
 



1.  Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и технологии социальной работы» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Социальная педагогика и психология», очной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Теория и технологии социальной работы» является:  

- формирование у студентов целостного представления о назначении, формах, 

методах, технологиях и правовом обеспечении социальной работы. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и технологии социальной 

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

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Теория и технологии социальной работы» является обязательной 

дисциплиной вариативной  части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Социальная 

педагогика и психология», очной формы обучения. 

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: Социология, Социальная психология, 

Социальная педагогика, Педагогика социальной среды. 

      Результаты изучения дисциплины «Теория и технологии социальной работы» 

являются теоретической и методологической основой для научно-исследовательской 

работы, 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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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 

 

Наименование раздела и тем 
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                                                                                   6  семестр 

Тема 1. Теория социальной работы как наука 4 - 4 6 2 

Тема 2. Теория социальной работы через призму 

практической деятельности 
2 - 6 8 2 

Тема 3. Теории социальной работы 4 - 4 8 2 

Тема 4. Типология социальных технологий. 

Социально-технологическая специфика социальной 

работы. 

2 - 4 9 2 

Тема 5. Технологии социальной работы с 

различными группами населения 6 - 6 8 2 

ИТОГО 6  семестр: 18 - 24 39  10 

Всего: 18 - 24 39  10 

 



Тема 1. Теория социальной работы как наука 

Теория социальной работы как наука. Прикладной характер теории социальной 

работы. Значение понятия «теория». Модель. Перспективы. Объяснительная теория. 

Официальные, неофициальные теории. Типы теории. Социальное конструирование 

теории социальной работы. Рефлексивно-терапевтический подход. Индивидуал-

реформистский подход. Социал-коллективистский подход в рамках социального 

конструирования теории социальной работы. Области социального конструирования 

теории социальной работы. Парадигмы теории социальной работы. Понятийный 

аппарат. 

Тема 2. Теория социальной работы через призму практической 

деятельности 

Становление системы социального обслуживания. Формирование системы 

социального обслуживания в России. Социальная работа как область подготовки 

специалистов. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров по социальной работе в России и за рубежом. Российская законодательная база 

в области социального обслуживания. Дискуссионные вопросы теории практической 

социальной работы. 

Тема 3. Теории социальной работы 

Психодинамическая теория социальной работы. Теоретический аспект. Модель 

кризисной интервенции и задаче-ориентированная модель социальной работы. 

Теоретический аспект. Когнитивно-поведенческие теории социальной работы. 

Теоретический аспект. Системно-ориентированные и экологические теории социальной 

работы. Теоретический аспект. Социальная психология и социальное конструирование 

в социальной работе. Теоретический аспект. Гуманистическая, экзистенциальная 

теории в социальной работе. Теоретический аспект. Теории социального развития и 

развития микросоциальной среды в социальной работе. Теоретический аспект. 

Радикальные и критические теории в социальной работе. Теоретический аспект. Теория 

феминистской социальной работы. Теоретический аспект. Антидискриминационная и 

этнокультурная теории социальной работы. Теоретический аспект. Теории активизации 

ресурсов клиента и защита его интересов. Теоретический аспект. 

Тема 4. Типология социальных технологий. Социально-технологическая 

специфика социальной работы 

Сущность социальных технологий, различные подходы к определению; их 

содержания. Дифференциация социальных технологий. Стадии социальных технологий 

и социального управления.  

Классификация социальных технологий по видам, уровням, сферам применения. 

Специфика классификации технологий в социальной работе. Основные технологии в 

социальной работе: социальная адаптация и социальная диагностика, социальный 

контроль и социальная профилактика, социальная терапия и социальная реабилитация, 

социальная помощь и защита, социальное страхование и социальное обслуживание, 

социальное попечительство и социальное посредничество. 

Уровни социальных технологий: простые, сложные, комплексные, 

инновационные, рутинные. Особенности технологии работы с индивидуальными и 

групповыми клиентами, роль личностного фактора в этой работе. 

Содержание основных функций социальной технологии: аналитико-

прогностической, диагностической, системно-моделирующей, проектно-

организаторской, активационной, инструментально-практической, распорядительно-

управленческой. 

