
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Культура профессионального саморазвития социального 

работника» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Культура профессионального саморазвития социального 

работника» является формирование профессиональной культуры и мотивации личностного и 

профессионального развития будущих социальных работников. В результате освоения 

программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине Б1.В.ОД.13 «Культура профессионального саморазвития 

социального работника»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Культура профессионального саморазвития социального 

работника» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины по 

выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», 

очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следующих 

дисциплин: Философия, Введение в профессию, История социальной работы, Психология 

социальной работы, Основы НИР. 

Результаты изучения дисциплины «Культура профессионального саморазвития 

социального работника» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин Профилактика психологического выгорания социальных работников, Инновации 

в социальной работе. 

 

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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6 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  
 

 

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

видов учебных заняти 



 

 

Наименование раздела и тем 
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6 семестр 

Тема 1. Задачи, принципы, методы 

профессионального саморазвития 

социального работника. 

2 - 4 10 2  

Тема 2. Профессиограмма 

социального работника  
4 - 6 10 2  

Тема 3. Направления и методы 

самообразования и 

профессионального развития 

социального работника  

4 - 6 10 4  

Тема 4. Результаты 

профессионального саморазвития 

социального работника  

2 - 4 10 2  

ИТОГО за 6 семестр  12 - 20 40 

 

10  

 

зачёт 

 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Задачи, принципы, методы профессионального саморазвития социального 

работника  

Профессиональный стандарт социального работника. Образование и самообразование. 

Самообразование как организованная, систематическая познавательная деятельность, 

направленная на достижение личностно- и общественно-значимых образовательных целей 

(удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов, 

повышение квалификации). Профессиональная культура. Понятия профессионального 

развития и саморазвития. Непрерывность профессионального развития. Задачи социального 

работника, направленные на гармонизацию социальных отношений и социальную защиту 

отдельных категорий населения. Функции социальной работы: информационно-

коммуникативная, регулятивно-профилактическая, аналитическая, нравственно-

гуманистическая. Методы социальной работы (организационные, педагогические, 

социально-медицинские, социально-психолоические, правовые). Процесс 

профессионального развития – концепция Д. Сьюпера.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 2. Профессиограмма социального работника 

Понятие профессионализма. Уровни профессионализма. Профессиональное сознание и 

самосознание. Самопознание: самонаблюдение, самоанализ, самооценивание, 

самосравнение. Самостимулирование: самоутверждение, самоободрение, самопоощрение, 

самонаказание, самоограничение. Профессиональное мастерство. Навыки социального 

работника. Психологические и интеллектуальные факторы, обуславливающие способность к 

самообразованию. Направленность личности. Профессиональна направленность. Уровни 

ценностей социального работника (по Е. И. Холостовой): экзистенциальные, ценности-цели, 

ценности-принципы, ценности-нормы. Ценностные ориентации на образование. Мотивация 



самообразования: мотивы успеха, мотивы профессионального признания, карьерные мотивы, 

мотивы преодоления профессиональных затруднений, мотивы, направленные на улучшение 

материального благополучия. Индивидуальные психологические особенности 

профессионального саморазвития. Профессионально значимые качества социального 

работника. Гуманизм и гуманность. Толерантность, эмпатия, милосердие. Коммуникативная 

активность социального работника. Социальный стресс. Методы психологической 

саморегуляции.   

Интерактивная форма: групповая дискуссия «Условия профессионального роста 

социального работника». 

 

Тема 3. Направления и методы самообразования и профессионального развития 

социального работника  
Целеполагание. Таксономии учебных целей в когнитивной и аффективной областях.  

Учебные задачи, учебная деятельность, учебные действия. Развитие общеучебных умений и 

навыков. Развитие специальных профессиональных умений и навыков. Развитие навыков 

скорочтения. Развитие навыков работы с нормативно-правовыми документами. Методы 

самообразования: самостоятельная работа с литературой и нормативно-правовыми 

документами, анализ данных социальной статистики, посещение семинаров, конференций,   

тренингов, мастер-классов, дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами, общение в 

сетевых профессиональных сообществах. Повышение квалификации социального работника.  

