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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Проекты и программы в сфере здоровья» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

«Проектирование в социальной сфере», заочной формы обучения.    

  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью данного курса является создание системных представлений о проектах и программах 

в сфере здравоохранения. 

 Задачи курса: 

изучить современные подходы к проблеме сохранения здоровья подрастающего 

поколения; 

использовать знания в ситуациях поиска идеала нравственного и физического здоровья 

человека; 

способствовать овладению современными здоровьесберегающими технологиями с 

различными группами населения (пожилые люди, инвалиды, «группа риска»; 

знать  проекты и программы в сфере здоровья; 

усвоить методику формирования здоровьесбережающей среды. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проекты и программы в сфере 

здоровья»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает  умеет владеет 

способностью  к  

разработке  и  

реализации  

социальных 

программ  и  

проектов, 

направленных на 

решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

общества (ПК-9); 

ОР-1 

основы социального 

проектирования и 

методы разработки 

проектов и 

программ с учетом с 

учетом конкретных 

социокультурных и 

экономических 

параметров 

ОР-2 

 модифицировать 

типовые проекты и 

программы 

ОР-3 

современными 

технологиями   

разработки  новых 

социальных программ  

и  проектов, 

направленных на 

решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

общества 

способность к 

экспертно-

аналитической 

деятельности в 

области социального 

проектирования 

(ПК-10) 

ОР-4 

федеральное и 

региональное 

законодательство и 

другие 

нормативные 

правовые акты в 

сфере социального 

проектирования 

ОР-5 

эффективность 

социальных 

проектов и 

прогнозировать 

проектную 

деятельность в сфере 

социальной работы 

ОР-6 

методами и приемами 

экспертно-

аналитической 

деятельности в сфере 

социального 

проектирования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы) 
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Дисциплина «Проекты и программы в сфере здоровья» является дисциплиной по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 

Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

«Проектирование в социальной сфере», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.1. Проекты и 

программы в сфере здоровья).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курса 

Технологии социального проектирования, Конструирование CASE-технологий в социальном 

проектировании, Проектирование программно-педагогических средств. 

Результаты изучения дисциплины «Проекты и программы в сфере здоровья» являются 

теоретической и методологической основой для изучения курса «Межведомственное 

взаимодействие и социальное партнерство в рамках социального проектирования» и для 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

     

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

3 2 72 2 - 6 58 Зачет 6 

Итого: 2 72 2 - 6 58 Зачет 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 
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Раздел I. Предмет, методы, задачи валеологии. История 

возникновения 
   

Тема 1. Современные подходы к проблеме сохранения здоровья  2  4 

Тема 2. Сущность культуры здоровья и ее проявления.     4 

Раздел II. Основы возрастной валеологии.   6 

Тема 1. Методика и организация оздоровительной работы.   2 6 

Тема 2. Социально-медицинские основы здоровья.    6 

Тема 3. Валеологическая модель деятельности социального 

педагога. 
  6 
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Тема 4. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

работе социального педагога и социального работника 
 2 4 

Раздел III. Принципы сохранения здоровья 

человека – здоровый образ жизни 
  4 

Тема 1. Методы педагогики здоровья  
  6 

Тема 2. Программно-целевой подход в здоровьесберегающей 

деятельности специалистов. Проекты по здоровьесбережению 

населения 

 2 4 

Тема 3. Диагностический инструментарий для изучения 

здоровья личности  
  6 

ИТОГО: 2 6 56 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Предмет, методы, задачи валеологии. История возникновения 

Понятие «Образ жизни человека». Известные подходы к определению здоровья. 

Основные элементы и факторы, влияющие на здоровый образ жизни. Основные направления 

в исследовании проблемы здорового образа жизни: философско-социологическое, медико-

биологическое, психолого-педагогическое. 

Интерактивная форма: лекционный материал «Известные подходы и основные 

направления в исследовании проблемы здорового образа жизни» с использованием 

мультимедийной установки.  

Раздел II. Основы возрастной валеологии 

Направления валеологической деятельности социального педагога. Основные 

положения  и содержание работы валеологической службы учреждений образования. 

Содержательные аспекты социально-педагогической деятельности по охране здоровья. 

Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации. Работа социального 

педагога по нейтрализации патогенного воздействия факторов окружающей среды 

(«внешкольных факторов»). Характеристика образовательных технологий по их 

здоровьсберегающей направленности. Здоровье, предупреждение профессиональных 

деформаций социальных педагогов и социальных работников. 

Интерактивная форма: Бинарная лекция с использованием мультимедийной установки. 

Раздел III. Принципы сохранения здоровья человека – здоровый образ жизни 

Основные методы педагогики здоровья. Методы активизации резервных возможностей 

личности. Характеристика метода погружения и метода субсенсорных (подпороговых, 

неосознаваемых) воздействий. 

Методики изучения основных характеристик поведенческого, эмоционального и 

когнитивного компонентов здоровья. Методики  изучения качества жизни как условие 

формирования здоровья личности. Диагностика культуры здоровья социального работника 

. 

Интерактивная форма:  групповое обсуждение диагностического инструментария, 

проектов  и программ в сфере здоровья. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестров.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных 

работы по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к письменной проверочной работе; 
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- подготовка кроссворда; 

- подготовки и защиты рефератов.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тест 

1. Целью здоровьесберегающей деятельности является:  

а) стремление к укреплению здоровья обучающихся, развитию физических качеств;  

б) укрепление психофизического здоровья обучающихся, развитие потребности в 

самосовершенствовании;  

в) сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие потребности в здоровом образе 

жизни.  

2. На состояние здоровья студентов влияет группа факторов (укажите два правильных 

ответа):  
а) внутривузовские;  

б) медицинские;  

в) общественные;  

г) учебно-организационные;  

д) личностные.  

3. Здоровьесберегающая среда – это:  

а) среда, содействующая улучшению физического и функционального состояние человека;  

б) среда, способствующая нормализации психоэмоционального состояния человека;  

в) среда, содействующая физическому, духовному и социальному благополучию человека. 

4. По определению ВОЗ качество жизни — это:  
а) восприятие индивидами их положения в жизни в контексте системы ценностей, зависящих 

от состояния здоровья;  

б) восприятие индивидами их положения в обществе в контексте культуры и системе 

ценностей, зависящих от образа жизни, материального достатка, состояния здоровья;  

в) восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культуры и системы 

ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами и 

интересами этого индивидуума.  

5. К внешнему элементу здоровьесберегающей среды относится (укажите два 

правильных ответа):  
а) мнение окружающих;  

б) источники знаний по здоровьесбережению;  

в) возможность укрепления здоровья; г) доступность современной тренажерной техники; д) 

показатели физической подготовленности.  

6. К внутреннему элементу здоровьесберегающей среды относится (укажите два 

правильных ответа):  
а) знания о здоровье;  

б) периодический контроль состояния здоровья;  

в) наличие инфраструктуры;  

г) уровень материального достатка;  

д) навыки здоровьесбережения.  

7. К методу пропаганды ЗОЖ относится (укажите два правильных ответа):  

а) наглядный;  

б) произвольный;  

в) комбинированный;  

г) сочетанный;  

д) словестный.  

8. Наглядный метод пропаганды ЗОЖ состоит из (укажите два правильных ответа):  

а) движущихся объектов;  
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б) средств массовой информации;  

в) видеозарисовок;  

г) натуральных объектов;  

д) изобразительных средств.  

9. Лично-ориентированный подход в обучении – это:  
а) организация образовательного процесса с приоритетом устранения факторов, тормозящих 

развитие человека, применением инновационных технологий, развивающих творческие 

способности обучающегося;  

б) организация образовательного процесса, в котором приоритет отдается созданию условий 

для развития ресурсов человека, творческих возможностей с применением инновационных 

технологий;  

в) организация образовательного процесса, в котором приоритет отдается потребностям и 

интересам человека, созданию условий для развития его ресурсов, творческих возможностей, 

устранению факторов, тормозящих развитие человека.  

10. Основным компонентом здоровьесберегающей технологии выступает (укажите два 

правильных ответа):  
а) аксиологический;  

б) профилактический;  

в) восстановительный;  

г) эмоционально-волевой;  

д) природный. 

