
Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с  

перечнем основного оборудования, обеспечивающего реализацию 

образовательной программы  

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение учебных теоретических и практических занятий, предусмотренных 

учебным планом. Реализация дисциплин Основы философии, История, 

Экологические основы природопользования, Теория и методика социальной 

работы, Основы учебно-исследовательской деятельности, Социально-правовая 

и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми, Технологии 

социальной работы в организациях образования, Проектная деятельность 

специалиста по социальной работе, Менеджмент в социальной работе 

осуществляется в учебных кабинетах Колледжа.  

Учебные кабинеты «Истории и основ философии»; «Теории и методики 

социальной работы»; «Социально-правовой и законодательной основы 

социальной работы с семьей и детьми»; «Экологических основ 

природопользования»; «Основ учебно-исследовательской деятельности»; 

«Технологии социальной работы в организациях образования»; «Проектной 

деятельности специалиста по социальной работе»; «Менеджмента в социальной 

работе» оснащены: посадочными местами не менее числа обучающихся 

академической группы (столы письменные, стулья с сиденьями и спинками), 

рабочим местом преподавателя, магнитно-маркерной доской, 

многофункциональным устройством, сканером, модемом, флипчартом; 

комплектом учебно-методической документации и наглядными пособиями. 

При обучении используются технические средства обучения: 

мультимедиапроектор, проекционный экран, ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением, внешние накопители информации. Реализация 

вышеназванных учебных дисциплин и остальных учебных предметов учебного 

плана может осуществляться с применением дистанционных образовательных 

технологий. Учебные кабинеты предназначены для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной работы студентов. Данные кабинеты 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Колледжа.  

В Колледже функционирует электронная информационно-

образовательная среда, включающая в себя систему дистанционного обучения 



LMS Moodle (далее - СДО), которая содержит информационные 

образовательные ресурсы в виде электронных УМК по всем специальностям, 

методические рекомендации, видеолекции, вебинары, задания для 

самостоятельных работ и практических занятий, задания для текущего 

контроля и промежуточной аттестации. СДО имеет прямые ссылки на 

рекомендованные учебники в электронную библиотеку «Юрайт». СДО 

обеспечивает возможность доступа к ней обучающихся, преподавателей, 

сотрудников отдела по организации образовательной деятельности и 

технической поддержки из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории Колледжа, так и вне ее. СДО работает со всеми 

распространенными типами браузеров. Безопасность СДО обеспечивается 

идентификацией пользователей при входе в нее при авторизированных отделом 

по организации образовательной деятельности пользователей, системой защиты 

персональных данных и антивирусной защитой. Автоматизированная система 

приведена в соответствие требованиям GDPR (общий регламент по защите 

данных). Передача конфиденциальных данных производится по защищенному 

протоколу https. Программное обеспечение СДО включает в себя: LMS Moodle 

с учетом актуальных обновлений и дополнений; серверное программное 

обеспечение, обеспечивающее функционирование сервера и связь с СДО через 

Интернет. Техническое обеспечение СДО включает в себя: сервера для 

хранения и функционирования программного обеспечения СДО; помещения и 

оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 

программного обеспечения СДО и доступа пользователей к ней, а также для 

коммуникаций посредством сети Интернет.  

Колледж располагает необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Библиотечный фонд укомплектован электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно электронное издание по каждой дисциплине 

(модулю) на одного обучающегося. Помимо учебной литературы 

библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. Образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям), 

практике, самостоятельной работе 


