


 
 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Социальная работа с в системе образования»  включена в 

вариативную часть Блока «Дисциплины по выбору(модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Социальная работа в системе образования» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего социального 

работника через формирование системных знаний о направлениях, методах, принципах 

социальной работы в образовательных организациях.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная работа в системе образования»  
 

        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Социальная работа в системе образования»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы 

«Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: введение в профессию, психология, педагогика, социальная педагогика и 

психология, теория социальной работы, технологии социальной работы, организация работы 

с молодёжью.  

Результаты изучения дисциплины  являются теоретической и методологической основой 

для изучения дисциплин Опыт социальной работы в России, Научно-исследовательская 

работа. 

  

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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Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

7 3 108 18 30 - 60 зачёт 

Итого: 3 108 18 30 - 60 зачёт 

  

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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3 семестр 

Тема 1. Цели, содержание, методы 

социальной работы в системе 

образования  

2 - 4 10 2  

Тема 2. Технологии социальной 

работы на различных уровнях 

системы образования 

4 - 8 10 2  

Тема 3. Семья как объект социально-

педагогической работы 
4 - 6 10 1  

Тема 4. Социальная работа в 

образовательных организациях 

интернатного типа 

2 - 4 10 2  

Тема 5. Социальная и педагогическая 

работа с одарёнными детьми  
2 - 4 10 1  

Тема 6. Развитие волонтёрства, 

детских и молодёжных объединений 
4 - 4 10 1  

ИТОГО за 7 семестр  18 - 30 60 

 

8  

 

зачёт 

  

 

5.2.   Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

  

Тема 1. Цели, содержание, методы социальной работы в системе образования 

 Сущность и структура социально-педагогической деятельности, её цели и задачи. 

Забота о детях в системе социальной политики государства. Нормативно-правовая база 

социальной работы с детьми и подростками. ФЦП «Дети России», «Молодёжь России». 

Основные категории специалистов служб социальной помощи детям и подросткам. Методы 

социально-педагогической работы. Технологии социальной работы в образовательных 

организациях: диагностические, профилактические, коррекционно-развивающие, социально-

педагогические, реабилитационные, культурно-просветительские.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, работа в малых группах. 

 

Тема 2. Технологии социальной работы на различных уровнях системы образования  

Социальная работа с дошкольниками. Методика социально-педагогической работы в 

общеобразовательных школах. Формирование правовой культуры школьников. Методика 

коллективных творческих дел. Профориентационная работа со школьниками. Методика 

социально-педагогической работы в учреждениях дополнительного образования. Методика 

социально-педагогической работы в летних оздоровительных лагерях. Социальная ситуация 

развития учащихся начального профессионального образования, их психологические 

особенности и типичные психолого-педагогические проблемы. Функции социального 

педагога в организациях начального профессионального образования.  



Интерактивные формы: лекция-беседа, работа в малых группах. 

 

Тема 3. Семья как объект социально-педагогической работы 
Молодая семья как особый тип семьи, её социальные проблемы. Государственная политика в 

отношении молодых семей. Направления социальной работы с молодыми семьями.  

Многодетная семья как объект социальной работы. Категории многодетности. Проблемы 

многодетных семей.  Система социальной помощи многодетным семьям. Сущность термина 

«неполная семья». Факторы формирования неполных семей. Социальные, экономические, 

психологические проблемы неполных семей. Влияние развода на психику 

несовершеннолетних, его долгосрочные психолого-педагогические последствия. 

Социализация в неполной семье. Технологии социальной работы с несовершеннолетними в 

ситуации развода родителей. Меры социальной поддержки детей из неполных семей. 

Социальная работа с семьей, имеющей в своем составе инвалида. Социально-экономическое 

положение семьи с ребенком-инвалидом. Комплекс социальных, психологических, медико-

педагогических проблем детей-инвалидов. Меры социальной поддержки детей-инвалидов. 

Социальная работа с семьями с неблагоприятным психологическим климатом, 

конфликтными отношениями, педагогической несостоятельностью родителей. Технологии 

социальной адаптации детей из семей алко- и наркозависимых. Социальная работа с детьми, 

пережившими семейное насилие. Социально-правовые основы защиты детей от насилия. 

