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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование системного представления об 

организации помощи людям с инвалидностью и их семьям. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.01.03 части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе, в  6, 7, 8 семестре. 

Дисциплина “Социальная работа с людьми с инвалидностью” является продолжением 

дисциплины “Технология социальной работы” и “Теория социальной работы”, а также 

обязательная при последующем прохождении практик в организациях, оказывающих помощь 

людям с инвалидностью.  

Требования к входным знаниям: знать структуру устройства государственной 

социальной помощи, знать теоретические модели социальной помощи людям, уметь 

разрабатывать план социальной помощи, составлять карту сопровождения.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-1 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

Знать: потребности и проблемы людей с 

различными видами инвалидности, в том числе и в 

семьях, где есть человек с инвалидностью; факторы, 

приводящие к инвалидности; 

Уметь: выявлять трудности, с которыми 

сталкиваются люди с инвалидностью и их близкие; 

Владеть: профессиональной терминологией, 

позволяющей описывать проблемы людей с 

инвалидностью и их близких. 

ПК-2 

Способен к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а так 

же профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Знать: основные теоретические подходы, 

определяющие работу специалистов с людьми с 

инвалидностью и их близкими; особенности работы 

с семьями, в которых есть люди с инвалидностью;  

Уметь: определять мероприятия по 

предоставлению социальных услуг и  профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании у людей с 

инвалидностью и их близких.  

Владеть: навыком поиска и выбора информации 

для планирования мероприятий по оказанию 

помощи людям с инвалидностью и их близким. 



ПК-3 

Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а так 

же профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Знать: современные инструменты для работы с 

родителями и родительскими сообществами; 

структуру и функционал организаций и 

учреждений, оказывающих помощь людям с 

инвалидностью и их близким; особенности 

оказания ситуационной помощи и организации 

доступной среды. 

Уметь: выбирать адекватную стратегию 

построения сотрудничества между лицами, 

обеспечивающими уход за ребенком с 

инвалидностью и поставщиками услуг; оказать 

ситуационную помощь людям с инвалидностью.  

Владеть: 

навыком поиска и выбора информации об 

организациях, оказывающих помощь людям с 

инвалидностью и их близким 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

6 108 20 40 27 21 Контрольная; Экзамен 

7 108 30 45 0 33 Контрольная; Зачет 

8 234 26 39 27 16 Контрольная; Экзамен 

 324 76 124 44 70  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Система помощи людям с 

инвалидностью  

Модели понимания инвалидности; роль 

государства, Церкви и светских НКО в 

организации помощи людям с инвалидностью; 

юридические аспекты помощи людям с 

инвалидностью; организации, оказывающие 

помощь людям с инвалидностью и их близким. 

ПК-2 

2 Ситуационная помощь 

маломобильным группам 

населения 

Законодательство в области создания доступной 

среды, показатели доступности храмовых 

комплексов для МГН, информационная 

ПК-3 



доступность объектов, ассистивные устройства 

и приспособления 

3 Комплексная помощь 

семьям, ухаживающим за 

человеком с 

инвалидностью 

Ранняя помощь семьям детей с инвалидностью, 

коммуникация с человеком с инвалидностью, 

коммуникация с близкими человека с 

инвалидностью. Инклюзивное образование. 

Специалисты  

ПК-1 

5.2. Сценарий курса  

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоемк

ость (в 

час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 

1  Рекомендации по изучению 

дисциплины, порядок обучения и 

условия аттестации (“Пояснение”) 

СРС 1 до начала 

сессии 

2 Система 

помощи 

людям с 

инвалидност

ью  

Очные занятия Лекция 20 согласно 

расписани

ю 

Очные занятия Семинар 40 согласно 

расписани

ю 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

СРС 4 до начала 

сессии 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 8 до начала 

сессии 

Контрольная работа (“Задание”) СРС 8 до начала 

сессии 

3  Подготовка к экзамену 

(“Пояснение”) 

Контр. 27 до начала 

сессии 
4 Ситуационн

ая помощь 

маломобиль

ным группам 

населения 

Очные занятия Лекция 30 согласно 

расписани

ю 

Очные занятия Семинар 45 согласно 

расписани

ю 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

СРС 3 до начала 

сессии 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 10 до начала 

сессии 

Контрольная работа (“Задание”) СРС 10 до начала 

сессии 
5  Подготовка к зачету (“Пояснение”) СРС 10 до начала 

сессии 
6 Комплексна

я помощь 

семьям, 

ухаживающ

им за 

человеком с 

инвалидност

ью 

Очные занятия Лекция 26 согласно 

расписани

ю 

Очные занятия Семинар 39 согласно 

расписани

ю 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

СРС 2 до начала 

сессии 



Домашнее задание (“Задание”) СРС 7 до начала 

сессии 

Контрольная работа (“Задание”) СРС 7 до начала 

сессии 
7  Подготовка к экзамену 

(“Пояснение”) 

Контр. 27 до начала 

сессии 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены 

в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. 

