
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Основы самообразования и подготовки к научной 

деятельности» включена в вариативную часть Блока 1 вариативной части Дисциплины по 

выбору основной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  по направлению подготовки  39.04.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) образовательной программы «Проектирование в социальной сфере», заочной 

формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины - формирование у магистрантов культуры самообразования 

как необходимой основы профессионально-педагогической деятельности и создание условий 

для раскрытия самобытности и уникальности каждого магистранта, повышение его 

интеллектуальной компетентности.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся сможет овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы самообразования и подготовки 

к научной деятельности»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Учебный курс Б1.В.ДВ.7.1 «Основы самообразования и подготовки к научной 

деятельности» включена в вариативную часть Блока 1 вариативной части Дисциплины по 

выбору основной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  по направлению подготовки  39.04.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) образовательной программы «Проектирование в социальной сфере», заочной 

формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин педагогического цикла  «Профессиональное развитие личности», «Методология и 

методы педагогических исследований», «Научно-исследовательская работа», 

«Инновационные технологии социального проектирования в различных сферах 

жизнедеятельности». 

 

 

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 (оформляется в виде таблицы): 
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Зач. ед. Часы 

1 курс, летняя сессия 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

        

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий.  

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1 курс 

Тема 1. Роль самообразования в жизни людей. Особенности 

самообразования на современном этапе. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

2   16 

Тема 2. Мотивационная концепция самообразования.  2  16 

Тема 3. Основные принципы и психологические приемы 

организации самостоятельной деятельности: планирование, 

распределение времени. 

 2  10 

Тема 4. Формирование информационной культуры.  2  16 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Роль самообразования в жизни людей. Особенности самообразования на 

современном этапе. Индивидуальный образовательный маршрут. 

Общая характеристика самообразовательной деятельности студента (магистранта), 

получающего высшего профессиональное образование. Отличие образования и 

самообразования. Индивидуализация обучения. Индивидуальный образовательный маршрут.  

Интерактивная  форма: групповая и межгрупповая работа по созданию 

индивидуального образовательного маршрута. 

Тема 2. Мотивационная концепция самообразования. 

Роль мотивов в достижении цели. Раскрытие понятий самопознание, 

самосовершенствование, самоутверждение и саморазвитие. Анализ качеств личности, 

способствующих развитию самообразования. 

Интерактивная форма: создание карты личности. 



Тема 3. Основные принципы и психологические приемы организации 

самостоятельной деятельности: планирование, распределение времени. 

Основные принципы организации собственного учения. Умение планировать. Тайм-

менеджмент. Приемы распределение времени. 

Интерактивная  форма: групповая и межгрупповая работа по проектированию и 

планированию научной деятельности. 

Тема 4. Формирование информационной культуры. 

Определение понятий: культура, информация, технология, техника. Приемы работы с 

различными источниками информации (с книгой, устным словом, графическими 

источниками, библиографией, электронными сетями). Презентация и самопрезентация. 

Представление результатов учебного труда: сообщение, доклад, сочинение, реферат, проект, 

резюме, портфолио, экзамен и подготовка к нему. 

Интерактивная  форма: групповая электронная презентация. 

 

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  контрольной 

работы, защиты презентаций, защиты реферата, написания эссе.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к контрольной работе 

- подготовка презентаций 

подготовка рефератов 

-подготовка к написанию эссе. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

ОС-1 Подготовка научной статьи. 

Требования к написанию статьи:  

1) Тема должна соответствовать специальности;  

2) Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования. 

3) Объем статьи от 3 до 5 страниц печатного текста А4 (кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5, поля стандартные) 

4) Литература оформляется под названием «Список использованной литературы:» по 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте обозначается квадратными скобками с указанием номера 

источника по списку и через запятую – номера страницы. Например: [5, с. 115]. 

Требования к содержанию:  

– актуальность – это острота поднятой проблемы и значимость ее решения не только в 

настоящем, но и в будущем; 

– новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием или 

оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то 

авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися 

разработками); 

– убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью выводов, 

наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций); 

– научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования научных 

методов познания); 

– методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности и 

условий его реализации). 



ОС-2 Контрольная работа 

Примерные темы контрольных работ 

Вариант 1. 

1. Специфика исследований в теории и практике социальной работы. 

