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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Семьеведение в аспекте социальной работы» является дисциплиной по выбору 

вариативной часть Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

«Менеджмент в социальной сфере», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины Семьеведение в аспекте социальной работы» является 

овладении студентами теоретических основ социальной работы с семьей и технологий 

работы с семьями различных категорий социальной защищенности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Семьеведение в аспекте социальной 

работы» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
  

Дисциплина «Семьеведение в аспекте социальной работы» является дисциплиной по выбору 

вариативной часть Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

«Менеджмент в социальной сфере», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.8) Семьеведение в 

аспекте социальной работы). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

предыдущих семестрах: История, История СР, Введение в профессию, Социальная структура 

общества., Социология, Философия, Этические основы СР. 

  Результаты изучения дисциплины «Семьеведение в аспекте социальной работы).являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Социальная 

демография и демография», Особенности СР с различными типами семей.  

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 2 72 2 6 - 58 Зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 Зачет 

 

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: 
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7 семестр 

Тема 1. Теоретико-методологические основы 

семьеведения 1  1 7   

Тема 2. Современная семья: классификация, 

формы семейно-брачных отношений, стратегии 

жизнедеятельности 

1   7   

Тема 3. Сущность, содержание и механизмы 

реализации государственной семейной 

политики в условиях рыночных отношений 

   7   

Тема 4 Специфика проблем и система 

социальной защиты семей группы  риска 
  1 7   

Тема 5. Сущность и содержание технологий 

социальной работы с семьей.     2 7   

Тема 6. Особенности семейного воспитания   2 7   

Тема 7. Процессы распада и дестабилизации 

семейных отношений 
   7   

Тема 8. Социальные проблемы замещающей 

семьи и пути их решения. 
   10   

ИТОГО за семестр  
2  6 58 

 

 
Зачет 
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Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы семьеведения 

 Семьеведение как учебная дисциплина: цели, задачи, основные принципы, предмет и 

функции. Методологическая база семьеведения и ее место в системе общественных наук. 

Междисциплинарные разработки, теория и методология научных исследований по 

проблемам семьи в России и за рубежом, основные направления и содержание. 

Фамилистические проблемы исследования семьи. Место и значение семьеведения в 

профессиональной подготовке социальных работников и педагогов. 

 Определение и сущность понятий «семья», «брак» в современной науке. Философские 

и социологические концепции прошлого и современности о возникновении и развитии семьи 

и брака. 

          Исторические формы общественного регулирования отношений между полами: 

промискуитет, дуально-родовой брак, экзогамия, эндогамия, агамия, групповой брак, парный 

брак, матриархат, патриархат. 

Тема 2. Современная семья: классификация, формы семейно-брачных отношений, 

стратегии жизнедеятельности 

 Семья как важнейший социальный институт и как малая социальная группа. 

Классификации семей.  Основные черты современной российской семьи и ее жизненные 

стили. Причины разнообразия жизненных стилей. Альтернативные жизненные стили. 

 Мотивация семейно-брачных отношений. Основные группы семейных потребностей. 

Функции семьи.  Взаимосвязь функций. Взаимоизменение функций семьи и изменение 

соотношения между ними в условиях социально-экономического кризиса российского 

общества. Основные жизненные ориентации или жизненные стратегии семейных партнеров.  

Факторы, стабилизирующие семейные отношения. 

Тема 3. Сущность, содержание и механизмы реализации государственной семейной 

политики в условиях рыночных отношений. 

Современная государственная семейная политика: ее сущность, цели и содержание. 

Этапы формирования и развития государственной семейной политики в советский период и 

в современной России. Основные принципы семейной политики. Нормативно-правовое и 

социально-экономическое обеспечение государственной семейной политики. Структура 

организационных, экономических и правовых механизмов, посредством которых 

реализуется государственная семейная политика в России. 

Зарубежный опыт государственной семейной политики. Кризис семьи в странах 

Европы и США на современном этапе. Проблемы и пути их решения.  Особенности 

социальной политики стран США и Европы, направленной на защиту семьи. Модели 

социальной поддержки семьи.  

