
 



 

 

 

 
 

1.  Дисциплина «Социальная работа с отдельными категориями граждан» 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 
-  способствовать углублению системы знаний о способах и методах выявления и решения 

социальных проблем общества, групп, индивида; 

-  наполнить содержанием представления о технологических моделях социальной работы на 

различных уровнях социальной деятельности; 

-  уяснить сущность практики социальной работы, ее методологические основы и 

технологические модели; 

-  выработать профессиональные умения и навыки определения путей и способов организации 

помощи различным категориям клиентов. 

 

2.  В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Социальная работа с отдельными категориями 

граждан» 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Социальная работа с отдельными категориями граждан» 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 отдельными категориями граждан» 

(Б1.В.ДВ.6.1). 

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 отдельными категориями граждан» 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

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

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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                                                                                  5 семестр 

Тема 1. Социальная работа с безработными гражданами 2 - 4 11 2 

Тема 2.Технологии социальной работы с бездомными 

людьми и безнадзорными детьми 
4 - 4 11 2 

Тема 3. Социальная работа  с осужденными  в 

пенитенциарных учреждениях 
2 - 4 11 2 

Тема 4. Социальная работа с молодежью. Социальная 

работа с мигрантами. 
4 - 4 11 2 

ИТОГО 6 семестр: 12 - 16 44 8  

Всего: 12 - 16 44 8  

 

5.1. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Социальная работа с безработными гражданами  

 Социально-экономическая сущность  безработицы. Политика занятости, ее социальные 

ориентиры и основные задачи. Формы реализации государственной политики занятости. Безработный, 

как объект социальной работы. Государственная система занятости: структура, основные направления 

развития на современном этапе. Функции, права, обязанности службы занятости. Социальная и 

психологическая помощь безработному. Специалист социальной работы в системе служб занятости: 

его функции и задачи, методы деятельности.  

 Методы и формы социальной работы с безработными гражданами. Порядок регистрации 

безработных граждан. Профессиональное образование безработных граждан. Социальная адаптация 

безработных. Социальная  работа специалиста с инвалидами в системе занятости. Социальная 

поддержка безработных инвалидов. 

 Интерактивная форма. Работа в микрогруппах. 

 

Тема 2.Технологии социальной работы с бездомными людьми и безнадзорными детьми 

 

 Бездомность как социальная проблема. Сущность и особенность бездомности. Причины 

бездомности и бродяжничества. Положение бездомных в России. Деятельность государственных  

социальных учреждений по решению проблем бездомности. Деятельность благотворительных 

организаций по социальной поддержке бездомных. Опыт практической социальной работы с 

бездомными.  Технологии профилактики профессионального выгорания у специалистов, работающих 

с бездомными.  

 Причины  детской бездомности в современной России. Социально-психологические 

последствия детской бездомности и беспризорности. Социальная работа с несовершеннолетними из 

группы риска по бездомности. Диагностическая работа с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Региональный опыт социальной работы с беспризорными детьми.  

 Интерактивная форма. Подготовка выступлений-презентаций по обсуждаемым вопросам. 

 

Тема 3. Социальная работа  с осужденными  в пенитенциарных учреждениях 



 

 

 Нормативное правовое обеспечение социальной работы в пенитенциарных учреждениях 

.Исторический опыт и современная система исправительных учреждений в России, принципы и 

содержание их деятельности.  

 Основные направления социальной работы с осужденными в исправительных учреждениях. 

Специфика социальной работы с несовершеннолетними осужденными в исправительных 

учреждениях. Формы социальной работы с осужденными женщинами в        исправительных 

учреждениях. Содержание социальной работы с осужденными пожилого возраста   и инвалидами  в 

исправительных учреждениях.Специфика социальной работы с несовершеннолетними 

осужденными.Характеристика осужденных, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, 

и социальная работа с ними.Социальная работа с осужденными, подвергающимися различным формам 

притеснения.Особенности социальной работы с осужденными, отбывающими наказания без изоляции 

от общества. 

 Интерактивная форма. Решение ситуационных задач  (работа в малых группах). 

 

Тема 4. Социальная работа с молодежью. Социальная работа с мигрантами. 

 Основные направления социальной работы с молодежью. Содержание деятельности 

социальных учреждений органов по делам молодежи Социальная помощь уязвимым категориям 

молодежи. Социальная работа в сфере молодежного досуга Инновационное проектирование в 

социальной работе с молодежью. Гендерный  подход в социальной работы с молодежью. 

Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью. 

 Основные направления социальной поддержки мигрантов в Российской Федерации. 