11. Аксиологический компонент здоровьесберегающих технологий проявляется:  
а) в усвоении системы ценностей и установок, которые формируют гигиенические навыки и 

умения, необходимые для нормального функционирования организма;  

б) в осознании учащимися высшей ценности своего здоровья, убежденности в 

необходимости вести здоровый образ жизни;  

в) в приобретении необходимых для процесса здоровьесбережения знаний и умений, 

познании себя, своих потенциальных способностей и возможностей.  

12. Рефлексивная функция здоровьесберегающей технологии заключается:  
а) в переосмыслении предшествующего личностного опыта;  

б) в объединение различных научных систем образования;  

в) в трансляции опыта ведения здорового образа жизни.  

13. Здоровьесберегающие образовательные технологии – это: 

а) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

выявление личностных качеств, способствующих формированию представлений о 

физиологии человека, мотивацию к отказу от вредных привычек;  

б) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его 

сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни;  

в) психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, его сохранению и укреплению, формирование 

представления о составных частях ЗОЖ .  

14. Положения об инклюзивном образовании включены в Конвенцию ООН «О правах 

инвалидов» в:  

а) 2003 году;  

б) 2004 году;  

в) 2005 году;  

г) 2006 году.  

15. Эффектом внедрения здоровьесберегающего обучения студентов является (укажите 

два правильных ответа):  
а) улучшение качества инфраструктуры;  

б) снижение уровня заболеваемости;  
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в) стабилизация показателей психоэмоционального состояния;  

г) повышение качества жизни;  

д) увеличение источников знаний по здоровьесбережению. 

 

Ответы: 1 - в 2 - а г 3 - в 4 - в 5 - б в 6 - а д 7 - а в 8 - г д 9 - в 10 – а г 11 – б 12 –а 13 – б 14 – 

г 15 – б г 

 

ОС-2 Реферат  

Примерные темы: 

 

1. Валеология как наука о закономерностях и принципах сохранения здоровья 

населения.  

2. Проекты и программы в сфере здоровья населения. 
3. Методологические основы здоровьесбережения как вид научно-педагогической 

деятельности.  

4. Здоровьесбережение участников образовательного процесса.  

5. Здоровьесбережение как современная проблема.  

6. Организация здоровьесбережения в школе.  

7. Здоровьесберегающая деятельность социального работника с различными группами 

населения. 

8. Мониторинг здоровьесбережения . 

9. Здоровьесбережение и антропология. 

 

ОС-3 Кроссворд по теме «Сущность культуры здоровья» 

 

Витамины,  

здоровье,  

санаторий,  

закаливание,  

спорт,  

здравоохранение,  

гигиена,  

зарядка,  

диета, 

 режим,  

среда,  

здоровьесбережение 

программа 

проект 

 

 

ОС-4. Подготовка и защита проекта 

Требования к проекту:  

 Актуальность;  

 Соответствие оформления;  

 Соблюдение социально- экологической тематики;  

 Определение целей проекта и ожидаемых от его реализации результатов. 

 Разработка инновационного подхода к решению проблемы (концепции целевой 

программы). 

 Разработка системы мероприятий, направленных на достижение поставленных целей. 

 Оформление проекта программы. 

 Презентация проекта. 
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Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Гринева Е. А. Современные технологии здоровьесбережения в социальной работе: 

учебно-методическое пособие / Е. А. Гринева. - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова", 2016. - 32 с. 
2. Плохова И.А. Основы теории социальной работы: учебно-методическое пособие / 

Сост. И.А. Плохова. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. - 32с.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

1. Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: дискуссией, групповым 

обсуждением, тестовым контролем, Case-study. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 
 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

ведению 

необходимой 

документации 

и организации 

документообор

ота в 

подразделения

х организаций, 

Теоретичес

кий 

(знать) 

ОР-1 

здоровьесберегаю

щее 

пространство; 

 

 
 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 

оценивать, 

анализировать и 

прогнозировать 

используемые 
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реализующих 

меры 

социальной 

защиты 

граждан 

(ПК-9) 

здоровьесберегаю

щие технологии; 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР-3 

образовательными 

технологиями с 

позиций 

здоровьесберегающ

ей педагогики 

способность к 

осуществлени

ю 

мероприятий 

по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации 

мер по 

социальной 

защите 

граждан 

(ПК-10) 

 

Теоретичес

кий 

(знать) 

ОР-4 

современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на 

различных 

образовательных 

ступенях в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5 

использовать 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

социальной 

работе; 

 

Практическ

ий 

(владеть) 

  ОР- 6 

технологиями 

обучения и 

воспитания в 

контексте 

здоровьеформирую

щего образования 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

1  

Тема 1. Современные 

подходы к проблеме 

сохранения здоровья 

подрастающего 

поколения.  

