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1. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

1.1. Организация-разработчик: 

Областное государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

 

1.2. Мастерская по компетенции 39.02.01«Социальная работа» 

Мастерская по компетенции - это учебное помещение колледжа, осна-

щенное наглядными пособиями, учебным оборудованием и техническими 

средствами обучения, в котором проводится учебная, индивидуальная и вне-

урочная работа со студентами в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, учебными планами, а также методическая работа с целью повы-

шения эффективности и результативности образовательной деятельности. 

 

Задачи работы Мастерской: 

 создание информационного, учебно-методического обеспечения обра-

зовательной деятельности по преподаваемым в нем учебным дисципли-

нам, профессиональным модулям; 

 содействие внедрению в учебную деятельность современных и иннова-

ционных образовательных технологий; 

 создание психолого-педагогических условий при организации аудитор-

ных занятий; 

 использование учебного пространства для организации индивидуаль-

ных занятий со студентами, консультаций и др.; 

 организация самостоятельной работы студентов. 

 

1.3. Область применения паспорта 

Паспорт Мастерской представляет совокупность формализованных до-

кументов, в которых приводится систематизированная информация о каби-

нете. 

Паспорт является внутренним документом ОГАПОУ «БПК» 

 

1.4. Назначение паспорта 

Осуществление анализа состояния материально-технической базы Ма-

стерской в части готовности к реализации требований ФГОС СПО. 

 

1.5. Основные направления функционирования Мастерской: 

 учебное: изучение теоретических основ учебных дисциплин/МДК и по-

лучение практических умений в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО; 

 консультативное: Расписать надо; 



 организационно-методическое: разработка рекомендаций по реализа-

ции теоретической и практической составляющей учебных дисци-

плин/МДК при проведении теоретических и практических (семинар-

ских) занятий, подготовка к конкурсам, проведение мастер-классов, ве-

бинаров, семинаров 

 внеурочное: Расписать надо; 

 

1.6. Исходные данные для разработки паспорта  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012г. Ст.2 п.26 «Средства обучения и воспита-

ния - приборы, оборудование,включая спортивное оборудование и ин-

вентарь, инструменты (в том числе музыкальные),учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети,аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронныеобразовательные и информационные ресурсы и иные мате-

риальные объекты, необходимыедля организации образовательной дея-

тельности».  

 Основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования; 

 ФГОС СПО; 

 рабочие программы учебных дисциплин/профессиональных модулей; 

 ДОБАВИТЬ ДПО И ПО по своей мастерской 

 

1.7. Необходимость Мастерской 

1.7.1. Мастерская необходима для реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена: 

 

Код специально-

сти 

Название специальности 

39.02.01 Социальная работа 

 

1.7.2. Мастерская необходима для реализации дополнительных профессио-

нальных программ – программ повышения квалификации, программ профес-

сиональной переподготовки, программ дополнительного образования детей и 

взрослых, профессионального обучения 

 

1.7.3 Мастерская необходима для проведения демонстрационного экзамена, 

чемпионатов WS  и Абилимпикс, олимпиады профессионального мастерства 

 

1.7.4 Мастерская необходима для организации внеурочной деятельности 

 

1.7.5. В Мастерской проводятся: 

 лекционные занятия; 



 практические и семинарские занятия; 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация, в том числе де-

монстрационный экзамен; 

 групповые и индивидуальные консультации, в том числе по организа-

ции самостоятельной работы студентов; 

 профориентационные мероприятия; 

 чемпионаты и олимпиады; 

 конкурсы; 

 семинары и конференции; 

 

 

  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСТЕРСКОЙ 

 

Число кабинетов  1 единиц 

  

2.1. Число посадочных мест: 10 единиц  

Расстановка рабочих мест: 2-рядная 

2.2. Характеристика помещения:  

площадь 54.2кв.м. 

длина 8.77 метра 

ширина 6.2 метра 

Высота метров 

Объём куб.м. 

