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. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Технологии социально-педагогической поддержки различных 

групп населения»  включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работ, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в социальной сфере», заочной формы обучения. 

Цель программы курса: содействовать практическому знакомству с работой социальных 

служб и ведомств, особенностями их деятельности по социальному обслуживанию населения 

Задачи:  

- создать условия для изучения принципов работы учреждений социальной защиты населения; 
- освоение методов и механизмов социального обслуживания населения; решения проблем со-

циального благополучия и социальной защиты различных категорий населения, повышения ка-

чества социальных услуг и эффективности социальной политики;  

- исследовать оптимальные решения социальных задач, их практического внедрения и оценки 

эффективности и эффектов.  

Программа нацелена на первичное представление о технологиях социальной работы с различ-

ными группами населения, а также знакомит студентов с нормативно-правовой базой социальной за-

щиты населения и задачами, функциями, принципами и методами оказания социальной помощи в уч-

реждениях социального обслуживания населения. 

 

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

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Технологии социально-педагогической поддержки различных 

групп населения» является: овладение коммуникативными способностями, развитие способности к 

общению, анализу, восприятие информации, постановка цели и выбору путей ее достижения 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Технологии социально-педагогической поддержки раз-

личных групп населения»  

 

    Этап формирова-

ния 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность осозна-

вать социальную зна-

чимость своей буду-

щей профессии  

(ОПК-1) 

 

ОР-1 
специфику деятель-

ности учреждения 

системы социальной 

защиты населения и 

социального работ-

ника  

 

ОР-2 
выявлять социальные, 

жизненные проблемы 

клиента и определять 

способы и пути их раз-

решения  
 

ОР-3 
навыками посредни-

ческой и социально-

психологической 

деятельности по ре-

шению проблем 

клиента  
 

способность учиты-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти специфику и со-

временное сочетание 

глобального, нацио-

нального и регио-

нального, особенно-

сти этнокультурного 

развития своей стра-

ОР-4 

социокультурные 

особенности раз-

личных групп насе-

ления Российской 

Федерации в прак-

тической деятель-

ности социального 

работника 
 

ОР-5 
выявлять необходимые 

формы и методы соци-

альной защиты, помощи 

и поддержки по отноше-

нию к отдельным лицам 

и социальным группам с 

учетом этнокультурного 

развития и социокуль-

турного пространства 

ОР-6 

способностью учета 

в профессиональ-

ной деятельности 

специфику социо-

культурного и эко-

номического разви-

тия Российской Фе-

дерации  
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ны и социокультур-

ного пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, половоз-

растных и социально-

классовых групп, а 

также инфраструкту-

ру обеспечения соци-

ального благополу-

чия граждан 

(ОПК-5) 

Российской Федерации  

 

способность к прове-

дению оценки об-

стоятельств, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определе-

нию индивидуальных 

потребностей граж-

дан с целью поста-

новки социального 

диагноза и разработ-

ки индивидуальных 

программ предостав-

ления социальных 

услуг и мероприятий 

по социальному со-

провождению 

(ПК-1) 

ОР-7 

современные соци-

альные технологии 

в системе социаль-

ного обслуживания 

населения  
 

ОР-8 
выявлять экономические 

и социально-

психологические про-

блемы социально неза-

щищенных слоев населе-

ния  
 

ОР-9 
социальными техно-

логиями решения 

трудных жизненных 

ситуаций различных 

групп населения  
 

способность к выбо-

ру, разработке и эф-

фективной реализа-

ции социальных тех-

нологий и техноло-

гий социальной рабо-

ты, направленных на 

обеспечение прав че-

ловека в сфере соци-

альной защиты 

(ПК-2) 

ОР-7 

современные соци-

альные технологии 

в системе социаль-

ного обслуживания 

населения  
 

ОР-8 
выявлять экономические 

и социально-

психологические про-

блемы социально неза-

щищенных слоев населе-

ния  
 

ОР-9 
социальными техно-

логиями решения 

трудных жизненных 

ситуаций различных 

групп населения  
 

способность к осуще-

ствлению профилак-

тики обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граждан 

в социальных услу-

гах, мерах социаль-

ной  помощи 

  (ПК-6) 