Тема 5. Технологии социальной работы с различными группами населения 

Технологи социальной защиты детства. Технологии социальной работы в 

системе здравоохранения. Технологии социальной работы в системе пенитенциарных 

учреждении. Технологии социальной работы в армии. Технологии социальной работы с 



бездомными. Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными 

переселенцам. Технологии социальной работы с лицами с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. Технологии социальной работы с пожилыми 

людьми. Технологии социальной работы с семьей. Технологии социальной работы с 

лицами склонными к употреблению алкоголя и наркотических средств. Медико-

социальная,  профилактическая  и  терапевтическая  помощь проблемным семьям.   

 

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 семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

проверочной и контрольной работ, заполнения кроссворда. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к индивидуальному  выступлению и групповому обсуждению; 

- подготовки к составлению кроссворда; 

- подготовки к дискуссии; 

-подготовки к выполнению проверочной работы; 

-подготовки к выполнению контрольной  работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости   обучающихся по 

дисциплине 

 

ОС-1 Индивидуальные выступления и групповое обсуждение 

 

Вопросы для индивидуального выступления и группового обсуждения: 

1. Объект социальной работы. 

2. Субъект социальной работы. 

3. Предмет социальной работы. 

4. Объектно-субъекные отношения социальной работы. 

5. Категории социальной работы. 

6. Закономерности социальной работы. 

7. Принципы социальной работы. 

8. Функции социальной работы. 

9. Междисциплинарный характер социальной работы. 

10. Комплексный характер социальной работы. 

11. Интегративный характер социальной работы. 

                                                    

ОС-2 Кроссворд по теме «Категориальный аппарат» 

Перечень категориального аппарата 

Клиент социальной службы  

Работник социальной службы 

Социальный работник  

Специалист по социальной работе  

Социальная защита  

Социальное обеспечение  

Социальное страхование  

Социальная помощь  

Социальное обслуживание  

Социальная работа  

Социальная служба  



Социальные услуги  

Трудная жизненная ситуация 

Поставщик социальных услуг 

Получатель социальных услуг 

Теория социальной работы 

Метод социальной работы 

Подход социальной работы 

Конструирование социальной работы 

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. 

 

ОС-3 Дискуссия 

1). Проанализировать учебный материал авторов (Холостова Е.И., Фирсов М.В., 

Павленок П.Д., Платонова Н.М. и др.) учебников по социальной работе в рамках темы 

«Типы теорий и моделей социальной работы». Подготовить индивидуальное 

выступление. 

Задание для проведение дискуссии 

1. Провести сравнительную характеристику типов теорий и моделей. 

2. Дать понятия «теория» и «модель». 

3. Сделать вывод по заданной теме. 

2). Проанализировать учебный материал авторов (Холостова Е.И., Фирсов М.В., 

Павленок П.Д., Платонова Н.М. и др.) учебников по социальной работе в рамках темы 

«Подходы социальной работы отечественных авторов». Подготовить индивидуальное 

выступление. 

Задание для проведение дискуссии 

1. Провести сравнительную характеристику подходов социальной работы. 

2. Дать понятия «подход в области социальной работы». 

3. Сделать вывод по заданной теме. 

 

ОС-4 Проверочная работа по теме «Типология социальных технологий» 

1.Установите соответствие: 

 

А. это алгоритм деятельности, в результате 

которой достигается определенная социальная 

цель и преобразуется объект воздействия. 

 

1.Социальные технологии 

Б. это способы, средства и правила упорядочения 

социального объекта в целях регулирования и 

оптимизации отношений с ним. 

2.Технология социальной работы 

 

2. Вставьте пропущенное слово: 

Главное назначение социальных технологий — регулирование ………. процессов в 

различных общностях с помощью специфических средств. 

3. Вставьте пропущенные слова: 

…………………………………………….социальные технологии изучают и реализуют 

закономерности территориальной социальной жизни и планомерных ее изменений. 

4. Установите соответствие 

 



1 Локальные А.технологии стратегического (долгосрочного) 

проектирования социального объекта. 

2 Частные -  

 

Б. применяются для решения местных проблем, 

которые могут содержать в себе как типичные, 

так и неповторимые особенности. 

