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1.  Дисциплина «Социальная работа с молодежью» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Социальная педагогика и психология», очной формы обучения. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели учебной дисциплины 
- дать системное представление об общих теоретических положениях и понятийном 

аппарате, специфических проблемах и конкретных методах социальной работы с 

молодежью. 

 

1. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная работа с 

моледежью» 

 

Этап      формирования 

                             

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью к 

организации 

мероприятий по 

развитию и социальной 

защите обучающегося 

ПК-15 

ОР-1 

закономерности 

процесса 

общественного, 

национально-

государственного и 

личностного развития, 

основные 

концептуальные 

подходы к социальной 

работе с молодежью 

ОР-2 

анализировать 

современное 

состояние 

практической 

социальной 

защиты    

молодежи в 

России 

 

способностью 

составлять программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

ПК-17 

ОР-3 

основные социальные и 

психологические 

проблемы современной 

молодежи с целью 

разработки 

индивидуальных 

программ и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

 

ОР- 4 

разрабатывать и 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

молодежи  

ОР- 5 

навыками  

реализации 

социальных 

технологий, 

направленных на 

социальное 

сопровождение и 

поддержку 

молодежи 
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готовностью 

выстраивать 

профессиональную 

деятельность на основе 

знаний об устройстве 

системы социальной 

защиты детства 

ПК-19 

ОР-6 

особенности 

устройства системы 

социальной защиты 

детства и молодежи 

 

 

ОР- 2 

анализировать 

современное 

состояние 

практической 

социальной 

защиты    

молодежи в 

России  

ОР- 5 

навыками  

реализации 

социальных 

технологий, 

направленных на 

социальное 

сопровождение и 

поддержку 

молодежи  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальная работа с молодежью» является дисциплиной по выбору  

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, очной формы обучения «Социальная работа с 

молодежью» (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в Теория и 

технологии социальной работы, Социальная психология, Молодежные субкультуры, 

Сохранение и укрепление здоровья различных групп населения. 

 Результаты изучения дисциплины «Социальная работа с молодежью» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Управление 

социальной защитой детства, Социальная политика, Основы социально-психологического 

консультирования. 

 

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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Трудоемк. 

 

Зач. ед. Часы 

5 2 72 12 - 16 44 зачѐт 

Ито

го: 
2 72 12 - 16 44 зачѐт 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 



4 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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                                                                                  2 семестр 

Тема 1. Основные направления социальной работы 

с молодежью 
2 - 4 10 2 

Тема 2. Социализация молодежи в современной 

России 
4 - 4 8 2 

Тема 3. Специфика молодежных проблем. 

Технологии в социальной работе с молодежью 
2 - 4 8 2 

Тема 4. Социальная помощь уязвимым категориям 

молодежи 
2 - 2 9 2 

Тема 5. Проблемы профессионального 

самоопределения  и трудоустройства молодежи. 
2 - 2 9 2 

ИТОГО 5  семестр: 12 - 16 44 10  

Всего: 12 - 16 44 10 

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основные направления социальной работы с молодежью 

Социальная работа с молодежью как  одно из направлений теории и практики 

социальной работы. Государственные молодежные программы РФ. Понятие, цели и 

основные направления государственной молодежной политики. Государственные структуры 

разного уровня, проводящие молодежную политику в жизнь.  Характеристика программы 

«Молодежь России» и Национальной доктрины образования РФ. Особые Указы Президента 

и Постановления Правительства РФ в области молодежной политики. Социальные службы 

для молодежи – направления, ведущие технологии работы. Молодежные движения и 

объединения различного уровня.  

 

Тема 2. Социализация молодежи в современной России 

 Медико-биологическая характеристика и здоровье молодежи. Развитие организма в 

молодости. Медико-биологические показатели и состояние здоровья  российской молодежи. 

 Психологическая характеристика молодежи. Молодежь как половозрастная группа. 

Психологическая характеристика молодости.  Общие психологические особенности  

молодежи. Социокультурная характеристика   современной российской молодежи.  

 Особенности социализации в молодежном возрасте.  Социализация молодежи в 

условиях новой российской действительности. Социализация молодежи в контексте  

образования. Определение социологической сущности процесса социализации. Взаимосвязь 

понятий «социализация», «воспитание», «ювентизация». Первичная и вторичная 

социализация. 