ОР-10 
инновационную  

деятельность в со-

циальной  

сфере 

ОР-11 
решать профессиональ-

ные задачи в сфере реа-

лизации социальной ра-

боты с клиентом  
 

ОР-12 
умениями анализи-

ровать специфику 

оказания социаль-

ных услуг в учреж-

дениях социальной 

защиты  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно пол-

ностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина Б1.В.ОД.14  «Технологии социально-педагогической поддержки различных 

групп населения» является обязательной дисциплиной вариативной части. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы ба-

калавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», заочной формы обучения 

(Б1.В.ОД.14 Технологии социально-педагогической поддержки различных групп населения»). 

 Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Этика и эстетика» или соответст-

вующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда профессиональных 

дисциплин учебного плана среднего профессионального образования: «Психология социальной 

работы», «Методы исследований в социальной работе», «Экономические основы социальной ра-

боты».  

Результаты изучения дисциплины «Технологии социально-педагогической поддержки раз-

личных групп населения»» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: Теория социальной работы, Технологии социальной работы, Опыт социальной работы 

в России и за рубежом, Система социальной защиты в РФ и регионе, Зарубежные модели социаль-

ной защиты, «Деонтология социальной работы», «Организация работы с молодежью», «Социаль-

но-педагогическая деятельность в работе с детьми» и др.    

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

6 2 72 12 - 20 40 зачѐт 

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачѐт 

 

 

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

нием 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
Количество часов по формам  

организации обучения 
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6  семестр 

Раздел 1. Основные функции и организация деятельности органов социального обслуживания 

семьи, детей, пожилых граждан и инвалидов 

 

1. Учреждения социального обслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов  
2 - 4 4 - 

2. Система учреждений, организаций и социальных служб 

для семьи и детей  
 

2 - 4 6 1 

Раздел 2. Опыт социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками и различными 

категориями семей 

 

3. Система учреждений, организаций и социальных служб 

для семьи и детей  
 

2 - 2 6 1 

4. Формы и методы профилактики дезадаптации несовер-

шеннолетних.  
 

2 - 2 4 1 

5. Развитие государственной семейной политики  

 
2 - 2 6 1 

Раздел 3. Социальная работа с лицами без определенного места жительства, беженцами и вы-

нужденными переселенцами. 
 

6.Система учреждений, организаций и социальных служб по 

оказанию помощи лицам без определенного места житель-

ства, беженцам и вынужденным переселенцам.  
 

2 - 2 4 1 

7.Специфика деятельности миграционных служб 

 
- - 4 10 1 

ИТОГО: 12 - 20 40 6 

Всего: 12 - 20 40 6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Основные функции и организация деятельности органов социального обслуживания 

семьи, детей, пожилых граждан и инвалидов  

 

Тема 1 Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Виды социальных служб и учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов. Основные цели, 

структура и особенности функционирования центров социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов. (1 ч.) 

Практическое занятие. 
Основные цели, структура и особенности функционирования геронтологических, социально-

оздоровительных, реабилитационных центров для инвалидов и граждан пожилого возраста. Порядок 

организации и деятельности государственных учреждений медико-социальной экспертизы. (2 ч.)Тема 

2. Система учреждений, организаций и социальных служб для семьи и детей. 

Практическое занятие. 
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Основные направления деятельности центров психолого-педагогической помощи населению, 

центров социальной помощи семье и детям, комплексных центров социального обслуживания, сроч-

ной социальной помощи, центров экстренной психологической помощи по телефону. Государственная 

система социального обслуживания детей. Нормативно-правовые основы социальной работы с детьми 

в РФ. Технология социального патронажа в социальной работе с несовершеннолетними.  

 (1 ч) 

Интерактивные формы. 