4 Базовые Д.разновидность форм тактико-оперативного 

(краткосрочного) воздействия на социальный 

объект. 

 

5. Вставьте пропущенные слова 

Объектом технологии социальной работы являются ……     ……….. 

 
ОС-5  Контрольная работа  

 

Задание 1.  На основе изученного учебного материала заполните следующую таблицу 

определений: 

Технология социальной работы Сущностная характеристика Категория 

населения 

социальная адаптация   

социальная диагностика   

социальная профилактика   

социальная реабилитация   

социальное страхование   

социальное обслуживание   

социальная терапия   

социальное попечительство   

социальное посредничество.   

 

Задание 2 . Решите ситуационную задачу: 

Николай, 12 лет, постоянно убегал из дома и бродяжничал, так как его родители 

злоупотребляли спиртными напитками, а, напившись, устраивали дома скандалы и 

погромы. Нередко приводили собутыльников сомнительного вида и рода занятий. Из-за 

недополучения воспитания Николай рос хулиганом и попал под влияние старших 

«товарищей», которые стали привлекать его к распространению наркотических 

средств. 

Определите, какие меры социальной реабилитации необходимы Николаю в 

сложившейся ситуации и почему. 

Каким образом можно преобразовать сложившуюся ситуацию, чтобы Николай 

вырос нормальным членом общества? 

 

Задание 3 . Решите ситуационную задачу: 

Гражданка Ситкина М.О. обратилась с заявлением о назначении пособия на 

ребенка и предоставила все необходимые документы. 

Какие могут быть причины отказа в назначении пособия? 

 

Задание 4 . Решите ситуационную задачу: 

После смерти родителей опекуном 12-летнего Д. был назначен его брат 18 лет. 

Вскоре стало известно, что опекун страдает наркоманией, продал много вещей брата, 

задолжал большую сумму, в связи с чем возникла опасность обращения взыскания на 

совместную квартиру, в которой проживали Д. и его опекун. Брат Д. был отстранен от 

обязанности опекуна. Прокурор возбудил против работников органов опеки и 

попечительства уголовное дело по признакам наличия в их действиях халатности, 



поскольку интересам Д. был причинен существенный ущерб.  

 Какие правонарушения допущены органами опеки и попечительства?  

 

 Задание 5 . Решите ситуационную задачу: 

Селия – пятнадцатилетняя девушка. Она была помещена в детский дом после 

того, как ее мать, страдающая алкоголизмом, рассталась с ее отцом, человеком, 

склонным к насилию, работавшим на морских нефтяных платформах и редко 

бывавшим дома. Селия хотела жить со своей старшей сестрой Джоан, мужу которой 

было предъявлено обвинение в распространении наркотиков. Девушке нравилось 

бывать в ее доме: в нем было уютно и тепло. Селия попросила своего специалиста 

социальной службы, работающего с ней, защитить ее и выступить на встрече от ее 

имени. Социальный работник понимала, что эта просьба о защите помешает ей 

действовать в «наилучших интересах» Селии, которые могут быть противоположны ее 

желаниям. Однако выбор был невелик. 

Что мешает Селии, Джоан и ее мужу достичь желаемой цели? 

Какие подходы может использовать социальный работник, чтобы действовать 

эффективно и надлежащим образом в качестве адвоката Селии и активизировать 

ресурсы других членов семьи девушки? 

 

Задание 6. Выполните тестовые задания. 

1. Социальные технологий – это те технологии, которые взаимодействуют 

а) с людьми 

б) с социальными системами 

2. Какое понятие технологии социальной работы имеет неточность ? 

а) совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых для 

достижения поставленных целей 

б) совокупность непрофессионального воздействия на социальный объект с 

целью его улучшения, преобразования  

в) целенаправленное воздействие на социальный объект 

3. Технологии профессиональной сферы – это  

а) технологии, которые применимы к любой профессиональной деятельности 

сфере и направлению 

б) технологии, которые применимы к любому социальному объекту 

воздействия 

4. Конкретные общие технологии – это  

а) технологии, которые применимы ко всем субъектам 

б) технологии, которые применимы ко всем объектам 

5. Конкретные частные технологии – это  

а) технологии, которые применимы к некоторым объектам 

б) технологии, которые применимы в частных случаях 

 6. Социальный диагноз предполагает: 

а) психологическое воздействие на клиента с целью создания у него 

положительной мотивации для преодоления жизненной ситуации; 

б) сбор информации о клиентах, условиях их жизнедеятельности, а также 

систему мер для разработки программы социальной помощи; 

в) контроль социальной ситуации, социального окружения клиента, 

предотвращение негативных воздействий. 