Тема 4. Специфика проблем и система социальной защиты семей группы  риска 

 Типология семей группы социального риска с избыточной иждивенческой нагрузкой. 

       Многодетная семья как объект социальной работы. Категории многодетности. Проблемы 

многодетных семей.  Система социальной помощи многодетным семьям.  Молодая семья 

как объект социальной работы. Статус молодой семьи в обществе. Мотивация формирования 

молодой семьи. Стабилизация молодой семьи и факторы, способствующие этому. 

Отношения молодых супругов с родителями и их нравственные регуляторы. Проблемы 

молодой семьи и ее положение в условиях рыночных отношений.  

 Социальная работа с семьей, имеющей в своем составе инвалида. Социально-

экономическое положение семьи с ребенком-инвалидом. 

           Сущность термина «неполная семья». Факторы формирования неполных семей. 

Социально-экономические, психологические и другие проблемы неполных семей. 

Специфические проблемы данного типа семьи. 

          Семья пожилых людей. Характеристика данной социально - демографической группы. 

Изменение положения членов пожилой семьи в сфере общественного труда. Проблемы 
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социальной адаптации пожилых семей и пути их разрешения. Виды социальных услуг 

общественных и частных организаций семье пожилых людей. (2 ч.) 

 Комплексная поддержка молодой семьи. Решение материальных трудностей и других 

проблем через позитивную производственную деятельность молодых людей. Кредитование 

молодых. Система льгот и пособий. Социальная помощь молодой семье. Организация 

работы с семьей с ребенком-инвалидом и ее социальное обслуживание.  Учреждения, 

службы, ведомства, организующие помощь неполным семьям. Социальная служба для 

неполных семей и функции социального работника. Система обслуживания пожилой семьи.  

Новые механизмы, формы и методы социальной защиты пожилых семей 

Семьи безработных: категории, основные проблемы. Деятельность социальных служб по 

защите безработных.  

Тема 5.  Сущность и содержание технологий социальной работы с семьей.  

 Формирование системы социального обслуживания семей. Критерии семейного 

неблагополучия. Классификация основных методов выявления и коррекции семейного 

неблагополучия. Формы помощи неблагополучным семьям. Виды услуг неблагополучным 

семьям: поддерживающие и защищающие услуги. Этапы реализации и содержание 

технологий социальной работы с неблагополучной семьей. Опыт деятельности региональных 

социальных учреждений по социальной поддержке неблагополучных семей. 

Тема 6.  Особенности семейного воспитания 

  Родительство как социокультурный феномен и субъекты семейного воспитания. 

Проблемы детско-родительских отношений и благополучия ребенка в семье: типы 

воспитания по А. Болдуину, Д. Боумриду, В. Гарбузову.  Детско-родительские отношения в 

зависимости от семейной структуры (Э. Арутюнянц).  Отклонения в стилях семейного 

воспитания (А. Личко, Э. Эйдемиллер). Оптимальная родительская позиция (А. Захаров, А. 

Спиваковская).  Влияние порядка рождения на формирование личности. Родительские 

установки, стратегии и стили воспитания.  

Тема 7.  Процессы распада и дестабилизации семейных отношений 

 Мужчина и женщина в семье: психологические и поведенческие различия и сходства. 

Определение понятия «супружеская совместимость». Виды совместимости по В.П.Шейнову. 

Супружеская совместимость и дисгармония по Н.Н.Обозову и А.Н.Обозовой. Параметры 

несовместимости супругов. Факторы семейной прочности по Н.Стиннет. Благоприятные и 

неблагоприятные факторы, воздействующие на семью (С. Д. Лаптенок, М. Т. Кузнецов). 

Психологические барьеры семейного общения.  

 Факторы, разрушающие брачно-семейные отношения. Фазы распада и 

дестабилизации семейных отношений. Концепция распада эмоциональных отношений Дж. 

А. Ли. Стратегии поведения в разводной ситуации. Стадии развода – модель Кюблер-Росс. 

Социальные последствия разводов. 