Проведение обсуждения по теме: Типы, виды учреждений и социальных служб для семьи и де-

тей.  (1 ч.) 

 

Раздел 2. Опыт социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками и раз-

личными категориями семей  

 

Тема 3. Система учреждений, организаций и социальных служб для семьи и детей.   
Типы, виды учреждений и социальных служб для семьи и детей. Основные направления дея-

тельности центров психолого-педагогической помощи населению, центров социальной помощи семье 

и детям, комплексных центров социального обслуживания, срочной социальной помощи, центров экс-

тренной психологической помощи по телефону (1 ч.) 

Интерактивная форма 

Лекционный материал «Система учреждений, организаций и социальных служб для семьи и де-

тей» с использованием мультимедийной установки. (1 ч.) 
 

Тема 4. Формы и методы профилактики дезадаптации несовершеннолетних. 

 

Практические занятия 
Дезадаптированные дети и подростки как социальная группа. Социальная работа с дезадаптиро-

ванными детьми и подростками. Положение дезадаптированных детей в РФ. Технологии уличной со-

циальной работы с детьми группы риска (1 ч). 

Интерактивная форма 

Подготовка и представление студентами презентаций по теме «Формы и методы профилакти-

ки дезадаптации несовершеннолетних». Обсуждение представленных презентаций. (1 ч.) 

 

Тема 5. Развитие государственной семейной политики 

 

Практические занятия  
Семья как объект социальной работы. Молодая семья как объект социальной работы. Специфика по-

литики социальной защиты социально уязвимых семей. (1 ч) 

Интерактивная форма 

Подготовка и представление студентами презентаций по теме «Социальная работа с различ-

ными категориями семей» Обсуждение представленных презентаций. 

 

Раздел 3. Социальная работа с лицами без определенного места жительства, беженцами и 

вынужденными переселенцами.  

 

Тема 6. Система учреждений, организаций и социальных служб по оказанию помощи ли-

цам без определенного места жительства. 

 

Практические занятие 
Система учреждений, организаций и социальных служб по оказанию помощи лицам без определенно-

го места жительства, беженцам и вынужденным переселенцам: цели и задачи, приоритетные направ-

ления деятельности, особенности функционирования (1 ч.) 

Интерактивная форма: 

Подготовка и представление студентами презентаций по теме: «Формы и методы работы с 
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лицами без определенного места жительства, беженцами и вынужденными переселенцами». 

 

Тема 7. Специфика деятельности миграционных служб. 

Практические занятие 

Цели и задачи, функции деятельности миграционных служб. Содержание социальной работы с ми-

грантами как социальной группой. Государственная миграционная политика. Социальная работа с бе-

женцами и вынужденными переселенцами.  

Интерактивная форма: дискуссия в микрогруппах, групповые обсуждения. (2 ч.) 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестров.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных ра-

боты по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к письменной проверочной работе; 

- опроса; 

- подготовка к дискуссии; 

- подготовка кроссворда; 

- подготовки к проведению круглого стола 

- подготовки презентаций и их защите 

- подготовки и защиты рефератов.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Опрос 

Вопросы для опроса 

1. Какие основные цели, задачи, функции учреждений социального обслуживания пожилых 

людей и инвалидов? 
2. Каковы отличия реабилитационных центров для инвалидов и граждан пожилого возраста? 

3. Какие основные функции государственных учреждений медико-социальной экспертизы? 

4. Какие современные технологии социальной поддержки подходят в работе с пожилыми 

людьми?  

 

ОС-2 Подгрупповые выступления и обсуждение 

Вопросы для подгруппового выступления и обсуждения: 
Типы, виды учреждений и социальных служб для семьи и детей.  

Основные направления деятельности центров психолого-педагогической помощи населению, 

центров социальной помощи семье и детям, комплексных центров социального обслуживания, сроч-

ной социальной помощи, центров экстренной психологической помощи по телефону. 

Государственная система социального обслуживания детей.  

Нормативно-правовые основы социальной работы с детьми в РФ.  