Интерактивные формы: работа в малых группах;  

 

Тема 4. Результаты профессионального саморазвития социального работника 

Научно-исследовательская работа. Рефлексия уровня профессиональных компетенций. 

Самооценка профессиональных компетенций. Результаты самообразования: повышение 

качества выполняемой работы, разработанные или изданные методические пособия, статьи, 

учебники, программы, методические рекомендации. Самоанализ профессиональной 

деятельности. Систематичность самообразования.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

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 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата.    

 

 6.1  Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1) Процесс постоянного приобретения профессионально значимых характеристик, овладение 

профессиональными знаниями и функциями – это: 

a. профессиональное развитие 

b. профессиональное самообразование 

c. самовоспитание 

d. повышение квалификации 

 

2) Что является субъективными факторами профессионального становления: 



a. направленность личности 

b. мотивационная готовность 

c. статус профессии в обществе  

d. размер оплаты труда 

e. склонности и способности индивида 

 

3) Кто является автором теории стадий профессиональной жизни:   

a. Д. Сьюпер 

b. Ш. Бюллер 

c. Э. Бёрн 

d. А. Пинкус 

 

4) Что означает соответствие поведения личности задачам профессионального развития 

данного возраста: 

a. профессиональное мастерство 

b. профессиональная компетентность 

c. профессиональная зрелость 

d. профессиональный возраст 

 

5) С какой из целей самообразования связано повышение социального статуса работника:  

a. удовлетворение познавательных интересов  

b. повышение квалификации 

c. карьерный рост 

d. удовлетворение общекультурных интересов 

 

6) Какая функция социальной работы предполагает самовоспитание специалиста: 

a. информационно-коммуникативная 

b. нравственно-гуманистическая 

c. аналитическая 

d. регулятивно-профилактическая 

 

7)  Для какой стадии профессионального развития наиболее значимы личные интересы и 

способности человека: 

a. стадия пробуждения 

b. стадия разведки 

c. стадия спада 

d. стадия сохранения 

 

8) Укажите соответствие содержания деятельности профессиональным ролям социального 

работника: 

Оказывает помощь другим социальным работниками или службам «посредник» 

Снимает разногласия между противостоящими сторонами «учитель» 

Организует действия групп людей   «консультант» 

Передаёт информацию «мобилизатор» 

 

9) Какой уровень ценностей социального работника отражает гуманистический характер 

данной профессии: 

a. ценности-цели 

b. ценности-средства 

c. ценности-принципы 

d. ценности-нормы 

 

10) С какой группой мотивов самообразования связано изучение иностранного опыта 

социальной работы:  



a. мотивы преодоления профессиональных трудностей 

b. мотивы успеха 

c. мотивы профессионального признания 

d. карьерные мотивы 

 

11) Какие виды деятельности непосредственно способствуют профессиональному росту: 

a. посещение театра 

b. посещение методических семинаров 

c. просмотр телепередач 

d. изучение нормативных документов 

е. консультации с коллегами 

f. чтение специальной литературы 

 

12) Что из перечисленного опосредованно способствует профессиональному саморазвитию: 

a. освоение информационных технологий 

b. изучение успешного опыта коллег 

c. консультации со специалистами 

d. посещение тренингов, конференций 

e. общение в сетевых профессиональных сообществах социальных работников   

f. курсы повышения квалификации 

 

13) Что является результатами саморазвития социального работника: 

a. качество работы 

b. издание методических пособий и рекомендаций 

c. участие в научно-методических объединениях 

d. участие в профессиональных сообществах 

f. организация и проведение мастер-классов 

 

14) Что такое научно обоснованный допуск людей к определённой профессиональной 

деятельности: 

a. профессиональная ориентация 

b. профессиональный отбор 

c. профессиограмма 

d. профессиональное самоопределение 

 

15) Что является формами индивидуального самообразования:  

a. совещания, дискуссии 

b. посещение библиотеки 

c. научно-исследовательская работа 

d. психологический тренинг 

е. методический семинар 

f. изучение справочной литературы 

 

16) Какой из документов является основанием для остальных: 

a. профессиограмма 

b. профессиональный стандарт 

c. должностная инструкция 

d. квалификационная характеристика 

   

 

6.2  Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Социальная направленность Всеобщей декларации прав человека. 