Система помощи людям с 

инвалидностью  

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной 

домашней работы;  

● Проверка 

письменной 

контрольной 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

2. 

Ситуационная помощь 

маломобильным группам 

населения 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной 

домашней работы;  

● Проверка 

письменной 

контрольной 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет. 

3. 

Комплексная помощь семьям, 

ухаживающим за человеком с 

инвалидностью 

Изучение материалов для 

самостоятельной работы. 

Выполнение письменных 

заданий. 

Рефлексия по материалам 

лекций и семинаров. 

● Проверка 

письменной 

домашней работы;  

● Проверка 

письменной 

контрольной 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

7.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится в 6, 7, 8 семестрах, в 7 семестре — в форме 

зачёта,  в 6 и 8 семестрах — в форме экзамена. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

Итоговая зачетная оценка «зачтено» в 7 семестре выставляется на основе учета: 



- посещаемости студентами занятий и работы на практических занятиях - максимум 48 

баллов 

- самостоятельная работа – максимум 12 баллов; 

- контрольная работа – максимум 20 баллов; 

- процедура взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия двух зачетных вопросов – 

максимум 20 баллов. 

Зачет в форме собеседования проводится в том случае, если студент не набрал за 

семестр 60 или более баллов по результатам участия в аудиторных занятиях. На собеседовании 

предлагается два вопроса (максимально 10 баллов за каждый из двух вопросов). Студенты, не 

набравшие в течение семестра 30 баллов, к зачету не допускаются. 

 

Итоговая оценка на экзамене во 6 и 8 семестрах выставляется на основе учета: 

- посещаемости студентами занятий и работы на практических занятиях - максимум 48 

баллов 

- самостоятельная работа – максимум 12 баллов; 

- контрольная работа – максимум 20 баллов; 

- процедура взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия двух зачетных вопросов – 

максимум 20 баллов. 

Экзамен в форме собеседования проводится в том случае, если студент не набрал за 

семестр 60 или более баллов по результатам участия в аудиторных занятиях. На собеседовании 

предлагается два вопроса (максимально 10 баллов за каждый из двух вопросов). Студенты, не 

набравшие в течение семестра 30 баллов, к зачету не допускаются. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине. Критерии выставления оценок   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельнос

ти граждан 

Отлично: Демонстрирует системные, целостные 

знания в понимании возникновения  проблем людей с 

инвалидностью и их близких. Демонстрирует 

сформированные умения по выявлению социальных 

проблем людей с инвалидностью и их близких. При 

выполнении заданий и ответах на вопросы корректно 

использует профессиональную терминологию.  

Хорошо: Демонстрирует в целом сформированные 

знания в понимании возникновения  проблем людей с 

инвалидностью и их близких. Однако в изложении 

знаний может допускать неточности и 

незначительные ошибки. Демонстрирует в целом 

сформированные умения по выявлению социальных 

проблем людей с инвалидностью и их близких. 

Однако при демонстрации умений допускает 

неточности и незначительные ошибки. При 

выполнении заданий и ответах на вопросы корректно 

использует профессиональную терминологию, однако 

оперирует ограниченным количеством терминов.  

Удовлетворительно: Демонстрирует фрагментарные 

знания в понимании возникновения  проблем людей с 

инвалидностью и их близких. В изложении знаний 

может допускать много неточностей и ошибок. 

Демонстрирует отдельные фрагменты умений и/или 

контрольна

я работа,  

опрос на 

занятиях; 

выполнени

е 

практическ

их заданий; 

зачет; 

экзамен. 
 



допускает неточности по выявлению социальных 

проблем людей с инвалидностью и их близких. При 

выполнении заданий и ответах на вопросы не всегда 

корректно использует профессиональную 

терминологию, словарь терминов незначительный. 

Неудовлетворительно: Демонстрирует отсутствие 

знаний в области оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности людей с инвалидностью и их 

близких. 

Не может продемонстрировать умения по по 

выявлению социальных проблем людей с 

инвалидностью и их близких. При выполнении 

заданий некорректно использует профессиональную 

терминологию или она совсем отсутствует.  

ПК-2 

Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающи

х нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Отлично: Демонстрирует системное понимание 

разницы между теоретическими подходами, 

определяющими работу специалистов с людьми с 

инвалидностью и их близкими, в том числе 

особенностей работы с семьями, в которых есть люди 

с инвалидностью.  

Демонстрирует сформированное умение определять 

мероприятия по предоставлению социальных услуг и 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании у людей с 

инвалидностью и их близких.  

При выполнении заданий и ответах на вопросы 

корректно использует источники и обращается к 

различным источникам для получения и 

предоставления полной и достоверной информации 

для планирования мероприятий по оказанию помощи 

людям с инвалидностью и их близким.  

