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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о методах исследования в социальной работе. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать представление о современных концепциях 

социологического исследования;  

2. познакомить с основными методы социологического исследования; 

3. научить применить основные методы социологического исследования в 

конкретных исследованиях в социальной работе 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

6 5  5,6 6 216 6 210 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 3 2 1 105 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

6 5,6  5,6 6 216 6 210 
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Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 3 2 1 105 

но-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
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у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
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о
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о
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.Б
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р
аб

о
та

  

Б1.О.19 Методы 

исследования в 

социальной работе  

УК-2 - - - - - - + + 

ОПК-1 - + + + + + + + 

ОПК-2 + - - - + + + + 

ОПК-4 - - - - - - + + 

ПК-1 - - - + - - + + 

ПК-12 + - - - + + + + 

ПК-9 - - - _+ - + + + 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия  

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации либо 

предупреждени

я ее 

возникновения 

(ПС) 

 

 

 

 

 

 

-Основные типы 

проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг (ПС) 

- Основные 

формы и виды 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

3н.1- Основные 

типы проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг  

Зн.2 - Основные 

формы и виды 

социального 

обслуживания  

- Обосновывать 

использование 

конкретных 

технологий 

социальной 

работы, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки в 

отношении 

конкретного 

случая (ПС) 

Ум.1 -

Обосновывать 

использование 

конкретных 

технологий 

социальной 

работы, видов и 

форм 

социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки в 

отношении 

конкретного 

случая 

-Планирование 

действий по 

достижению 

целей оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину (ПС) 

- Определение 

необходимого 

объема услуг по 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки (ПС) 

Вл.1 –Владеть 

способностью 

планирования 

действий по 

достижению 

целей оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину 

Вл. 2 – Владеть 

способностью 

определения 

необходимого 

объема услуг по 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 



 

7 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

1 

 

Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

социальной 

работы 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

-Методы 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

Зн.3 - Методы 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

-Вносить 

полученную 

информацию в 

базы данных в 

соответствии с 

требованиями 

программного 

обеспечения 

(ПС) 

-Хранить и 

обрабатывать 

персональные 

данные (ПС) 

Ум. 2 -Вносить 

полученную 

информацию в 

базы данных в 

соответствии с 

требованиями 

программного 

обеспечения 

Ум.3 - Хранить 

и обрабатывать 

персональные 

данные 

-Выявление 

недостающей 

информации и 

(или) 

информации, 

требующей 

дополнительной 

проверки (ПС) 

Вл.3 – Способами 

выявления 

недостающей 

информации и 

(или) 

информации, 

требующей 

дополнительной 

проверки 

ОПК-

2 

 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

А/02.6Определ

ение объема, 

видов и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации либо 

предупреждени

я ее 

возникновения 

-Основные типы 

проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг (ПС) 

-Способы 

активизации 

личностных 

ресурсов и 

ресурсов 

социального 

окружения (ПС) 

Зн.4-Основные 

типы проблем, 

возникающих у 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

Зн.5- Способы 

активизации 

личностных 

ресурсов и 

ресурсов 

социального 

окружения  

-Соотносить 

индивидуальную 

программу 

социального 

обслуживания с 

его социальными 

ожиданиями и 

потребностями 

(ПС) 

Ум. 4- 

Соотносить 

индивидуальну

ю программу 

социального 

обслуживания 

с его 

социальными 

ожиданиями и 

потребностями 

-Быть готовым 

участвовать в 

пилотных 

проектах и 

использовать 

инновационные 

технологии 

социального 

обслуживания 

населения с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

получателей 

социальных 

услуг (ПС) 

Вл.4 - Быть 

готовым 

участвовать в 

пилотных 

проектах и 

использовать 

инновационные 

технологии 

социального 

обслуживания 

населения с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

получателей 

социальных услуг 
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(ПС) 
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ОПК-

4 

Способен к 

использованию 

контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

социальной 

работы 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

-Типология 

проблем 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические

, социально-

правовые и др.) 

(ПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зн.6 Типология 

проблем 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

различной 

этиологии 

(социальные, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические

, социально-

правовые и др.) 

 

-Обобщать и 

систематизирова

ть информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

(ПС) 

Ум.5- 

Обобщать и 

систематизиров

ать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

 

-Выявление 

обстоятельств 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятельнос

ти граждан по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляющее 

опасность для 

жизни и (или) 

здоровья, 

анализа данных 

статистической 

отчетности, 

проведения, при 

необходимости, 

выборочных 

социологических 

опросов 

населения (ПС) 

Вл.5 – Владеть 

методами 

выявления 

обстоятельств 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятельнос

ти граждан по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляющее 

опасность для 

жизни и (или) 

здоровья, 

анализа данных 

статистической 

отчетности, 

проведения, при 

необходимости, 

выборочных 

социологических 

опросов 

населения 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

по реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

 – 

Психологические 

и 

социологические 

методы 

исследования 

 

Зн.7 – 

Психологические 

и 

социологические 

методы 

исследования 

 

– Использовать 

инструментари

й выявления 

потребностей 

конкретного 

сотрудника с 

целью 

определения 

его 

профессиональ

ного 

потенциала 

Ум.6 – 

Использовать 

инструментари

й выявления 

потребностей 

конкретного 

сотрудника с 

целью 

определения 

его 

профессиональ

ного 

потенциала 

 – Определение 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 

Вл.6 – Владеть 

методикой 

определение 

ресурсов, 

необходимых 

для реализации 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей 

ПК-12 

Способность 

выявлять, 

формулировать, 

разрешать 

проблемы в 

сфере 

социальной 

работы на 

основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в 

том числе 

опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС)  

Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг (ПС) 

Зн.8 - Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

- Использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

глобальных 

сетях (ПС) 

Ум.7 - 

Использовать 

основные 

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в 

том числе в 

глобальных 

сетях 

-Выявление и 

оценка 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

различных видах 

и формах 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки (ПС) 

Вл. 7 – Владеть 

навыком 

выявления и 

оценки 

индивидуальной 

потребности 

гражданина в 

различных видах 

и формах 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 
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социальной 

работы 

ПК - 9 

Способностью к 

ведению 

необходимой 

документации и 

организации 

документооборо

та в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры 

социальной 

защиты граждан 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС) 

- Основы 

документоведени

я, современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности и 

качеству 

предоставления 

документации, 

ведение которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе (ПС) 

Зн. 9 -Основы 

документоведени

я, современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности и 

качеству 

предоставления 

документации, 

ведение которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе 

-Работать с 

документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

(ПС) 

Ум.8 -Работать 

с документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

-Осуществление 

сбора и 

обработки 

дополнительной 

информации, 

свидетельствую

щей о проблемах 

гражданина, 

обратившегося за 

предоставлением 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки (ПС) 

Вл. 8 – Владеть 

навыком 

осуществления 

сбора и 

обработки 

дополнительной 

информации, 

свидетельствую

щей о проблемах 

гражданина, 

обратившегося за 

предоставлением 

социальных 

услуг или мер 

социальной 

поддержки 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

1 Раздел 1. Подготовка 

социологического 

исследования 

    

1.1 Методологические проблемы  

научного познания  в области 

социологического исследования 

8,25  0,25 8 

1.2 Специфика социологического 

исследования 
9   9 

1.3 Программа и план 

социологического исследования 
9 1  8 

1.4 Логический анализ предмета 

исследования  
9   9 

1,5 Измерение социальных процессов 9   9 

1.6 Виды и методы выборки в 

социологическом исследовании 
9,25  0,25 9 

2 Раздел 2. Сбор 

социологической информации 

    

2.1 Метод опроса в социологическом 

исследовании 
9   9 

2.2 Анкетирование - основная 

разновидность опроса. Методика 

составления анкеты 

9,25  0,25 9 

2.3 Онлайновые опросы как метод 

изучения общественного мнения  
9,25  0,25 9 

2.4 Методика проведения интервью 9   9 

2.5 Наблюдение как метод 

исследования в социальных науках. 
9   9 

2.6 Метод анализа документов в 

исследовании   социальных 

объектов.  