Технология социального патронажа в социальной работе с несовершеннолетними.  

Межподгрупповое обсуждение по перечисленным темам. 

 

ОС-3 Защита рефератов 

Темы рефератов 

 

1. Дезадаптированные дети и подростки как объект социальной работы  

2. Социальная работа с дезадаптированными детьми и подростками  

3. Формы и методы профилактики дезадаптации несовершеннолетних  
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4. Социально-психологические механизмы работы с дезадаптированными детьми и подростками  

5. Семья как объект социальной работы.  

6. Молодая семья как объект социальной работы.  

7. Социальная работа с различными категориями семей.  

8. Насилие в семье как социальная проблема  

9. Специфика политики социальной защиты социально уязвимых семей  

10. Формирование системы социального обслуживания семей. 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие  

Контрольная работа по категориальному аппарату 

дезадаптированные дети, 

семья, 

молодая семья, 

насилие, виды насилия,  

социальная защита,  

социальное обслуживание,  

несовершеннолетние. 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений каждого 

понятия. 

ОС-5 Электронные презентации 

Примерные темы для презентаций 

 

Государственная политика помощи молодежи.  

Учреждения, осуществляющие помощь молодежи.  

Классификация технологии социальной работы с молодежью.  

Социальные проблемы семьи  

Социальные службы семьи  

Основные задачи и принципы социальной защиты семьи  

Студенту необходимо определить тему презентации используя такие понятия как частная, 

общая технология социальной работы, технология социальной работы в различных сферах жизне-

деятельности. 

 

ОС-6 Контроль самостоятельной работы студентов: кейс-задания 

Работа ведется в парах. Студенты записывают ответы по 5 вопросам. Затем задают запи-

санные вопросы студенту в паре. 

Работа предполагает знание терминов, анализ определений, фактическое применение зна-

ний на семинарском занятии. Работа ведется коллективно в парах. 

 

ОС-7 Кроссворд по теме «Категориальный аппарат» 

Перечень категориального аппарата 

молодежь 

социально-демографическая группа,  

государственная политика,  

безработные,  

безработица,  

мигранты,  

миграция,  

беженцы 

социальная защита,  

социальная работа. 
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Работа над составлением кроссворда предполагает знание термина, анализ определения, 

фактическое применение знаний на семинарском занятии. Работа ведется коллективно в подгруп-

пах: составляется кроссворд с описанием каждой позиции с передачей кроссворда другой под-

группе для его заполнения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

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

И.А. Плохова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 32 с. 

2. Бибикова Н.В. История и опыт социальной работы в России и за рубежом – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

3. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринева Е.А.  Технологии социальной работы с различны-

ми  группами населения. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –    

32  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущест-

венно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бака-

лавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, кото-

рые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессиональ-

но реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и иннова-

ционные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершен-

ствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для по-

всеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисци-

плины; 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 формирова-

ния компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность осознавать со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии  

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 

способность учитывать в 

профессиональной дея-

тельности специфику и со-

временное сочетание гло-

Теоретический 

(знать) 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-5  
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бального, национального и 

регионального, особенно-

сти этнокультурного разви-

тия своей страны и социо-

культурного пространства, 

поведения различных на-

ционально-этнических, по-

ловозрастных и социально-

классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспече-

ния социального благопо-

лучия граждан 

(ОПК-5) 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 

способность к проведению 

оценки обстоятельств, ко-

торые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизне-

деятельности граждан, оп-

ределению индивидуаль-

ных потребностей граждан 

с целью постановки соци-

ального диагноза и разра-

ботки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и меро-

приятий по социальному 

сопровождению 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

  ОР-9 

способность к выбору, раз-

работке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, на-

правленных на обеспечение 

прав человека в сфере со-

циальной защиты 

(ПК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8  

Практический 

(владеть) 

  ОР-9 

способность к осуществле-

нию профилактики обстоя 

тельств, обусловливающих 

потребность граждан в со-

циальных услугах, мерах 

социальной  помощи 

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-10   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-11  

