
 
1. Наименование дисциплины 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы социальных исследований» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством 

образования», заочной формы обучения. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Методы социальных исследований» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний в области методов социальных 

исследований и применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить магистров с современными достижениями в области методологии 

социологических исследований; 

- научить магистров правильно раскрывать проблемы социальных исследований и науки, 

а также увязывать их с конкретными практическими потребностями и задачами; 

- показать связь данной учебной дисциплины с вопросами практической деятельности в 

системе образования, с проблемами научно-исследовательской деятельности; 

- привить умение самостоятельно работать над постановкой и разрешением 

профессиональных задач. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методы социологических исследований» 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методы социальных исследований» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Управление качеством 

образования», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.2 Методы социальных исследований). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 

«Методология и методы педагогических исследований», «Мониторинг качества образования». 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 
 

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

учебных занятий. 

Наименование тем 
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3 семестр 

 

Тема 1. Наука как специализированная форма 

познания. 
2 2 20 0 

Тема 2. Социологическое исследование: сущность, 

специфика и основные понятия  
 2 20 2 

Тема 3. Виды исследований в социальной работе.  
2 

 
20 0 

Тема 4. Измерения в социологических 

исследованиях. 
1 2 20 0 

Тема 5. Качественные методы в исследованиях 

социальной работы. 
0 2 20 0 

Тема 6. Методика проведения эксперимента в 

социальной работе. 
1 2 19 0 



 

Всего: 4 12 119 
10 

(31%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Наука как специализированная форма познания 

Научное познание как особый способ познания мира. Наука как социокультурный 

институт и система объективно-истинных знаний. Концепции исследования науки. Научное 

знание и его критерии. Научное познание, его сущность и структура. Теоретический и 

эмпирический уровни познания. Основные компоненты структуры теоретического познания: 

проблема, гипотеза, теория. Научное исследование как целенаправленное познание. 

Отличительные признаки научного исследования. Понятие методологии научного 

исследования. Общенаучные, частно-научные и конкретно-научные методологические 

принципы исследования.  

Понятие методологического подхода. Основные подходы, используемые в социальной 

работе. Особенности исследования в социальной работе в различных сферах жизнедеятельности 

и с различными группами населения.  

Понятие метода. Социология как метод. Социологическое исследование как метод. 

Методы исследования, их классификация. Методика и техника исследования. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Тема 2. Социологическое исследование: сущность, специфика и основные понятия 

Понятие теоретико-прикладного и эмпирического социологического исследования. 

Основа и концептуальные элементы социологического исследования, цель и задачи. Структура 

и этапы социологического исследования. Субъектно-объектные отношения процесса 

социологического исследования. Сущность программы социологического исследования. 

Проблемная ситуация, ее предварительный системный анализ. Классификация и верификация 

гипотез. Понятие выборки и репрезентативности. Генеральная и выборочная совокупности. 

Характер социологического исследования и тип выборки. Концепции и подходы к пониманию 

социологического исследования. Количественные и качественные, сциентистские и 

гуманитарные социологического исследования.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в группах студентов, коммуникации 

в Интернет. 

 

Тема 3. Виды исследований в социальной работе 

         Критерии классификации исследований. Методологическое обоснование выбора вида 

исследования. Факторы, определяющие выбор предполагаемого исследования. Направленность 

исследований. Многообразие видов исследования. Фундаментальные и прикладные 

исследования. Описательные и аналитические исследования. Пилотажное (зондажное) 

исследование. Временной фактор в типологии исследований. Панельное и лонгитюдное 

исследования. Когортные и трендовые исследования. Ограничения, накладываемые на 

повторные исследования. Мониторинг как повторное, сравнительное исследование. Правила 

проведения мониторингов в социальной работе. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в группах студентов, коммуникации 

в Интернет. 

 

Тема 4. Измерение в социальных исследованиях. 

Понятие измерения. Специфика измерения социальных характеристик. Понятие шкалы. 