 Понятие социализации. Особенности социализация молодежи в современных 

условиях. Особенности ценностных ориентаций молодежи. Религия в мировосприятии 

молодежи.  Изменение сущностных характеристик молодѐжи в процессе воспроизводства 

как фактор еѐ социального развития. Социологическое определение социального развития 

молодѐжи. Сопоставление этого понятия со смежными категориями: «социальные 

изменения», «социальная мобильность», «социализация». Источники и критерии 
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социального развития молодѐжи.   

 

Тема 3. Специфика молодежных проблем. Технологии в социальной работе с 

молодежью 

 

 Сущность молодежных проблем. Пути решения молодежных проблем в России. 

Зарубежный опыт решения проблем молодежи. Законодательные основы решения проблем 

молодежи.  Система социальных служб  по работе с молодежью. Основные направления 

социально-педагогической работы с молодежью.  

 Сущность и содержание психосоциальной работы с молодежью.  Психологическая 

диагностика и коррекция в социальной работе с молодежью. Методы стимулирования  

деятельности и поведения молодежи. Опыт инновационного проектирования в 

социальной работе с молодѐжью.  

 

 Тема 4. Социальная помощь уязвимым категориям молодежи 

 Понятие социальной уязвимости, его характеристика. Основные формы и приемы 

помощи уязвимым категориям молодежи. Социальная работа с молодыми инвалидами. 

Комплексная поддержка молодой семьи. Понятие и причины девиантности молодежи.  

 Социальная работа с молодыми инвалидами. Комплексная поддержка молодой семьи.     

Понятие девиантного поведения в социологии и психологии. Причины девиантного 

поведения молодежи. Токсикомания, наркотизм, алкоголизм как социальное явление. 

Система профилактики и реабилитации алкоголизма и наркозависимости в нашей стране. 

Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа. Молодежная преступность 

(современные тенденции). Проблема агрессивного поведения и насилия в молодежной среде. 

Профилактика правонарушений. Молодежное суицидальное поведение как социальный 

феномен. Специфика социальной работы с неформальными объединениями молодежи. 

Молодежные субкультуры. Определение понятий «культура» и «субкультура». 

Типологизации молодежных субкультур в России. Причины возникновение молодежной 

субкультуры в России со свойственными ей особенностями. Молодежные группы и 

движения положительной и отрицательной направленности. Проблемы организации 

досуговой деятельности в молодежной среде.  

 

 Тема 5. Проблемы профессионального самоопределения  и трудоустройства 

молодежи. 

Проблемы профессионального самоопределения молодежи. Молодежь на рынке труда. 

Социальная поддержка безработной молодежи. Проблемы трудоустройства современной 

молодежи. Основные направления содействия занятости и трудоустройства молодежи. 

Социальная работа с молодыми мигрантами. Факторы успешной самопрезентации. Проблема 

совмещения обучения и трудовой деятельности. Составление резюме. Подготовка к 

собеседованию.  

 

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 защиты  реферата по 

дисциплине, выполнения тестовых заданий, выполнения контрольной письменной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к контрольной работе 

- подготовка к выполнению тестовых заданий 

- подготовки к защите реферат 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1  Тест   «Основные направления социальной работы с молодежью» 

 
1. Основные направления теоретического осмысления феномен  молодежи сложились в:  

а) VIII в.; б)ХIХв.; в) XX в.; г) VIII в. 

 2. В отечественной науке изучение молодежи развивалось в направлении: 

а) от социально-экономического подхода к социокультурному; 

б) от социокультурного подхода к социально-экономическому; 

в) от социокультурного подхода к биологизаторскому; 

г) от социально-экономического подхода к биологизаторскому. 

 3. Концептуальный подход, согласно которому молодежь понимается  как носительница 

психофизических свойств молодости, разрабатывали следователи молодежных проблем: 

а) культурологического направления; 

б) психоаналитического направления;  

в) структурно-функционального направления; 

г) социологи марксистской школы 

 4. Численность молодежи в России составляет:        

а) 20 млн;     б) 25 млн;    в) менее 30 млн;       г) более 30 млн;  

 5. Укажите автора нижеследующего определения.     