 Практический 

(владеть) 

  ОР-12 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания пока-

зателя формиро-

вания компетен-

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПК-1 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-6 

1 Учреждения соци-

ального обслужива-

ния граждан пожило-

го возраста и инвали-

дов 

ОС-1 

Опрос 
+ + + + + + + + + + + + 

2 2. Система учрежде-

ний, организаций и 

социальных служб 

для семьи и детей 

ОС-2 

Подгрупповые 

выступления и 

обсуждение 

+ + + + + + + + + + + + 

3 3. Система учрежде-

ний, организаций и 

социальных служб 

для семьи и детей 

ОС-3 

Защита рефера-

тов 

   + + + +      

4 4. Формы и методы 

профилактики деза-

даптации несовер-

шеннолетних. 

ОС-4  

Контрольная ра-

бота 

   + +  + +     

5 5. Развитие государ-

ственной семейной 

политики 

ОС-5 

Защита презента-

ций 

      + + + +   

6 6. Система учрежде-

ний, организаций и 

социальных служб по 

оказанию помощи 

лицам без определен-

ного места жительст-

ва, беженцам и вы-

нужденным пересе-

ленцам. 

ОС-6 Самоопрос + + + + + + + + + + + + 

7 7. Специфика дея-

тельности миграци-

онных служб 

ОС-7 Кроссворд 

по теме «Катего-

риальный аппа-

рат» 

+ + + + + + + +     

11 Промежуточная ат-

тестация 

ОС-8 Зачѐт  в  

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + + + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

контрольные работы, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях.  
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Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Вопросы для опроса 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Наличие лекционного материала 
Теоретический 

(знать) 
4 

Работа с информацией 
Модельный 

(уметь) 
4 

Композиционное построение ответа 

на вопрос 

Модельный 

(уметь) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Подгрупповые выступления и обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Модельный 

(уметь) 

2 

Композиционное построение выступле-

ния 

Модельный 

(уметь) 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

2 

Креативность решения поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Защита рефератов 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Обосновывает  роль социальной работы в 

гармонизации общественных отношений во 

все периоды развития человеческого обще-

ства с целью формирования социальной 

значимости будущей профессии 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

4 

Применяет критерии периодизации истори-

ческого развития социальной работы 
Практический 

(владеть) 
4 

Применяет навыки сравнительного анализа 

противоречий в общем и специфическом  

развитии социальной работы на разных эта-

Практический 

(владеть) 

 

4 
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пах истории России и зарубежных стран 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольное мероприятие  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирова-

ния компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Ориентируется в  предложенных понятиях Теоретический 

 (знать) 
8 

Умеет выделять общее и особенное в предложен-

ных понятиях 
Модельный 

 (уметь) 

8 

Проводит сравнительный анализ различных фор-

мулировок предложенных понятий 

Модельный 

 (уметь) 

8 

Правильное письменное оформление предложен-

ных понятий 

Модельный 

 (уметь) 

8 

Всего:   32 

 

Контрольная работа проводится в виде написания полного, четкого определений каждого 

понятия. 

 

ОС-5 Электронные презентации 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Содержание презентации отражает тему    Теоретический 

(знать) 

2 

Информация изложена последовательно, 

четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников информации  Модельный (уметь) 2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 2 

Выдержана структура презентации (ти-

тульный лист, цели, исследовательская 

часть, выводы, информационные ресурсы) 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

Студенту необходимо определить тему презентации используя такие понятия как частная, 

общая технология социальной работы, технология социальной работы в различных сферах жизне-

деятельности. 

ОС-6 Самоопрос 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Количество и содержание вопросов Теоретический 

(знать) 

2 
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Вопрос задан четко и последовательно Модельный (уметь) 2 

Информация по вопросу изложена после-

довательно, четко  
Модельный (уметь) 

2 

Использование источников информации  Модельный (уметь) 2 

Сформулированы выводы  Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

Работа ведется в парах. Работа ведется в парах. Студенты записывают ответы по 5 вопро-

сам. Затем задают записанные вопросы студенту в паре. 

