
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Методы научно-исследовательской деятельности социальной 

работы» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (профиль) 

образовательной программы «Проектирование в социальной работе», заочной формы обучения. 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины Б1.В.ОД.8 «Методы научно-исследовательской деятельности 

социальной работы»  – дать магистранту в области педагогических наук представления о 

методологии и методах, используемых в педагогических исследованиях. В результате освоения 

программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине «Методы научно-исследовательской деятельности социальной работы»: 

 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность проводить 

фундаментальные и 

прикладные научные 

исследования в области 

социальной работы на 

основе использования 

отечественного и 

зарубежного опыта, с 

помощью современных 

исследовательских методов, 

с применением 

современной аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-1). 

ОР-1 

- современные методы 

исследования в 

социальной работе и 

возможности их 

применения для 

достижения различных 

исследовательских задач; 

ОР-2 

-осуществлять 

поиск 

проблемы, 

выбор темы и 

разработку 

программы 

исследования; 

 

ОР-3 

-системой 

организации 

научного 

исследования в 

социальной 

работе; 

 

способность 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчеты, представлять 

результаты 

исследовательской работы 

с учетом  специфики 

исследования теории и 

практики социальной 

работы (ПК-2). 

ОР-1 

- современные методы 

исследования в 

социальной работе и 

возможности их 

применения для 

достижения различных 

исследовательских задач; 

ОР-4 

- оформлять 

результаты  

научного 

исследования  

в соответствии 

с 

предъявляемым

и  

требованиями. 

 

ОР-5 

- навыками 

представления 

информации, 

готовить 

публикации, 

проводить 

презентации 

своего 

исследования и 

практических 

предложений; 

способность проводить 

анализ научно-

исследовательских работ в 

социальной сфере и 

использовать их результаты  

практической деятельности 

(ПК-3). 

ОР-6 

- требования к 

представлению 

результатов научного 

исследования и понимать 

связь между характером, 

уровнем исследования и 

требованиями к 

обоснованию результатов 

ОР-7 

- выделять, 

сопоставлять, 

сравнивать 

результаты 

научных 

исследований. 

 

ОР8 

- навыками 

работы с 

научной 

литературой 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Методы научно-исследовательской деятельности социальной 

работы»  является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа (профиль) 

образовательной программы «Проектирование в социальной работе», заочной формы обучения. 

(Б1.В.ОД.8 «Методы научно-исследовательской деятельности социальной работы») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 курсе: «Современные 

образовательные технологии», «Методология научно-исследовательской деятельности», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

Результаты изучения дисциплины «Методы научно-исследовательской деятельности 

социальной работы» являются теоретической и методологической основой для прохождения 

преддипломной практики, НИР. 

 

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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2 курс, зимняя 

сессия 
4 144 4 12  119 Экзамен 

Итого: 4 144 4 12  119 Экзамен 

 

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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5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1.  Методологические основы научного знания  

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». Отличительные 

признаки науки. Наука как система. Процесс развития науки. Цель и задачи науки. Субъект и 

объект науки. Классификация наук. Характерные особенности современной науки. 

Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. Метод, способ и методика. 

Общенаучная и философская методология: сущность, общие принципы. Классификация 

общенаучных методов познания. Общелогические, теоретические и эмпирические методы 

исследования. Специфика применения методов в научных исследованиях в области  социальной 

работы.  

 

Тема 2. Научное исследование и его этапы 

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по различным основаниям. Основные требования, предъявляемые к научному 

исследованию. Формы и методы научного исследования. Теоретический уровень исследования 

и его основные элементы. Эмпирический уровень исследования и его особенности. Этапы 

научно-исследовательской работы. Правильная организация научно-исследовательской работы. 

 

Тема 3. Основные виды научной работы: рецензирование, реферат, выпускная 

квалификационная работа 

Рецензирование как вид самостоятельной работы студента. Рецензирование статьи, 

реферата, курсовой работы. Реферат: методика подготовки и оформления.  