              Молодежь — это социально-демографическая группа, выделяемая I основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социально го положения и обусловленных тем и другим 

социально-психологически свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла 

биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с  ней социальный 

статус и социально-психологические особенности имеют конкретно-историческую природу и зависят 

от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализа-

ции.  

               Данное определение молодежи сформулировал:      

а) Г. Маркузе;    б) И.М.Ильинский;          в)М.Мид;      г) И. С. Кон.     

 6. Осмысление молодежи как ценности типично для  представителей......... подхода: 

а) биологизаторского; 

б) социокультурного;        

в) социологизаторского; 

г) психологизаторского. г., 

          7. Укажите, представители какого научного направления придерживаются следующей точки 

зрения: Молодежь — это те, кто оказались между двух огней: энергии либидо и различных 

общественных табу. Невозможность справиться с этой ситуацией проявляется в таких характерных 

для молодежи формах поведения, как: эксцентричность, нигилизм, своенравие, депрессия, агрессия, 

девиантность, болезненная реакция на различные формы социальной несправедливости и т. п.  

 а) психоанализа; 

б) марксизма; 

в) бихевиоризма 

г) экзистенциализма. 

          8. Пик формирования новых общероссийских молодежных и детских организаций приходится 

на: 

а) 70-е гг. XX в.;  б) 80-е гг. XX в.;     в) 90-е гг. XX в.;    г) 60-е гг. XX в. 

9. Общественное движение молодежи на современном этапе характеризуется как: 

а) разнообразное по формам и механизмам реализуемых программ и проектов;  

б) демонополизированное;  

в) вариативное по направленности деятельности;  

г) все вышеперечисленное. 

 10. Нижняя граница молодежного возраста чаще всего связывается исследователями с 

окончанием индивидом общеобразовательной школы, началом профессионального обучения, а также 

с: 
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а) половым созреванием; 

б) экономической независимостью; 

в) личной самостоятельностью; 

г) созданием собственной семьи 

 

ОС-2 Контрольная работа по теме  

«Социализация молодежи в современной России» 

        

 Вариант 1 

1. Охарактеризуйте предпосылки теоретического осмысления молодежи как социального 

феномена. 

2. Чем отличаются исследования молодежи советских социологов от исследований 

зарубежных социологов 60-х гг. XX в.? 

3. Каковы всеобщие свойства молодежи как социального явления? 

4.Заполните таблицу 

Эволюция молодежной проблематики в отечественной социологии молодежи 

Хронологические рамки 

этапа 

 

Содержание представлений о молодежи, основные вопросы 

исследований молодежной проблематики 

 

  

5. Найдите в специальной периодической печати статьи, касающиеся психологических и 

половозрастных характеристик молодежи. Сделайте конспект одной из статей в тезисной 

форме. 

 

Вариант 2 

1. Почему молодежь можно отнести к социокультурным явлениям? 

2. Что можно отнести к достоинствам развития отечественной социологии молодежи в 

области исследования молодежной проблематики? 

3. Докажите, что молодежь — реальное явление социальной жизни российского общества. 

4. Заполните таблицу  

Концептуальные подходы к пониманию феномена молодежи 

Концептуальные подходы 

 

                                     Представители  

 

  

5. Напишите рецензию на одну из научных статей (или других периодических изданий) по 

проблеме психологии молодежного возраста. 

 

ОС-3 Практическая работа 

 

1. Составьте список дискуссионных тем в теоретических подходах к пониманию проблем 

молодежи  (назовите не менее 5 тем). 

2.Подберите 5-10 источников, содержащих определение понятия «Молодежь». Сделайте 

обзор значений понятия молодежь по данным источникам. 

3. Заполните таблицу « Технологии социальной работы с  молодежью» 

Технологии 

социальной 

работы  

                                     Категория молодежи 
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4. Ответьте на вопросы: 

 Какие группы молодых людей относят к группам риска»? 

 Какие факторы нужно учитывать социальному работнику при индивидуальной работе 

с молодым человеком из «группы риска»? 

 Как Вы думаете, почему совершаются побеги школьников из семьи? 

 На Ваш взгляд, каковы меры предупреждения и искоренения употребления спиртных 

напитков и наркотиков? 

 Проанализируйте определения, относительно студенческой молодежи? 

 Что собой представляет молодежная культура, ее особенности? 