Шкала оценок и шкала установок. Процедура измерения в социологии. Виды шкал: 

номинальные, порядковые, интервальные, отношений. Этапы процедуры шкалирования. Шкалы 



 

сумматорного типа. Индикаторы качества шкалы: надежность, устойчивость, точность, 

валидность. Познавательные возможности и особенности построения и анализа шкалы 

равнокажущихся интервалов Л. Терстоуна. Шкала социальной дистанции Э. Богардуса. 

Шкалограмный анализ Л. Гуттмана. Шкала Р. Лайкерта. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в группах студентов, коммуникации 

в Интернет. 

 

Тема 5. Качественные методы в исследованиях социальной работы. 

Общая характеристика качественных методов, их преимущества и ограниченность. 

Биографический метод, нормативные требования к нему. Использование нестандартизованного 

интервью. Метод монографического «анализа случая» (case study) и особенности его 

использования в исследовании проблем социальной работы. Психологические методы в 

исследовании. Особенности метода тестирования и ограничение в применении. Возможности 

тестирования. Личностные и групповые тесты. Психологические и субъективные измерения. 

Надежность тестов. Тестовые процедуры. Анализ данных тестирования и возможные выводы.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в группах студентов, коммуникации 

в Интернет. 

 

Тема 6. Методика проведения эксперимента в социальной работе. 

Эксперимент как метод получения информации и ее апробирования в исследованиях. 

Виды эксперимента. Логические схемы эксперимента (методы единственного различия, 

сопутствующих изменений, единственного сходства и метод остатков). Понятия 

экспериментальной и контрольной группы. Зависимая (факторная) и независимая (нейтральная) 

переменные. Особенности социального эксперимента. Достоинства и недостатки метода 

эксперимента. Виды социальных экспериментов. Способы отбора экспериментальных и 

контрольных групп. Понятие обработки данных. Уровни и виды технических средств, 

используемых при обработке информации. Способы использования информационных 

технологий для обработки и анализа данных. Основные программы статистической обработки 

данных и их возможности. Подведение итогов исследования. Принципы объяснения результатов 

исследования. Процедура объяснения результатов исследования. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в группах студентов, коммуникации 

в Интернет. 

 

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 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка мультимедийной презентации; 

- подготовка к защите реферата; 

- написание контрольной работы.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся  

по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из вопросов-заданий).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  



 

 

1. Проведение многократных экспериментов для установления истинности 

выдвинутого предположения является примером применения в науке принципа... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) дополнения 

2) верификации 

3) фальсификации 

4) моделирования 

 

2. Гипотеза представляет собой... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) совокупность проверенных положений, объясняющих явления определенной области 

действительности 

2) теоретическое предположение о сущности непосредственно наблюдаемых явлений 

3) набор новых фактов, не укладывающихся в рамки существующей теории 

4) установленную и проверенную закономерность между свойствами изучаемых объектов 

 

3. К эмпирическим методам познания не относится … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) эксперимент 

2) абстрагирование  

3) наблюдение 

4) измерение 

 

4. Системность научного знания заключается в... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) соответствии знания реально существующим фактам 

2) способе доказательства знания путем эксперимента 

3) четкой структуре знания и методов познания 

4) использовании строгого математического аппарата 

 
5. Отличительным признаком псевдонауки является: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) полное соответствие наблюдаемым фактам 

2) полное соблюдение этических норм 

3) некритический подход к исходным данным 

4) системный характер 

 

6. В гуманитарных науках … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) основу методологии составляют экспериментальные методы 

2) истины доказываются: объяснение одинаково для всех и общезначимо 

3) личная позиция ученого имеет большое значение 

4) преобладают количественные оценки 

 

7. Процесс научного познания начинается с … 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) выдвижения гипотезы; 

2) построения модели; 

3) наблюдения и сбора фактов; 



 

4) постановки эксперимента. 