ОС-2 Реферат   +  

+ + 

2  Тема 3. Сущность ОС-3 Кроссворд +      
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культуры здоровья и 

ее проявления.   
 

3  

Тема 4. Методика и 

организация 

оздоровительной 

работы.  

ОС-4. 

Подготовка и 

защита проекта 
 +   

  

4  

Тема 5. Социально-

медицинские основы 

здоровья.  

ОС-2 Реферат   +  

  

5  

Тема 6. 

Валеологическая 

модель деятельности 

социального педагога. 

ОС-4. 

Подготовка и 

защита проекта 
   + 

  

6  

Тема 7. 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии в работе 

социального педагога.  

ОС-3 Кроссворд 

   + 

  

7  
Тема 8. Методы 

педагогики здоровья  
ОС-3 Кроссворд     

  

8  

Тема 9. Программно-

целевой подход в 

здоровьесберегающей 

деятельности 

специалистов. 

Проекты по 

здоровьесбережению 

населения 

ОС-4. 

Подготовка и 

защита проекта 

 

    

+  

9  

Тема 10. 

Диагностический 

инструментарий для 

изучения здоровья 

личности  

ОС-2 Реферат 

    

 + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

  

  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

ОС-1 Тест 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Раскрывает понятия и 

категории, принципы и 

закономерности 

здоровьесберегающего 

пространства 

Теоретический 

(знать) 
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Грамотно оценивает, 

анализирует и прогнозирует 

используемые 

здоровьесберегающие 

технологии; 

Модельный (уметь) 

 

Оперирует образовательными 

технологиями с позиций 

здоровьесберегающей 

педагогики 

Практический 

(владеть) 

 

 

Всего:   

 

ОС-2 Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Раскрывает понятия и категории, принципы 

и закономерности здоровьесберегающего 

пространства 

Теоретический 

(знать) 

 

 

Грамотно оценивает, анализирует и 

прогнозирует используемые 

здоровьесберегающие технологии; 
Модельный (уметь) 

 

Составляет ответ с учетом технологий 

обучения и воспитания в контексте 

здоровьеформирующего образования 

Практический 

(владеть) 

 

 

Всего:   

 

ОС-3 Составление кроссворда 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методики и технологии 

организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных учреждениях 

Теоретический 

(знать) 

 

 

Грамотно оценивает, анализирует и 

прогнозирует используемые 

здоровьесберегающие технологии; 
Модельный (уметь) 

 

Составляет кроссворд с учетом технологий 

обучения и воспитания в контексте 

здоровьеформирующего образования 

Практический 

(владеть) 

 

 

Всего:   

 

ОС-4 Разработка и защита проекта 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Раскрывает понятия и категории, принципы 

и закономерности здоровьесберегающего 

Теоретический 

(знать) 

 



12 
 

пространства  

Грамотно оценивает, анализирует и 

прогнозирует используемые 

здоровьесберегающие технологии 
Модельный (уметь) 

 

Оперирует здоровьесберегающими 

технологиями в работе с различными 

группами населения 

Практический 

(владеть) 

 

 

Всего:   

 

 

ОС-5 Зачѐт  в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания зачѐта: 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Магистром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический 

(знать) 
 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Магистром допущены 

существенные ошибки. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

неграмотная, педагогическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

Теоретический 

(знать) 
 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 
 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным 

языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

магистром с помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 
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Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 2-3 

недочета или неточности, исправленные 

магистром с помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «Образ жизни человека». Известные подходы к определению здоровья.  

2. Основные элементы и факторы, влияющие на здоровый образ жизни. Основные 

направления в исследовании проблемы здорового образа жизни: философско-социологическое, 

медико-биологическое, психолого- педагогическое. 

3.  Основные критерии здоровья. Условия формирования здоровья личности, факторы 

риска.  

4. Понятие «культура здоровья личности», основные элементы культуры здоровья 

личности.  