Тема 8.  Социальные проблемы замещающей семьи. 

Основные проблемы защиты детства. Развитие института замещающей семьи. Система 

работы с замещающей семьей. 

Формы контроля: Экзамен 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Пример контрольной работы (тест из 12 вопросов).  
1. Браком принято считать: 

a) устойчивые, продолжающиеся длительное время интимные отношения; 

b) исторически обусловленную, регулируемую обществом форму отношений между полами, 

между мужчиной и женщиной, устанавливающую их права и обязанности по отношению друг 

к другу и к детям; 
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c) социальную малую группу, предназначенную для оптимального удовлетворения потребности 

в самосохранении и в самоутверждении  

2. Функция семьи, заключающаяся в социализации  молодого поколения, в поддержании культурного  

воспроизводства  общества: 

a) экономическая; 

b) духовная; 

c) воспитательная; 

d) демографическая 

3. Семья, состоящая из родителей с детьми или без детей, называется: 

a) неполная; 

b) нуклеарная; 

c) осколочная; 

d) сложная; 

4. Экзогамия – это  

a) Заключение брака внутри определенного рода или социальной группы 

b) Заключение брака за пределами группового родства или социальной группы 

c) Многомужество  

d) Многожёнство  

5. Особая наука о становлении и развитии семьи, о специфике её внутренних и внешних связей, о 

жизнедеятельности семьи в различных циклах её развития и на различных уровнях организации 

называется  

a) Семьеведение  

b) Социология семьи  

c) Психология семьи  

d) Фамилистика 

6.   Полигиния- это..  

a) многомужество  

b) многоженство  

c) многобрачие. 

7. В какой семье заключение брака  осуществлялось путем похищения  невесты женихом (умычка) 

a) армянская  

b) русская 

c) украинская 

d) грузинская 

8.   1 вариант. Перечислите типы семей  по качеству жизнедеятельности 

      2 вариант. Перечислите типы семей  по видам отношений между супругами  

9. Разведите понятия брак и семья: 

1) устанавливает права и обязанности по отношению к друг другу;2) сложная система 

взаимоотношений супругов, детей и их родственников;  3)супруги выступают в нем как граждане 

государства; 4) публичный характер заключения; 5) наследование семейного имущества; 6) 

важнейшая форма организации личной жизни. 
10. Разведите понятия: семья как социальный институт, как малая соц. группа, как референтная группа: 
1) служит своеобразным эталоном и отправной точкой для сравнения и оценки индивидом себя или других; 2) 

обучает детей социально одобряемому поведению; 3) наличие особых групповых норм и ценностей; 4) 

формирует у ребенка представление о социальных связях; 5) личный контакт между членами группы; 6) 

ролевая иерархия между членами группы; 7) индивид следует стандартам, установленным группой. 

11. 1 вариант. Раскройте сущность  экономической функции семьи?  

      2 вариант. Раскройте сущность  эмоциональной  функции семьи? 
12. Сфера межличностных отношений в семье, брачно-семейных связей и механизмов воздействия 

потребностей общества на семейный образ жизни через систему норм, ценностей, традиций и сложившихся 

образцов поведения- это 

a) объект семьеведения 

b) предмет  семьеведения 

c) субъект семьеведения 

 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Общее количество баллов по теме– 12 баллов. 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 
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Темы  для самостоятельной подготовки презентаций 
1. Понтия «семья» и «брак», их взаимосвязь и различие. Социальная сущность семьи и брака.  

2. Исторические этапы становления брачно-семейных отношений, возникновение различных 
форм семьи в процессе развития общества.  

3. Функции, типология и проблемы современной семьи.  

4. Понятие «воспитательный потенциал семьи», его факторы.  

5. Сущность и содержание семейного воспитания, его особенности, его формы и методы.  

6. Типы семейных отношений, их роль в процессе воспитания в семье.  

7. Сущность и содержание воспитания будущего семьянина.  

8. Понятие «микроклимат семьи», его критерии и факторы.  

9. Взаимосвязь понятий «супружеская совместимость» и «удовлетворенность браком», их роль в 
формировании благоприятного климата семьи.  