Работа предполагает знание терминов, анализ определений, фактическое применение зна-

ний на семинарском занятии. Работа ведется коллективно в парах. 

 

ОС-7 Кроссворд по теме «Категориальный аппарат» 

 Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное коли-

чество баллов) 

Правильное описание определения Теоретический 

(знать) 

2 

Объѐм, количество терминов Теоретический 

(знать) 

2 

Правильный выбор определения Модельный (уметь) 2 

Соответствие описания определения с вы-

бранной позицией в кроссворде 
Практический 

(владеть) 

2 

Творческий, креативный подход к состав-

лению кроссворда 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-11 Зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания зачѐта: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество бал-

лов 

Знает специфику деятельности учреждения 

системы социальной защиты населения и со-

циального работника 

Теоретический (знать) 0-9 

Знает социокультурные особенности различ-

ных групп населения Российской Федерации в 

практической деятельности социального ра-

ботника 

 

Теоретический (знать) 10-19 

Способен выявлять необходимые формы и ме-

тоды социальной защиты, помощи и поддерж-

ки по отношению к отдельным лицам и соци-

альным группам с учетом этнокультурного 

развития и социокультурного пространства 

Российской Федерации 

Модельный (уметь) 20-32 

 

При проведении зачета  учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопро-

сы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополни-
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тельные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучаю-

щемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

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

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачѐту  

 

 

1. Пожилые люди как социально-демографическая группа.  

2. Особенности социальной работы с населением пожилого возраста.  

3. Социальное обслуживание пожилых людей  

4. Организация медико-социального обслуживания пожилых людей  

5. Инвалиды как социальная группа.  

6. Сущность социальной работы с инвалидами  

7. Социальная работа с инвалидами в учреждениях полустационарного социального обслуживания  

8. Социальная работа с инвалидами в учреждениях стационарного социального обслуживания  

9. Несовершеннолетние дети как объект социальной работы.  

10. Актуальные направления социальной работы с несовершеннолетними  

11. Дезадаптированные дети и подростки как объект социальной работы  

12. Социальная работа с дезадаптированными детьми и подростками  

13. Формы и методы профилактики дезадаптации несовершеннолетних  

14. Социально-психологические механизмы работы с дезадаптированными детьми и подростками  

15. Семья как объект социальной работы.  

16. Молодая семья как объект социальной работы.  

17. Социальная работа с различными категориями семей.  

18. Насилие в семье как социальная проблема  

19. Специфика политики социальной защиты социально уязвимых семей  

20. Формирование системы социального обслуживания семей  

21. Молодежь как социально-демографическая группа.  

22. Социальная работа с молодежью.  

23. Государственная молодежная политика в РФ  

24. Безработные граждане как социальная группа.  

25. Социальная работа с безработными гражданами.  

26. Мигранты как социальная группа.  

27. Содержание социальной работы с мигрантами как социальной группой.  

28. Военнослужащие как особая социальная группа  

29. Социальная работа с военнослужащими, гражданами, уволенными с военной службы и члена-

ми их семей  

30. Социальная защита военнослужащих и членов их семей 51  

31. Женщины как особая социально-демографическая группа  

32. Специфика социально-психологических проблем женщин  

33. Особенности социальной работы с женщинами как особой социально-демографической груп-

пой  

34. Насилие над женщинами как социальная проблема и пути ее решения  

35. Заключенные как социальная группа и спектр их проблем  

36. Социальная работа по подготовке отдельных категорий заключенных к освобождению  

37. Социальная работа с заключенными  

38. Люди с девиантным поведением как социальная группа  

39. Профилактика отклоняющегося поведения  

40. Социальная работа с людьми девиантного поведения 
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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 средст-

ва 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная рабо-

та 

Первая контрольная работа выполняется в 

форме письменного тестирования по теорети-

ческим вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Вторая контрольная работа выполняется в виде 

защиты подготовленных сообщений, составле-

ние и запыление кроссворда 

Тестовые задания 

Тематические зада-

ния 

Творческое задание 

2. Электронные пре-

зентации 

Презентация - продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика презентаций  выдается на первых се-

минарских занятиях, выбор темы осуществля-

ется студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За неделю 

до выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент – 

3-5 мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Примерные темы для 

презентаций 

 

3. Подгрупповые вы-

ступления и обсу-

ждение  

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы).  