 

8. Процесс научного познания согласно гипотетико-дедуктивному методу начинается с 

….. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1. построения модели 

2. постановки эксперимента 

3. наблюдения и сбора фактов 

4. выдвижения гипотезы 

 

9. Установите соответствия между принципом научного познания и его сутью:  
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) только то знание может претендовать на статус научного, которое в принципе 

опровержимо 

2) статистическая теория и соответствующая динамическая теория дают одинаковые 

результаты  в случае, если можно пренебречь ошибками в определении начального состояния 

системы, а флуктуации незначительны 

3) истинность утверждения должна быть установлена путем многократного сопоставления с 

опытом 

__ принцип верификации 

__ принцип фальсификации 

__ принцип соответствия 

 

10. Социология – это… 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) наука о культуре общества 

2) наука об обществе как социальной системе в целом, функционировании и развитии этой 

системы через ее составные элементы: личности, социальные общности, институты 

3) наука об историческом развитии общества 

4) наука об истории развития науки 

 

11. Анкетирование и интервью являются разновидностью метода… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  наблюдения 

2)  эксперимента 

3)  опроса 

4)  Абстрагирования 

 

12. Автор метода фокус-групп… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Р. Мертон 

2)  Э. Дюркгейм 

3)  Г. Гегель 

4)  О. Конт 

 

13. Ввел в научный оборот понятие «социология» ученый… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  М. Вебер 

2)  П.А. Сорокин 

3)  Г. Гегель 



 

4)  О. Конт 

 

14. Методология социологического исследования… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  фиксирует необходимость репрезентативной выборки 

2)  изучает большие массивы статистических данных 

3)  использует кейс-стади 

4)  использует только теоретические модели 

 

15. Процесс разложения предмета на отдельные элементы и исследование каждого из 

этих элементов как необходимой части целого… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) индукция 

2) синтез 

3) анализ 

4) дедукция 

 

16. Метод опроса в социологии… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) интервью 

2) анкетирование 

3) контент-анализ 

4) эксперимент 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Наука как часть культуры. Роль науки в современном образовании и формировании 

личности.  

2. Сущность и основные особенности научных революций. Панорама современной науки.  

3. Научное познание как особый способ познания мира. Сциентизм и антисциентизм. 

Научное знание и его критерии.  

4. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования.  

5. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

6. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Данные наблюдения как 

тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 

7. Структуры теоретического знания. Теоретические модели как элемент внутренней 

организации теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Математизация 

теоретического знания.  

8. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.  

9. Социология как наука. 

 

Тематика рефератов 

1. Анализ познавательных возможностей количественной и качественной стратегии 

исследовательского поиска.  

2. Социометрический опрос в социальной работе: область применения и особенности метода.  

3. Сравнительный анализ основных разновидностей эксперимента в социальной работе.  

4. Психологические процедуры в социальном исследовании.  

5. Особенности использования проективных методов в эмпирическом исследовании.  



 

6. Влияние формулировок вопросов и ответов на результаты исследования.  

7. Метод фокус-групп в социальной работе: анализ достоинств и недостатков метода.  

8. Методический инструментарий для изучения проблем социальной работы с пожилыми 

людьми.  

9. Изучение проблем бедности методами социальной работы.  

10. Методический инструментарий для изучения проблемы социальных гарантий семьям с 

детьми.  

11. Девиантное поведение молодежи и методика его изучения.  

12. Методика изучения особенностей социальной работы в психиатрии.  

13. Методический инструментарий для изучения проблем социальной работы с 

безнадзорными и беспризорными детьми.  

14. Методика оценки эффективности работы социозащитных учреждений.  

15. Методика изучения ценностных ориентаций молодежи.  

16. Методический инструментарий для изучения проблем социальной работы с 

неблагополучными семьями.  

17. Методика оценки эффективности адресной социальной помощи на региональном уровне.  

18. Методика оценки эффективности деятельности органов опеки и попечительства на 

муниципальном уровне.  

19. Оценка эффективности профилактики девиантного поведения молодежи (на 

федеральном, региональном или местном уровне).  

20. Методический инструментарий экспертного опроса в социальной работе.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  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. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

 

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



 

образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

 (ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1. 