2. Российская Федерация как социальное государство. 



3. Союз социальных педагогов и социальных работников России. 

4. Международная федерация социальных работников. 

5. Принцип конфиденциальности в деятельности социальных служб. 

6. Правовые основы защиты личной информации. 

7. Возникновение и распространение института волонтёрства. 

8. Нормативно-правовая база деятельности волонтёрских объединений в 

Российской Федерации. 

9. Профессиональное творчество в деятельности социального работника. 

10. Педагогические принципы в деятельности социального работника.   

6.3  Тематика рефератов 
 

1. Этические принципы социальной работы. 

2. Международный опыт и документы, утверждающие стандарты этики социальной 

работы. 

3. Социальная услуга как взаимосвязанная система ценностей, теории и практики. 

4. Международные ассоциации социальных работников. 

5. Гуманизм как принцип профессионального поведения социального работника. 

6. Альтруизм: его психологический смысл и факторы формирования. 

7. Толерантность как качество личности и принцип общения. 

8. Общественная активность и гражданская позиция как элементы профессии 

социального работника. 

9. Мотивы и социальные установки как регуляторы профессионального поведения. 

10. Принцип социальной ответственности и его реализация на уровне государства. 

11. Моральная ответственность социального работника. 

12. Должностные проступки и халатность социального работника. 

13. Конфликты в деятельности социального работника. Эффективное поведение в 

конфликте. 

14. Проблема профессионального сгорания в социальной работе. 

15. Социальный стресс и методы психологической саморегуляции.  

16. Методы развития стрессоустойчивости личности. 

17. Система профессиональной подготовки и повышения квалификации социальных 

работников Российской Федерации. 

18. Профессиональная подготовка социальных работников за рубежом (на примере 

одной из стран). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Бибикова, Н. В. Теория и практика психосоциальной работы: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 29 с. 
2. Бибикова Н.В., Дементьева Н.Н, Профессиональное развитие личности и основы делового 

общения в социально-образовательной сфере: учебно-методическое пособие / Н.В. Бибикова, Н.Н. 

Дементьева. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 33 с. 

3.  

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 

ОК-1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

Теоретический 

Знание категорий 

философии, 

лежащих в основе 

этику социальной 

работы и 

профессиональную 

культуру 

социального 

работника 

ОР-1  Знает 

основные 

философские 

категории, 

обуславли-

вающие 

профессио-

нальную 

культуру, 

личностное 

развитие, 

моральный 

облик 

социального 

работника 

- - 

Модельный - - - 

Практический 

Практическое 

владение нормами 

профессиональной 

этики, 

совершенствование 

профессиональной 

культуры и 

мировоззрения 

- - ОР-2 ОР-2  

Владеет 

методами 

самовоспитани

я и совершен-

ствованию  

своей 

профессионал. 

культуры 

 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

Знание методов 

самообразования, 

самоорганизации 

профессиональной 

и образовательной 

деятельности 

ОР-3 Знает 

принципы 

самообразова-

ния, целепола-

гания и  

планирования 

самостоят.  

деятельности 

по формирова-

нию и совер-

шенствованию 

профессионал. 

  



компетенций 

социального 

работника 

Модельный 

умеет самостоя-

тельно применять 

знания и совершен. 

собственные 

практические 

навыки оказания 

квалифициро-

ванной социальной 

помощи 

- ОР-4  Способен 

совершен-

ствовать 

професиональ-

ные навыки на 

основе 

самоанализа, 

анализа 

эффективных 

практик 

социальной 

работы, 

изучения 

профессио-

нальной 

литературы и 

нормативно-

правовых 

документов 

- 

Практический 

Навыки 

самообразования, 

поиска 

информации,  

работы с 

нормативно-

правовыми 

документами и 

данными 

социальной 

статистики, 

необходимыми в 

профессиональной 

деятельности 

- - ОР-5 Владеет 

навыками 

самостоятельно

го  поиска 

методической, 

научной, 

правовой  

информации  

по проблемам 

оказания 

помощи 

социально 

незащищёным 

категориям 

населения 

ПК-1 

способность к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

Теоретический 

(знать) 

- проблемы и 

обстоятельства, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан; 