2. Сущность и характеристика монографических и сравнительных исследований. 

3. Анкетирование: особенности и виды анкетного опроса 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 

 

Вариант 2. 

1. Научно-исследовательская деятельность: понятие, сущность, особенности. 

2. Сущность и характеристика описательных и монографических исследований. 

3. Интервьюирование и его специфика 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 

 

Вариант 3. 

1. Научное исследование: понятие, признаки, особенности в социальной сфере. 

2. Сущность и характеристика полевых и лабораторных исследований 

3. Включенное наблюдение: понятие, основные характеристики. 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 

 

Вариант 4. 

1. Методы исследования: понятие, общая характеристика. 

2. Эксперимент в социальном исследовании 

3. Метод фокус-групп и его особенности. 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 

 

Вариант 5. 

1. Сущность и понятие социального факта. 

2. Сущность и характеристика мониторинговых исследований. 

3. Тестирование: сущность, особенности, преимущества и недостатки 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 

 

Вариант 6. 

1. Соотношение понятий: «постулаты», «научная теория» и «гипотеза». Назначение 

гипотезы. 

2. Социальная проблема: определение, типология, требования, этапы проблематизации. 

3. Методика кейс-стади и возможности ее использования в социальной работе. 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 

 

Вариант 7 

1. Классификация методов социальных исследований: количественные и качественные и их 

отличительные особенности. 

2. Обсервационные методы: наблюдение, самонаблюдение. 

3. Сравнительный и сравнительно-исторический методы в исследовании социальной работы 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 



 

Вариант 8. 

1. Системный подход как методология социального исследования общенаучного уровня. 

2. Праксимические методы исследований в социальной работе 

3. Интервьюирование по телефону: специфика организации и технического оснащения. 

Достоинства и недостатки. 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 

 

Вариант 9. 

1. Место и роль эксперимента в социальных науках. 

2. Способы представления результатов исследований. 

3. Углубленное интервьюирование: цель, возможности, структура, степень 

формализованности. 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 

 

Вариант 10. 

1. Специфика исследований в теории и практике социальной работы 

2. Методы научного познания. 

3. Биографический метод: сущность, возможности использования в практике исследований 

социальной работы. 

4. Разработка программы исследования явлений и процессов социальной сферы (по выбору 

студентов). 

 

ОС-3 Доклад 

1. Роль самообразования в жизни людей.  

2. Особенности самообразования на современном этапе.  

3. Индивидуальный образовательный маршрут. 

4. Общая характеристика самообразовательной деятельности студента (магистранта), 

получающего высшего профессиональное образование.  

5. Отличие образования и самообразования.  

6. Индивидуализация обучения.  

7. Мотивационная концепция самообразования. 

8. Роль мотивов в достижении цели.  

9. Раскрытие понятий самопознание, самосовершенствование, самоутверждение и 

саморазвитие. 

10. Анализ качеств личности, способствующих развитию самообразования. 

11. Основные принципы и психологические приемы организации самостоятельной 

деятельности: планирование, распределение времени. 

12. Основные принципы организации собственного учения.  

13. Умение планировать. Тайм-менеджмент. Приемы распределение времени. 

14. Формирование информационной культуры. 

15. Приемы работы с различными источниками информации (с книгой, устным словом, 

графическими источниками, библиографией, электронными сетями). 

16.  Презентация и самопрезентация.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 



1. Никитина Н.Н., Балашова В.Г., Новичкова Н.М. Социально-педагогические 

основы   ценностного самоопределения в ранней юности// Методич. пособие. – Ульяновск:  

УлГПУ,  декабрь 2006, – 273 с. 

2. Новичкова Н.М. К твоим первым урокам. Методич. рекоменд. – Изд. 4-е. – 

Ульяновск: ООО «Вектор-С», 2015. – 104 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Новичкова Н.М. Самостоятельная работа – ваш ресурс... Методич. рекоменд. 

для студентов педвуза. – Ульяновск, 2008. - 62 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Новичкова Н.М. Как организовать самостоятельную работу? Метод. реком. для 

тех, кто учится на заочном отделении. Ульяновск. 2010. 64 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Технологии воспитания и обучения: уч. пос. для студ. высш.уч. завед./Н.Н. 