9 1  8 

 Итого: 108 2 1 105 

6 семестр 

2.7 Методика проведения контент-

анализа 
9,25  0,25 9 

2.8 Метод экспертной оценки 9,25  0,25 9 

2,9 Социологический эксперимент как 

метод проверки научной гипотезы 

при исследовании проблем семьи, 

личности, населения. 

10 1  9 

2.10 Планирование и логика 9,25  0,25 9 
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осуществления эксперимента  

2.11 Методика проведения фокус-группы 9,25  0,25 9 

2.12 Методика проведения кейс-стади 9   9 

3 Раздел 3. Анализ, обобщение и 

внедрение результатов 

исследования 

    

3.2 Подготовка первичной 

информации к обработке  

8   8 

3.3 Методика обобщения и 

отображения результатов, 

полученных в ходе исследования 

9   9 

3.4 Интерпретация данных, 

получены в ходе исследования  

9   9 

3.5 Требования  к оформлению 

итогов исследования в 

социальной работе. 

9 1  8 

3.6 Методика  подготовки 

выпускной (квалификационной) 

работы 

9   9 

3.7 Этические проблемы 

исследования в социальной 

работе 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 Итого 216 4 2 210 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 

1 Раздел 1. Подготовка 

социологического 

исследования 

    

1.1 Методологические проблемы  

научного познания  в области 

социологического исследования 

8,25  0,25 8 

1.2 Специфика социологического 

исследования 
9   9 

1.3 Программа и план 

социологического исследования 
9 1  8 

1.4 Логический анализ предмета 

исследования  
9   9 

1,5 Измерение социальных процессов 9   9 

1.6 Виды и методы выборки в 

социологическом исследовании 
9,25  0,25 9 
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2 Раздел 2. Сбор 

социологической информации 

    

2.1 Метод опроса в социологическом 

исследовании 
9   9 

2.2 Анкетирование - основная 

разновидность опроса. Методика 

составления анкеты 

9,25  0,25 9 

2.3 Онлайновые опросы как метод 

изучения общественного мнения  
9,25  0,25 9 

2.4 Методика проведения интервью 9   9 

2.5 Наблюдение как метод 

исследования в социальных науках. 
9   9 

2.6 Метод анализа документов в 

исследовании   социальных 

объектов.  

9 1  8 

 Итого: 108 2 1 105 

6 семестр 

2.7 Методика проведения контент-

анализа 
9,25  0,25 9 

2.8 Метод экспертной оценки 9,25  0,25 9 

2,9 Социологический эксперимент как 

метод проверки научной гипотезы 

при исследовании проблем семьи, 

личности, населения. 

10 1  9 

2.10 Планирование и логика 

осуществления эксперимента  
9,25  0,25 9 

2.11 Методика проведения фокус-группы 9,25  0,25 9 

2.12 Методика проведения кейс-стади 9   9 

3 Раздел 3. Анализ, обобщение и 

внедрение результатов 

исследования 

    

3.2 Подготовка первичной 

информации к обработке  

8   8 

3.3 Методика обобщения и 

отображения результатов, 

полученных в ходе исследования 

9   9 

3.4 Интерпретация данных, 

получены в ходе исследования  

9   9 

3.5 Требования  к оформлению 

итогов исследования в 

социальной работе. 