- способы 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

ОР-6 

индивидуальны

е потребности  

граждан с 

целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальны

х программ 

предоставления 

социальных 

услуг и 

мероприятий 

по 

социальному 

 - 



разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг 

и мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

 

сопровождени

ю 

Модельный 

(уметь) 

ставить 

социального 

диагноз и 

разрабатывать 

индивидуальные 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

- ОР-7 

умеет 

применять 

теоретические 

знания в 

возможности 

оказания 

социальной 

помощи 

населению,  

проводить  

оценку 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут 

ухудшить 

условия 

жизнедеятельн

ости граждан 

- 

Практический - - - 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.  
 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест 

по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

  

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ОК-1 ОК-7 ПК-1 

1 Тема 1. Задачи, принципы, методы 

профессионального саморазвития 

социального работника 

 

ОС-1 Доклад  

(мини-выступление) 

 
+   + + +    

2 Тема 2. Профессиограмма социального 

работника  

ОС-2 Подготовка презентации  

ОС-3 Групповая дискуссия  

ОС-5 Контрольная работа  
+    +  +   

3 Тема 3. Направления и методы 

самообразования и профессионального 

развития социального работника  

ОС-1 Доклад  

(мини-выступление) 

ОС-3 Групповая дискуссия  

ОС-4 Решение практической 

профессиональной ситуаций  

 

  + + + +  +  

4 Тема 4. Результаты профессионального 

саморазвития социального работника  

ОС-4 Решение практической 

профессиональной ситуаций 

ОС-5 Контрольная работа  

 

  + +    +  

Промежуточная аттестация 
ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини-выступление 

 Критерии и шкала оценивания 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Приводит примеры применения практических 

технологий и  методов,  необходимых для 

решения докладываемой проблемы 

Теоретический  

(знать) 
6 

Всего:   12  

              

ОС-2 Электронная презентация 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Содержание структурированно 2 

2. Основные вопросы и аспекты раскрыты 2 

3. Теоретические понятия раскрыты грамотно 2 

4. Представлен опыт, значимый по теме 2 

5. Проработаны значимые источники информации 2 

6. Композиционно и визуально презентация воспринимается легко 2 

7. Всего:  12 

  

ОС-3 Дискуссия 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2. Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3. Использованы знания по социальной работе с детьми 2 

4. Приведены аргументы, примеры 2 

5. Названы источники информации, с которыми работал бакалавр 2 

6. Соблюдал (а) правила дискуссии 2 

7. Всего:  12 

 

ОС-4  Решение практической профессиональной ситуации (кейса) 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Студент называет главные условия анализируемой ситуации  2 

2. Называет возможные этапы решения ситуации  2 

3. Предлагает вариант решения ситуации 2 

4. Приводит аргументы в пользу того, что вариант решения 

обеспечивает социальную защиту или поддержку. 

2 

5. Называет методы и приемы социальной работы,  

используемые при решении ситуации 

2 

6. Формулирует трудности, которые были при решении ситуации 2 

 Всего:  12 

 

  ОС-5  Выполнение контрольной работы (теста) 

Контрольный тест включает 16 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
32 



ОС-6  Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания ответа на зачёте: 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует владение учебным 

материалом, отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с современными научными подходами 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает нормативно-правовую базу по , 

рассматриваемому вопросу  

Теоретический 

(знать) 
11-20 

Обучающийся способен приводить примеры из 

педагогической практики, иллюстрирующие 

содержание ответа на теоретический вопрос 

Модельный 

(уметь) 
21-32 

Всего:  32 
 
 

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: 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА  
  

1. Содержание профессионального стандарта социального работника.  

2. Личностно- и общественно-значимые цели самообразования. 

3. Профессиональная культура, профессиональное развитие и саморазвитие.  

4. Процесс профессионального развития (концепция Д. Сьюпера).  

5. Профессиограмма социального работника. 

6. Профессионализм и профессиональное сознание. 

7. Уровни профессионализма. Профессиональное мастерство.  

8. Психологические и интеллектуальные факторы, обуславливающие способность 

к самообразованию.  

9. Направленность личности и профессиональна направленность.  

10. Уровни ценностей социального работника, выделенные Е. И. Холостовой. 

11. Мотивация самообразования. 

12. Профессионально значимые качества социального работника.  