10. Основные подходы к классификации семейных ролей.  

11. Сущность семейных конфликтов, пути их профилактики и преодоления.  

12. Специфика изучения семьи как малой социальной группы.  

13. Современные подходы к изучению семьи.  

14. Методы изучения личности в семье, анализа опыта семейного воспитания, диагностики 

межличностных отношений в семье.  

15. Задачи и направления государственной социальной политики семьи, уровни ее реализации.  

16. Содержание и формы осуществления основных направлений социальной работы с семьёй.  

17. Специфика осуществления социальной помощи детям, родителям и семье в целом в системе 

социальной работы с семьей.  

ОС-3 Реферат 

Тематика рефератов 
1. Неполная семья: специфические особенности, характеристика проблем и содержание 

социальной работы.  

2. Молодая семья: специфические особенности, характеристика проблем и содержание 

социальной работы.  

3. Многодетная семья: специфические особенности, характеристика проблем и содержание 

социальной работы.  

4. Семья с ребенком-инвалидом: специфические особенности, характеристика проблем и 

содержание социальной работы.  

5. Семья безработных: специфические особенности, характеристика проблем и содержание 

социальной работы.  

6. Семья и система образования: проблемы и взаимодействие.  

7. Семья в социокультурном пространстве: история и современность.  

8. Основные проблемы семейного права в российском законодательстве.  

9. Место семьи в городском и сельском социальном пространстве.  

10.Социальный работник и его роль в оказании помощи семье и реализации ее функции.  

11.Территориальные центры социальной помощи семье – основной структурный элемент в 

системе социальной защиты населения.  

12. Социально- экономическая поддержка российской семьи.  

13.Духовно-нравственные и культурные основания современной российской семьи.  

14. Сравнительный анализ развития современной семьи в России и за рубежом.  

15. Основные направления и технологии социальной работы с семьей.  

16. Технологии социальной работы, направленные на профилактику внутрисемейной 

жестокости.  

17. Конфликты в семье и формы их разрешения.  

18. Основные факторы формирования культуры брачно-семейных отношений.  

19. Особенности добрачных межличностных отношений современной молодежи.  

20. Культура брачно-семейных отношений: сущность, структура, функции.  

21. Роль социально-нравственного опыта семьи в формировании личности.  
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22. Кризис современной семьи и пути выхода из него.  

23. Семейная мораль и основные категории семейной этики.  

24. Специфика психологических, экономических, сексуальных проблем семьи  

на различных этапах ее онтогенеза.  

25. Репродуктивная функция семьи и ее реализация в современных условиях.  

26. Социально-психологическая совместимость в семье.  

27. Социальные роли в браке.  

28. Основные аспекты взаимоотношений семьи и государства.  

29. Нормативно-правовая база социальной защиты семьи, материнства и детства.  

30. Демографические тенденции развития российской семьи.  

31. Кризис современной семьи  

32. Социально-экономические проблемы современной семьи и стратегия ее выживания.  

33.  Социальное обслуживание семей с детьми.  

34. Социально-экономические технологии в работе с малообеспеченными семьями.  

35. Использование зарубежного опыта в социальной работе.  

36. Нормативно-правовое обеспечение социальной работы с семьей.  

37. Социальные технологии по преодолению внутрисемейного насилия.  

38. Региональные модели социальной защиты семьи (на примере Ульяновской  области) 

 

ОС-4 Групповая дискуссия 

 

Темы для групповой дискуссии «Плюсы и минусы семейной жизни 

» 

1. «Эволюция семьи в общественном сознании и научном познании». 

 2. «Исследования проблем семьи и семейного воспитания на Западе и России». 

 3. «Однополые браки: ужас бытия или перспективы общества? 

4. «Бездетность- счастье семьи или крах? 

5. «Главенство в семье и благополучие общества 

ОС-5 Анализ  конкретных ситуаций 

 

Содержание конкретных ситуаций 

Задача 1. 

Предложите варианты правильного поведения супругов в бытовой ситуации: 

 Субботний вечер. Мух хочет смотреть спортивную передачу, а жена- телесериал по 

другой программе. 