 Темы для обсужде-

ния 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана струк-

тура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Кейс-задания Работа ведется в парах. Студенты записывают 

ответы по 5 вопросам. Затем задают записан-

ные вопросы студенту в паре.Работа предпола-

гает знание терминов, анализ определений, 

фактическое применение знаний на семинар-

ском занятии. Работа ведется коллективно в 

парах. 

Примерные задания 

6.  Кроссворд Работа над составлением кроссворда предпола-

гает знание термина, анализ определения, фак-

тическое применение знаний на семинарском 

занятии. Работа ведется коллективно в под-

груп-пах: составляется кроссворд с описанием 

каждой позиции с передачей кроссворда другой 

под-группе для его заполнения. 

Перечень категори-

ального аппарата, 

термины 
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7. Зачѐт в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных компе-

тенций студента. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачѐту. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабора-

торных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

6  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 бал-

лов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 
136 баллов max 

168 баллов 

max 

200 бал-

лов max 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6   семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 6   

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачте-

но» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

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

М.: ИНФРА-М, 2012. - 534 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328820 

2. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие / П.Д. 

Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311 

3. Социальная педагогика / Липский И.А., Сикорская Л.Е. - М.:Дашков и К, 2017. - 280 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415241 

4. Социальная работа с различными группами населения: [Текст]: учебное пособие / Басов 

Н. Ф., Басова В. М., Бобкова Е. Н., Веричева О. Н., Воронцова А. В. - Москва: Кнорус, 2016. - 528 

с. 

5. Иванов А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. В. 

Иванов и др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2013. - 424 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795 

Дополнительная литература 

1. Нестерова Г. Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: [Текст]: 

учебник / Г. Ф. Нестерова, Лебедева С. С., Васильев С. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Ака-

демия, 2014. - 317, 

2. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. Холо-

стовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 

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

 3. Социальная работа: Словарь терминов / Е.Н. Приступа; Пер. П.А. Степичева, М.С. Фиро-

новой; Под ред. Е.Н. Приступы. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x90 1/16. (облож-

ка) ISBN 978-5-00091-018-4, 200 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526 

4. Теория социальной работы: [Текст]: учеб. для бакалавров: для вузов по направлению 

"Социальная работа" / Холостова Е. И. - Москва: Юрайт, 2012. - 345 с. - (Бакалавр). 

5. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 624 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=178632 

 

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

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

студентов на сайте Факультета социологии и социальной работы Пензенского государственного 

педагогического университета им. В.Г. Белинского. 

Международные: 

Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения социальных 

работников. 

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

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

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

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

Образовательные ресурсы 

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

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

наукам. 

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

науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-Гуманитарной Ака-

демии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по социаль-

ной работе 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основ-

ной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные поло-

жения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 ми-

нут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемо-

му материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осве-

тить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучше-

го освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к пре-

подавателю за консультацией.  
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Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение материала 

учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и материалов периоди-

ческой печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и но-

вейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие может 

включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом.  

При подготовке к практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, пред-

лагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее инте-

ресному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные кон-

спекты вопросов, рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

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

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей те-

мы. 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 мате-

риал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель сле-

дит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое 

чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам ау-

дитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая консуль-

тация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

Планы практических занятий (семинаров) 

3 семестр  

 

Практическое  занятие  № 1.  Система учреждений, организаций и социальных служб для 

семьи и детей. 