 

ОС-4 Подготовка и защита рефератов 

             Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Социальная помощь уязвимым категориям семьи 

2. Инновационные проекты в социальной работе с молодежью 

3. Социальное служение молодежи  

4. Гендерные особенности социальной работы с молодежью  

5. Психотехнологии в социальной работе с молодежью  

6. Правовые основы работы с молодежью. 

7. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью.  

8. Социальная работа с молодыми мигрантами 

9. Социальная работа с молодыми инвалидами 

10. Комплексная поддержка молодой семьи 

11. Социальная работа в сфере молодежного досуга 

12. Развитие волонтерства в молодежной среде 

13. Распространенность девиантного поведения среди молодежи 

14. Технологии социальной работы с отдельными категориями  молодежи 

15. Сущность и основные черты молодежной субкультуры. 

 

ОС-5 Семинар -диспут по теме «Проблемы трудоустройства молодежи» 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Проблемы профессионального самоопределения  

2. Молодежь на рынке труда 

3. Социальная поддержка безработной молодежи 

4. Направления содействия занятости и трудоустройства молодежи 

5. Секреты трудоустройства: 

6. Факторы успешной презентации при трудоустройстве 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бибикова Н.В., Журбенко Е.Ю., Гринева Е.А.  Технологии социальной работы с 

различными  группами населения. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2017. –    32  с. 

2. Шубович М.М.,  Бибикова Н.В., Фоминых Н.М.   Социальная работа  с семьей: учебно-

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

50 с. 

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

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 
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7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

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

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-15) 

готовностью к организации 

мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

определение, сущность, функции, основные 

характеристики и закономерности развития человека как 

биологического и социального существа; определение, 

сущность, функции и основные направления 

осуществления социальной защиты, в том числе 

обучающихся в системе образования и социальной защиты 

населения.   

ОР-1 

 

 

 
 

Модельный 

(уметь) 

планировать, организовывать и осуществлять мероприятия 

по социальному и физическому развитию обучающихся; по 

социальной защите обучающихся в системе образования и 

социальной защиты населения. 

 

ОР-2 

 
 

Практический 

(владеть) 

навыками профессионального взаимодействия; навыками 

организации массовых мероприятий.   

 

 

 
 

 

(ПК-17) 

способностью составлять 

программы социального 

сопровождения и поддержки 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

сущность и особенности разработки и составления 

программ социального сопровождения и поддержки 

обучающихся.  

ОР-3 
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Модельный 

(уметь) 

составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 

 

ОР-4 

 

 

Практический 

(владеть) 

различными приемами и методами составления программ 

социального сопровождения и поддержки обучающихся 

  

ОР-5 

 

         (ПК-19) 

готовностью выстраивать 

профессиональную деятельность на 

основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

 

Теоретический 

(знать) 

об устройстве системы социальной защиты детства 
ОР - 6  

 

Модельный 

(уметь) 

подбирать формы, способы и приемы профессиональной 

деятельности на основе знаний об устройстве системы 

социальной защиты детства. 

 ОР- 2 

 

Практический 

(владеть) 

средствами выстраивания профессиональной деятельности 

на основе знаний об устройстве системы социальной 

защиты детства. 

  

ОР -5 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№

  

п 

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6      

 

 

ПК-15, ПК-17, ПК -19 

1  

Тема 1. Основные 

направления 

социальной работы 

с молодежью 

ОС-1 Тест    + +    

 

 

 

 

 

 

2  

Тема 2. 
Социализация 

молодежи в 

современной 

России 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

 + +   

 

 

 

3  

Тема 3. Специфика 

молодежных 

проблем. 

Технологии в 

социальной работе 

с молодежью 

ОС-3   

Практическая 

работа 

   + + + 

4  

Тема 4. Социальная 

помощь уязвимым 

категориям 

молодежи 

ОС-4   

Защита 

реферата 

 

 +  +   

5  

Тема 5. Проблемы 

профессионального 

самоопределения  и 

трудоустройства 

молодежи. 