 7. Предметом социального проектирования является: 

а) создание (модернизация, сохранение в изменившейся среде) ценности; 

б) контроль управленческого решения; 

в) предвидение последствий решения. 



 8. Одним из условий технологизации практической деятельности в социальной 

сфере является: 

а) возможность воспроизводства и повторяемость операций, процедур, показателей 

в новых условиях; 

б) возможность воздействовать на социальный объект максимально эффективно 

при использовании минимальных затрат; 

в)  возможность использования формализованных действий, оптимизирующих 

процесс оказания социальной помощи. 

 9. Под социальной адаптацией понимается: 

а) процесс активного приспособления человека к новым для него социальным 

условиям жизнедеятельности; 

б) процесс возможного приспособления организма к различным условиям, 

внешней среды; 

в) освоение социального пространства, посредством социализации. 

 10. Социальная коррекция – это целенаправленная деятельность социального 

работника по исправлению тех особенностей психологического, педагогического и 

социального плана, которые ... (продолжить): 

а) негативно влияют на общество; 

б) негативно влияют на личность; 

в) не соответствуют принятым в обществе моделям и стандартам.   

Задание 7. С использованием возможностей Справочных правовых систем  

определите, какими нормативно-правовыми актами определяется социальная политика 

в отношении детей-сирот и детей, находящихся без попечения родителей Российской 

Федерации. Кратко охарактеризуйте, какие отношения регламентируют эти 

нормативно-правовые акты: 

Ответ оформите в виде таблицы: 

Нормативно-правовой акт Регламентация 

  

  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Плохова И.А. Основы теории социальной работы: учебно-методическое 

пособие / Сост. И.А. Плохова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 32 с. 

 2. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринева Е.А.  Технологии социальной работы 

с различными  группами населения. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. –    32  с. 

 3. Бибикова Н.В. История и опыт социальной работы в России и за рубежом – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 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 бакалавров 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 осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

готовность к 

организации 

мероприятий по 

развитию и 

социальной защите 

обучающихся 

(ПК-15) 

Теоретический 

(знать) 

определение, сущность, 

функции, основные 

характеристики и 

закономерности развития 

человека как биологического и 

социального существа; 

определение, сущность, функции 

и основные направления 

осуществления социальной 

защиты, в том числе 

обучающихся в системе 

образования и социальной 

защиты населения.   

ОР-1 
 

  

Модельный 

(уметь) 

планировать, организовывать и 

осуществлять мероприятия по 

социальному и физическому 

развитию обучающихся; по 

социальной защите обучающихся 

в системе образования и 

социальной защиты населения. 

 ОР-2 
 

 

Практический 

(владеть) 

навыками профессионального 

взаимодействия; навыками 

организации массовых 

мероприятий.   

  ОР-3 

готовность 

выстраивать 

профессиональную 

Теоретический 

(знать) 

об устройстве системы 

ОР-4 

 
 

  



деятельность на 

основе знаний об 

устройстве системы 

социальной защиты 

детства 

(ПК-19) 

социальной защиты детства 

Модельный 

(уметь) 

подбирать формы, способы и 

приемы профессиональной 

деятельности на основе знаний 

об устройстве системы 

социальной защиты детства. 

 ОР-5 

 

 

Практический 

(владеть) 

средствами выстраивания 

профессиональной деятельности 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства. 

  ОР-6 

 

 

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-15,  ПК-19 

1  
Тема 1. Теория социальной 

работы как наука 

ОС-1 

Индивидуальные 

выступления и 

групповое 

обсуждение 

+ +     

2  

Тема 2. Теория социальной 

работы через призму 

практической деятельности 
ОС-2 Кроссворд  +  +  +  

3  
Тема 3. Теории социальной 

работы 
ОС-3  Дискуссия 

 
   + + + 

4  

Тема 4. Типология социальных 

технологий. Социально-

технологическая специфика 

социальной работы. 