современные 

достижения в 

области 

методологии 

социологических 

исследований 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

решать проблемы 

науки в 

соответствии с 

конкретными 

потребностями и 

задачами 

 

 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

деятельности 

 (ПК-12) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-3.  

современные 

методы 

социологических 

исследований 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-4.  

применять 

методический 

инструментарий 

дисциплины в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-5 

методологией 

научно-

исследовательской 

работы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1  ОР-3 ОР-4 ОР-5 



 

показателя 

формирования 

компетенции 

ОР-2 

 

1 

Тема 1. Наука как 

специализированная 

форма познания. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+ +    

2 

Тема 2. 

Социологическое 

исследование: 

сущность, специфика и 

основные понятия 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

+ +    

3 

Тема 3. Виды 

исследований в 

социальной работе. 

ОС-2 Мини 

выступление 
  + +  

4 

Тема 4. Измерения в 

социологических 

исследованиях. 

ОС-1 Подготовка 

и защита 

презентаций 

 + + + + 

5 

Тема 5. Качественные 

методы в 

исследованиях 

социальной работы. 

ОС-2 Мини 

выступление 
+ + +   

6 

Тема 6. Методика 

проведения 

эксперимента в 

социальной работе. 

ОС-2 Мини 

выступление 
+ + +   

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 экзамен в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих контрольных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита презентации  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания 

об основных закономерностях науки в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемые к структуре и по 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

10 

При выполнении презентации Теоретический 10 



 

использует элементы содержания 

конкретных научных теорий и 

основополагающих научных 

концепций 

(знать) 

В процессе защиты презентации 

формулирует предложения по 

применению основных положений и 

принципов предмета для объяснения 

роли эксперимента в науке и 

использует в практике и 

педагогической деятельности 

различные принципы дисциплины  

Модельный 

(уметь) 

5 

Всего:  25 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных концепций современной 

социологической науки из различных 

источников 

Теоретический 

(знать) 
12 

Знает основные закономерности 

современной социологической науки  

Теоретический 

(знать) 
13 

Всего:  25 

  

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов. За каждый правильный ответ 

на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает фундаментальные законы 

науки, которые определяют тенденции 

развития современной социологии 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 



 

 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

основные теоретические знания о 

закономерностях науки, знает 

основные элементы содержания 

конкретных научных теорий и 

основополагающих научных 

концепций. 

Теоретический 

(знать) 
0-50 

Обучающийся знает основные 

возможности применения достижений 

современной социологии. 

Модельный 

(уметь) 
51-90 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения достижений 

современной социологической науки в 

конкретных ситуациях. 

Практический 

(владеть) 
91-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Научное исследование как вид познавательной и практической деятельности.  

2. Особенности научного исследования в социальной работе.  

3. Классификация видов исследования.  

4. Научное познание, его сущность и структура.  

5. Проблемная ситуация, проблема, объект и предмет исследования.  

6. Сущность понятий «метод», «методика», «методология», «процедура».  

7. Фундаментальные и прикладные исследования в социальной работе.  

8. Измерение социальных характеристик.  

9. Шкала как инструмент измерения социальных характеристик, виды  

шкал и процедура шкалирования.  

10. Понятие измерения.  

11. Специфика измерения социальных характеристик.  

12. Понятие шкалы. Шкала оценок и шкала установок.  

13. Процедура измерения в социологии.  

14. Виды шкал: номинальные, порядковые, интервальные, отношений.  

15. Индикаторы качества шкалы: надежность, устойчивость, точность, валидность.  

16. Программа исследования, ее структура. Требования к составлению программы.  

17. Типы и виды выборок. Понятие репрезентативности.  

18. Сущность и место опроса при исследовании проблем социальной работы.  

19. Специфика проведения интервью (беседы) с различными группами  

населения – объектами социальной работы.  

20. Инструментарий опроса, виды и основные требования к подготовке.  

23. Методы анализа документальной информации, применяемые в социальной работе.  

24. Особенности использования метода наблюдения в социальной работе.  



 

25. Основной инструментарий наблюдения.  