ОС-5 Семинар-

диспут  
   + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ЗАЧЕТ  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, решение ситуативных задач, составление мини-теста.  Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических  занятиях 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1   Тест 
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Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает закономерности процесса 

общественного, национально-

государственного и личностного развития, 

основные концептуальные подходы к 

социальной работе с молодежью 

Теоретический 

(знать) 

7 

Анализирует современное состояние 

практической социальной защиты    молодежи 

в России 

Модельный (уметь)      8 

  15 

           

  ОС-2 Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает основные социальные и 

психологические проблемы современной 

молодежи с целью разработки 

индивидуальных программ и мероприятий по 

социальному сопровождению 

Теоретический 

 (знать) 
7 

Анализирует современное состояние 

практической социальной защиты    молодежи 

в России  

Модельный (уметь) 8 

Всего:   15 

 

ОС 3 Практическая работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает особенности устройства системы 

социальной защиты детства и молодежи 

 

Теоретический 

 (знать) 

5 

Умеет  разрабатывать и составлять 

программы социального 

сопровождения и поддержки молодежи 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет навыками  реализации 

социальных технологий, направленных 

на социальное сопровождение и 

поддержку молодежи 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-4  Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Анализирует современное состояние Модельный (уметь) 8 
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практической социальной защиты    

молодежи в России 

Умеет  разрабатывать и составлять 

программы социального 

сопровождения и поддержки молодежи 

Модельный (уметь) 

7 

Всего:  15 

  

ОС-5 Семинар-диспут 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности устройства системы 

социальной защиты детства и молодежи 

 

Теоретический 

 (знать) 

5 

Умеет  разрабатывать и составлять 

программы социального 

сопровождения и поддержки молодежи 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет навыками  реализации 

социальных технологий, направленных 

на социальное сопровождение и 

поддержку молодежи 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-6 ЗАЧЕТ  в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности устройства системы 

социальной защиты детства и молодежи Теоретический 

(знать) 
0-13 

Знает  основные социальные и 

психологические проблемы современной 

молодежи с целью разработки 

индивидуальных программ и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Теоретический 

(знать) 
14-23 

Анализирует современное состояние 

практической социальной защиты    

молодежи в России 

Модельный (уметь) 
24-33 

 

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). 
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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: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Социальная работа с молодежью как  одно из направлений теории и практики 

социальной работы 

2. Молодѐжная политика: сущность и типология. Принципы молодѐжной политики. 

3.  Государственные молодежные программы РФ 

4. Концептуальные подходы к осмыслению феномена «молодежь» 

5.  Молодежь как реальное явление   социальной жизни общества 

6.  Молодежь как социокультурное явление 

7.  Медико-биологическая характеристика и здоровье молодежи 

8.  Психологическая характеристика молодежи 

9.  Социокультурная характеристика   современной российской молодежи 

10.  Особенности социализации в молодежном возрасте 

11. Социализация молодежи в условиях новой российской действительности 

12. Социализация молодежи в контексте  образования 

13. Сущность и основные черты молодежной субкультуры. 

14.  Проблемы профессионального самоопределения молодежи. 

15. Социальная поддержка безработной молодежи 

16. Проблемы трудоустройства современной молодежи.  

17.  Социальная работа с молодыми мигрантами. 

18. Основные направления и формы  социальной помощи  уязвимым категориям 

молодежи. 

19. Социальная работа с молодыми инвалидами. 

20. Комплексная поддержка молодой семьи. 

21. Социальные проблемы отдельных молодежных страт. 

22. Пути решения молодежных проблем в России. 

23. Зарубежный опыт  решения проблем молодежи. 

24. Система социальных служб  по работе с молодежью. 

25. Проблемы профессионального самоопределения молодежи. 

26. Опыт инновационного проектирования в социальной работе с молодѐжью. 

27. Содержание и организация  социальной работы с молодежью в сфере досуга.  

28. Создание и развитие волонтерского движения в молодежной среде. 

29. Проблемы девиантного поведения. Явления социальной патологии в молодѐжной 

среде. 

30.  Технологии в социальной работе с молодежью. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

    

1. Семинар-диспут Тематика вопросов  выдается на первых Вопросы для 
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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 – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

обсуждения  

2.   Выполнение 

теста 

Позволяет оценить уровень применения 

знаний студентами теоретического 

материала по дисциплине  

 Тестовые задания 

3 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

выполнения письменных заданий по всему 

разделу изучаемой дисциплины. Задания 

носят теоретический и практико-

ориентированный характер. 

Перечень заданий 

4 Практическая 

работа 

 

 Практические задания позволяют оценивать 

умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Практические 

задания 

5. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

6. Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. Аудиторное время, отведенное 

студенту, на подготовку - 20 мин. 