Поверхность пола линолеум 

2.3. Температурный режим Соответствует санитарным нормам 

2.4. Система освещения  

естественное 2 оконных проёма 

искусственное верхнее 12 Штук 

2.5. Система вентиляции Естественная, искусственная 

2.6. Система электропитания  

Электрические розетки 220 В 7 штук 

2.7. Система отопления Централизованное водяное отопле-

ние 

Количество радиаторов 2  

2.8. Стенд по охране труда и технике 

безопасности 

имеется 

2.9. Влажная уборка ежедневно 

 

2.14. Материальная ответственность возложена на заведующих кабинетами, 

входящими в мастерскую , Татаринцеву Е.Н.



3. ПЛАН МАСТЕРСКОЙ 

 

 

 
 

 



4.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИСЦИПЛИН, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ И УЧЕБНЫХ ПРАКТИК, ДЛЯ КОТО-

РЫХ НЕОБХОДИМАМАСТЕРСКАЯ 

 

Код спе-

циаль-

ности 

Название спе-

циальности 

Название учеб-

ной дисци-

плины/МДК/ 

практики 

Методическое обеспечение 

ОП.01 

 

39.02.01Соци-

альная работа 

Теория и мето-

дика социаль-

ной работы 

 

Учебно-методический комплекс (программа,  

методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению практических работ) 

Григорьева, И. А. Теория и методика социальной работы: учебник для СПО / И. А. 

Григорьева, В. Н. Келасьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2020. — 254с.  

Теория и методика социальной работы: учебник для СПО / Е. И. Холостова [и др.]; под 

ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононова, М. В. Вдовиной. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 288 с. 

Кононова, Т. Б. Теория и методика социальной работы: история социальной работы: 

учеб. пособие для СПО / Т. Б. Кононова. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 356 с. 

ОП.02 

 

 Организация 

социальной ра-

боты в Россий-

ской Федера-

ции 

 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению прак-

тических работ) 

Социальная работа: учебное пособие / под редакцией Н. Ф. Басова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Дашков и К°, 2013. 

Албегова И.Ф. Введение в профессию «Социальная работа»: учебное пособие / И. 

Ф. Албегова, Ф. Г. Албегов; Ярославский государственный университет.- Яро-

славль: ЯрГУ, 2020.- 98с.  

Фирсов М. В. Введение в профессию «Социальная работа»: учебное пособие/ М. 

В. Фирсов, Е.Г. Студенова, И.В. Наместников.- Москва:КноРус, 2016. - 224 с. 



Шмелева, Н. Б. Введение в профессию "Социальная работа" /Н. Б. Шмелева . - 

Москва : Дашков и К, 2020. - 222 с. 

ОП.07  Основы соци-

альной меди-

цины 

 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выполне-

нию самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практиче-

ских работ) 

Артюнина, Г. П. Основы социальной медицины: учебное пособие 

/ Г.П. Артюнина, Н.В. Иванова. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с.-Выс-

шее образование: Бакалавриат ).  

Медико-биологические основы социальной работы: учебное пособие / состави-

тель Л. З. Гостева; Амурский государственный университет. Благовещенск: 

АмГУ, 2019.  

Основы социальной медицины: учебник для бакалавров 

/ под редакцией И. П. Лотовой. - Москва: Дашков и К°, 2020. 

ОП.12  Правовое обес-

печение про-

фессиональной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению прак-

тических работ) 

Агапов,Е.П. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие/Е.П.Агапов. 

- М.: РИОР,ИНФРА-М, 2019. - 267 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-104739-2. - URL:https://new.znanium.com/catalog/product/1020715 

Акмалова, А.А.Правовое обеспечение социальной работы: учебник  

/А.А.Акмалова,В.М.Капицын.-Москва:ИНФРА-М,2020.-289 с.-( Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102509-3. - 

URL:https://new.znanium.com/catalog/product/1074479   

Правовое обеспечение социальной работы: учебник / под редакцией Е.И. Холостовой, 

О.Г.Прохоровой. - Москва : Дашков и К, 2020. - 256 с. -ISBN 978-5-394-02027-8. - 

URL:https://new.znanium.com/catalog/product/414978  

Трапезникова, И. С.Правовое обеспечение социальной работы :учебное пособие/ 

И.С.Трапезникова; Кемеровский государственный 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020715
https://new.znanium.com/catalog/product/1074479
https://new.znanium.com/catalog/product/414978


университет. - Кемерово: КемГУ, 2020.  