Выпускная квалификационная работа: общие положения. Организация подготовки 

выпускной квалификационной работы. Планирование выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

Тема 4. Логика и структура исследовательского процесса. Научный аппарат 

исследования. 

Логика и структура исследовательского процесса. Виды научных исследований. 

Научный аппарат исследования. Постановка проблемы исследования, ее этапы. Проблема, еѐ 

актуальность.   Структура и логика проведения научного  исследования, вариативность его 

построения. Комплексность исследования. Содержание и характеристика основных этапов 

исследования, их взаимосвязь и субординация. 

Определение цели и задач исследования. Предмет и объект исследования. Идея, замысел 

и гипотеза как теоретическое ядро исследования.  Виды гипотез. Научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Понятийный аппарат исследования.  Система научных понятий. Гносеологические 

операции с понятиями. Операционализация понятий.  

 

Тема 5. Методика самостоятельной работы с литературой 

1 Методологические основы научного знания  2  2 20 

2 Научное исследование и его этапы 2  2 20 

3 Основные виды научной работы: рецензирование, 

реферат, выпускная квалификационная работа 
  2 20 

4 Логика и структура исследовательского процесса. 

Научный аппарат исследования. 
  2 20 

5 Методика самостоятельной работы с литературой   2 20 

6 Общие требования к научно-исследовательской работе   2 19 

 Итого: 4  12 119 



Методика самостоятельной работы с литературой. Методика поиска необходимой 

литературы. Организация справочно-информационной деятельности. Библиографические 

издания. Библиотеки и каталоги. Оформление личной картотеки. Техники и культура чтения. 

Способы фиксации изученного. Справочно-библиографический аппарат научного 

произведения. Библиографические ссылки и описания. Культура анализа литературы. 

Требования к цитированию.  

Основные требования, предъявляемые к научной информации. Источники научной 

информации и их классификация по различным основаниям. Информационные потоки. Работа 

с источниками информации. Универсальная десятичная классификация.  

 

Тема  6. Общие требования к научно-исследовательской работе 

Текст научной работы. Способы написания текста.  Применение логических законов и 

правил при написании и оформлении студенческой научной работы. Рубрикация и нумерация в 

тексте. Язык и стиль  научной работы.  Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. 

Подготовка рефератов и докладов. Подготовка и защита курсовых, выпускных 

квалификационных  работ.  

 

 

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 тестовых и 

иных видов заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

Для самостоятельной работы рекомендован перечень учебно-методического 

обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

 Программы отдельных учебных предметов.  

1. Джуринский А. Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы. – М.: Прометей, 2014 г. , 130 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724] 

2. Землянская Е. Н., Ковригина Л. П., Ситниченко М. Я. Исследовательская и 

педагогическая практика магистрантов. – М.: Прометей, 2011г. , 120 с. [Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=26800] 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1  Семинар-диспут  

Темы для подготовки к семинару-диспуту: 

1. Перечислите и раскройте суть каждой из характерных особенностей научного 

познания.  

2. Что может стать направлением в исследовании?  

3. Почему в настоящее время возрастает роль методологии в определении перспектив 

развития социальной работы? 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342724
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26800
http://ibooks.ru/reading.php?productid=26800


4. Сформулируйте определение понятия «методология» в широком и узком смысле 

слова. 

5. В чем специфика  и функции методологического знания в отличие от теоретического? 

6. Раскройте основные методологические принципы применительно к исследованиям в 

области социальной работы. 

7. Какова взаимосвязь методологии, методов и методик исследования? 

8. Каковы основные особенности метода наблюдения? 

9. Какие существуют разновидности наблюдения? 

10. Какие ошибки  возможны при организации экспериментального исследования? 

11. Каковы  назначение, область применения, достоинства и недостатки метода 

социометрии? 

12. Каковы особенности контент-анализа как метода исследований ? 

 

ОС-2 Практическая работа № 1 

Задание 1. Подготовить  рецензию на статью по избранной теме. 

Задание 2.Подготовьте рецензию на реферат студента, обучающегося по направлению 

«Социальная работа». 

Задание 3. Написать научную статью по проблемам социальной работы.  