5. Мотивы и потребности человека способствующие обеспечению индивидуального 

здоровья. Принцип организации оздоровительной работы.  

6. Задачи и структура валеологической службы. Факторы успешного развития культуры 

здоровья личности. Базисные аспекты жизнедеятельности человека. 

7.  Социально-медицинские услуги населению. Социально-медицинские аспекты 

социальной работы.  

8. Здоровье и здоровый образ жизни как целевые параметры социальной работы. 

9. Сущность педагогики здоровья, ее цели и задачи. Становление и развитие педагогики 

здоровья. Культура здоровья.  

10. Основные программы и проекты в сфере здоровья различных групп населения.  

11. Направления валеологической деятельности социального педагога. Основные 

положения и содержание работы валеологической службы учреждений образования.  

12. Работа социального педагога по нейтрализации патогенного воздействия факторов 

окружающей среды («внешкольных факторов»).  

13. Характеристика образовательных технологий по их здоровьсберегающей 

направленности. Здоровье, предупреждение профессиональных деформаций социальных педагогов.  

14. Методы активизации резервных возможностей личности. .  

15. Программы и социальные проекты по здоровьесбережению. Базовая программа 

«Здоровье». Цикл интегрированных занятий по здоровьесбережению «Сохраним здоровье вместе».  

16. Программа развития культуры здоровья младших подростков в учебной и внеучебной 

деятельности общеобразовательной школы.  

17. Характеристика социальных проектов по здоровьесбережению в Ульяновской 

области. 

18.  Методики изучения основных характеристик поведенческого, эмоционального и 

когнитивного компонентов психологического здоровья. Методики  изучения качества жизни как 

условие формирования здоровья личности.  

19. Анкеты и тесты для оценки состояния здоровья и  отношения к нему. Диагностика 

культуры здоровья социального  работника. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
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Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Дискуссия Рассуждение на предложенные темы с 

учетом особенностей здоровьесберегающих 

технологий. 

Перечень вопросов 

3. Круглый стол Рассуждение на предложенные темы с 

учетом особенностей здоровьесберегающих 

технологий. 

Перечень вопросов 

4. Разработка 

проектов 

Разработка проекта по предложенной 

тематике с учетом здоровьесберегающих 

технологий. 

Темы проектов. 

5. Комплексное 

задание 

Задание включает в себя несколько 

направлений. 

Перечень 

направлений. 
6. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

7. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 курс, зимняя сессия 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение семинарских занятий 3 3 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней 

работы 

- работа в микрогруппах 

- работа в диспутах, обсуждениях 

- работа по анализу ситуации 

- участие в сюжетных играх 

 

1 – 25 

1 – 25  

 

1 – 25 

1 – 25 

1 – 25 

1 – 25 

75 

4. Индивидуальное задание - - 

5. Контрольная работа 1 – 60 60 
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6. Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 Посещени

е лекций 

Посещени

е практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежны

й 

контроль 

Итоговая 

аттестаци

я 

Итогова

я сумма 

баллов 

Максимальны

й балл за 

занятие 

1 3 25 60 60  

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 3×25=75 1×60=60 60 200 

 

Критерии оценивания работы магистранта по дисциплине 

По результатам окончания дисциплины, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, 

итоговым контролем является зачѐт, для получения которого студенту нужно набрать 

определѐнное количество баллов, соответствующих оценке по принятой двухбальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61 – 200 

«незачтено» менее 60 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Алексеева Н.А. Здоровьеориентированное управление стратегическим 

развитием вуза / Алексеева Н.А., Торопова Н.А., - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 137 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104529-9. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548118. 

2. Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения : 

учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 448 с. : табл. - 

(Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20051-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507 

3. Методология разработки профилактических проектов в сфере здоровья: 

Учебное пособие / Цветкова Л.А., Антонова Н.А., Ерицян К.Ю. - СПб:СПбГУ, 2013. - 55 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942000 

4. Социальная медицина [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. А. В. 

Мартыненко. - Москва: Юрайт, 2014. - 475 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Гринѐва Е.А.Современные технологии здоровьесбережения в социальной 

работе: учебно-методическое пособие / Сост. Гринѐва Е.А.. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. 32 с. 