ПМ.01  Социальная ра-

бота с лицами 

пожилого воз-

раста и инвали-

дами 

 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практи-

ческих работ) 

Холостова,Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие 

/ Е. И. Холостова. - 3-е изд. перераб. и доп. - Москва: Дашков иК°, 2013. -240 с.-

ISBN978-5-394-01654-7.-URL:https://new.znanium.com/catalog/product/414946 

Холостова,Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник 

/Е. И. Холостова . - 8-е изд., перераб. и доп.-Москва: Дашков иК, 2019. -340 с.-

ISBN978-5-394-02227-2.-URL:https://znanium.com/catalog/product/1091885 

Асхаков, С. И. Опыт социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: 

учебное пособие / С. И. Асхаков; Карачаево-Черкесский государственный универси-

тет. - Карачаевск: КЧГУ, 2019. - 368 с.  

Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник 

/ Е. И. Холостова . - 8-е изд., перераб. и доп.- Москва: Дашков и К, 2019.  

Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому: 

учебное пособие / Р.И.Ерусланова.- Москва: Дашков и К, 2019. - 168 с. 

Ермилова, А. В. Социальная работа с пожилыми : учебно-методическое пособие / А. 

В. Ермилова, И. А. Исакова; Национальный исследовательский Нижегородский гос-

ударственный университет им. Н.И. Лобачевского. -Нижний Новгород : ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского, 2019. - 75 с.  

МДК. 

01.01 

 

 Социально-пра-

вовые и законо-

дательные ос-

новы социаль-

ной работы с 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практи-

ческих работ) 

103. Агапов, Е.П.Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие/Е.П.Агапов. 

- М.: РИОР,ИНФРА-М, 2019. - 267 с.  

104. Акмалова А.А. Правовое обеспечение социальнойработы: учебник / А.А. Акмалова, 

В.М.Капицын.-Москва:ИНФРА-М,2020.-289 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/414946


лицами пожи-

лого возраста и 

инвалидами 

 

Правовое обеспечение социальной работы: учебник / под редакцией Е.И. Холостовой, 

О.Г.Прохоровой. - Москва : Дашков и К, 2018. - 256 с.  

Трапезникова, И. С. Правовое обеспечение социальной работы :учебноепосо-

бие/И.С.Трапезникова;Кемеровскийгосударственныйуниверситет. - Кемерово: 

КемГУ, 2012. - 112 с 

Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому: учебное пособие / Р.И. Ерусланова.- Москва: Дашков и К, 2017. 

- 168 с.-  

Законы РФ 442 «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации»  

МДК. 

01.03 

 

 Технологии со-

циальной ра-

боты с лицами 

пожилого воз-

раста и инвали-

дами 

 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практи-

ческих работ) 

Ермилова, А. В. Социальная работа с пожилыми: учебно-методическое пособие / А. 

В. Ермилова, И. А. Исакова; Национальный исследовательскийНижегородскийгосу-

дарственныйуниверситетим.Н.И.Лобачевского.-Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2019. - 75 с. 

Павленок, П. Д.Технологии социальной работы с различными группами населения: 

учебноепособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева; под редакцией П.Д. Павленка. - 

Москва: ИНФРА-М, 2019. - 272 с. 

Ермилова, А. В. Социальная работа с пожилыми: учебно-методическое пособие / А. 

В. Ермилова, И. А. Исакова; Национальный исследовательский Нижегородский гос-

ударственный университет им. Н.И. Лобачевского. - Нижний Новгород : ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского, 2019. - 75 с.  

Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому: учебное пособие / Р.И.Ерусланова.- Москва: 

Дашков и К, 2017. - 168 с. 



Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населе-

ния: учебное пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева; под редакцией П.Д. Павленка. 

- Москва: ИНФРА-М, 2019. - 272 с.  

Социальная работа с инвалидами: учебное пособие / составители: Л.З. Гостева, Н. 

М. Полевая; Амурский государственный университет. -Благовещенск: АмГУ, 

2019. - 163 с.  

  

МДК. 

01.04 

 

 Социальный 

патронат лиц 

пожилого воз-

раста и инвали-

дов 

 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практи-

ческих работ) 

Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населе-

ния: учебное пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева ; под редакцией П.Д. Пав-

ленка. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 272 с. ( Высшее образование: Бакалавриат).  