Цель работы: сформировать представления о системе учреждений, организаций и социаль-

ных служб для семьи и детей 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Система учреждений, организаций и социаль-

ных служб для семьи и детей», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить выступления в подгруппах по вопросам - Основные направления деятельно-

сти центров психолого-педагогической помощи населению, центров социальной помощи семье и 

детям, комплексных центров социального обслуживания, срочной социальной помощи, центров 

экстренной психологической помощи по телефону. Государственная система социального обслу-

живания детей. Нормативно-правовые основы социальной работы с детьми в РФ. Технология со-

циального патронажа в социальной работе с несовершеннолетними.  

 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради написать основные определения по данной теме. 

2. Повторить материал 

Форма представления отчета: Студент должен знать основные периоды по теме занятия, 
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подготовить рефераты для выступления. 

 

Практическое занятие  № 2. Развитие государственной семейной политики 
Цель работы:  сформировать представления о развитии государственной семейной полити-

ки. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Развитие государственной семейной политики» 

2. Подготовить материалы к презентациям. 

3. Знать содержание основных понятий семья как объект социальной работы. Молодая семья 

как объект социальной работы. Специфика политики социальной защиты социально уязвимых се-

мей. 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради сделать сравнительные записи по предложенным темам из презентаций студен-

тов. 

2. Обсуждение представленных презентаций. 

3. Повторить материал. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить и представить презентацию по 

теме «Развитие государственной семейной политики». Студенту необходимо определить тему 

презентации используя такие понятия как семья, молодая семья как объект социальной работы, 

специфика политики социальной защиты социально уязвимых семей 

 

Практическое занятие  № 3. Система учреждений, организаций и социальных служб по 

оказанию помощи лицам без определенного места жительства, беженцам и вынужденным пересе-

ленцам. 

Цель работы: рассмотреть систему учреждений, организаций и социальных служб по оказа-

нию помощи лицам без определенного места жительства, беженцам и вынужденным переселен-

цам.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Подготовить материалы по теме «Система учреждений, организаций и социальных служб 

по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, беженцам и вынужденным пе-

реселенцам» 

2. Знать содержание основных понятий: лица без определенного места жительства, беженцы, 

переселенцы. 

Рекомендации во время работы 

1. В тетради сделать сравнительные записи по предложенным темам выступлений в группах. 

2. Подготовка кроссворда. 

молодежь 

социально-демографическая группа,  

государственная политика,  

безработные,  

безработица,  

мигранты,  

миграция,  

беженцы 

социальная защита,  

социальная работа. 

 

3. Повторить материал. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить материал для проведения дис-

куссии. Составление кроссворда по определениям из пройденных тем. Работа над составлением 

кроссворда предполагает знание термина, анализ определения, фактическое применение знаний на 

семинарском занятии. Работа ведется коллективно в подгруппах: составляется кроссворд с описа-
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нием каждой позиции с передачей кроссворда другой подгруппе для его заполнения. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного 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 образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и учеб-

но-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудованием, кото-

рое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронно-информационную образовательную среду. При реализации ОПОП 

учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинар-

ского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящи-

ками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 
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№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Учебное программное обеспе-

чение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое 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 ящи-

ками – 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 маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для про-

ведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинар-

ского типа, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуаль-

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящи-

ками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
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ных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для са-

мостоятельной подготовки  

 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

№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 Mi-

crosoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое 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 маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, лабо-

ратория социологических 

исследований, учебная ау-

дитория для проведения за-

нятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового про-

ектирования, групповых и 

индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящи-

ками – 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. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 
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промежуточной аттестации,  

кабинет для самостоятель-

ной подготовки с доступом с 

Интернет 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

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 Mi-

crosoft Office ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул учени-

ческий(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 двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 
 



 26 

и практических занятий.  –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 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 микрокар-

касе (ВА0000000777) – 27 шт 

 

Читальный зал универ-

ситета, главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицензия, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дейст-

вующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-
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ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонги-

ровано 