Профилактика домашней жестокости и насилия. 

 Интерактивные формы: Работа в малых группах. 

 

Тема 4. Социальная работа в образовательных организациях интернатного типа 

 Типы социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних. 

Опекунство, попечительство, патронаж. Замещающая семья. Проблема социального 

сиротства в современном российском обществе. Государственная система социальной 

защиты детей-сирот. Социально-психологические причины нарушений родительского 

поведения, приводящих к социальному сиротству. Социально-психологическая 

характеристика детей-сирот. Организация социальной работы с детьми-сиротами в 

учреждениях интернатного типа. Формы семейного жизнеустройства детей-сирот: 

усыновление/удочерение, приемная семья, патронатная семья, детский дом семейного типа, 

семейная воспитательная группа. Проблемы детской и подростковой беспризорности. 

Детское бродяжничество и бездомность. Организация реабилитационного пространства для 

безнадзорных и беспризорных детей. Социально-психологическая характеристика 

беспризорных детей. Технологии социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных 

детей. Комплексная реабилитация несовершеннолетних в условиях специализированных 

социальных учреждений. 

 Интерактивные формы: составление сравнительной таблицы по теме «Социальные, 

педагогические медицинские проблемы детей, находящихся в учреждениях интернатного 

типа» (работа в малых группах); работа с таблицами на занятии. 

 

Тема 5. Социальная и педагогическая работа с одарёнными детьми 

 Общественная значимость поддержки одарённых детей. Одарённость как 

психологическая и педагогическая категория. Признаки одарённости. Классификация видов 

одарённости. Актуальная и потенциальная одарённость. Мотивация и система ценностей 

одарённых детей, особенности их социализации. Перфекционизм, атвономность, 

повышенная чувствительность, социальная дезадаптация как психологические проблемы 

одарённых детей. Инструментальный аспект одарённости. Принципы выявления одарённых 

детей. Взаимодействие семьи и образовательной организации в работе с одарёнными детьми. 

ЦФП «Одарённые дети». Меры социальной поддержки одарённых детей. 

 Интерактивные формы: лекция-беседа; круглый стол на тему: «Направления 

социальной работы с одарёнными детьми», участники – в составе малых групп. 

 

Тема 6. Развитие волонтёрства, детских и молодёжных объединений 



 Волонтёрство как опыт социальной активности несовершеннолетних. Всемирная 

добровольческая (волонтёрская) организация (VSO). Технологии волонтёрской деятельности 

с несовершеннолетними. Детские и молодёжные организации в системе социально-

педагогической работы. Детское объединение как социальный институт. Функции детских 

объединений и их социально-педагогические возможности. Федеральный закон от 

28.06.1995 г. «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных 

объединений» №98-ФЗ. Методы развития самоуправления и творческих инициатив 

несовершеннолетних. 

 Интерактивная форма. Семинар-конференция на тему «Волонтёрские организации 

Российской Федерации». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестов и 

практических заданий по дисциплине, индивидуального и группового решения кейсов. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), в том числе с использованием 

мультимедийных перзентаций.  

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
   

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  
 

1. Какие принципы социальной работы реализуются в образовательных организациях: 

a) принцип разумной достаточности 

b) принцип плановости 

c) индивидуальный подход 

d) принцип объективности 

e) принцип «от простого к сложному» 

f) опора на положительные стороны личности 

 

2. За что отвечает социальный педагог в школе: 

a) развитие индивидуальности личности 

b) гуманизация образовательного процесса 

c) взаимодействие семьи, школы и других социальных институтов в вопросах 

воспитания ребенка    

 

3. Укажите соответствие функций социального педагога в школе и видов деятельности: 
 

А. Профилактическая функция a) содействие трудоустройству школьников 

Б. Реабилитационная функция b) изучение условий жизни ребенка 

В. Диагностическая функция c) предупреждение негативных влияний на развитие 

ребенка 

Г. Организаторская функция d) правовая защита ребенка 

4. Для каких организаций проводится социально-педагогическое исследование микрорайона: 

a) дошкольные образовательные организации 

b) организации начального профессионального образования 

c) общеобразовательные школы 

d) организации дополнительного образования 

 