 

ОС-3 Контрольная  работа 

Задание 1. Выбрать среди перечисленных возможные объекты социального (социально-

педагогического) исследования:  

подросток, социальная адаптация личности, социально-педагогическая служба школы-

интерната, общение, девиантное поведение, субъекты профилактики, инновационные 

технологии  

Задание 2. Определить, что может являться предметом исследования, если объектом 

служит:  

- социально-педагогическая профилактика девиантного поведения;  

- социально-педагогическая реабилитация подростков с нарушениями опорно-

двигательного аппарата;  

- защита социальных прав женщин;  

- социальная адаптация безработных граждан.  

Задание 3. Определить, о каких компонентах исследования («база», «объект», 

«предмет») идет речь в следующих понятиях:  

- социальная адаптация безработных граждан;  

- технологии работы службы занятости по социальной адаптации безработных граждан к 

современным требованиям рынка труда  

- учреждения государственной службы занятости населения.  

Задание 4. Объяснить различия понятий «проблема», «вопрос», «проблемная ситуация».  

Задание 5. Найти в списке понятия, которые могли бы быть объектом (предметом) 

исследования. 

 Сформулировать темы исследовательских работ, используя слова и словосочетания: 

влияние, проблема, как путь, роль, особенности, творческие способности, социокультурная 

деятельность, социально-педагогическая деятельность, местное самоуправление, народная 

художественная культура, процесс социализации, неполная семья, уровень, конфликт, семья, 

ребенок, воспитатель и воспитанник, подросток, формирование, и пути его преодоления.  

Задание 6. Сформулировать тему научного исследования, исходя из предлагаемой цели:  

- раскрыть особенности и определить пути совершенствования работы службы занятости 

по социальной адаптации безработных граждан к современным требованиям рынка труда;  

- показать влияние старения населения как социально-демографического процесса на 

систему социальной защиты населения  

- раскрыть сущность и содержание защиты социальных прав женщин; определить пути 

совершенствования механизмов деятельности субъектов защиты социальных прав женщин  



- раскрыть сущность и специфику системы социальной защиты семьи и детства в РФ на 

муниципальном уровне  

- раскрыть содержание и особенности социозащитной деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних на региональном уровне; разработать рекомендации по ее 

совершенствованию.  

Задание 7. Сформулировать тему научного исследования, исходя из предлагаемой цели.  

 Правовое обеспечение социальной работы с семьей в РФ  

 Деятельность социальных служб по обеспечению занятости несовершеннолетних  

 Социальная помощь семье и детям в РФ (система социальных служб, формы и методы 

работы)  

 Традиции русской благотворительности в теории и практике современной социальной 

работы  

 Организация деятельности социальных служб помощи семье и детям.  

 Задание 8. Определите самостоятельно проблему Вашего будущего исследования. 

Сформулируйте его тему, актуальность, объект, предмет, цель, задачи.  

 

ОС-4  Практическая работа № 2 

1. Подберите самостоятельно литературу по теме вашего научного исследования.  

2. Составьте библиографический список этой литературы в соответствии с требованиями 

ГОСТа.  

2. Познакомьтесь с правилами работы в электронном каталоге библиотеки УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова.  

3. Подберите небольшую (1-2 с) статью из периодической печати, посвященную 

социальной проблеме. Оформите ей библиографическое описание.  

4. Подберите литературу по проблеме, поднятой в статье. Составьте личную картотеку 

(10-15 карточек) и библиографический список в соответствии с требованиями.  

5. Составьте аннотацию на данную статью.  

6. Составьте краткий и развернутый планы статьи.  

 

ОС-5 Творческое задание.  Составление кроссворда 

Примерный перечень терминов для составления кроссворда:  Абстрагирование, 

Аксиома,  Библиография,  Внедрение,  Гипотеза,  Диаграмма,  Доклад,  Задача,  Идея,   

Методика,  Методология,  Моделирование,  Монография,  Научное знание,  Научное 

исследование, Научный результат,  Объект исследования,  Объяснение,  Патент,  Положение,  

Предмет исследования,  Прикладные научные исследования,  Принцип,  Проблема, Процедура 

исследования,  Публикация,   Рецензия,  Реферат, Тема,  Теория, Учебное издание,  Факт. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся: 

 

1. Шубович М.М. Методология и методы педагогического исследования: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 45 с.  