 Жена вовремя не приготовила ужин. Муж пришел с работы, а ему нечего есть 

(варианты: жена –домохозяйка; жена-работающая на производстве). 

 Жена кричит на ребенка, не сделавшего уроки, а муж возмущается, что ему не 

дают смотреть телевизор.  

Задача 2. 

Какие правила рекомендует использовать Д. Карнеги (специалист в области человеческих 

отношений), чтобы сделать жизнь более счастливой: 

- Не нужно придираться; 

- Не пытайтесь кардинально переделать своего супруга; 

- Не критикуйте часто; 

- Выражайте друг другу искреннюю признательность; 

- Оказывайте друг другу наибольшие знаки внимания; 

- Будьте предупредительны; 

- Прочитайте хорошую книгу о сексуальной жизни супругов. 

Согласны ли вы с этими правилами? Обоснуйте ответ. Ваши предложения и добавления.  

Задача 3. 



9 

 

Какие факторы дестабилизируют семейный образ жизни? Что понимается под кризисом 

брака в семейных отношениях? Что переживает современная семья- кризис или 

трансформацию? Обоснуйте свой ответ. 

 

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Шубович М.М. Семьеведение: учебно-методическое пособие / Шубович М.М. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017. – 34 с.  

2. Шубович М.М.,  Бибикова Н.В., Фоминых Н.М.  Социальная работа  с семьей: учебно-

методическое пособие / Шубович М.М.,  Бибикова Н.В., Фоминых Н.М.. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова», 2017.  – 48 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов 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.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

2.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь 
Владе

ть 

ПК-6 

способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан в 

социальных услугах, мерах 

социальной  помощи 

 

Теоретический (знать) 

основы профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в 

социальных услугах, мерах социальной помощи  

 

ОР-1 

  

 
 

Модельный (уметь) 

использовать технологии профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи  

 

 ОР-2 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

навыками организации профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи  

 

  ОР-3 



 

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) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

1 

Теоретико-

методологические основы 

семьеведения 

. ОС-1 

Контрольная работа 
+ +  

2 

Современная семья: 

классификация, формы 

семейно-брачных 

отношений, стратегии 

жизнедеятельности 

 ОС-2 

Подготовка и 

обсуждение 

презентаций 

+ +  

3 

Сущность, содержание и 

механизмы реализации 

государственной 

семейной политики в 

условиях рыночных 

отношений 

ОС-1 

Контрольная работа 
+  + 

4 

Сущность и содержание 

технологий социальной 

работы с семьей.   

ОС-4 

 Групповая 

дискуссия 

  + 

5 

Процессы распада и 

дестабилизации семейных 

отношений 

ОС-5 

Анализ  конкретных 

ситуаций 

+   

6. 

Социальные проблемы 

замещающей семьи и пути 

их решения 

ОС-3 

Защита реферата 
 + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуативных задач.  Контроль 

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

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 12 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает основные понятия семьи и брака, 

исторические этапы и закономерности  

становления брачно-семейных отношений  

 

Теоретический 

(знать) 

30 

Знает принципы семьеведения, основные 

направления гендерных исследований 

Теоретический 

(знать) 

30 

  60 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает эволюцию семейных исследований в 

России и на Западе 

Теоретический 

 (знать) 
13 

Осуществляет анализ социальных проблем 

семьи и общества 

 

Модельный 

 (уметь) 
12 

Всего:   25 

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры анализа семейно-

брачных отношений в аспекте  

социальных проблем общества 

 

Модельный (уметь) 

9 

Анализирует семейные аспекты 

социальной политики; учитывает 

особенности, специфику 

этнокультурного развития своей страны 

и социокультурного пространства, 

поведения различных национально-

этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия семьи и 

брака 

Модельный (уметь) 

8 

В процессе защиты реферата  

формулирует предложения  

эффективного брачно-семейного 

функционирования и общения в 

социальной среде 

Модельный (уметь) 