5. Что относят к мерам профилактики правонарушений школьников: 



a) поквартирный обход 

b) анализ личных дел учащихся 

c) индивидуальная работа с состоящими на учёте в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

d) лекции для родителей 

e) анализ продуктов деятельности 

f) тестирование, анкетирование 

 

6. Расставьте в верной последовательности этапы работы школьного социального педагога: 

А – изучение опыта коллег, повышение квалификации 

Б – установление профессиональных контактов 

В – сбор и анализ профессионально значимой информации 
 

a) В,  А,  Б 

b) А,  Б,  В 

c) Б,  В,  А 

d) Б,  А,  В 

 

7. Какие организации относятся к системе дополнительного образования: 

a) Дворец творчества детей и молодёжи 

b) Спортивная школа 

c) Культурно-досуговый центр 

d) Реабилитационный центр 

e) Дом ребёнка 

f) Школа-интернат 

 

8.  Какие задачи выполняет учреждение дополнительного образования: 

a) обеспечение условий для социальной реабилитации детей 

b) обеспечение условий для личностного развития детей 

c) обеспечение условий для укрепления здоровья детей 

d) организация содержательного досуга 

e) содействие профессиональному самоопределению детей 

f) содействие учёбе в общеобразовательной школе 

 

9. Укажите соответствие, какие потребности детей удовлетворяются в данных видах 

деятельности: 
 

А. Обучение навыкам ручного труда a) познавательные 

Б. Общение в разновозрастном коллективе b) творческие 

В. Развитие индивидуальных способностей c) профориентационные 

Г. Овладение знаниями сверх школьной программы d) коммуникативные 

   

10. Какие социально-педагогические проблемы характерны для организаций НПО: 

a) отрицательное отношение к учёбе 

b) девиантное поведение 

c) педагогическая запущенность 

d) проблемы со здоровьем 

e) низкая успеваемость 

11. Кто из специалистов организации НПО отвечает за социально-педагогическую 

диагностику: 

a) мастер производственного обучения 

b) куратор группы 

c) социальный педагог 

d) начальник курса  

 



12. С какой функцией социально-педагогической службы НПО связана психокоррекционная 

работа: 

a) функция психологической поддержки 

b) диагностическая функция 

c) координирующе-посредническая функция 

d) прогностическая функция  

 

13. Какой социально-педагогический опыт получает ребенок в летнем оздоровительном 

лагере: 

a) расширение кругозора 

b) опыт спонтанного самовыражения 

c) опыт самостоятельности 

d) опыт профессиональной деятельности 

   

14. Какой категории детей противопоказан коллективный отдых: 

a) гиперактивным 

b) невротикам 

c) флегматикам 

d) астеникам  

 

15. Какой этап пребывания в летнем лагере наиболее значим: 

a) заезд в лагерь 

b) знакомство с отрядом 

c) адаптация  

d) организация коллективных дел 

 

16. Какие социально-педагогические эффекты имеет пребывание ребёнка в городском 

лагере: 

a) развитие творческого потенциала ребенка 

b) формирование овых навыков и интересов 

c) опыт организации рационального досуга 

d) опыт заботы о домашних животных 

e) опыт заботы о младших 

f) опыт здоровьесбережения  

   

  

6.2 Примерные темы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений) 

 

1. Правовые основы защиты детства в международном праве и законодательстве 

Российской Федерации. 

2. Факторы формирования неполных семей.  

3. Государственная система социальной защиты детей-сирот. 

4. Комплексная реабилитация несовершеннолетних в условиях специализированных 

социальных учреждений. 

5. Социально-психологическая характеристика беспризорных детей.  

6. Принципы выявления одарённых детей.   

7. Методы развития самоуправления и творческих инициатив несовершеннолетних. 

8. Диагностика отклонений в поведении школьника и их причин как часть социальной 

работы с детьми. 

9. Особенности социальной диагностики различных категорий семей и детей, ее 

организации.  

10. Диагностика трудностей и проблем в жизненной ситуации различных категорий семей и 

детей. 



11. Семейное жизнеустройство детей-сирот: сущность, назначение, формы, их 

характеристика. 

12. Организация реабилитационного пространства для безнадзорных и беспризорных детей. 

13. Технологии социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей. Уличная 

социальная работа. 