2. Гринева Е.А. Методология и методы научных исследований: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. – 45 с. 

3. Плохова И.А., Бибикова Н.В., Гринѐва Е.А.  Методика научного исследования в 

социальной работе: методические рекомендации. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. 

Ульянова», 2017.  –  22 с. 

4. Методология и методы научно-исследовательской деятельности  социальной работы / 

Сост. Гринева Е. А. – Ульяновск: УлГПУ, 2016.  32  с. 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 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. 

 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

проводить 

фундаментальные и 

прикладные 

научные 

исследования в 

области социальной 

работы на основе 

использования 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

с помощью 

современных 

исследовательских 

методов, с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-1) 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-1 

современные 

методы 

исследования в 

социальной работе 

и возможности их 

применения для 

достижения 

различных 

исследовательских 

задач; 

  

 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 

осуществлять 

поиск проблемы, 

выбор темы и 

разработку 

программы 

исследования; 

 

Практически

й 

(владеть) 

  ОР-3 

системой 

организации 

научного 

исследования в 

социальной 

работе; 

способность 

профессионально 

составлять и 

оформлять научно-

техническую 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-1 

современные 

методы 

исследования в 

социальной работе 

  



документацию, 

научные отчеты, 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учетом  

специфики 

исследования 

теории и практики 

социальной работы 

(ПК-2) 

 

и возможности их 

применения для 

достижения 

различных 

исследовательских 

задач; 

Модельный 

(уметь) 

 ОР-4 

оформлять 

результаты  

научного 

исследования  в 

соответствии с 

предъявляемыми  

требованиями. 

 

Практически

й 

(владеть) 

  ОР-5 

навыками 

представления 

информации, 

готовить 

публикации, 

проводить 

презентации 

своего 

исследования и 

практических 

предложений; 

способность 

проводить анализ 

научно-

исследовательских 

работ в 

социальной сфере 

и использовать их 

результаты  

практической 

деятельности  

(ПК-3) 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-6 

требования к 

представлению 

результатов 

научного 

исследования и 

понимать связь 

между характером, 

уровнем 

исследования и 

требованиями к 

обоснованию 

результатов. 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-7 

выделять, 

сопоставлять, 

сравнивать 

результаты 

научных 

исследований. 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-8 

навыками 

работы с 

научной 

литературой 

 

 



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) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

1 Методологические 

основы научного знания  
ОС-1 

Семинар-диспут 

+ + + + +   + 

2 Научное исследование и 

его этапы 
ОС-1 

Семинар-диспут 

+   +   +  

3 Основные виды научной 

работы: рецензирование, 

реферат, выпускная 

квалификационная 

работа 

ОС-2 

Практическая  

работа № 1  

 +   +   + 

4 Логика и структура 

исследовательского 

процесса. Научный 

аппарат исследования. 

ОС-3 

Контрольная 

работа  

  +  +   + 

5 Методика 

самостоятельной работы 

с литературой 

ОС-4 

Практическая  

работа № 2  

+ + + + +  +  

6 Общие требования к 

научно-

исследовательской 

работе 

ОС-5 Творческое 

задание.  