8 

Всего:  25 
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ОС-4  Групповая дискуссия  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Ориентируется в исследованиях брака и 

семьи  в России и на Западе 
Теоретический (знать) 12 

Ведет дискуссию о семейных аспектах 

социальной политики; приводит 

примеры учета гендерных 

особенностей, специфики 

этнокультурного развития своей страны 

и социокультурного пространства, 

поведения различных национально-

этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия семьи и 

брака  

Модельный (уметь) 13 

Всего:  25 

 

ОС-5  Анализ конкретных ситуаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

  6 

Знает принципы семьеведения, 

основные направления, семейных 

исследований для решения конкретных 

ситуаций 

 

Модельный (уметь) 13 

Применения методы социологического, 

медико-социального и социально-

психологического анализа социальных 

явлений и процессов для решения 

конкретных ситуаций 

Практический 

(владеть) 
12 

Всего:  25 

 

ОС-6 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 
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Обучающийся перечисляет основные 

понятия семьеведения, исторические 

этапы и закономерности  становления 

брака и семьи для формирования 

гражданской позиции 

 

Теоретический 

(знать) 

 

0-14 

 

Обучающийся знает эволюцию  

семейных исследований в России и на 

Западе 

Теоретический 

(знать) 

15-29 

 

Обучающийся осуществляет анализ 

социальных проблем общества; 

обосновывает применение подхода в 

профессиональной деятельности по 

обеспечению социального благополучия 

граждан, брака и семьи  

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

30-44 

 

Обучающийся анализирует аспекты 

социальной политики с учетом   

специфики семьи и брака, специфики 

этнокультурного развития своей страны 

и социокультурного пространства, 

поведения различных национально-

этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп 

Модельный (уметь) 

45-60 

 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Методологическая база семьеведения и ее место в системе общественных наук. 

2. Структура жизненного цикла семьи. 

3. Классификация типов семей: показатели, признаки, характеристика. 

4. Современная семья: особенности, структура, динамика. 

5. Нормативно-правовое и социально-экономическое обеспечение государственной семейной 

политики. 

6. Семья как малая социальная группа. Семья как социальный институт. 

7. Определение и сущность понятий «семья» и «брак» в современной науке. Сходство и 

различие. 

8. Исторические формы брака: понятие, виды, характеристика. Исторические перемены в 

функционировании семьи. 

9. Основные функции семьи: понятие, виды, характеристика и взаимосвязь. 

10. Воспитание ребенка в семье: готовность молодых родителей к рождению ребенка, 

родительские установки и стили воспитания. 

11. Семейные отношения. Контракт семейно-брачных отношений.  

12. Типология семьи. Характеристика основных типов семьи. 

13. Государственная семейная политика в интересах семьи и детей: сущность, приоритетные 

направления и их значение. 

14. Демографические аспекты состояния и развития семьи. 
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15. Ценности семьи в системе брачно-семейных отношений. 

16. Характеристика форм семейно-брачных отношений. Модели нормативной семьи: 

сущность, виды, характеристика. 

17. Супружеские конфликты: понятие, классификация, модели поведения супругов, 

профилактика супружеских конфликтов. 

18. Развод как социально-психологический феномен: причины, факторы, динамика, фазы 

дестабилизации и распада супружеских отношений. 

19. Многодетная семья и её социальная защита 

20. Социальная работа с семьями, имеющими в своём составе инвалидов. 

21. Социальная защита неполных семей. 

22. Социальная работа с семьёй пожилых людей. 

23. Особенности консультирования при работе с супружеской парой. Организация 

консультативной работы с одним из супругов. 

24. Сущность и содержание технологий социальной работы с семьей.  

25. Социальные проблемы замещающей семьи. 

26. Зарубежный опыт социальной работы с семьей. 

27. Формы и методы деятельности социального работника службы социальной помощи 

семье. 