14. Концептуальные подходы к социальной работе с детьми, имеющими ограниченные 

возможности жизнедеятельности. 

15.  Комплексная социально-реабилитационная работа с детьми-инвалидами на ранних 

этапах развития. 

16. Модель организации и функционирования центра социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями. 

17. Общественные и благотворительные организации в системе социальной защиты детства. 

 

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
  

1. Бибикова, Н. В. Теория и практика психосоциальной работы: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 29 с. 

2. Шубович М.М.  Профессионально-педагогическая этика в управлении 

образованием: учебно-методическое пособие / Шубович М.М. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 32 с. 
3. Плохова, И. А. Социальное проектирование: теория и практика: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 31 с. 

4. Социальное партнѐрство в образовательной организации: учебно-методическое пособие. 

/ Новичкова Н.М. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 38 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-2 Способность  

к выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации соци-

альных технологий 

и технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

 

Теоретический 

Знание 

социальных 

технологий, 

применяемых в 

образовательных 

организациях  

ОР-1 Знать   

теоретические 

основы 

разработки и 

реализации 

технологии 

социальной 

работы в образ. 

организациях, 

направленные 

на обеспечение 

основных 

социальных 

прав несовер-

шеннолетних 

- - 

Модельный 

Умение 

анализировать 

социальные 

проблемы несо-

вершеннолетних и 

использовать 

технологии их 

социальной 

защиты с учётом 

специфики 

образовательной 

организации 

- ОР-2  Уметь 

применить 

методы решения 

социальных 

проблем 

несовершен-

нолетних, 

решать задачи 

личностного 

развития 

ребенка, 

нуждающегося 

в социальной 

защите и 

поддержке 

- 

Практический 

Способность 

применять 

технологии 

социальной 

защиты несовер-

шеннолетних   в 

организациях 

различных сфер 

системы 

образования 

- - ОР-3  Владеть 

инструмен-

тарием  

социальной 

работы в 

образовател. 

организациях 

ПК-3 Способность 

предоставлять меры 

социальной защиты, 

в том числе соц. 

обеспечения, соц. 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельности 

граждан и 

расширения его 

Теоретический - - - 

Модельный 

Умение 

обосновывать 

выбор и 

оценивать 

эффективность 

социальных 

технологии в 

организациях 

различных сфер 

системы  

образования  

- ОР-4 Уметь 

применять  

меры социальн. 

защиты, в том 

числе социал. 

обеспечения, 

социальной 

помощи и соц. 

обслуживания, с 

целью улучше-

ния условий 

жизнедеятель-

- 



возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов  

ности несовер-

шеннолетних 

Практический  

Способность 

применять 

инструментарий 

социальной 

помощи, 

отвечающие 

возрастным 

особенностям 

несовершеннолет

них  

- - ОР-5   Владеть 

методами и 

технологиями 

социальной 

педагогики, 

воспитательн. 

влияния и 

организации 

общественной 

активности 

детей и 

молодёжи, по-

зволяющими  

обеспечивать  

основные 

жизненные 

потребности 

несовершен-

нолетних 

ПК-10 Способность 

к осуществлению 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан 

Теоретический 

Знание 

нормативно-

правовой базы, 

регламентирую-

щей оказание 

социальных услуг 

в образователь-

ных организациях 

ОР-6 Знать 

теоретические 

основы 

обеспечения   

образовател. 

организаций 

ресурсами для 

решения задач 

социальной 

работы  

  

Модельный 

Умение 

активизировать 

общественные 

организации 

исоциальное 

окружение 

образовательной 

организации для 

решения 

социальных 

проблем несовер-

шеннолетних 

- ОР-7 Уметь 

применять  

технологии 

организации и 

проведения 

общественно-

значимых и 

воспитательных 

мероприятий в 

организациях 

системы 

образования 

- 

Практический  - - - 

  

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест 

по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

  

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ПК- 2 ПК-3 ПК-10 

1 Тема 1. Цели, содержание, методы 

социальной работы в системе 

образования  

ОС-6 Групповая дискуссия  

 +   +   +   

2 Тема 2. Технологии социальной 

работы на различных уровнях 

системы образования 

ОС-1 Доклад  

(мини-выступление) 