URL: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%

B8-

%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942000


16 
 

1%D0%B5%D1%80 

2. Фролова, Ю.Г. Психология здоровья [Электронный ресурс] : пособие / Ю.Г. 

Фролова. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 255 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509369 

3. Леван Т.Н. Здоровье ребенка в современной информационной среде: Учебно-

методическое пособие/Леван Т.Н. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 

сhttp://znanium.com/bookread2.php?book=501273 

4. Здоровый образ жизни: учебное пособие / В.А. Пискунов, М.Р. Максиняева, 

Л.П. Тупицына и др. - Москва: Прометей, 2012. - 86 с.  ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437339 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных 

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

http://www.socialwork.ru/3w78rmf09a.html —подборка материалов по социальной 

работе для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа 

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

http://www.socialworker.com/ — Сайт американского журнала «Новый социальный 

работник», рассчитанна студентов. В разделе Download - пдф-файлы с журналами. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об 

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509369
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2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и 

новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие 

может включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1-   
Цель работы: рассмотреть методику и организацию оздоровительной работы. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить материал по теме «Методика и организация оздоровительной работы.» 

2. Знать содержание основных понятий. 

Рекомендации во время работы 

В тетради написать правильные ответы. 

Форма представления отчета: Студент должен повторить материал по данной теме и 

ответить на вопросы в тетради.  

 

Практическое занятие  № 2.  
Цель работы: изучить современные подходы к проблеме сохранения здоровья 

подрастающего поколения 
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Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в работе социального педагога и социального работника». 

2. Подготовить рефераты по темам - Здоровьесберегающая педагогика и технологии 

ее реализации. Работа социального педагога по нейтрализации патогенного воздействия 

факторов окружающей среды («внешкольных факторов»). Характеристика образовательных 

технологий по их здоровьсберегающей направленности. Здоровье, предупреждение 

профессиональных деформаций социальных педагогов и социальных работников.  

Рекомендации во время работы 

1. Обсудить темы выступлений, определить основные моменты выступлений. 

2. Повторить материал 

Форма представления отчета: Студент должен знать основные периоды по теме 

занятия, подготовить рефераты для выступления. 

 

Практическое занятие  № 3  
Цель работы: изучить программно-целевой подход в здоровьесберегающей 

деятельности специалистов. Проекты по здоровьесбережению населения.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Программно-целевой подход в 

здоровьесберегающей деятельности специалистов. Проекты по здоровьесбережению 

населения» 

2. Подготовка к дискуссии по темам «Стратегическое планирование в 

здоровьесбережении», «Здоровьесбережение в образовательных системах», «Программы и 

социальные проекты по здоровьесбережению». Базовая программа «Здоровье», «Интегрированные 

занятия по здоровьесбережению «Сохраним здоровье вместе». Программы развития культуры 

здоровья с различными группами населения»,«Характеристика социальных проектов по 

здоровьесбережению в Ульяновской области». 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради сделать записи по предложенным темам выступлений . 

2. Обсуждение представленных выступлений. 

3. Повторить материал. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить материал для проведения дис-

куссии. Составление кроссворда по определениям из пройденных тем. Работа над 

составлением кроссворда предполагает знание термина, анализ определения, фактическое 

применение знаний на семинарском занятии. Работа ведется коллективно в подгруппах: 

составляется кроссворд с описанием каждой позиции с передачей кроссворда другой 

подгруппе для его заполнения. 

Практическое занятие  №4.   
1. Повторить лекционный материал по теме «Валеологическая модель деятельности 

социального педагога». 

Цель работы: разработка социальных проектов и программ 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Валеологическая модель деятельности 

социального педагога».  

Рекомендации во время работы 
1.Структурирование целей, выделение целей разных уровней. Работа в малых группах. 

2. Презентация на пленарном заседании результатов работы малых групп. 

3. Обсуждение правил оформления социальных проектов и программ на пленарном 

заседании (дизайн проекта). 

4. Оформление проекта или программы в малых группах.  

Форма представления отчета: Студент должен знать основные понятия по теме, 

подготовить макет проекта. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

(инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Учебное программное обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой 

договор № 0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 

шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) 

– 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 
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 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 Управления 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии 

человека по Ульяновской области 

 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