Комплект 

примерных 

вопросов к  зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 8 

3. Работа на занятии: 15 120 
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4. Контрольная работа  33 

5. Зачет   33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

6 семестр 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Зачет 

5 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

8 х 1=8  

баллов 

8 х 15=180 

баллов 

33 х 1=33 

балла 
33 баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

6 баллов 

max 

8  баллов 

max 

120 баллов 

max 

33 балла 

max 

200 баллов 

max 

 

 Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 6  семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Социальная работа с молодежью», трудоѐмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 5  семестре, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8.  Перечень ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Григорьев С. И. Социальная работа с молодежью: основные направления и современные 

формы: учебное пособие. - Москва: Кнорус, 2015. - 213 с. 

3. Юзефавичус Татьяна Анатольевна. Технология социальной работы с молодежью: учебное 

пособие для высш. проф. образования. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академия, 2012. - 

(Высшее профессиональное образование). - 219 с. 

 4. Молчанов С. В. Психология подросткового и юношеского возраста: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Молчанов; Фак. психолог. МГУ им. М. В. Ломоносова. - 

Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр. Академический курс). - 350 с. 

5. Организация работы с молодежью: Учебное пособие / Т.Э. Петрова, И.Э. Петрова. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486093 

Дополнительная литература 

1. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 660 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523  

2. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы: [теория и практика] ; учеб. 

пособие / Е. В. Змановская, Рыбников В. Ю.; В. Ю. Рыбников. - Санкт-Петербург: Питер, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
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2012. - (Учебное пособие). - 351 с. 

3. Чупров В. И. Социология молодежи: учебник для вузов / В. И. Чупров , Зубок Ю. А.; 

РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. - Москва: Норма: Инфра-М, 2013. - 335 с. 

4. 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 

5. Экономические основы работы с молодежью: Учебное пособие/Переверзев М. П., 

Калинина З. Н., Переверзев М. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505450 

6. Тарасенко, Л.В. Технологии работы с молодежью группы риска в России: учебное 

пособие / Л.В. Тарасенко, О.А. Нор-Аревян. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46203 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотека Ульяновского  государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова http://bibl.ulspu.ru/ 

2. «ЭБС ZNANIUM.COM»http://znanium.com/ 

3. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» http://ibooks.ru/ 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://els.ulspu.ru/ 

5. ЭБСIPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

6. Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; 

http://soc.lib.ru/su/; http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

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

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

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

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

социальной работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также 

имеются ссылки на аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о 

социальной работе. Архив пополняется и расширяется. 

11. 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. 

12. Международные: 

13. SocialWorkInternætionalPlatform — международная площадка для общения 

социальных работников. 

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

сегодня». Выкладываются полнотекстовые статьи из каждого номера. Есть архив старых 

номеров. 

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

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

16. Образовательные ресурсы 

17. www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-

университета). Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и 

др. гуманитарным наукам. 

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

образовании и науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-

Гуманитарной Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505450
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19. socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

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

социальной работе. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

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

к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение 

материала учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и 

материалов периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным 

вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников 

и новейших 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, 

предлагаемые по данной теме, но ответить развернуто может по одному из вопросов, 

наиболее интересному на его взгляд. При этом обучающийся должен иметь конспект лекций 

и сделанные конспекты 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.  
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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. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Планы практических занятий (семинаров) 

 

Практическое занятие  № 1.  Молодежь как  специфическая социально-

демографическая группа 

Цель работы: Сформировать представление об особенностях  молодежи как  

специфической  социально-демографической  группы 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Характеристика молодежи как особой социально-демографической группы.  

2. Возрастные и социально-психологические аспекты юности.  

3. Понятие возрастной стратификации.   

4. Роль юности в жизненном цикле и динамике социального статуса.  

5. Социокультурные аспекты периода юности. 

6. Критерии возраста в различных культурах. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение  

 

Практическое занятие  № 2.  Особенности социализации в молодежном возрасте 

Цель работы: Сформировать представление об особенностях  особенностях социализации в 

молодежном возрасте 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Понятие социализации. Особенности социализация молодежи в современных 

условиях.  

2. Особенности ценностных ориентаций молодежи.  

3. Религия в мировосприятии молодежи. 