ОС-6 Контрольная  работа  
+   +     + 

3 Тема 3. Семья как объект социально-

педагогической работы 

ОС-2 Подготовка презентации  

 
 +   +  +   

4 Тема 4. Социальная работа в 

образовательных организациях 

интернатного типа 

ОС-3 Сравнительная таблица 

(в малых группах) 

 
 +  +    +  

5 Тема 5. Социальная и педагогическая 

работа с одарёнными детьми  

ОС-5 Анализ проблемной 

ситуации  +  +   +   

6 Тема 6. Развитие волонтёрства, 

детских и молодёжных объединений 

ОС-4 Групповая дискуссия  

ОС-6 Контрольная работа    +  +   +  

  ОС-7  Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 



 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини-выступление 

 

 Критерии и шкала оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
6 

Приводит примеры применения педагоги-

ческих и психологических  методов,  необхо-

димых для решения докладываемой проблемы 

Теоретический  

(знать) 
6 

Всего:   12  

              

ОС-2 Электронная презентация 

 

 Критерий Макс. кол-во баллов 

1. Содержание структурированно 2 

2. Основные вопросы и аспекты раскрыты 2 

3. Социально-педагогич. понятия раскрыты грамотно 2 

4. Представлен опыт, значимый по теме, 2 

5. Проработаны значимые источники информации 2 

6. Композиционно и визуально презентация воспринимается 

легко 

2 

7. Всего:  12 

  

ОС-3 Сравнительная таблица (в малых группах) и работа с ней 

 

 
Критерий 

Макс. кол-во 

баллов 

1. Самостоятельно разработана и оформлена матрица  2 

2. Представлены важные основания для сравнения   2 

3. Сравнительные характеристики изложены в достаточном объеме 2 

4. Социально-педагогические понятия и термины  

использованы уместно и грамотно 

2 

5. Устно приведены варианты работы с таблицей 2 

6. Изложение ясное, свободное, на основе таблицы 2 

7. Всего:  12 

 

ОС-4 Дискуссия 

 

 Критерий Макс. кол-во 

баллов 

1. Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2. Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3. Использованы знания по социальной работе с детьми 2 

4. Приведены аргументы, примеры 2 

5. Названы источники информации, с которыми работал бакалавр 2 

6. Соблюдал (а) правила дискуссии 2 

7. Всего:  12 

 

ОС-5  Решение социально-педагогических ситуаций (в малых группах) 

 



 
Критерий 

Макс. кол-во 

баллов 

1. Студент называет главные условия социально-пед. ситуации  2 

2. Называет возможные этапы решения ситуации  2 

3. Предлагает вариант решения ситуации 2 

4. Приводит аргументы в пользу того, что вариант решения 

обеспечивает социальную защиту или поддержку. 

2 

5. Называет методы и приемы социальной работы,  

используемые при решении ситуации 

2 

6. Формулирует трудности, которые были при решении ситуации 2 

 Всего:                 12 

 

 

  ОС-6  Выполнение контрольной работы (теста) 

 

Контрольный тест включает 16 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). 

За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
32 

 

ОС-7  Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 
 

Критерии и шкала оценивания ответа на зачёте: 
 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует владение учебным 

материалом, отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с современными научными подходами 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает нормативно-правовую базу по , 

рассматриваемому вопросу  

Теоретический 

(знать) 
11-20 

Обучающийся способен приводить примеры из 

педагогической практики, иллюстрирующие 

содержание ответа на теоретический вопрос 

Модельный 

(уметь) 
21-32 

Всего:  32 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА  



  

1. Сущность и структура социально-педагогической деятельности, её цели и задачи.  

2. Забота о детях в системе социальной политики государства. Нормативно-правовая база 

социальной работы с детьми и подростками.  

3. Технологии социальной работы в образовательных организациях (диагностические, 

профилактические, коррекционно-развивающие, социально-педагогические, 

реабилитационные, культурно-просветительские).  

4. Социальная работа с дошкольниками.  

5. Методика социально-педагогической работы в общеобразовательных школах. 

Формирование правовой культуры школьников.  

6. Методика социально-педагогической работы в учреждениях дополнительного 

образования.  

7. Методика социально-педагогической работы в летних оздоровительных лагерях.  