26. Место и роль эксперимента в научной работе. Технология эксперимента в научной работе.  

 

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 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Подготовка и 

защита 

презентации 

Выполняется в форме мультимедийной 

презентации по вопросам дисциплины. 

Темы докладов 

2 Выступление 

перед группой 

Выступление – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступления выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 5-7 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3 Круглый стол Круглый стол – это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

Темы обсуждений 



 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

тестовых заданий, соответствует теме, 

выдержана структура. 

Комплект вопросов 

к контрольной 

работе 

5 Экзамен в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы обучающихся на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальн

ое количество 

баллов за 

занятие 

Кол-

во 

занятий 

Максимальн

ое количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 4 балла 

2. Посещение занятий 1 6 6 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

25 

10 

5 

10 

6 150баллов 

60 баллов 

30 баллов 

60 баллов 

4. Индивидуальное задание 0  0  0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 2 120 баллов 

6. Экзамен 120 1 120 баллов 

ИТОГ

О: 

4 зачетные единицы   400 баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 

 

Семе

стр 
Баллы 

Посещение  

занятий 

Работа на  

практическ

их 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Экзам

ен 

3  

Разбалловка  

по видам 

работ 

5 х 2=10 

баллов 

6 х 25= 150 

баллов 

60 x 2 = 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный  

макс. балл 
10 баллов 150 баллов 120 баллов 

400 

баллов  



 

 

Критерии оценивания знаний магистров на экзамене 

 

От 120 до 100 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, называет и 

дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет 

представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной 

терминологии. 

 От 99 до 60 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явления. 

Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 От 59 до 30 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 От 29 до 0 баллов: 
Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисциплины; не 

может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

Итоговым контролем является экзамен. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося  

 

Итоговым контролем является экзамен, для получения которого обучающемуся нужно 

набрать количество баллов согласно следующей таблице: 

 

оценка количество баллов 

«отлично» 361 – 400 

«хорошо» 281 – 360 

«удовлетворительно» 201 – 280 

«неудовлетворительно» менее 200 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Загвязинский, Владимир Ильич. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : [учеб. пособие для пед. вузов по спец. "Педагогика и психология"] / Р. 

Атаханов. - Москва : Академия, 2001. - 206,[1] с.  

2. Наместникова Ирина Викторовна. Методы исследования в социальной работе: учебник для 

бакалавров. - Москва : Юрайт, 2014. - 429,[1] с. .  

3. Тихонова, Елена Викторовна. Социология общественного мнения : Учебник. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 274 с. - ISBN 9785160126319. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=782838 

 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/go.php?id=782838


 

 

4. Логунова, Л. Ю. Методология социологических исследований : учебное пособие / Л.Ю. 

Логунова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 92 с. - ISBN 978-

5-8353-1651-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902 

5. Маженина, Е. А. Методология и методика социологических исследований : электронное 

учебное пособие / Е.А. Маженина; Т.Н. Протасова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 132 с. - ISBN 978-5-8353-1693-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437477 

6. Овчаров, А. О. Исследование социально-экономических и политических процессов : 

учебное пособие / А.О. Овчаров. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 260 с. - ISBN 978-5-4458-

4173-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 

7. Тавокин, Евгений Петрович.Исследование социально-экономических и политических 

процессов : Учебное пособие. - 2 ; перер. и доп. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 216 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785160041995. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=453621 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- Российская Академия Наук / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ras.ru 

- Новости науки / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sci-dig.ru 

 

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 № 

1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся 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 обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312
http://znanium.com/go.php?id=453621


 

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. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

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. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими  материалами, 

научной литературой, статистическими данными.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – это 

один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами 

учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку 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. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочинение, в 

котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы или 

проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной книги, научной 

работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников по определенной 

теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Графики, 

рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы сверху) и 

располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 



 

информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата 

ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения. 