9 1  8 

3.6 Методика  подготовки 

выпускной (квалификационной) 

работы 

9   9 

3.7 Этические проблемы 

исследования в социальной 

работе 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

 Итого 216 4 2 210 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

Семестр 5 

1. УК-2, 3н.1,2,  

ОПК-1, Зн. 3,  

 1/1 Методологические проблемы  научного 

познания  в области социологического 

исследования 

2. ОПК-1, Зн. 3,  

ПК – 9, Зн.9,  

 1/2 Специфика социологического 

исследования 

3. ОПК-2, Зн.4,5 ,  1 1/3 Программа и план социологического 

исследования 

4. ОПК-4, Зн.6,  

ПК-1, Зн. 7,  

 1/4 Логический анализ предмета исследования  

5. ПК-1, Зн. 7,  

ОПК-1, Зн. 3 

ОПК-2 Зн. 4 

 1/5 Измерение социальных процессов 

6. ОПК-2, Зн.4,5 , 

ПК-12, Зн.8,  

 1/6 Виды и методы выборки в 

социологическом исследовании 

7. ПК – 9, Зн.9,  

ОПК-2 Зн.4,5 

ПК-12 Зн. 8 

 2/1 Метод опроса в социологическом 

исследовании 

8. УК-2, 3н.1,2,  

ПК-12 Зн. 8 

ОПК-4 Зн. 6 

 2/2 Анкетирование - основная разновидность 

опроса. Методика составления анкеты 

9. ОПК-1, Зн.3  

ОПК-2 Зн.4 

ОПК-4 Зн. 6 

 ПК-12 Зн. 8 

 2/3 Онлайновые опросы как метод изучения 

общественного мнения  

10. ОПК-2, Зн.4,5 , 

ПК – 9, Зн.9 

ПК-12 Зн. 8 

 2/4 Методика проведения интервью 

11. ОПК-4, Зн.6 

ПК – 9, Зн.9, 

ПК-12 Зн. 8 

 2/5 Наблюдение как метод исследования в 

социальных науках. 

12. ПК-9 Зн.9 

УК-2 Зн.1 

ОПК-2 ЗН.4 

1 2/6 Метод анализа документов в исследовании   

социальных объектов.  

6 семестр 

13 ОПК-2, Зн.4,5  

ПК-12 Зн.8, 

 2/7 Методика проведения контент-анализа 

14 ПК – 9, Зн.9,   2/8 Метод экспертной оценки 

15 ОПК-1, Зн. 3, 

ОПК-2, Зн.4,5 ,  

1 2/9 Социологический эксперимент как метод 

проверки научной гипотезы при 

исследовании проблем семьи, личности, 

населения. 

16 ОПК-2, Зн.4,5 ,  
 

 2/10 Планирование и логика осуществления 

эксперимента  

17 УК-2, 3н.1,2,  

ОПК-1, Зн. 3,  

 2/11 Методика проведения фокус-группы 
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18 ОПК-1, Зн. 3,  

ПК – 9, Зн.9,  

 2/12 Методика проведения кейс-стади 

19 ОПК-2, Зн.4,5  

УК-2 Зн. 1,2   

 3/1 Подготовка первичной информации к 

обработке  

20 ОПК-4, Зн.6,  

ПК-1, Зн. 7,  

УК-2 Зн. 1,2   

ОПК-2 Зн. 4 

 3/2 Методика обобщения и отображения 

результатов, полученных в ходе 

исследования 

21 ОПК-4 Зн.6 

ПК-1, Зн. 7 

ПК-9 Зн.9 

 3/3 Интерпретация данных, получены в ходе 

исследования  

22 ПК-9, Зн.9,  1 3/4 Требования  к оформлению итогов 

исследования в социальной работе. 

23 ПК – 9, Зн.9 

УК-2 Зн. 1,2 

ОПК-1 Зн.3  

ОПК-2 Зн. 4,5 

ОПК-4 Зн.6 

ПК-1 Зн.7  

ПК-12 Зн.8 

 3/5 Методика  подготовки выпускной 

(квалификационной) работы 

24 ПК – 9, Зн.9 

УК-2 Зн. 1,2 

ОПК-1 Зн.3  

ОПК-2 Зн. 4,5 

ОПК-4 Зн.6 

ПК-1 Зн.7  

ПК-12 Зн.8 

 3/6 Этические проблемы исследования в 

социальной работе 

Всего часов 4   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-2, 3н.1,2,  

Ум. 1 Вл. 1 

ОПК-1, Зн. 3 

Ум. 2 Вл. 3  

0,25 Методологические 

проблемы  научного 

познания  в области 

социологического 

исследования 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль. 