8. Социальная ситуация развития учащихся начального профессионального образования, 

их психологические особенности и типичные психолого-педагогические проблемы.  

9. Функции социального педагога в организациях начального профессионального 

образования.  

10. Молодая семья как особый тип семьи, её социальные проблемы. Направления 

социальной работы с молодыми семьями.   

11. Проблемы многодетных семей.  Система социальной помощи многодетным семьям. 

Социальные, экономические, психологические проблемы неполных семей. 

Социализация в неполной семье.  

12. Технологии социальной работы с несовершеннолетними в ситуации развода родителей. 

Меры социальной поддержки детей неполных семей.  

13. Социальная работа с семьей, имеющей в своем составе инвалида.  

14. Социальная работа с семьями с неблагоприятным психологическим климатом, 

конфликтными отношениями, педагогической несостоятельностью родителей.  

15. Социальная работа с детьми, пережившими семейное насилие. Профилактика домашней 

жестокости и насилия.  

16. Типы социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних.  

17. Опекунство, попечительство, патронаж, замещающая семья.  

18. Социально-психологические причины нарушений родительского поведения, 

приводящих к социальному сиротству.  

19. Организация социальной работы с детьми-сиротами в учреждениях интернатного типа. 

Детское бродяжничество и бездомность. Организация реабилитационного пространства 

для безнадзорных и беспризорных детей.  

20. Технологии социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей.  

21. Особенности социализации одарённых детей.   

22. Взаимодействие семьи и образовательной организации в работе с одарёнными детьми.  

23. Технологии волонтёрской деятельности с насовершеннолетними.  

24. Детские и молодёжные организации в системе социально-педагогической работы.  

25. Детское объединение как социальный институт. Функции детских объединений и их 

социально-педагогические возможности.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. 
 

№  
Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика  

процедуры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 



средства средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, выступление по представлению  

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка происходит во 

внеаудиторное время. За неделю до выступления 

студент согласует с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. Оценку 

выступлению дают и преподаватель0 и группа. 

Темы докладов 

2. Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

Выполняется студентом самостоятельно дома, с 

использованием всех доступных технических 

средств. Презентация должна содержать не менее 

10 слайдов с текстовой или графической 

информацией. Указывается проблема, направления 

её решения, приводятся необходимые аргументы, 

примеры, в заключении делаются выводы. 

Темы для 

выступлений с 

демонстрацией 

презентации  

3. Анализ 

проблемной 

ситуации 

Анализ выполняется как индивидуально, так и в 

парах сменного или постоянного состава. Для 

решений ситуации студенты могут пользоваться 

любыми источниками информации (лекции, 

учебник, науч. публикации, интернет-материалы).  

Тексты заданий-

кейсов 

4. Групповая  

дискуссия 

Может проходить в малых группах (2-5  чел.) или 

со всей группой. Участникам дискуссии дается 

время для подготовки аргументов и выработки 

единой точки зрения группы.  

Проблемные 

темы для 

обсуждения 

5.  Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме письм. 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 мин. на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

6. Зачёт  в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



Критерии оценивания по дисциплине при 3 ЗЕ (зачет). 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1 

2.  Посещение занятий 1 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

 

2 

10 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 

(Контрольная работа) 

32 

5. Устный ответ на зачете: 

Зачтено 

Не зачтено 

 

32 

0 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  

Посещен

ие 

лекций 

Посеще-

ние 

практ. 

занятий 

Работа 

на 

практ. 

занятии 

Доклад, 

мини-

выступ-

ление 

Подготовка 

и обсужд. 

презен-

тации 

Анализ 

кейса 

Груп. 

дискус-

сия 

Конт- 

рольная  

работа  

Зачёт 

7 сем. 

Разбал-

ловка по 

видам  

работ 

 

1×6 = 6 

 

2×15 = 

30 

 

10×15 = 

150 

1х12= 

12  

балла 

1х12 =  

12 

балла  

1 х12= 

12 

баллов 

2х12 = 

24 

балла 

2х32 = 

64  

балла 

32  балла 

 

Суммар-

ный 

макс. 