13. Целеполагание и профессиональное развитие. Таксономии учебных целей 

самообразования.  

14. Методы самообразования и эффективность их применения. 

15. Социальные стрессы и превентивные меры их возникновения. 

16. Эффективное поведение в конфликте. 

17. Профессиональное выгорание социального работника и его профилактика. 

18. Показатели профессиональной деградации социального работника и её 

предупреждение.  

19. Самооценка профессиональных компетенций.  

20. Результаты самообразования. 

21. Профессиональный рост и развитие социального работника 

22. Составляющие профессионализма социального работника.  

23. Повышение квалификации социального работника.  

24. Органы государственного управления, курирующие профессиональную 

деятельность социального работника. 
 

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. 
 

№  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

процедуры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад – продукт самостоятельной работы 

обучающегося, выступление по представлению  

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка происходит во 

внеаудиторное время. За неделю до выступления 

студент согласует с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. Оценку 

выступлению дают и преподаватель0 и группа. 

Темы докладов 

2. Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

Выполняется студентом самостоятельно дома, с 

использованием всех доступных технических 

средств. Презентация должна содержать не менее 

10 слайдов с текстовой или графической 

информацией. Указывается проблема, направления 

её решения, приводятся необходимые аргументы, 

примеры, в заключении делаются выводы. 

Темы для 

выступлений с 

демонстрацией 

презентации  

3. Анализ 

проблемной 

ситуации 

Анализ выполняется как индивидуально, так и в 

парах сменного или постоянного состава. Для 

решений ситуации студенты могут пользоваться 

любыми источниками информации (лекции, 

учебник, науч. публикации, интернет-материалы).  

Тексты заданий-

кейсов 

4. Групповая  

дискуссия 

Может проходить в малых группах (2-5  чел.) или 

со всей группой. Участникам дискуссии дается 

время для подготовки аргументов и выработки 

единой точки зрения группы.  

Проблемные 

темы для 

обсуждения 

5.  Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме письм. 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 мин. на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

6. Зачёт  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» – практико-ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

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 по дисциплине при 2 ЗЕ (зачет) 

№ п/п Вид деятельности 
Макс. кол-во 

баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение занятий 1 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

 

2 

10 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля (Контр. работа) 32 

5. Устный ответ на зачете: 

Зачтено 

Не зачтено 

 

32 

0 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

   

Посещен

ие 

лекций 

Посещ. 

практ.з

анятий 

Работа на 

практ. 

занятии 

Доклад, 

мини-

выступ-

ление 

Подготовка 

и обсужд. 

презен-

тации 

Анализ 

кейса 

Груп. 

дискус-

сия 

Конт- 

рольная  

работа  

Зачёт 

6 сем. 

Разбал-

ловка по 

видам  

работ 

 

1×6 = 6 

 

1×10 = 

10 

 

12×10 = 

120 

2х12= 

24  

балла 

1х12 =  

12  

балла  

2 х12= 

24 

баллов 

2х12 = 

24 

балла 

2х32 = 

64  

баллов 

32  балла 

 

Суммар. 

макс. 

балл 

   24  

баллов  

max 

12 баллов  

max  

24  

баллов  

max 

24 

баллов  

max 

64 

баллов 

max 

32 

 баллов  

max 

  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Культура профессионального саморазвития 

социального работника трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  

Основная литература 

 

1. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / под ред. В.Я. Кикотя. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 559 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 

2. Культура речевого общения: учебное пособие / под общ. ред. А.Г. Антипова и др. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 382 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278489 

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. Гончарук, А.Ю. Основы теории и истории социально-педагогической культуры : 

учебно-методическое пособие: в 2 ч. / А.Ю. Гончарук   - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2017.  - 362 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472931 

 

Дополнительная литература 

 

1. Этика и психология деловых отношений: хрестоматия / сост. Ю.В. Бажданова. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 463 с. Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90896 

2. Социологические и психологические методы исследований в социальной работе: 

Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504576 

3. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем образ.: Учеб. 