Составление 

кроссворда 

+ + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини выступления, конспекты 

теоретических материалов, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Семинар-диспут  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные направления и формы научной  

работы 

Теоретический 

(знать) 

12 

Знает основные структурные компоненты научного 

исследования 

Теоретический 

(знать) 

13 

  25 

 

ОС-2  Практическая  работа № 1 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Знает основные структурные компоненты научного 

исследования 

Теоретический 

 (знать) 
5 

 Осуществляет  рецензирование статьи, реферата, 

курсовой работы,  оформляет текст научной 

работы в соответствии с требованиями; 

анализирует и оценивает результаты работы, 

представленные в виде аннотаций, рецензий, 

рефератов, и публичных обсуждений 

Модельный 

 (уметь) 
5 

Умеет проводить  прикладные исследования, в том 

числе опроса и мониторинга 

Модельный 

 (уметь) 
10 

Всего:   25 

 

ОС-3 Контрольная работа   

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные структурные компоненты научного 

исследования  
Модельный 

(уметь) 
20 

Умеет проводить  прикладные исследования, в том 

числе опроса и мониторинга 

Модельный 

(уметь) 
20 

Владеет навыками формулирования основных 

элементов научного аппарата исследования 

Практический 

(владеть) 
20 

Всего:  60 

 

ОС-4  Практиеская  работа № 2 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные направления и формы научной  

работы; правила библиографических описаний; 

требования к подготовке, проведению и 

оформлению результатов основных видов 

исследовательской деятельности 

Теоретический 

 (знать) 
12 

 Осуществляет  рецензирование статьи, реферата, 

курсовой работы,  оформляет текст научной работы 

в соответствии с требованиями; анализирует и 

оценивает результаты работы, представленные в 

виде аннотаций, рецензий, рефератов, и  публичных 

обсуждений 

Модельный 

 (уметь) 

 

13 

Всего:   25 

 

ОС-5 Творческое задание.  Составление кроссворда 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные структурные компоненты научного 

исследования 

Теоретический 

 (знать) 
12 

Владеет навыками формулирования основных 

элементов научного аппарата исследования 
Практический 

(владеть) 
13 

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). 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Магистром изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-20 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Магистром допущены 

существенные ошибки. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

неграмотная, педагогическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

Теоретический (знать) 0-20 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. 

Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий. Студент не 

способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
1-20 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные 

магистром с помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
21-40 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть 

допущены 2-3 недочета или неточности, 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

41-60 



исправленные магистром с помощью 

преподавателя. 

 

 

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 ЭКЗАМЕНУ 

1. Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание».  

2. Понятие методологии научного знания. Уровни методологии. 

3. Метод, способ и методика.  

4. Классификация общенаучных методов познания 

5. Специфика применения методов в научных исследованиях в области  социальной 

работы.  

6. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. 

7. Формы и методы научного исследования.  

8. Этапы научно-исследовательской работы. 

9. Правильная организация научно-исследовательской работы. 

10. Рецензирование как вид самостоятельной работы студента. 

11. Реферат: методика подготовки и оформления.  

12. Курсовая работа: структура, содержание, требования к оформлению.  

13. Выпускная квалификационная работа: общие положения. 

14.  Логика и структура исследовательского процесса. Виды научных исследований.  

15. Постановка проблемы исследования, ее этапы.   

16.  Определение цели и задач исследования. Комплексность исследования.  

17.  Проблема, еѐ актуальность. Постановка проблемы.  

18. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования.  Виды гипотез.  

19. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. 

20.  Понятийный аппарат исследования.  Система научных понятий. 

 

 

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. Реферат  Подготовка теоретического материала в форме 

реферата по предложенным темам 

Темы 

рефератов 

2 Контрольная 

работа.  

Выполнение тестовых заданий.  Примерные 

тестовые 

задания. 

3. 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 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 



дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение семинарских занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней 

работы 

- работа в микрогруппах 

- работа в диспутах, обсуждениях 

- работа по анализу ситуации 

- участие в сюжетных играх 

 

1 – 25 

1 – 25  

 

1 – 25 

1 – 25 

1 – 25 

1 – 25 

150 

4. Индивидуальное задание - - 

5. Контрольная работа 1 – 60 120 

6. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

1
 к

у
р
с 

 Посещени

е лекций 

Посещени

е практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежны

й 

контроль 

Итоговая 

аттестаци

я 

Итогова

я сумма 

баллов 

Максимальны

й балл за 

занятие 

2 6 25 60 120  

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

2×2=4 6×1=6 6×25=150 2×60=120 120 400 

 

 

Критерии оценивания работы магитсранта по дисциплине 

По результатам 4 семестра, трудоѐмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым контролем 

является экзамен, для получения которого  нужно набрать определѐнное количество баллов, 

которое соответствует оценке по принятой четырѐхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов 

Б.И., Дробышева В.В., Злобина Н.В., Нижегородов Е.В., Терехова Г.И. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723. 