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана 

данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна соответствовать теме 

реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов 

работы, историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой 

именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в целом, что конкретно 

содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В конце 

каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким 

образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное 

позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по 

параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в списке 

использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, 

название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество страниц). При 

использовании материалов из сети Интернет необходимо оформить ссылку на использованный 

сайт. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практических занятиям обучающийся должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при 

освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит обучающихся с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие 1 

Тема «Наука как часть культуры»  

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о науке как части культуры; 

 



 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Наука как специализированная форма познания», 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Наука как специализированная форма познания.  

2. Проблема возникновения науки, сравнительный анализ различных концепций.  

3. Характерные черты научного познания и его отличие от обыденного, религиозного, 

художественного и других способов освоения мира. 

4. Особенности естественнонаучного, технического и гуманитарного знания. 

5. История  и философия науки: основные этапы, выдающиеся творцы и движущие силы 

развития. 

6. Наука как социальный институт и вид духовного производства.  

7. Противоречия, проблемы и тревоги современного этапа развития науки: сциентизм и 

технократизм, антисциентизм и технофобии в современной культуре.  

 

Форма представления отчета: 

Обучающийся должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – конспекта по теме «Наука как часть культуры».  

2. Устное выступление о сущности науки. 

3. Устное выступление об основных этапах формирования науки. 

4. Устное выступление о методах научных исследований. 

5. Доклад об основных этапах развития науки. 

6. Доклад об основных этапах развития науки. 

 

Практическое занятие 2 

Тема 2 «Социологическое исследование: сущность, специфика и основные понятия» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о сущности и структуре социологического исследования; 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Измерения в социологическом исследовании», 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Социологическое исследование: сущность, специфика и основные понятия.  

2. Основа и концептуальные элементы социологического исследования, цель и задачи.  

3. Структура и этапы социологического исследования. 

4. Классификация и верификация гипотез. Понятие выборки и репрезентативности. 

Генеральная и выборочная совокупности. 

5. Концепции и подходы к пониманию социологического исследования.  

 

Форма представления отчета: 

Обучающийся должен представить устные доклады и подготовить конспект. 



 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – конспекта по теме «Социологическое исследование и этапы 

его проведения».  

2. Устное выступление о сущности социологического исследования. 

3. Устное выступление об основных этапах проведения социологического исследования. 

4. Устное выступление о гипотезах, выборке, репрезентативности. 

5. Доклад об основных концепциях и подходах социологического исследования. 

 

Практическое занятие 3 

Тема 2 «Виды исследований в социальной работе» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о видах социологического исследования; 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Измерения в социологическом исследовании», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Критерии классификации исследований. Методологическое обоснование выбора вида 

исследования. 

2. Методологическое обоснование выбора вида исследования. Факторы, определяющие выбор 

предполагаемого исследования.  

3. Многообразие видов исследования. Фундаментальные и прикладные исследования. 

4. Мониторинг как повторное, сравнительное исследование. Правила проведения 

мониторингов в социальной работе. 

 

Форма представления отчета: 

Обучающийся должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – конспекта по теме «Социологическое исследование и этапы 

его проведения».  

2. Устное выступление о сущности социологического исследования. 

3. Устное выступление об основных видах исследования. Факторы, определяющие выбор 

предполагаемого исследования. 

4. Устное выступление о мониторинге как исследовании. Правила проведения мониторингов в 

социальной работе. 

 

 

Практическое занятие 4  

Тема 2 «Измерение в социальных исследованиях» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о видах измерений, шкалах при социологическом 

исследовании; 

 



 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Измерения в социологическом исследовании», 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Понятие измерения. Специфика измерения социальных характеристик. 

2. Понятие шкалы. Шкала оценок и шкала установок. Процедура измерения в социологии. 

Виды шкал: номинальные, порядковые, интервальные, отношений.  

3. Этапы процедуры шкалирования. Индикаторы качества шкалы: надежность, устойчивость, 

точность, валидность.  

4. Шкалы равнокажущихся интервалов Л. Терстоуна. Шкала социальной дистанции Э. 