пособие / В.В.Рубцов, А.М.Столяренко и др.; Под ред. В.В.Рубцова - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

4. Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе: учебник / Е.Г. Сорокина, 

М.В. Вдовина. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 

282 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453347 

 

  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. http://demo.rosmintrud.ru/ – Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ – Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

3. http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/17 – Федеральный закон №442-ФЗ от 

28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

4. http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/143 – план мероприятий до 2020 г. в 

рамках Десятилетия Детства. 

5. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под ред. Е.И. Холостовой, 

Г. И. Климантовой. – 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2013. – 660 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 
 

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% 

http://demo.rosmintrud.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/17
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/143
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523


 

 

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 практического 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  
 

Практическое занятие № 1. Профессиональная культура и профессиональное 

развитие социального работника. 

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Задачи, принципы, методы профессионального 

саморазвития социального работника». 

2. Подготовить мини-выступление по изучаемой теме (раздел 6.2.). 

Содержание: 

1. Содержание профессионального стандарта социального работника.  

2. Личностно- и общественно-значимые цели самообразования. 

3. Профессиональная культура, профессиональное развитие и саморазвитие.  

4. Процесс профессионального развития (концепция Д. Сьюпера).  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить доклад по изучаемой теме (мини выступление). 
 

Практическое занятие № 2. Социальная работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей.   

Цель работы: систематизировать знания о психологических основах саморазвития, 

самообразования самовоспитания социального работника. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Профессиограмма социального работника», 

ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к обсуждению проблем профессиональной культуры социального 

работника в групповой дискуссии. 

3. Подготовиться к контрольной работе №1. 

Содержание: 

1. Психологические и интеллектуальные факторы, обуславливающие способность 

к самообразованию.  

2. Направленность личности и профессиональна направленность.  

3. Уровни ценностей социального работника, выделенные Е. И. Холостовой. 

4. Мотивация самообразования. 

5. Профессионально значимые качества социального работника.  

Форма представления отчета: подготовка презентации, выступления в ходе групповой 

дискуссии. 
 

Практическое занятие  № 3.  Организация самообразования социального работника. 

Цель работы: сформировать навыки использования методов самостоятельного обучения и 

саморегуляции. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Направления и методы самообразования и 

профессионального развития социального работника», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить теоретические аргументы и практические примеры для выступления по 

проблеме, обсуждаемой в процессе групповой дискуссии (диспута). 

Содержание: 

1. Целеполагание и профессиональное развитие. Таксономии учебных целей 

самообразования.  

2. Методы самообразования и эффективность их применения. 

3. Социальные стрессы и превентивные меры их возникновения. 

4. Эффективное поведение в конфликте. 

5. Профессиональное выгорание социального работника и его профилактика. 

6. Показатели профессиональной деградации социального работника и её предупреждение.  

Формы представления отчета: 

Индивидуальные выступления в ходе групповой дискуссии, индивидуальное решение кейса. 



 

          Практическое занятие № 4.  Профессиональная результативность саморазвития 

социального работника.  

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Результаты профессионального саморазвития 

социального работника», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить теоретический материал и нормативно-правовую базу по изучаемой 

проблеме для решения кейса. 

3. Подготовиться к контрольной работе №2. 

Содержание: 

1. Самооценка профессиональных компетенций.  

2. Результаты самообразования. 

3. Профессиональный рост и развитие социального работника 

4. Составляющие профессионализма социального работника.  

5. Повышение квалификации социального работника.  

6. Органы государственного управления, курирующие профессиональную деятельность 

социального работника. 

Форма представления отчета: индивидуальное решение кейса. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

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

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 



 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Главный корпус 

 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 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

* 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 

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 



подготовки обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Электронная библиотека 

2. Медиацентр: 

3. 73 моноблока, соединенных локальной 

компьютерной сетью; 

4. wi-fi доступ; 

5. стационарный проектор; 

6. экран; 

7. 2 ЖК панелей SamsungUE-55D6100SW 

8. Монитор Samsungls27F650DS 5 шт; 

9. система видео-конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

10. Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

11. * Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

12. * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

13. * Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

14. * Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

15. * Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

16. * 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, 

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.  

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-



выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

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 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 



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  

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) 

* 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 

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. 

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 



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 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

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 

Стол ученический двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 шт. 
 



семинарских и 

практических 

занятий. 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный (16417045) –14 шт.,  

стул ученический на микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

*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 