Социальная поддержка мигрантов на рынке труда. Социальная поддержка молодых мигрантов, 

получающих образование. 

 Интерактивная форма. Работа в микрогруппах. 

 

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 составления мини-теста, 

проведения коллоквиума,  подготовки презентаций защиты реферата, решения ситуационных задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена перечнем тем, вопросов, ситуационных 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к составлению мини-теста; 

- подготовка к защите реферата 

- подготовка к докладу; 

-анализ и решение ситуационных задач.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Самостоятельное составление мини-теста 

Задание. 

После прочтения лекционного материала бакалаврам  дается задание составить мини-тест из 12 

вопросов с тремя вариантами ответов по прочитанной теме в  течение 20 мин. Затем бакалавры  

меняются мини-тестами и отвечают на вопросы, подготовленные самостоятельно. После ответов 

мини-тест возвращается к автору, в результате полученных ответов автор теста выставляет баллы. 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

 

Темы для подготовки  презентаций: 



 

 

 

1. Бездомность как социальный феномен. 

2. Бездомность и бродяжничество в зарубежных и отечественных исследованиях. 

3. Бродяжничество как тип социального поведения. 

4. Социально-демографическая структура лиц без определенного места жительства. Социально-

экономические,  политические, миграционные, психологические  и  этические  факторы 

бродяжничества.  

5. Принципы социальной работы с бездомными и бродягами.  

6. Основные технологии   социальной работы по социальной поддержке, реабилитации, опеке и 

попечительству, терапия лиц без определенного места жительства.  

7. Государственная политика в отношении бездомных и бродяг. 

8. Система социальных служб и учреждений по оказанию помощи лицам без определенного места 

жительства их виды функции и задачи. 

9. Детская беспризорность и безнадзорность в истории России 

10. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства, беспризорности и 

безнадзорности в Российской Федерации. 

11. Деятельность социальных служб по реабилитации беспризорных и безнадзорных детей 

ОС-3 Сase-study 

 

Задача № 1: Осужденный С. 60 лет, образование среднее специальное. Профессия – каменщик. 

В ИК освоил резьбу по дереву. Страдает сердечно-сосудистым заболеванием. Инвалид 2 группы. 

Освобождается через 7 мес. Вдовец, с родственниками отношения натянутые, переписывается редко. 

До осуждения проживал один. К администрации ИК относится с недоверием. Требователен, 

консервативен, на контакт идет с трудом. 

Вопросы: 

1. Характеризуйте спектр социальных проблем, отмечаемых у осужденного. 

2. Какие мероприятия социальной работы вы будете проводить по отношению к данному 

осужденному для подготовки его к освобождению? 

3. В какие учреждения социального обслуживания населения он может быть направлен? Задача 

№ 2:  
Осужденный В. 20 лет, образование среднее, не женат. В ИК выявлена ВИЧ-инфекция.  

Содержится в ИК общего режима, где прошел обучение по специальности слесарь-сантехник. 

Зарекомендовал себя положительно и через 6 мес. освобождается условно досрочно. Не желает идти 

на контакт с родственниками в связи с тем, т.к. боится, что они узнают о ВИЧ-инфекции. Заботит 

проблема трудоустройства после освобождения, переживает, что будет проблема найти работу в связи 

с заболеванием. Обратился за консультацией к специалисту по социальной работе в связи с 

проблемами установления социально-полезных связей и трудоустройством после освобождения.   

Вопросы:  

1. Какова тактика социально-психологического консультирования данного осужденного? 

2. Какие мероприятия по подготовке к освобождению вы проведете с данным осужденным?  

3. Каких специалистов необходимо пригласить для консультации осужденного? 

Задача № 3: 
К Вам обратился осужденный Б.,  которому  в апреле 2006 года исполнилось 50 лет. Его общий 

трудовой стаж составляет 23 года, о чем имеется запись в трудовой книжке. Б. утверждает, что 11 лет 

он работал на «подземных» работах, однако этот факт документально не подтвержден. 

Вопросы: 

1. Каков будет Ваш механизм действий для подтверждения стажа на «подземной» работе 

осужденного Б.? 

2. В случае подтверждения «подземного» стажа  осужденного Б. по достижении, какого возраста 

он будет иметь право на получение пенсии по старости 

 

Задача № 4: 



 

 

 Осужденная А. 25 лет поступила в ИК, находится в карантине. Не замужем, детей нет. 