Социальная работа с инвалидами: учебное пособие / составители: Л.З. Гостева, Н. 

М. Полевая; Амурский государственный университет. -Благовещенск: АмГУ, 

2019. - 163 с.  

Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной за-

щиты: учебно-практическое пособие / Н. П. Жигарева. - Москва: Дашков и К, 2019. - 

208 с. Адресный социальный патронаж семьи и детей: Научно-методическое пособие 

/ под ред. Л.С. Алексеевой. - М.: Государственный НИИ семьи и воспитания, 2020. - 

160 с.  

Социальная геронтология: Словарь справочник. Авт.-сост. Н.Ф. Басов. - М., 2020. - 

242 с. 

Холостова Е.И. Социальная работа: Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2020. - 668 

Законы РФ 442 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Фе-

дерации» 

 



УП. 

01.01 

 

 Учебная прак-

тика 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практи-

ческих работ) 

МДК. 

03.01 

 

 Нормативно-

правовая ос-

нова социаль-

ной работы с 

лицами из 

групп риска 

 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практи-

ческих работ) 

Законы РФ 442 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Фе-

дерации» 

 Конституция РФ от 25 декабря 1993 г. (с изменениями от 30 декабря 2000 г.), и Се-

мейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. No223-ФЗ, вступивший в силу в 1996 г. 

Конвенция «О правах ребенка» от  20 ноября 1989 г.  

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ (с изменениями от 10, 25 июля 

2002 г., 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г.) «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» устанавливает нормы правового регулирования 

в области социального обслуживания семьи и детей. 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (с изменениями от 31 декабря 

2005 г.) «О социальной защите инвалидов в РФ» 

Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ) (с 

изменениями и дополнениями)  

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной по-

мощи" (с изменениями и дополнениями) 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (с из-

менениями на 11 июня 2021 года)  и «О государственной социальной помощи». ФЗ 

«Об основах обязательного социального страхования»; Об основах социального об-

служивания граждан в РФ»; – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;  

http://ivo.garant.ru/#/document/180687/paragraph/81/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
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http://ivo.garant.ru/#/document/180687/paragraph/81/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
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http://ivo.garant.ru/#/document/180687/paragraph/81/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
http://ivo.garant.ru/#/document/180687/paragraph/81/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
http://ivo.garant.ru/#/document/180687/paragraph/81/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==


закон  от 1 августа 2005 г. N 42-кз "О мерах социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" (с изменениями 

и дополнениями) 

Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации»  

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: федер. за-

кон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ //СЗ РФ. – 2013. - № 52 (часть I). - Ст. 7007.  

Закон  от 1 августа 2005 г. N 42-кз "О мерах социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан, работающих и проживающих в сельской местности" (с изменениями 

и дополнениями) 

 О государственной социальной помощи: федер.закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 

//СЗ РФ. – 1999. - № 29. - Ст. 3699. 

 Федеральный закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

Агапов, Е.П.Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие/Е.П.Агапов. 

- М.: РИОР,ИНФРА-М, 2019. - 267 с. ( Высшее образование: Бакалавриат). 

Акмалова, А.А. Правовое обеспечение : учебник / А.А.Акмалова,В.М.Капицын.-

Москва:ИНФРА-М,2020.-289 с.-( Высшее образование: Бакалавриат).  

Трапезникова, И. С. Правовое обеспечение социальной работы  учебное пособие 

/И.С.Трапезникова; Кемеровский государственный университет. - Кемерово: КемГУ, 

2012. - 112 с. - ISBN 978-5-8353-1339-6.  