Никитина, В.Г. Балашова. О.М. Железнякова, Н.М.Новичкова; Под ред. Н.Н.Никитиной. – 

Ульяновск: УлГПУ. – 2011. – 207 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 магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студента 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 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Теоретический (знать): 

современные методы 

исследования в социальной работе 

и возможности их применения для 

достижения различных 

исследовательских задач  

ОР-1 

 
  

Модельный (уметь): 
осуществлять поиск проблемы, 

выбор темы и разработку 

программы исследования 

 
ОР-2 
 

 

Практический (владеть) 
навыками выявления основных 

  ОР-3  



закономерностей исследуемых 

объектов или явлений, изучения 

их, а также прогнозирования 

новых, неизвестных 

закономерностей. 

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) 

Теоретический (знать) 
современные методы 

исследования в социальной работе 

и возможности их применения для 

достижения различных 

исследовательских задач 

ОР-1   

Модельный (уметь) осуществлять 

поиск проблемы, выбор темы и 

разработку программы исследования 

 ОР-4  

Практический (владеть) 

навыками выявления основных 

закономерностей исследуемых 

объектов или явлений, изучения 

их, а также прогнозирования 

новых, неизвестных 

закономерностей. 

  ОР-3 

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) 

Теоретический (знать): 

современные методы 

исследования в социальной работе 

и возможности их применения для 

достижения различных 

исследовательских задач 

ОР-1   

Модельный (уметь): руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 
 ОР-2  

Практический (владеть): 

навыками представления 

информации, готовить 

публикации, проводить 

презентации своего исследования 

и практических предложений 

  ОР-5 

способность 

проводить 

фундаментальные 

и прикладные 

научные 

исследования в 

области 

социальной 

Теоретический (знать) 

требования к представлению 

результатов научного 

исследования и 

  понимать связь между 

характером, уровнем 

исследования и требованиями к 

обоснованию результатов 

ОР-6   



работы на основе 

использования 

отечественного и 

зарубежного 

опыта, с помощью 

современных 

исследовательских 

методов, с 

применением 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий (ПК-1) 

Модельный (уметь): следовать 

законам логики в ходе 

определения понятий, 

производства суждений и 

умозаключений, распознавать 

проблемный уровень знания 

 ОР-2  

Практический (владеть): 
навыками выявления основных 

закономерностей исследуемых 

объектов или явлений, изучения 

их, а также прогнозирования 

новых, неизвестных 

закономерностей. 

  ОР-3 

 

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
 

1.  Тема 1 ОС-1 Подготовка 

научной статьи 

 +  + +  

2.  Тема 2 ОС-2 

Контрольное 

мероприятие 

  +   + 

3.  Тема 3 ОС-3 Доклад 

 

+  +   + 

4.  Тема 4 + + + + + + 

 Промежуточный 

контроль 

ОС-4 Зачет в письменной форме 

 

 Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических  занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Подготовка научной статьи 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает различные варианты организации Теоретический 8 



исследований (знать) 

 

Выбирать необходимые методы 

исследования, ориентируется в видах 

научного познания 
Модельный (уметь) 

8 

Ориентируется в способах обработки 

информации, проводит сравнительный 

анализ различных формулировок 

предложенных понятий 

Практический 

(владеть) 

 

8 

Всего:  32 

 

ОС-2 Контрольное мероприятие  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ориентируется в  предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
8 

Умеет выделять общее и особенное в 

предложенных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 
8 

Проводит сравнительный анализ различных 

формулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Правильное письменное оформление 

предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Всего:   32 

 

ОС-3 Доклад 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает современные методы исследования в 

социальной работе и возможности их 

применения для достижения различных 

исследовательских задач 

Теоретический 

 (знать) 
8 

Умеет оформлять  результаты  научного 

исследования  в соответствии с 

предъявляемыми  требованиями 

Модельный 

 (уметь) 
8 

Владеет навыками представления 

информации, готовить публикации, проводить 

презентации своего исследования и 

практических предложений 

Практический 

 (владеет) 
8 

Правильное письменное оформление 

предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 
8 

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: 

 



ОС-4  

Промежуточный контроль. Вопросы к зачету 

1. Отличие образования и самообразования.  

2. Общая характеристика самообразовательной деятельности студента (магистранта), 

получающего высшего профессиональное образование.  

3. Индивидуализация обучения. Индивидуальный образовательный маршрут.  

4. Роль мотивов в достижении цели.  