4. Изменение сущностных характеристик молодѐжи в процессе воспроизводства как 

фактор еѐ социального развития.  

5. Социологическое определение социального развития молодѐжи.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение  

 

Практическое занятие  № 3.  Технологии в социальной работе с молодежью. 
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Цель работы: рассмотреть технологии в социальной работе с разными категориями 

молодежи. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Составьте опорный конспект лекции «Технологии в социальной работе с молодежью» 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Социальная работа с молодыми инвалидами.  

2. Комплексная поддержка молодой семьи.   

3. Причины девиантного поведения молодежи. Токсикомания, наркотизм, алкоголизм 

как социальное явление.  

4. Система профилактики и реабилитации алкоголизма и наркозависимости в нашей 

стране. Рискованное сексуальное поведение и проблема СПИДа.  

5. Молодежная преступность (современные тенденции).  

6. Проблема агрессивного поведения и насилия в молодежной среде.  

7. Профилактика правонарушений.  

8. Молодежное суицидальное поведение как социальный феномен. 

9. Специфика социальной работы с неформальными объединениями молодежи. 

10. Проблемы организации досуговой деятельности в молодежной среде.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение, выполнить 

письменные задания.  

 

Практическое занятие  № 4.  Проблемы профессионального самоопределения  и 

трудоустройства молодежи. 
Цель работы: изучить проблемы профессионального самоопределения  и 

трудоустройства молодежи. 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

 Содержание: 

1. Студенческие ассоциации. Общественные организации, работающие с молодежью. 

Возможность социального партнерства государственных учреждений и общественных 

организаций в области работы с молодежью. 

2. Социальная работа с молодыми мигрантами. 

3. Факторы успешной самопрезентации.  

4. Проблема совмещения обучения и трудовой деятельности.  

5. Составление резюме. Подготовка к собеседованию.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить устное сообщение. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

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

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

№ 

п\

п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Главный корпус 

 учебная 

аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол 

ученический – 

10шт 

2. Стулья 

ученические  - 

14 шт 

3. Стулья Изо – 21 

шт. 

4. Доска 

1000*1500 

зеленая ДА-

12э.– 1шт 

(инвентарный 

номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи 

рулонные  -4 шт 

(инвентарный 

номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  

настенный 

153*153(инвент

арный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в 

комплекте 

(инвентарный 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)  

*Операционная система Microsoft 

Windows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  действующая 

лицензия  

*Adobe Reader XI, Google Chrome, Internet 

Explorer, Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 OPL NL Academic, 

контракт №797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 
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номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 

17 f105nr 

(инвентарный 

номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедий

ный проектор 

NEC.LCD.1024*

768  ANSI 

(инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

 лаборатория 

психофизиологи

и и 

психодиагностик

и. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф 

деревянный (3 

шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья 

компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол 

компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи 

горизонтальные (3 

шт) 

8. Жалюзи 

вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер 

Tosot  

2. Телефон Panasonic 

(1 шт) 

3. Комплекс 

компьютерный для 

психофизиологиче

ского 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная

…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс 

компьютерный для 

1. Компьютер в сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte H61/DDR3 

2GB/SATA 500GB/DVD 

RW450WLCO. № ВА0000006053 

*Операционная система Windows 7, 

профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad G510.15.6. 

Intel Core i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 8 для 

одного языка, 2012 

*Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. версия 

1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  



25 

 

психофизиологиче

ского 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Комплектация 

для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс 

компьютерный 

многофункционал

ьный для 

исследования ЭЭГ 

и ВП «Нейрон-

Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP 

LaserJet M1132. № 

ВА0000006680 

7. Компьютер в 

сборе Intel Core i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 

2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad G510.15.6. Intel 

Core i5 420OM.2.5ГГц, 

4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

1. Стол ученический 2- 

местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 

25 шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 

480 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  

Projector MХ – 1 шт. 

(инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов 
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аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

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. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная 

библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, 

соединенных 

локальной 

компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный 

проектор; 

экран; 

2 ЖК 

панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F

650DS 5 шт; 

система видео-

конференц связи – блок 

ВКС polycomHDX 6900

0-720V(7200-29025-

1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV 

–D 57V, 

Аудио 

система MicrolabSoloC

6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 