2. Лубский А.В. Методология социального исследования : учеб.пособие / А.В. 

Лубский. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 154 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=760142. 

3. Овчаров А.О. Методология научного исследования: Учебник / Овчаров А.О., 

Овчарова Т.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777. 

Дополнительная литература 

1. Добреньков В.И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко - М.: ИНФРА-М, 2013. - 768 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394159.  

2. Космин В.В. Основы научных исследований: Учебное пособие / Космин В.В. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=487325. 

3. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377. 

Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: Учебник / А.А. Пижурин, 

А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; http://soc.lib.ru/su/; 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

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

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

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

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

работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также имеются ссылки на 

аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о социальной работе. Архив 

пополняется и расширяется. 

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

для студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского 

государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения социальных 

работников. 

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

Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых номеров. 

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

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

Образовательные ресурсы 

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

Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и др. 

гуманитарным наукам. 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=760142
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777
http://znanium.com/bookread2.php?book=394159
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=487325
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502713


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 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

Проведение практических занятий требует от педагога владения разнообразными 

активными и интерактивными технологиями и приѐмами организации работы студентов. 

Преподаватель должен быть готов к организации работы на основе использования сайта 

«Методология и методы педагогический исследований» 

https://sites.google.com/site/ekpedcomp/informacia-o-kurse-ekologiceskaa-kompetentost-ucitela-

nacalnoj-skoly., созданного средствами Google Sites. 

 

 

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 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), 

https://sites.google.com/site/ekpedcomp/informacia-o-kurse-ekologiceskaa-kompetentost-ucitela-nacalnoj-skoly
https://sites.google.com/site/ekpedcomp/informacia-o-kurse-ekologiceskaa-kompetentost-ucitela-nacalnoj-skoly


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 контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе.  

 необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью оказания помощи 

студентам при подготовке к контрольной работе преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Выделите взаимосвязь между основными понятиями курса (результат представьте 

в виде рисунка, схемы и др.). 

2. Выполните контент-анализ подходов к определению понятия «образовательная 

парадигма» 

3. Проведите классификацию найденных Вами в литературе точек зрения по 

вопросу актуальности научного исследования. 

4. Составьте аннотированный каталог информационных ресурсов (с выделением 

печатных источников и электронных ресурсов) для работы в предметной области дисциплины. 

5. Исследуйте возможности информационно-коммуникационных технологий для 

получения и использования новых знаний и умений в практической деятельности по курсу 

дисциплины. Результат представьте в виде таблицы. 

6. Спроектируйте вариант собственного образовательного маршрута выполнения 

научно-исследовательских заданий. Обоснуйте его конфигурацию. 

7. Раскройте значимость и сущность педагогического эксперимента для решения 

задач Вашего научного исследования. 

8. Подготовьте доклад (напишите тезисы, научную статью) по теме вашего 

исследования. 

9. Составьте план-проспект методологического базиса вашего 

диссертационного\магистерского исследования. 

10. Исследуйте особенности использования основных методов математической 

статистики для педагогических экспериментов. Разработайте и составьте таблицу 

«Особенности использования статистических методов в психолого-педагогических 

исследованиях». 

11. Подготовьте индивидуальный проект «Использование ИКТ в процессе 

диссертационного\магистерского исследования по теме «Тема Вашего исследования». 

12. Подготовьте индивидуальный проект по теме, связанной с методологией 

научного исследования. 

13. Подготовьте рецензию на выбранную Вами магистерскую диссертацию 

(выпускную квалификационную работу), выполненную магистрантами факультета. 