МДК. 
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патронат лиц 

из групп риска 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению прак-

тических работ) 
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http://ivo.garant.ru/#/document/27110523/paragraph/1438/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
http://ivo.garant.ru/#/document/27110523/paragraph/1438/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
http://ivo.garant.ru/#/document/27110523/paragraph/1438/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
http://ivo.garant.ru/#/document/180687/paragraph/81/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
http://ivo.garant.ru/#/document/180687/paragraph/81/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
http://ivo.garant.ru/#/document/180687/paragraph/81/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==
http://ivo.garant.ru/#/document/180687/paragraph/81/doclist/2067/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MzclNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNhJTVDdTA0M2UlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDRiJTIwJTVDdTA0NDElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQ2JTVDdTA0MzglNUN1MDQzMCU1Q3UwNDNiJTVDdTA0NGMlNUN1MDQzZCU1Q3UwNDNlJTVDdTA0MzklMjAlNUN1MDQ0MCU1Q3UwNDMwJTVDdTA0MzElNUN1MDQzZSU1Q3UwNDQyJTVDdTA0MzAlNUN1MDQzMiUyMCU1Q3UwNDQwJTVDdTA0M2UlNUN1MDQ0MSU1Q3UwNDQxJTVDdTA0MzglNUN1MDQzOCUyMiU3RCU1RA==


 

МДК. 

03.02 

 

 Технологии со-

циальной ра-

боты с лицами 

из групп риска 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению прак-

тических работ) 

 

УП.03.0

1 

 

 
Учебная прак-

тика 

Учебно-методический комплекс (программа учебной) 

МДК. 

04.01 
 

Технология со-

циальной ра-

боты в учре-

ждениях здра-

воохранения 

 

МДК.04

.02 
 

Технология со-

циальной ра-

боты в учре-

ждениях обра-

зования 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практи-

ческих работ) 

Основы социального образования: учебноепособие/ В.А.Андрощук.- Череповецк: 

Издательство ЧГУ, 2017.- 102 с.- ISBN 978-5-85341-769-4.- 

URL:https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006554015/ 

Основы социального образования: учебноепособие / Н.В. Кильберг-Шахзадова .- 

Нальчик: Издательство КБГУ, 2019.- 135 с.- 

URL:https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006554015/ 

  

МДК.04

.03 
 

Технология со-

циальной ра-

боты в учре-

ждениях соци-

альной защиты 

 

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006554015/
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006554015/


УП. 

04.01 
 

Учебная прак-

тика 

Учебно-методический комплекс (программа учебной практики ) 

МДК. 

05.01 
 

Проектная дея-

тельность спе-

циалиста по со-

циальной ра-

боте 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению прак-

тических работ) 

Социальная работа: учебное пособие/ под редакцией Н. Ф. Басова.-2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2013. - Гл.7.- ISBN 978-5-394-01993-7. - 

URL:https://new.znanium.com/catalog/product/414954 

МДК.05

.02 
 

Инновационная 

деятельность в 

социальной ра-

боте 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению прак-

тических работ) 

Мусина-Мазнова,Г.Х.Инновационные методы практики социальнойработы:учебное-

пособие/Г.Х.Мусина-Мазнова,И.А.Потапова,О.М. 

Коробкова . - Москва : ДашковиК, 2017. - 320 с.- ISBN 978-5-394-02303-3. -URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/450843 

Федотова, Е. Л.Информационные технологии в профессиональнойдеятельности: 

учебноепособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - ISBN 

978-5-16-106258-6. - URL:https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

МДК.05

.03 
 

Менеджмент в 

социальной ра-

боте 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практи-

ческих работ) 

Комаров, Е. И. Управление эффективностью социальных учреждений :учебно-практи-

ческое пособие / Е. И. Комаров, Н. Н. Стрельникова, И. В.Малофеев. - Москва: Дашков 

и К, 2018. - 304 с. -ISBN 978-5-394-02081-0. -

URL:https://new.znanium.com/catalog/product/415034(дата обращения:28.02.2020) .-Ре-

жимдоступа: по подписке.-Текст: электронный. 

Холостова, Е. И.Социальная работа : учебник/ Е.И. Холостова . -Москва : Дашков и К, 

2017. - 612 с.- ISBN 978-5-394-01904-3. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/414954
https://new.znanium.com/catalog/product/450843
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607
https://new.znanium.com/catalog/product/415034


URL:https://new.znanium.com/catalog/product/415156 

УП.05.0

1 
 

Учебная прак-

тика 

Учебно-методический комплекс (программа учебной практики) 

МДК.06

.01 
 

Теоретические 

и практические 

основы соци-

альной работы 

Учебно-методический комплекс (программа, методические рекомендации по выпол-

нению самостоятельной работы, методические рекомендации по выполнению практи-

ческих работ) 

Гасумова, С. Е.Теоретические и практические основы социальной работы:учебноепо-

собие / С.Е. Гасумова . - 4-е изд. - Москва: Дашков и К, 2017. -312 с.- ISBN 

978-5-394-02236-4. - URL:https://new.znanium.com/catalog/product/414979(дата обраще-

ния:26.02.2020). 