Образование неполное среднее. Постоянного места работы не имела. Злоупотребляла алкоголем. В 

СИЗО выяснилось, что женщина беременна. Срок наказания – 5 лет. Определенных жизненных планов 

не имеет, к рождению ребенка относится отрицательно, считая его дополнительной обузой в ИК. 

 Вопросы: 

1. Дайте характеристику социальной ситуации осужденной. 

2. Какие мероприятия по социальной работе вы проведете с осужденной?  

3. Помощь каких специалистов в ИК Вам понадобится? 

 

Задача № 5:  

 Осужденный М. 68 лет. Отбывает наказание за убийство своей жены. Имеет тяжело 

протекающее соматическое заболевание (гипертоническая болезнь III стадии). Пенсионер, получает 

пенсию по возрасту, ранее не судим. Через пол года освобождается из мест лишения свободы. Однако, 

не хочет возвращаться домой, т.к. знает, что его там «никто не ждет». С детьми не общается, т.к. они 

не могут ему простить убийство матери. Социально-полезных связей не поддерживает. Испытывает 

тревогу в связи с мыслями об освобождении, т.к. за годы отбывания наказания «привык к местам 

лишения свободы». Не представляет свою жизнь после освобождения.   

Вопросы:  

1. Определите круг социальных проблем у данного осужденного.    

2. Назовите варианты Ваших действий в этой ситуации.  

3. Документы, которые необходимо оформить данному осужденному перед освобождением.    

 

ОС-4  Доклад, сообщение 

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 Контрольное мероприятие – подготовка рефератов 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Зарубежный опыт социального сопровождения бездомных детей. 

2. Социально-педагогические технологии семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Профилактика детской и подростковой беспризорности и бездомности средствами уличной 

социальной работы (опыт разных стран). 

4. Специфика деятельности уличных социальных работников. 

5.  Развитие системы SOS-Детская деревня. 

6. Социальная работа с лицами БОМЖ в специализированных учреждениях. 

7.  Формы оказания социальной помощи лицам без определенного места 



 

 

жительства и занятий. 

8. Зарубежный опыт решения проблем бездомных. 

9. Гендерные особенности социальной работы с молодежью  

10. Психотехнологии в социальной работе с молодежью 

11. Проблемы трудоустройства молодежи и их решение посредством социальной работы. 

12. Зарубежный опыт  решения проблем молодежи. 

13. Развитие волонтерского движения в молодежной среде. 

14. Организация  социальной работы с молодежью в сфере досуга.  

15. Сущность и основные черты молодежной субкультуры. 

16. Специфика социальной работы с осужденными в пенитенциарных учреждениях. 

17. Специфика деятельности социальной службы в пенитенциарных учреждениях за рубежом. 

18. Специфика социальной работы с несовершеннолетними осужденными. 

19. Особенности социальной работы с женщинами-осужденными. 

20. Воспитание несовершеннолетних осужденных как социальная и психолого-педагогическая 

проблема. 

21. Основные направления социальной поддержки мигрантов в Российской Федерации 

 

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

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

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

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

компетенций. 



 

 

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

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(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.   

 

 

 
ОР-3 

 

(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-4 

 
  



 

 

  

Модельный 

(уметь) 

составлять программы социального сопровождения и 

поддержки обучающихся 

 

 

ОР-2 

 

 

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 -3 



 

 

 



 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№

  

п 

/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6      

 

 

ПК-15, ПК-17, ПК -19 

1  Тема 1.  

ОС-1 

 

Самостоятельно

е составление 

мини-теста 

     

 

 

 

 

 

 

2  Тема 2.  

ОС-2 

Подготовка и 

обсуждение 

презентаций 

     

 

 

 

3  Тема 3. 
ОС-3   

Сase-study 

 

      

4  Тема 4.  

ОС-4   

Доклад, 

сообщение 

ОС-5 

Защита реферата 

  

      

 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   Самостоятельное составление мини-теста 

 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает  сущность технологий социальной 

защиты    

Теоретический 

(знать) 

7 



 

 

Знает  знания об устройстве системы 

социальной защиты детства 

Теоретический 

(знать) 

     8 

  15 

           

  ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знает правовые и организационные основы  

социальной работы  с отдельными 

категориями 

граждан 

Теоретический 

 (знать) 
7 

Проводит анализ научных и практических 

материалов организации мероприятий по 

развитию и социальной защите 

 

Модельный (уметь) 8 

Всего:   15 

 

ОС 3 Сase-study 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает  сущность технологий 

социальной защиты    

Теоретический 

 (знать) 

5 

Проводит анализ научных и 

практических материалов организации 

мероприятий по развитию и социальной 

защите 

Модельный (уметь) 