балл 

6  

баллов  

max 

30 

баллов  

max 

150 

баллов  

max 

12  

баллов  

max 

12 

баллов  

max  

30  

баллов  

max 

24 

баллов  

max 

64 

баллов 

max 

32 

 баллов  

max 

  

  

Критерии оценивания знаний бакалавров на зачете 
 

От 0 до 6 баллов. Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 7 до 13 баллов. Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, педагогическая терминология используется частично. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 19 баллов. Ответ на вопрос недостаточно полный и развернутый. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении 

педагогических терминов, в определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

От 19 до 25 баллов. Ответ на вопрос относительно полный развернутый. Проявлены умения 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотно, с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 33 баллов. Ответ на вопрос – полный, развернутый, логичный, 

аргументированный. Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую 



структуру, изложение последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с использованием 

современной педагогической терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 
 

Шкала оценивания на зачете  
 

«Зачтено» 151-300 

«Не зачтено» 0 - 150 

 

  
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 1. Технология социальной работы: учебник / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, 

Г.И. Климантова и др.; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. [Электронный 

 ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495 

2. Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. Э.В. Островcкого. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=773390 

 3. Социология образования: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению и специальности "Социальная работа" Учебное пособие / Батурин 

В.К. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 191 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882803 

 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.Приступа Е. Н. Социальная работа: словарь терминов / под общ. ред. авт.-

сост. Е.Н. Приступы; пер. Е.Н. Приступы, П.А. Степичева, М.С. Фироновой. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 232 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=908841 

 2. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное 

пособие / П.Д. Павленок, М.Я. Руднева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 185 с. 

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

 3. Психология и педагогика: учебное пособие / О.В. Пастюк. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. 160 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371396 

 4. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415032 

 5. Формасова, Г.С. Особенности социальной работы с детьми и семьями 

группы риска / Г.С. Формасова. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 57 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88259 

 6. 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 

 7. Фурсова, В.В. Социология образования: учебно-методическое пособие / В.В. 

Фурсова. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 205 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210663 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88259


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://demo.rosmintrud.ru/ – Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

2. https://www.rosminzdrav.ru/ – Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

3. www.sobes73.ru – сайт Главного управления труда, занятости и социального 

благополучия Ульяновской области. 

4. http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/17 – Федеральный закон №442-ФЗ от 

28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

5. https://rg.ru/2014/08/29/semya-site-dok.html – Концепция Государственной семейной 

политики Российской Федерации до 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 

25.08.2014 г. №1618-р). 

6. http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/143 – план мероприятий до 2020 г. в 

рамках Десятилетия Детства. 

7. http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/179 – «Методические рекомендации по 

определению критериев нуждаемости детей в получении ими услуг ранней помощи» 

Министерства труда и социальной защиты РФ. 
  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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.  

http://demo.rosmintrud.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.sobes73.ru/
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/17
https://rg.ru/2014/08/29/semya-site-dok.html
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/143


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 пртичкого 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  

 

Практическое занятие № 1. Направления и методы социальной работы в 

образовательных организациях. 

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Цели, содержание, методы социальной 

работы в системе образования». 

2. Подготовиться к выступлению в групповой дискуссии по изучаемой теме. 

Содержание: 

1. Сущность и структура социально-педагогической деятельности, её цели и задачи.  

2. Забота о детях в системе социальной политики государства. Нормативно-правовая 

база социальной работы с детьми и подростками.  

3. Технологии социальной работы в образовательных организациях: диагностические, 

профилактические, коррекционно-развивающие, социально-педагогические, 

реабилитационные, культурно-просветительские.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить теоретический и 

практический материал для выступления в групповой дискуссии. 

 

 Практическое занятие № 2. Специфика социальной работы в образовательных 

организацияхя различных типов.   

Цель работы: систематизировать знания об особенностях социальной работы в 

различных сферах системы образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Технологии социальной работы на различных 

уровнях системы образования», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить доклады по изучаемой теме (раздел 6.2). 

3. Подготовиться к контрольной работе №1. 

Содержание: 

1. Социальная работа с дошкольниками.  

2. Методика социально-педагогической работы в общеобразовательных школах. 

Формирование правовой культуры школьников.  

3. Методика социально-педагогической работы в учреждениях дополнительного 

образования.  



4. Методика социально-педагогической работы в летних оздоровительных лагерях.  