Мишин А.В.Теоретические и практические основы социальной работы : учебноепосо-

бие/А. В.Мишин,Л.Е.Мистров,Д.В. 

Картавцев.-Москва:РАП,2011.-311 с.:ил.-ISBN978-5-93916-301-9.-URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/517580 

Мусина-Мазнова,Г.Х. Инновационные методы практики социальнойработы:учебное-

пособие/Г.Х.Мусина-Мазнова,И.А.Потапова,О.М. Коробкова . - Москва : ДашковиК, 

2017. - 320 с.- ISBN 978-5-394-02303-3. -URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/450843 

Федотова, Е. Л.Информационные технологии в профессиональнойдеятельности: учеб-

ноепособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - ISBN 978-

5-16-106258-6. - URL:https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/414979
https://new.znanium.com/catalog/product/517580
https://new.znanium.com/catalog/product/450843
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607


 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ДЛЯ 

КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА МАСТЕРСКАЯ  

 

 

Наименование программы Методическое обеспечение 

26527 Социальный работник Учебно-методический комплекс 

(программа, методические реко-

мендации по выполнению само-

стоятельной работы, методиче-

ские рекомендации по выполне-

нию практических работ) 

 

 

 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕ-

ПОДГОТОВКИ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА МАСТЕРСКАЯ  

 

 

Наименование программы Методическое обеспечение 

Организация социальной работы с семьей 

и детьми 

Учебно-методический комплекс 

(программа, методические реко-

мендации по выполнению само-

стоятельной работы, методиче-

ские рекомендации по выполне-

нию практических работ) 

 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕ-

ТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА МАСТЕРСКАЯ  

 

 

Наименование программы Методическое обеспечение 

Менеджер образовательных программ 

(педагог-организатор, вожатый) 

Учебно-методический комплекс 

(программа, методические реко-

мендации по выполнению само-

стоятельной работы, методиче-

ские рекомендации по выполне-

нию практических работ) 

 

 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАСТЕРСКОЙ 

Общая номенклатура объектов исредств материально-технического обеспечения для 

реализации требований ФГОС СПО исодержательным наполнением, учебных дисци-

плин, междисциплинарных курсов иучебных практик 

 

 

Наименование объектов и средств Фактическое количе-

ство объектов и 

средств матери-

ально-технического 

обеспечения 

Специализированнаяучебная мебель  
Рабочееместо преподавателя, оборудованноекомпьютером да 
Ученические столы-двухместные да 
Стулья да 
Технические средства обучения(в том числе экранно-звуко-

выеицифровые средства) 

 

 

 

 

Ноутбук да 
Подключение клокальной сети филиала да 
Подключение к сети Интернет, в том числе черезwi-fi да 
Мультимедийный проектор стационарный да 
Экран проекционный (размер не мене1200 см) да 
Информационно-коммуникативные средства (лазерные-

диски,DVD– диски; мультимедийныеобучающие, треннинго-

вые, контролирующиеидругиепрограммы; электронныеучебни-

киибиблиотеки; электронныеэнциклопедииисловари 

 
Перечень сайтов, необходимых для нормативно-правового и 

учебно-методического обеспечения реализации учебной дея-

тельности (официальных, образовательных ресурсов, каталогов, 

методических материалов, периодических изданий в Интернет, 

из опыта работы, других образовательных организаций и т.п.) 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАСТЕРСКОЙ 

 

№ 

п\п 

Наименование Инвентаризационные 

номера 

Имеется в нали-

чии (шт.) 

    

    

    

    

    



    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Название документа Реквизиты об утверждении доку-

мента 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПЛАН РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п\п 

Вид работы Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ФОТОПАНОРАМА МАСТЕРСКОЙ 

(не более четырех фотографий формата А5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