5 

Навыками решения практических задач  

с отдельными категориями населения 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  15 

 

ОС-4  Доклад, сообщение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает  знания об устройстве системы 

социальной защиты детства 

Теоретический 

 (знать) 

8 

Проводит анализ научных и 

практических материалов организации 

мероприятий по развитию и социальной 

защите 

Модельный (уметь) 

7 

Всего:  15 

  

ОС-5 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



 

 

Знает правовые и организационные 

основы  социальной работы  с 

отдельными категориями граждан 

Теоретический 

 (знать) 

5 

Проводит анализ научных и 

практических материалов организации 

мероприятий по развитию и социальной 

защите 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет навыками конструированию и 

реализации программ социального 

сопровождения и поддержки 

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 правовые и организационные 

основы  социальной работы  с 

отдельными категориями граждан  
Теоретический 

(знать) 
0-13 

Знает  сущность технологий социальной 

защиты    
Теоретический 

(знать) 
14-23 

Проводит анализ научных и 

практических материалов организации 

мероприятий по развитию и социальной 

защите 

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). 

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. Безработный, как объект социальной работы.  

2. Социальная и психологическая помощь безработному. 

3. Методы и формы социальной работы с безработными гражданами. 

4. Социальная поддержка безработных инвалидов. 

5. Деятельность государственных  социальных учреждений по решению проблем 

бездомности.  



 

 

6. Технологии профилактики профессионального выгорания у специалистов, 

работающих с бездомными.  

7. Социально-психологические последствия детской бездомности и беспризорности. 

Социальная работа с несовершеннолетними из группы риска по бездомности. 

Диагностическая работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

8. Основные направления социальной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях.  

9. Специфика социальной работы с несовершеннолетними осужденными в 

исправительных учреждениях.  

10. Формы социальной работы с осужденными женщинами в        исправительных 

учреждениях.  

11. Содержание социальной работы с осужденными пожилого возраста   и инвалидами  в 

исправительных учреждениях. 

12. Специфика социальной работы с несовершеннолетними осужденными. 

13. Характеристика осужденных, страдающих алкогольной и наркотической 

зависимостью, и социальная работа с ними.  

14. Основные направления социальной работы с молодежью. 

15. Содержание деятельности социальных учреждений органов по делам молодежи  

Социальная помощь уязвимым категориям молодежи.  

16. Основные направления социальной поддержки мигрантов в       Российской 

Федерации. Социальная поддержка мигрантов на рынке труда. 

17. Социальная поддержка молодых мигрантов, получающих образование. 

18. Практика решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев. 

19. Диагностика социальных проблем с осужденными в исправительных учреждениях. 

20.  Социальная работа с осужденными, подвергающимися различным формам 

притеснения. 

21. Особенности социальной работы с осужденными, отбывающими наказания без 

изоляции от общества. 

 

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. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

Темы докладов 



 

 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

2.   Самостоятельное 

составление 

мини-теста 

Позволяет оценить уровень применения 

знаний студентами теоретического 

материала по дисциплине Количество 

вопросов - 12. Отведенное время на 

подготовку – 60 мин. 

 Мини-тест 

3 Подготовка и 

обсуждение 

презентаций 

Презентация готовится с помощью 

программы POWER POINT и представляет 

собой результат самостоятельного освоения 

студентом заданной темы, решения 

поставленной задачи, последующее 

изложение ее в слайдах и публичное 

выступление с результатом своей работы. 

Рекомендуемый размер презентации: 10-15 

слайдов. 

Темы презентаций 

4 Сase-study 

 

 Деятельность обучающихся под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем  

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Банк ситуационных 

задач 

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 

 

 

 

6 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 

4. Контрольная работа  33 

5. Зачет  33 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

5  семестр 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Зачет 

5семест

р 

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 5  семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Социальная работа с отдельными категориями 

граждан», 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. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Под 

редакцией Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. - М.: Дашков и К, 2016. - 478 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453495 

2. Нестерова Г. Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами: 

[Текст]: учебник / Г. Ф. Нестерова, Лебедева С. С., Васильев С. В. - 3-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2015. - 317 с. 

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

современные формы: [Текст]: учебное пособие / С. И. Григорьев, Гуслякова Л. Г., 

Павлов С. Н. - Москва: Кнорус, 2015. - 213 с. 

4. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: учебное пособие / 

Е.И. Холостова. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 271 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450741 

 



 

 

Дополнительная литература 

1. 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. 