5. Социальная ситуация развития учащихся начального профессионального образования, 

их психологические особенности и типичные психолого-педагогические проблемы.  

6. Функции социального педагога в организациях начального профессионального 

образования.  

Форма представления отчета: Студент должен подготовить мини-сообщение по изучаемой 

теме. Студент должен подготовить 

 

Практическое занятие № 3.  Социальная работа с семьёй и родителями в 

образовательной организации. 

Цель работы: закрепить знания об инструментарии социально-психологического и 

педагогической работы с различными типами семей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Семья как объект социально-педагогической 

работы», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить презентации по изучаемым темам. 

Содержание: 

1. Молодая семья как особый тип семьи, её социальные проблемы. Направления 

социальной работы с молодыми семьями.   

2. Проблемы многодетных семей.  Система социальной помощи многодетным семьям. 

Социальные, экономические, психологические проблемы неполных семей. 

Социализация в неполной семье.  

3. Технологии социальной работы с несовершеннолетними в ситуации развода 

родителей. Меры социальной поддержки детей неполных семей.  

4. Социальная работа с семьей, имеющей в своем составе инвалида.  

5. Социальная работа с семьями с неблагоприятным психологическим климатом, 

конфликтными отношениями, педагогической несостоятельностью родителей.  

6. Социальная работа с детьми, пережившими семейное насилие. Профилактика 

домашней жестокости и насилия.  

Форма представления отчета: Индивидуальные выступления с презентациями, их 

обсуждение.  

 

          Практическое занятие № 4.  Социальная реабилитация несовершеннолетних.  

Цель работы: закрепление знаний об условиях и механизмах социальной реабилитации 

несовершеннолетних. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная работа в образовательных 

организациях интернатного типа», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сравнительную таблицу по изучаемой теме и обсудить её содержание 

в малых группах). 

Содержание: 

1. Типы социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних.  

2. Опекунство, попечительство, патронаж, замещающая семья.  

3. Социально-психологические причины нарушений родительского поведения, 

приводящих к социальному сиротству.  

4. Организация социальной работы с детьми-сиротами в учреждениях интернатного 

типа. Детское бродяжничество и бездомность. Организация реабилитационного 

пространства для безнадзорных и беспризорных детей.  

5. Технологии социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных детей.  

Форма представления отчета: групповое составление сравнительной таблицы по 

изучаемо теме и обсуждение её содержания. 

 

Практическое занятие № 5. Организация социальной поддержки одарённых детей. 

Цель работы: закрепить знания по изучаемой теме. 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная и педагогическая работа с 

одарёнными детьми», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить решение практической ситуацииа по изучаемой теме. 

Содержание: 

1. Общественная значимость поддержки одарённых детей.  

2. Одарённость как психологическая и педагогическая категория.  

3. Признаки одарённости.  

4. Классификация видов одарённости. Актуальная и потенциальная одарённость.  

5. Мотивация и система ценностей одарённых детей, особенности их социализации. 

6. Принципы выявления одарённых детей.  

7. Взаимодействие семьи и образовательной организации в работе с одарёнными 

детьми.  

8. ЦФП «Одарённые дети».  

9. Меры социальной поддержки одарённых детей. 

Форма представления отчета: Подготовить индивидуальное решение кейса. 

 

Практическое занятие № 6. Организация работы детских и молодёжных 

объединений. 

Цель работы: закрепить знания по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Развитие волонтёрства, детских и молодёжных 

объединений», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовитбся к обсуждению проблем детских орагнизаций, объединений, волонтёрского 

движения в ходе групповой дискуссии. 

3. Подготовиться к контрольной работе №2. 

Содержание: 

1. Особенности социализации одарённых детей.   

2. Взаимодействие семьи и образовательной организации в работе с одарёнными детьми.  

3. Технологии волонтёрской деятельности с насовершеннолетними.  

4. Детские и молодёжные организации в системе социально-педагогической работы.  

5. Детское объединение как социальный институт.  

6. Функции детских объединений и их социально-педагогические возможности.  

Форма представления отчета: Подготовить выступление в групповой дискуссии. 

 

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. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

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 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 



 

 

практических занятий 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

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 Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, 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 