Хорошо: Демонстрирует в целом сформированное 

понимание основных теоретических подходов, 

определяющих работу специалистов с людьми с 

инвалидностью и их близкими; а также особенностей 

работы с семьями, в которых есть люди с 

инвалидностью. Однако в изложении теоретических 

знаний может допускать неточности и 

незначительные ошибки.  

Демонстрирует в целом сформированное умение 

выбирать мероприятия по предоставлению 

социальных услуг и профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании у людей с инвалидностью и их 

близких. Однако при демонстрации умений допускает 

неточности и незначительные ошибки.  

При выполнении заданий и ответах на вопросы 

корректно использует источники и обращается к 

различным источникам для получения и 

предоставления полной и достоверной информации 

для планирования мероприятий по оказанию помощи 

контрольна

я работа,  

опрос на 

занятиях; 

выполнени

е 

практическ

их заданий; 

зачет; 

экзамен. 
 



людям с инвалидностью и их близким, однако 

количество источников незначительное.  

Удовлетворительно: Демонстрирует фрагментарные 

факты теоретических подходов, определяющих 

работу специалистов с людьми с инвалидностью и их 

близкими, в том числе отдельные особенности работы 

с семьями, в которых есть люди с инвалидностью. В 

изложении знаний может допускать много 

неточностей и ошибок. Демонстрирует отдельные 

фрагменты умений и/или допускает неточности при 

выборе мероприятий по предоставлению социальных 

услуг и профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном 

обслуживании у людей с инвалидностью и их 

близких.  

При выполнении заданий некорректно использует 

источники либо вовсе не может назвать используемые 

источники, чтобы спланировать мероприятия по 

оказанию помощи людям с инвалидностью и их 

близким. 

Неудовлетворительно: Демонстрирует отсутствие 

знаний о теоретических подходах, определяющих 

работу специалистов с людьми с инвалидностью и их 

близкими, в том числе при работе с семьями, в 

которых есть люди с инвалидностью.  

Не может продемонстрировать умение определять 

мероприятия по предоставлению социальных услуг и 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании у людей с 

инвалидностью и их близких.  

При выполнении заданий и ответах на вопросы не 

использует источники или получает недостоверную 

информацию для планирования мероприятий по 

оказанию помощи людям с инвалидностью и их 

близким. 

ПК-3 

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, 

Отлично: Демонстрирует системные целостные 

знания  о современных инструментах для работы с 

родителями и родительскими сообществами; о 

структуре и функционале организаций и учреждений, 

оказывающих помощь людям с инвалидностью и их 

близким; об особенностях оказания ситуационной 

помощи и организации доступной среды.  

Демонстрирует сформированные умения выбирать 

адекватную стратегию построения сотрудничества 

между лицами, обеспечивающими уход за ребенком с 

инвалидностью и поставщиками услуг; а также 

оказать ситуационную помощь людям с 

инвалидностью.  

Демонстрирует навык поиска и выбора информации 

об организациях, оказывающих помощь людям с 

инвалидностью и их близким. 

контрольна

я работа,  

опрос на 

занятиях; 

выполнени

е 
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Хорошо: Демонстрирует в целом сформированные 

знания  о современных инструментах для работы с 

родителями и родительскими сообществами; о 

структуре и функционале организаций и учреждений, 

оказывающих помощь людям с инвалидностью и их 

близким; об особенностях оказания ситуационной 

помощи и организации доступной среды.  Однако в 

изложении теоретических знаний может допускать 

неточности и незначительные ошибки.  

Демонстрирует в целом сформированное умение 

выбирать адекватную стратегию построения 

сотрудничества между лицами, обеспечивающими 

уход за ребенком с инвалидностью и поставщиками 

услуг; а также оказать ситуационную помощь людям 

с инвалидностью. Однако при демонстрации умений 

допускает неточности и незначительные ошибки.  

При выполнении заданий и ответах на вопросы 

демонстрирует навык поиска и выбора информации 

об организациях, оказывающих помощь людям с 

инвалидностью и их близким. 

Удовлетворительно: Демонстрирует фрагментарные 

факты о современных инструментах для работы с 

родителями и родительскими сообществами; о 

структуре и функционале организаций и учреждений, 

оказывающих помощь людям с инвалидностью и их 

близким; об особенностях оказания ситуационной 

помощи и организации доступной среды. При 

изложении информации может допускать много 

неточностей и ошибок.  

Демонстрирует отдельные фрагменты умений и/или 

допускает неточности при выборе адекватной 

стратегии построения сотрудничества между лицами, 

обеспечивающими уход за ребенком с инвалидностью 

и поставщиками услуг; а также при оказании 

ситуационной помощи людям с инвалидностью. 