Богардуса. Шкалограмный анализ Л. Гуттмана. Шкала Р. Лайкерта. 

 

Форма представления отчета: 

Обучающийся должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – конспекта по теме «Измерения в социологическом 

исследовании».  

2. Устное выступление об измерении и специфике его проведения. 

3. Устное выступление об основных видах шкал при проведении социологического 

исследования. 

4. Устное выступление об этапах проведения шкалирования с учетом особенностей различных 

шкал. 

Практическое занятие 5  

Тема 2 «Качественные методы в исследованиях социальной работы» 

 (2 часа) 

Цель 

- формирование представлений о качественных методах; 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Измерения в социологическом исследовании», 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Общая характеристика качественных методов, их преимущества и ограниченность. 

2. Понятие биографического метода.  

3. Психологические методы в исследовании.  

4. Особенности метода тестирования и ограничение в применении. Возможности тестирования. 

5. Надежность тестов. Тестовые процедуры. Анализ данных тестирования и возможные 

выводы. 

 

Форма представления отчета: 

Обучающийся должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – конспекта по теме «Качественные методы в социологических 



 

исследованиях».  

2. Устное выступление об качественных методах и их особенностях. 

3. Устное выступление о тестирования и возможностях его применении.  

4. Устное выступление о тестовых процедурах, учете валидности и надежности тестовых 

заданий. 

Практическое занятие 6  

Тема «Методика проведения эксперимента в социальной работе» 

(2 часа) 

Цель 

- формирование представлений об эксперименте и возможностях его применения в 

социологических исследованиях; 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Методика проведения эксперимента в социальной 

работе», ответить на контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Общая характеристика эксперимента и его видах. 

2. Понятия экспериментальной и контрольной группы. Способы отбора экспериментальных и 

контрольных групп. 

3. Понятие обработки экспериментальных данных. Технические средства, используемые при 

обработке информации. Способы использования информационных технологий для 

обработки и анализа данных. 

4. Основные программы статистической обработки данных и их возможности. 

5. Анализ и подведение итогов исследования. Принципы объяснения результатов 

исследования. Процедура объяснения результатов исследования. 

 

Форма представления отчета: 

Обучающийся должен представить устные доклады и подготовить конспект. 

 

План работы на занятии 

1. Проверка домашнего задания – конспекта по теме «Методика проведения эксперимента в 

социальной работе».  

2. Устное выступление об обработке экспериментальных данных. 

3. Устное выступление о статистической обработке данных и ее возможностях.  

4. Устное выступление о программах статистической обработки данных и возможностях 

применения. 

5. Обсуждение и интерпретация результатов эксперимента в социологических исследованиях. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 



 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

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

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой контрольной  работы. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 

человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях 

и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

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. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

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 WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 



 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 405 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Столы ученические 

двухместные – 16шт.; 

*Стол преподавателя – 1 шт.; 

*Стулья ученические – 32 шт.; 

*Доска магнитно- меловая 

(зеленая) – 1шт.; 

*Стенка мебельная (6810389); 

*Экран на треноге 1.55х1.55м – 

1шт. 

(ВА0000002576); 

*Шкаф металлический 

офисный «Надежда» 

(ВА0000005231); 

*Портреты ученых (9122133) – 

3шт; 

*Комплект классных 

инструментов КИК 

(ВА0000002636);  

*Шторы – 10 шт. 

25 ноутбуков AcerAspire M3–

581TG C15-3317U 15"4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 034   

 

* Лицензионныепрограммы: 

Apache OpenOffice, Media 

Player Classic - Home Cinema, 

VLC media player, The 

KMPlayer, 7-Zip, AIMP, GNU 

Image Manipulation Program 

(GIMP), Inkscape, 

DjVuWinDjView, PDF Adobe 

Reader, 

Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox. 

Предустановленная 

операционная система 

Windows 7 HomePremium (64 

bit) Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 

2012 г. 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 



 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок ВКС polycom 

HDX 69000-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 
Аудио система MicrolabSoloC6 

 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

 

 

 

 

 

 