ОС-4  

Проверочная 

работа 

+    +  

5  

Тема 5. Технологии социальной 

работы с различными группами 

населения 

ОС-5 

Контрольная 

работа 

+ + + +   

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

Экзамен  в форме устного собеседования по 

вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, 

выполнение проверочной и контрольной работ.  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях.  



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Индивидуальные выступления и групповое обсуждение 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

Теоретический 

(знать) 

8 

Анализирует предоставление мер социальной 

защиты, в том числе организация мероприятий 

по развитию и социальной защите 

обучающихся 

Модельный 

 (уметь) 

 

   7 

  15 

 

ОС-2  Кроссворд 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

Теоретический 

 (знать) 
5 

Использует современные методики и 

технологии для выстраивания 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства 

Модельный 

 (уметь) 

 

5 

Владеет навыками организации мероприятий 

по развитию и социальной защите  

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:   15 

 

ОС-3 Дискуссия 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности устройства системы 

социальной защиты детства  
Теоретический 

 (знать) 
5 

Использует современные методики и 

технологии для выстраивания 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства 

Модельный 

(уметь) 
5 

Владеет навыками применения технологий 

социальной работы 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:  15 

 

 



 ОС-4  Проверочная работа 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

Теоретический 

(знать) 

8 

Использует современные методики и 

технологии для выстраивания 

профессиональной деятельности на основе 

знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства 

Модельный (уметь)    7 

  15 

 

ОС-5  Контрольная работа 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает особенности устройства системы 

социальной защиты детства 

Теоретический 

 (знать) 
8 

 Знает социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты 

Теоретический 

 (знать) 
8 

Анализирует предоставление мер социальной 

защиты, в том числе организация мероприятий 

по развитию и социальной защите   

Модельный 

 (уметь) 

 

8 

Владеет навыками организации мероприятий по 

развитию и социальной защите  

Практический 

(владеть) 
9 

Всего:   33 

 

ОС-5 Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета 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 экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает особенности устройства системы 

социальной защиты детства 
Теоретический (знать) 0-23 



 Знает социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

Теоретический (знать) 24-43 

Анализирует предоставление мер 

социальной защиты, в том числе 

организация мероприятий по развитию и 

социальной защите  

Модельный (уметь) 44-66 

 

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 ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Теории социального развития и развития микросоциальной среды в 

социальной работе. Теоретический аспект, практическое применение. 

2. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. Модели социальной 

политики. 

3. Технологический процесс в социальной работе. Понятие социальных 

технологий и их классификация. 

4. Антидискриминационная и этнокультурная теории социальной работы. 

Теоретический аспект, практическое применение. 

5.Социальная работа как профессиональная деятельность. Социальный работник 

как профессия. Профессиональная этика социального работника. 

6. Общие технологии социальной работы. Технологический процесс и 

методология при различных видах социальной работы на примере одной из технологий 

(по выбору преподавателя). 

7. Модель кризисной интервенции и задаче-ориентированная модель социальной 

работы. Теоретический аспект, практическое применение. 

8. Социальная психология и социальное конструирование в социальной работе. 

Теоретический аспект, практическое применение. 

9. Радикальные и критические теории в социальной работе. Теоретический 

аспект, практическое применение. 

10. Психодинамическая теория социальной работы. Теоретический аспект, 

практическое применение. 

11. Частные технологии социальной работы. Технологии социальной работы в 

разных сферах жизнедеятельности общества на примере одной из технологий (по 

выбору преподавателя). 

12. Теории активизации ресурсов клиента и защита его интересов. 

Теоретический аспект, практическое применение. 

13. Теория феминистской социальной работы. Теоретический аспект, 

практическое применение. 

14. Социальная работа как область подготовки специалистов. Отечественный и 

международный опыт обучения социальной работе. Технологии обучения социальной 

работе. 