5. Раскрытие понятий самопознание, самосовершенствование, самоутверждение и 

саморазвитие.  

6. Анализ качеств личности, способствующих развитию самообразования. 

7. Основные принципы организации собственного учения. Умение планировать. Тайм-

менеджмент. Приемы распределение времени. 

8. Приемы работы с различными источниками информации (с книгой, устным словом, 

графическими источниками, библиографией, электронными сетями).  

9. Презентация и самопрезентация.  

10. Представление результатов учебного труда: сообщение, доклад, сочинение, реферат, 

проект, резюме, портфолио, экзамен и подготовка к нему. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в виде 

защиты подготовленных сообщений, 

составление и запыление кроссворда 

Тематические 

задания 

 

2. Подготовка 

научной статьи. 

Опираясь на знания, полученные в ходе 

изучения дисциплины и самостоятельного 

освоения материала студенты готовят 

научную статью, которую впоследствии 

смогут отправить в публикацию. 

Требования к 

написанию статьи. 

3. Доклад. Студент на основе полученных знаний 

составляет доклад и защищает его. 

Перечень тем. 

4. Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачѐту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 25 75 

4. Контрольное мероприятие 

рубежного контроля 

60 60 

5. зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачет  

1 курс 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 

1 х 60=60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента  

 

По итогам 1 курса летней сессии, трудоѐмкость которых составляет 2 ЗЕ, студент 

набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке «зачтено» по 

принятой шкале, характеризующей качество освоения знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Литвиненко, А.Н. Основы самообразования и подготовки к научной 

деятельности: учеб.-метод. пособие / Рос. акад. естест. наук и др. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. 

- 251 с.  

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

Лубский. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 154 с.  — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/23471. http://znanium.com/bookread2.php?book=925471.  

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.  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=66352
http://znanium.com/bookread2.php?book=925471
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777
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. 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. 

4. Новикова С.С. Социологические и психологические методы исследований в 

социальной работе : учеб. пособие / С.С. Новикова, А.В. Соловьев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 

495 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=635191.  

5. Климантова Г.И. Методология и методы социологического исследования / 

Климантова Г.И., Черняк Е.М., Щегорцов А.А. - М.: Дашков и К, 2017. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450818  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы  

http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

http//www.rba.ru – Российская библиотека 

http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

      http://www.gnpbu.ru/ - ГНПБ имени Ушинского 

      PedKnigi.ru - Педагогическая книга: каталог 

      PedLib.ru - Педагогическая библиотека. 

      PedObsh.ru - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: издательство Педагогического  

      общества России 

      Педагогика - pedagogy.ru - сайт для студентов 

      pedsovet.org Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования.  

      Консультации, форумы, блоги. 

      Pedsovet.su - образовательный сайт, интернет-сообщество (социальную сеть) учителей,  

      педагогов и других работников сферы образования.  

      http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm - библиотека психолого-педагогической  

      литературы. 

      http://www.rusedu.ru/ - архив учебных программ и презентаций 

      http://www.ug.ru/ - учительская газета. 

      http://www.person.edu.ru/ - российский образовательный портал 

      http://psy.1september.ru/ - школьный психолог 

      http://www.ucheba.com/ - образовательный портал 

      http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

      http//www.eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека 

 

 

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  с 31.05.2017  по  

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/bookread2.php?book=487325
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=43250
http://znanium.com/bookread2.php?book=635191
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=25520
http://znanium.com/bookread2.php?book=450818
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedknigi.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedobsh.ru/textbook/health.htm
http://pedagogy.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm
http://www.rusedu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.person.edu.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.ucheba.com/
http://school-collection.edu.ru/


№ 2304 от 

19.05.2017 

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% 

 

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

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, то есть чтение лекций, разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как деловые игры, анализ конкретных ситуаций, работа в микрогруппах. 

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

практико-ориентированных задач и пр.  

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач в социальной сфере.  

Семинарские занятия проводятся по основным разделам курса. На них 



рассматриваются ключевые вопросы темы с использованием различных методов: опрос, 

сообщения и доклады студентов, дискуссии, деловая игра, выполнение тематических и 

рубежных контрольных тестов, анализ проблемных ситуаций, защита творческих заданий. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям, зачетам 

и экзаменам. 