При выполнении заданий некорректно осуществляет 

поиск и выбор информации об организациях, 

оказывающих помощь людям с инвалидностью и их 

близким. 

Неудовлетворительно: Демонстрирует отсутствие 

знаний о современных инструментах для работы с 

родителями и родительскими сообществами; о 

структуре и функционале организаций и учреждений, 

оказывающих помощь людям с инвалидностью и их 

близким; об особенностях оказания ситуационной 

помощи и организации доступной среды.  

Не может продемонстрировать умение выбора 

адекватной стратегии построения сотрудничества 

между лицами, обеспечивающими уход за ребенком с 

инвалидностью и поставщиками услуг; а также при 

оказании ситуационной помощи людям с 

инвалидностью. 



При выполнении заданий и ответах на вопросы не 

может найти и отобрать информацию об 

организациях, оказывающих помощь людям с 

инвалидностью и их близким. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для экзамена в 6 семестре: 

1. Модели понимания инвалидности 

2. Роль государства в организации помощи людям с инвалидностью 

3. Социальные проекты церковных НКО, направленные на помощь людям с 

инвалидностью 

4. Социальные проекты светских НКО, направленные на помощь людям с инвалидностью 

5. Особенности социальной помощи людям с ментальными нарушениями 

6. Особенности социальной помощи людям с двигательными нарушениями 

7. Особенности социальной помощи людям с нарушениями слуха 

8. Особенности социальной помощи людям с нарушениями зрения 

9. Особенности интернатных учреждений для людей с инвалидностью 

 

Вопросы для зачета в 7 семестре:  

1. Законодательство в области создания доступной среды 

2. Основные элементы архитектурной доступности 

3. Отечественный опыт создания доступной среды 

4. Зарубежный опыт создания безбарьерной среды  

5. Ситуационная помощь людям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

6. Ситуационная помощь людям с нарушением зрения 

7. Ситуационная помощь людям с нарушением слуха 

8. Ситуационная помощь людям с ментальными особенностями 

9. Организация доступной среды на приходе 

10. Информационная доступность организации 

11. Показатели доступности храмовых комплексов для людей с инвалидностью 

12. Ассистивные устройства и приспособления для организации доступной среды 

 

 

Вопросы для экзамена в 8 семестре: 

1. Система ранней помощи семьям детей с инвалидностью 

2. Стратегии взаимодействия с родителями ребенка с инвалидностью 

3. Помощь семьям при подготовке подростков с инвалидностью ко взрослой жизни 

4. Система ранней помощи 

5. Юридические аспекты помощи семьям с детьми с инвалидностью 

6. Действующее законодательство по инклюзивному образованию 

7. Инклюзия в дошкольных учреждениях 

8. Инклюзия в школьных учреждениях 

9. Особенности организации образования для детей с ОВЗ 

10. Принципы создания и организации сервисов, необходимых для сопровождения ребенка 

с инвалидностью и его семьи 

11. Помощь семьям при подготовке подростков с инвалидностью ко взрослой жизни. 

12. Личностные права родителей детей с нарушениями развития 

 

7.4. Шкала перевода оценок  
 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично Зачтено 



80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

1) традиционные образовательные технологии;  

2) активные и интерактивные образовательные технологии (проблемные лекции, 

лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции с разбором конкретной ситуации);  

3) информационно-коммуникационные технологии;  

4) технологии коммуникативного обучения. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) Основная литература 

Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383.  

 

б) Дополнительная литература 

Бегидов, М. В.  Социальная защита инвалидов : учебное пособие для вузов / М. В. 

Бегидов, Т. П. Бегидова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05572-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493037.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/  

4. Электронная библиотека издательства «Юрайт»: https://urait.ru  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Студентам рекомендуется, помимо основных учебных пособий к курсу, активно 

знакомиться с дополнительной научной литературой, посвященной более детальному 

рассмотрению отдельных вопросов изучаемого предмета, а также знакомиться с научными 

исследованиями в периодических изданиях.  Освоение дисциплины предполагает также 

обязательную работу (конспектирование, реферирование) учащихся с текстами авторских 

монографий и публикация в научных журналах, посвященных вопросам межличностного 

общения. В качестве дополнительного материала для подготовки к занятиям предусмотрено 

использование Интернет-ресурсов.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

https://urait.ru/bcode/494383
https://urait.ru/bcode/494383
https://urait.ru/bcode/493037
https://urait.ru/bcode/493037
https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/


● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru/ (https://elearn.ido.net.ru/ – для программ ИДО), 

включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со 

структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными файлами). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● антивирусное программное обеспечение. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)  
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом (рекомендуется 

ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование версий: XP, 

Vista); 

o с установленным программным обеспечением в соответствии с указанным в п. 12. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом, 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Зальцман Татьяна Валерьевна, зав.кафедрой социальной работы, к.и.н., доцент 