15. Частные технологии социальной  работы. Технологии социальной работы с 

различными категориями населения на примере одной из технологий (по выбору 

преподавателя). 

16. Системно-ориентированные и экологические теории социальной работы. 

Теоретический аспект, практическое применение. 

17. Гуманистическая, экзистенциальная теории в социальной работе. 



Теоретический аспект, практическое применение. 

18. Технологический процесс в социальной работе. Технологические этапы 

социальной работы и их краткая характеристика. 

19. Общие технологии социальной работы. Технологический процесс в 

различных направлениях социальной работы на примере одной из технологий (по 

выбору преподавателя). 

20. Когнитивно-поведенческие теории социальной работы. Теоретический 

аспект, практическое применение. 

21.Технология социальной работы как отрасль научного знания и учебная 

дисциплина. 

23.Классификация технологий в социальной работе. 

24.Технологический процесс в социальной работе: сущность, структура, 

содержание. 

 

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 

защиты реферата.   

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

2. Дискуссия  Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

3. 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 

преподавателем принимают участие 

Темы докладов 



студенты группы. 

4. Экзамен  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 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 дисциплине 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 15 180 

4. Контрольная работа  33 

5. Экзамен   66 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

6 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрольна

я работа 
Экзамен  

6 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

12х 1=12  

баллов 

12 х 15=180 

баллов 

33 х 1=33 

балла 
66 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

12 баллов 

max 

180 баллов 

max 

33 балла 

max 

300 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Теория и технологии социальной работы», 

трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 6  семестре, обучающийся 

набирает определѐнное количество баллов,  которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений 

и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Социальная работа / Холостова Е.И. - М.: Дашков и К, 2017. - 612 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415156 

2. Технология социальной работы: учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, Г.И. 

Климантова и др.; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495 

3. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. Павленок П.Д., - 4-е изд., испр. и доп. - 

М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 534 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590250 
4. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы / Павленок П.Д., - 10-е 

изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 592 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=41505 

 

Дополнительная литература 
1. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2013. - 660 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 

2. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. 

И. Холостова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 100 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742 

3. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми : учебное пособие / Е.И. 

Холостова. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

271 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450741 

4. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья : учеб. пособие / Е.Н. 

Приступа. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 159 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907959 

5. 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 

 

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://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590250
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907959
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032


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 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. 

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) 

 

Практические занятия № 1 Социальное конструирование теории социальной 

работы. Основной понятийный аппарат 

Цель работы: определить основные позиции социальной конструкции теории 

социальной работы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Объект, субъект социальной работы. Предмет социальной работы. Категории, 

закономерности, принципы социальной работы. Междисциплинарный, комплексный, 

интегративный характер социальной работы. Типы теорий и моделей социальной 

работы. Сравнительная характеристика моделей социальной работы. Подходы 

социальной работы отечественных авторов. Понятийный аппарат. 

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике. 



Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступления, провести групповое обсуждение или дискуссию (по заданию 

преподавателя), составить кроссворд по изученной тематике и провести самоопрос с 

выставлением баллов в рамках действующей балльно-рейтинговой системе. 

 

Практические занятия № 2 Социальное конструирование теории социальной 

работы. Прикладной характер теории социальной работы 

Цель работы: определить основные позиции прикладного характера теории 

социальной работы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Практическое значение теории социальной работы. Анализ теорий социальной 

работы. Методологические подходы в теории практической деятельности. Уровни 

социальной работы: национальный, региональный, муниципальный, локальный; 

индивидуальный, групповой, общинный. Сравнительная характеристика 

международных и отечественных моделей подготовки специалистов по социальной 

работе. Сравнительная характеристика законов «О социальном обслуживании» 1995 и 

2013 годов. Социальная работа и социальная политика: взаимосвязь и взаимодействие. 

Основные направления социальной политики на современном этапе.  

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 

3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике. 

Форма предоставления отчета: студент должен подготовить индивидуальные 

выступление, и презентации на выбранные темы, провести сравнительные 

характеристик по заданию преподавателя. 

 

Практические занятия № 3.  Теории социальной работы 

Цель работы: дать характеристику основным теориям социальной работы через 

теоретический и практический аспекты. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал 

2. Подготовить материал по теме 

3. Знать содержание основных понятий 

Рекомендации во время работы 

1. Подготовить материал по темам. 