Самостоятельная работа предполагает изучение материалов лекций; подготовка к 

лекции, практическим (лабораторным) занятиям; подготовка к текущему, рубежному или/и 

промежуточному контролю; работу с традиционными источниками информации (книгами, 

учебниками, учебно-методическими пособиями); работу с электронными источниками 

информации, средствами массовой информации; подготовка докладов, обзора, эссе, 

рефератов по выбранной теме и пр. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей 

в часы, определенные расписанием занятий. Как правило, она планируется в объеме не более 

5–7 % от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного 

вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебной 

литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении  учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе нее студенты 

могут повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно 

изучать те или иные проблемы, готовить доклады (рефераты), выполнять курсовые и 

контрольные работы, решать задачи. Самостоятельная работа может осуществляться дома, в 

учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и экзаменов (зачетов), могут 

проводиться групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь 

в освоении наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем 

современного права. 

Третий – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам на 

основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из учебного 

плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном 

заведении. Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счете, 

поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к проведению 

семинара или практического (группового) занятия. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников информации; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы; 

− регулярное чтение журналов, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач 

(через сеть Интернет); 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий) и первоисточников; 

− подготовка докладов, презентаций, научных сообщений и выступление с ними на 

научных (научно-практических) конференциях; 



− подготовка и написание реферата, эссе по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

− подготовка к зачету. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов является зачет в 1 

семестре. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

1 семестр  

Практическое занятие  № 1. Мотивационная концепция самообразования. 

Цель работы: определить сущность и особенности научно- исследовательской 

деятельности.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Мотивационная концепция 

самообразования.» 

2. Подготовить список литературы по любой теме из раздела «Социальная работа» 

Рекомендации во время работы 
1. Анализ журналов, книг и монографий. 

2. Повторить материал 

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

подготовить отчет по литературе. 

Практическое занятие  № 2. Основные принципы и психологические приемы 

организации самостоятельной деятельности: планирование, распределение времени. 

Цель работы: рассмотреть разные формы и методы поиска информации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Основные принципы и психологические 

приемы организации самостоятельной деятельности: планирование, распределение времени. 

2. Подготовить макет научной статьи. 

Требования к написанию статьи:  

1) Тема должна соответствовать специальности;  

2) Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 

самостоятельного исследования. 

3) Объем статьи от 3 до 5 страниц печатного текста А4 (кегль 14, междустрочный 

интервал 1,5, поля стандартные) 

4) Литература оформляется под названием «Список использованной литературы:» по 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте обозначается квадратными скобками с указанием номера 

источника по списку и через запятую – номера страницы. Например: [5, с. 115]. 

Требования к содержанию:  

– актуальность – это острота поднятой проблемы и значимость ее решения не только в 

настоящем, но и в будущем; 

– новизна и оригинальность (предлагается новая идея, технология, способ, прием или 

оригинальный вариант расширения, апробации, доказательства эффективности чей-то 

авторской идеи, метода, технологии, поэтому часто определяется сравнением с имеющимися 

разработками); 

– убедительность (определяется достоверностью цитат, аргументированностью выводов, 

наличием статистических результатов и логичностью их интерпретаций); 

– научность (касается исследования и разработки чего-то нового, использования научных 

методов познания); 

– методичность (связана с оптимизацией структуры новшества, последовательности и 

условий его реализации). 

Рекомендации во время работы 
1. Анализ журналов, книг и монографий. 

2. Повторить материал 



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

подготовить макет статьи. 

 

Практическое занятие  № 3. Формирование информационной культуры. 
Цель работы: рассмотреть литературное оформление и защиты научных работ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

         1. Повторить лекционный материал по теме «Формирование информационной 

культуры.» 
2. Подготовить доклад. 

Рекомендации во время работы 
1. Рассмотреть разные ГОСТы по оформлению библиографического списка 

2. Повторить материал 

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

подготовиться к  контрольной работе и защите статьи. 

 

 

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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 



лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

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) 

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 

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 

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. 



аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

* 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 

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. 

 

 

Наименование 

документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, 

выданные в 

установленном 

порядке органами, 

осуществляющими 

государственный 

пожарный надзор, 

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 



 

 

о соответствии 

зданий, строений, 

сооружений и 

помещений, 

используемых для 

ведения 

образовательной 

деятельности, 

установленным 

законодательством 

РФ требованиям 

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 


