
 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1 ОГСЭ.01Основы философии, ОГСЭ.02История Кабинет истории и основ философии 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 10 шт., рабочее место 

преподавателя; компьютер, 1 магнитофон, 1 

интерактивный комплекс, универсальная доска, 

дидактические материалы, аудио-ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

3 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал – скамейки, щиты с 

баскетбольными кольцами, футбольные 

ворота,  волейбольные стойки, гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, гимнастические 

снаряды, спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 

кегли, обручи, коврики, гантели, палки для 

скандинавской ходьбы и т.п.). Имеется 

тренерская, снарядная комнаты, две раздевалки, 

в них обустроены два санузла с санитарными 

приборами и умывальными раковинами, а также 

2 душевые комнаты. 

Тренажерный зал – 3 многофункциональных 

тренажерных  комплекса, 4 тренажера, скамейка, 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 



стойки для лазания, раковиной с подводкой 

горячей и холодной воды. 

Открытый стадион для подвижных 

спортивных игр. 

Стрелковый тир 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

4 ЕН.01 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий 

(компьютерный класс) 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя, 12 ноутбуков, проектор, 

интерактивная доска, МФУ, универсальная 

доска. 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

5 ЕН.02 Статистика Кабинет математики и статистики 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

6 ОП.01 Теория и методика социальной работы 

ОП.02 Организация социальной работы в 

Российской Федерации 

ОП.06 Основы педагогики и психологии 

ОП.07 Основы социальной медицины 

МДК.01.01 Социально-правовые и 

законодательные основы социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

Кабинет теории и методики социальной работы 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

7 ОП.03 Документационное обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечения 

управления 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя, 12 ноутбуков, проектор, 

интерактивная доска, МФУ, универсальная 

доска. 

Договор аренды от 06.06.2019г., до 06.05.2020г 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, пом.6П 

 



Лаборатория технических средств управления и 

систем электронного документооборота 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя, 12 ноутбуков, проектор, 

интерактивная доска,  универсальная доска. 

8 ОП.04 Деловая культура Кабинет социально-экономических дисциплин 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

Договор аренды от 06.06.2019г., до 06.05.2020г 

644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1, к.3, пом.6П 

 

9 ОП.05 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

Основ учебно-исследовательской деятельности 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

10 ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Кабинет ОБЖ 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

11 МДК 01.02 Психология и андрогогика лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

МДК.01.03 Технологии социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Лаборатория социальной работы 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

12 ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

Лаборатория социальной работы 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 



БУОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава» Советского 

административного округа» 

БУОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава» Советского 

административного округа 

г. Омск; ул. Пр. Мира, д.90/1.  

Договор о предоставлении мест для прохождения 

учебной и производственной практики 

обучающимися от 13.08.2019г.  

 

13 ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми Лаборатория социальной работы 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БУОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава» Советского 

административного округа» 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

БУОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава» Советского 

административного округа 

г. Омск; ул. Пр. Мира, д.90/1.  

Договор о предоставлении мест для прохождения 

учебной и производственной практики 

обучающимися от 13.08.2019г.  

 

14 ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС 

Лаборатория социальной работы 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БУОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава» Советского 

административного округа» 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

БУОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава» Советского 

административного округа 

г. Омск; ул. Пр. Мира, д.90/1.  

Договор о предоставлении мест для прохождения 

учебной и производственной практики 

обучающимися от 13.08.2019г.  

 



15 ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Лаборатория социальной работы 

Парта для обучающегося 10 шт., стул для 

обучающего 20 шт., рабочее место 

преподавателя; плакаты, отражающие 

содержание рабочей учебной программы по 

дисциплине, интерактивная доска, компьютер 

БУОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава» Советского 

административного округа» 

БПОУ ОТВТМ, Договор от 09.08.2019 г. о 

сетевом взаимодействии и сотрудничестве. 

644122, Омская область, г. . Омск, ул. 

Волховстроя , дом № 5 

 

БУОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Любава» Советского 

административного округа 

г. Омск; ул. Пр. Мира, д.90/1.  

Договор о предоставлении мест для прохождения 

учебной и производственной практики 

обучающимися от 13.08.2019г.  

 
 