 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1.  Методология и техника исследований в социальной 

работе 

Цель работы: способствовать усвоению знаний о специфике проведения научных 

исследований в социальной работе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал по теме 1,  ответить на контрольные вопросы. 

2.Дать  письменно определение понятий: «научное знание», «научное исследование», 

«методология», «метод», «методика». 



3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание 

Методология, методы, методика и техника исследований в социальной работ 

Виды исследований в социальной работе 

Содержание метода теоретического исследования. 

Методы научного познания.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

Практическое занятие  № 2.  Методы исследования в социальной работе 

Цель работы: рассмотреть сущность методов исследования в социальной работе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал. 

2. Составьте опорный конспект лекции «Методы исследования в социальной работе» 

3. Подобрать пакет диагностических методов и методик для применения  в социальной 

работе с разными категориями населения.  

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Методы исследования в социальной работе: классификации, преимущества и 

недостатки 

2. Сущность диагностики и ее особенностей в социальной работе 

3. Анкетный опрос 

4. Методика подготовки и проведения интервью 

5. Экспертный опрос. Методика проведения экспертного опроса 

6. Социальный эксперимент. Методика проведения социального эксперимента 

7. Социометрия. Методика проведения 

8. Мониторинг в социальной работе 

9. Методика проведения наблюдения 

10. Контент-анализ. Методика проведения контент-анализа 

11. Исследование отдельной общности (кейс-стади) 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

Практическое занятие  № 3.  Логика экспериментального исследования. Научный 

аппарат исследования. 
Цель работы: содействовать приобретению обучающимися знаний требований к 

подготовке, проведению и оформлению результатов основных видов исследовательской 

деятельности студента; способствовать усвоению и применению в учебной и профессиональной 

деятельности навыков разработки программы прикладного социологического исследования; 

формулирования основных элементов научного аппарата исследования  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Определение типа проводимого исследования 

 2. Выбор, формулировка и обоснование проблемы исследования 

 3. Определение объекта и предмета исследования 

 4. Цель и задачи исследования 

 5. Гипотеза исследования 
 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

Практическое занятие  № 4.  Методика самостоятельной работы с литературой 
Цель работы: содействовать приобретению обучающимися знаний: основных 

направлений и форм самостоятельной работы студента, правил работы в библиотеках и 



каталогах, правил библиографических описаний; создать условия для овладения обучающимися 

методами: поиска и отбора литературы и источников, фиксирования и анализа прочитанного; 

самообразования, самовоспитания, научной организации труда студента; способствовать 

усвоению и применению в учебной и профессиональной деятельности навыков: 

самостоятельной работы с источниками, составления библиографического описания документа. 

Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме, ответить на контрольные вопросы. 

2.Подберать  самостоятельно литературу по теме семинара № 4. Составьте 

библиографический список этой литературы. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1 . Методика поиска необходимой литературы. 

а) способы составления списка литературы 

б) организация справочно-информационной деятельности: библиотеки, каталоги, 

картотеки 

2. Методика изучения литературы 

а) техника и культура чтения 

б) способы фиксации изученного материала (аннотирование, тезирование, цитирование, 

реферирование и т.д.) 

в) техника конспектирования (виды конспектов) 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

Практическое занятие  № 5. Общие требования к научно-исследовательской работе   
Цель работы: раскрыть основные требования к научно-исследовательской работе   

Рекомендации к самостоятельной работе  

1.Повторить лекционный материал по теме, ответить на контрольные вопросы. 

2. Сделать подборку оформления таблиц, различных диаграмм, гистограмм и т.п.  

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Структура научно-исследовательской работы. 

2. Последовательностью стиль изложения материала. 

3. Особенности оформления введения. 

4. Особенности оформления заключения.  

5. Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок.  

6. Особенности оформления принятых сокращений. 

7. Особенности подготовки и оформления приложений. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, 

выполнить письменные задания.  

 

 

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 

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 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 

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 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

 



 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

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

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы. 

практических занятий. 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; 

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 



 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, о 

соответствии зданий, 

строений, сооружений и 

помещений, используемых 

для ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

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

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Ульяновской 

области 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