28. Типология семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, основные направления  

социально-психологической работы с ними.  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

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. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

Темы докладов 
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преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
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 дисциплин 

 

7  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 60 

5. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итоговая 

сумма 

баллов 

7
  
се

м
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
2 2 25 60 

зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 3×25=75 1×60=60 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 
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7  «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

Семьеведение: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М. Прохорова, Л.П. Шиповская; 

Под общ. ред. проф., д.э.н. Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414305 

1. Черняк, Е.М. Семьеведение: учебник / Е.М. Черняк. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с.- (Учебные издания для бакалавров). - - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452532 (25.01.2018). 

2. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032 

3. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 292 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414945 

 

Дополнительная литература 

1. Шубович М. М. Социальная работа с семьей [Текст] : учебно-методическое пособие / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова", 2017. - 50 с 

2. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: 

учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. В.И. Селиверстова. - Москва : МПГУ, 

2014. - 252 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27503 

3. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Под 

редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 2016. - 478 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453495 

4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Под ред. профессора Е. И. Холостовой, 

профессора Г. И. Климантовой. — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 752 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854 

5. Тюрина, Э.И. Технологии социокультурной работы с семьей: учебное пособие / Э.И. 

Тюрина. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2012. - 164 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277350   

 

 «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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414305
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854
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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 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 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 



19 

 

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. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1. Теоретико-методологические основы семьеведения 
Цель работы: изучить понятия семьеведения в аспекте историографического развития 

общества.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Теоретико-методологические основы 

семьеведения» 

2. Подготовиться к выполнению теста 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого общества.  

Социокультурные модели семейных отношений. Семья в России и странах СНГ. Семья в 
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странах Востока. Семья в странах Запада.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение  

Практическое занятие № 4 Специфика проблем и система социальной защиты семей 

группы  риска 

Цель работы: изучить: Специфику проблем и система социальной защиты семей группы  

риска 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Сущность, содержание и механизмы 

реализации государственной семейной политики в условиях рыночных отношений. 

2. Подготовиться к выполнению теста 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

Типология семей группы социального риска с избыточной иждивенческой нагрузкой. 

 Многодетная семья как объект социальной работы. 

Социальная работа с семьей, имеющей в своем составе инвалида. 

 Сущность термина «неполная семья». 

Семья пожилых людей. 

Комплексная поддержка молодой семьи. Семьи безработных: категории, основные 

проблемы. Деятельность социальных служб по защите безработных.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение  

Практическое занятие № 5 Сущность и содержание технологий социальной работы с 

семьей.  

Цель работы: изучить: Специфику, сущность и содержание технологий социальной работы 

с семьей.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Сущность и содержание технологий 

социальной работы с семьей.  

2. Подготовиться к выполнению теста 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

Формирование системы социального обслуживания семей. Критерии семейного 

неблагополучия. Классификация основных методов выявления и коррекции семейного 

неблагополучия. Формы помощи неблагополучным семьям. Виды услуг неблагополучным 

семьям: поддерживающие и защищающие услуги. Этапы реализации и содержание 

технологий социальной работы с неблагополучной семьей. Опыт деятельности региональных 

социальных учреждений по социальной поддержке неблагополучных семей 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение  

Практическое занятие № 6 Особенности семейного воспитания 

Цель работы: изучить: Специфику, сущность и содержание особенности семейного 

воспитания 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Сущность и содержание технологий 

социальной работы с семьей.  

2. Подготовиться к выполнению теста 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

 Родительство как социокультурный феномен и субъекты семейного воспитания. 

Проблемы детско-родительских отношений и благополучия ребенка в семье: типы 

воспитания по А. Болдуину, Д. Боумриду, В. Гарбузову.  Детско-родительские отношения в 
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зависимости от семейной структуры (Э. Арутюнянц).  Отклонения в стилях семейного 

воспитания (А. Личко, Э. Эйдемиллер). Оптимальная родительская позиция (А. Захаров, А. 

Спиваковская).  Влияние порядка рождения на формирование личности. Родительские 

установки, стратегии и стили воспитания.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение  

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 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
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курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

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) 

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. 

* 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, № 
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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 

№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 

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 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 
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лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

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, 

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 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

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)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* 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 

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 № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 
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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 

 

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 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
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wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 