2. 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 

3. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Под ред. профессора Е. И. Холостовой, 

профессора Г. И. Климантовой. — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. — 752 с. - ISBN 978-5-394-02525-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854 

4. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное 

пособие/Е.Н.Приступа - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845 

5. Социальная работа с мигрантами и беженцами: Учебное пособие / А.А. Акмалова, 

В.М. Капицын; Отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 220 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333274 

6. Медико-социальная работа в пенитенциарных учреждениях: Курс лекций / Шатохина 

Л.В., Жарких Л.А. - Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 132 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780475 

7. 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 

Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 

2014. - 340 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430557 

 

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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513854
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=333274
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430557


 

 

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. 

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.  

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.  Социальная работа с безработными гражданами 

Цель работы: изучить особенности технологий социальной работы с безработными 

гражданами 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная работа с безработными 

гражданами», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к выполнению теста 

 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

1. Методы и формы социальной работы с безработными гражданами.  

2. Порядок регистрации безработных граждан.  

3. Профессиональное образование безработных граждан.  

4. Социальная адаптация безработных.  

5. Социальная  работа специалиста с инвалидами в системе занятости.  

6. Социальная поддержка безработных инвалидов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение . 

 

Практическое занятие  № 2.   Социальная работа с бездомными 



 

 

  

Цель работы: изучить особенности технологий социальной работы с  бездомными 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная работа с бездомными», ответить 

на контрольные вопросы. 

2. Подготовиться к выполнению теста 

 

3. Подготовить презентацию по вопросам семинара 

1. Бездомность как социальная проблема.  

2. Положение бездомных в России.   

3. Деятельность государственных  социальных учреждений по решению проблем 

бездомности. Деятельность благотворительных организаций по социальной 

поддержке бездомных.  

4. Технологии профилактики профессионального выгорания у специалистов, 

работающих с бездомными.  

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

Практическое занятие № 3. Технологии социальной работы с бездомными и 

безнадзорными детьми 

 

Цель работы: изучить  технологии социальной работы с бездомными и безнадзорными 

детьми.1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии социальной работы с 

бездомными и безнадзорными детьми» , ответить на контрольные вопросы. 

3. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Причины   детской бездомности в современной России.  

2. Социально-психологические последствия детской бездомности и беспризорности. 

3. Социальная работа с несовершеннолетними из группы риска по бездомности. 

4. Диагностическая работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

5. Региональный опыт социальной работы с беспризорными детьми.  

 

Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

 Практическая работа № 4. Социальная работа  с осужденными  в пенитенциарных 

учреждениях  

 

Цель: изучить специфику социальной работы с различными категориями осужденных. 

Повторить лекционный материал по теме «Социальная работа с осужденными в 

пенитенциарных учреждениях» , ответить на контрольные вопросы. 

4. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Нормативное правовое обеспечение социальной работы в пенитенциарных 

учреждениях.   

2. Специфика социальной работы с различными категориями осужденных в 

исправительных учреждениях. 

3. Социальная работа с осужденными, подвергающимися различным формам 

притеснения. Особенности социальной работы с осужденными, отбывающими наказания без 

изоляции от общества. 

 Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 



 

 

 

 Практическая работа №  5. Социальная работа с молодежью 

 

Цель: изучить основные направления социальной работы с молодежью. 

Повторить лекционный материал по теме «Социальная работа с молодежью » , ответить на 

контрольные вопросы. 

Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Основные направления социальной работы с молодежью. 

2. Содержание деятельности социальных учреждений органов по делам молодежи   

3. Социальная помощь уязвимым категориям молодежи.  

4. Социальная работа в сфере молодежного досуга   

5. Инновационное проектирование в социальной работе с молодежью.   

  Форма представления отчета: 

Студент должен подготовить устное сообщение 

 

Практическая работа №6. Социальная работа с мигрантами 

 

Цель: изучить особенности технологий социальной работы с мигрантами. 

Повторить лекционный материал по теме «Социальная работа с молодежью » , ответить на 

контрольные вопросы. 

Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Основные направления социальной поддержки мигрантов в Российской Федерации. 

2. Социальная поддержка мигрантов на рынке труда.  

3. Социальная поддержка молодых мигрантов, получающих образование. 

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. 

 

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 

номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 

17 f105nr 

(инвентарный 

номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедий

ный проектор 

 

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 

 

        



 

 

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 

психофизиологиче

ского 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Комплектация 

для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс 

компьютерный 

многофункционал

ьный 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  

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. 



 

 

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 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- 

местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 

25 шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 

480 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  

Projector MХ – 1 шт. 

(инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное 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 

 