Психодинамическая теория социальной работы. Практическое применение 

теории. Модель кризисной интервенции и задаче-ориентированная модель социальной 

работы. Практическое применение модели. Когнитивно-поведенческие теории 

социальной работы, практическое применение. Системно-ориентированные и 

экологические теории социальной работы, практическое применение. Социальная 

психология и социальное конструирование в социальной работе, практическое 

применение. Гуманистическая, экзистенциальная теории в социальной работе, 

практическое применение. Теории социального развития и развития микросоциальной 

среды в социальной работе, практическое применение. Радикальные и критические 

теории в социальной работе, практическое применение. Теория феминистской 

социальной работы, практическое применение. Антидискриминационная и 

этнокультурная теории социальной работы, практическое применение. Теории 

активизации ресурсов клиента и защита его интересов, практическое применение.  

2. Записать в тетрадь недостающую информацию. 



3. Обсудить, провести дискуссии по предложенной тематике. 

Форма предоставления отчета: студент должен решить кейс-задачу после 

каждой пройденной темы. 

 

Практические занятия № 4. Технология социальной работы как отрасль научного 

знания и учебная дисциплина. Типология социальных технологий 

Цель работы: Сформировать общие представления студентов о технологиях 

социальной работы 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Типология социальных технологий. 

Социально-технологическая специфика социальной работы», ответить на контрольные 

вопросы. 

2. Выучить основные понятия. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Социальные технологии и технологии социальной работы: общее и особенное. 

2. Понятие технологии социальной работы: сущность, содержание, принципы.  

3. Социальные технологии как способ решения жизненных проблем человека. 

4. Технология социальной работы как учебная дисциплина: цели, задачи. 

5. Объективные предпосылки технологизации социального пространства. 

6. Функции технологий социальной работы.  

7. Технологический инструментарий: понятие и содержание.  

8. Инновационные технологии социальной работы. 

9. Традиционные технологии социальной работы. 

10. Структура и содержание технологического процесса в социальной работе.  

11. Этапы технологического процесса. 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение.  

 

Практическое занятие  № 5  Технологии социальной работы с различными группами 

населения. 

 Цель работы: Дать характеристику технологиям социальной работы с 

различными группами населения. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по темам «Технологии социальной работы с 

различными группами населения», ответить на контрольные вопросы. 

2. Выучить основные  понятия. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания: 

• Приведите примеры технологий социальной профилактики, реабилитации, 

социального консультирования и посредничества, социальной адаптации, социальной 

помощи и защиты и их осуществление в системе здравоохранения. 

• Охарактеризуйте технологии производственной адаптации, обучения, 

стимулирования труда, трудового соревнования, наставничества, социального 

планирования. 

• Назовите особенности технологий социальной адаптации, коррекции, 

реабилитации, социализации, профилактики, социальной терапии, в системе 

пенитенциарных учреждений. 

• Опишите принципы привентивно-консультативной, охранно-защитной работы с 

детьми и подростками. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Основные направления социальной работы при решении социальных проблем 



пожилых. 

2. Основные направления государственной молодежной политики. 

3. Технологии социальной работы с молодежью в деятельности социальных служб. 

4. Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 

5. Система социальной защиты и поддержки военнослужащих. 

6. Технологии социальной работы с безработными. 

7. Особенности технологий социальной работы с детьми, родителями, школьным, 

преподавательским персоналом. 

8. Основные технологии медико-социальной деятельности 

 Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение 

и письменное задание.  

 

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) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 

шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, 

Internet Explorer, Mozilla Explorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 OPL NL 

Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующая лицензия 



ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

*Win Djview, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» (Комплектация 

для…). № ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet M1132. 

№ ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel Core 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

1. Компьютер в сборе Intel Core 

i3-3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 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. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 

для одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, 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. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 12 

шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. (инв. 

№ ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector MХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

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: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 

24.08.2011 действующая лицензия 

09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* 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 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 

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. 

* 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, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

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 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 



типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

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 

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 Стол ученический двухместный(  



Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