2 ОПК-2, Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4 , 

ПК-12, Зн.8 

0,25 Виды и методы 

выборки в 

социологическом 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-2, 3н.1,2 

Ум. 1 Вл. 1,2 

ОПК-1, Зн. 3, 

Ум. 2 Вл. 3 

8 Составить список 

литературы (не менее 7 

статей) на тему: 

«Проблемы научного 

познания в социальной 

работе». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 проверка 

списка 

литературы. 

Ум. 7 Вл.7  исследовании контроля; 

осуществляет самоконтроль. 

3 УК-2, 3н.1,2 

Ум. 1 Вл. 1,2 

ПК-12 Зн. 8 

Ум. 7 Вл.7 

ОПК-4 Зн. 6 

Ум.5 Вл.5  

0,25 Анкетирование - 

основная разновидность 

опроса. Методика 

составления анкеты 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль. 

4 ОПК-1, Зн.3 

Ум. 2 Вл. 3  

ОПК-2 Зн.4  

Ум.4 Вл.4 

ОПК-4 Зн. 6 

Ум.5 Вл.5 

 ПК-12 Зн. 8  

Ум. 7 Вл.7 

0,25 Онлайновые опросы как 

метод изучения 

общественного мнения  

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль. 

5 ОПК-2, Зн.4,5  

Ум.4 Вл.4 

ПК-12 Зн.8  

Ум. 7 Вл.7 

0,25 Методика проведения 

контент-анализа 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль. 

6 ПК – 9, Зн.9 

Ум. 8 Вл.8  

0,25 Метод экспертной 

оценки 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль. 

7 ОПК-2, Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4   

0,25 Планирование и логика 

осуществления 

эксперимента  

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль. 

8 УК-2, 3н.1,2 

Ум. 1 Вл. 1,2 

ОПК-1, Зн. 3 

Ум. 2 Вл. 3 

0,25 Методика проведения 

фокус-группы 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 2   
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 готовит список  

литературы. 

 

 

ОПК-1, Зн. 3, 

Ум. 2 Вл. 3 

ПК – 9, Зн.9, 

Ум. 8 Вл.8 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Специфика предмета 

исследования в 

социальных науках». 

 

 Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

ОПК-2, Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4    

8 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Специфика 

организации 

социологического 

исследования в области 

социальной защиты 

населения». 

 

В плане должно быть 

не менее 3-4 вопросов. 

Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

ОПК-4, Зн.6, 

Ум.5 Вл.5 

ПК-1, Зн. 7, 

Ум. 6 Вл.6 

9 Ответить на вопросы в 

таблице (по образцу): 

1. Что представляет 

собой логико-

семантическая модель 

социального 

явления? 

2. Какие этапы 

включает в себя 

логический анализ 

предмета 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 проверка 

таблицы. 
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исследования? 

3. Почему в 

прикладной 

социологии 

используется не 

определение понятия, а 

его интерпретация? 

4. Что такое 

операционализация 

понятий? 

5. Чем отличается 

структурная 

операционализация от 

факторной? 

№ 

п/п 

Вопр

ос  

Отве

т 

 

ПК-1, Зн. 7 Ум. 

6 Вл.6 Ум. 6 

Вл.6 

ОПК-1, Зн. 3 

Ум. 2 Вл. 3 

ОПК-2 Зн. 4 

Ум.4 Вл.4    

9 Ответить на вопросы в 

таблице (по образцу): 

 1. Перечислите стадии 

онтогенеза процедуры 

измерения. 

2. Что такое 

индикаторы в 

прикладной 

социологии и на каких 

принципах основан их 

выбор? 

3. Какие типы шкал 

используются в 

прикладной 

социологии и чем они 

различаются? 

4. Дайте определение 

валидности, полноты, 

чувствительности и 

надежности шкалы 

измерения. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 проверка 

таблицы. 
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5. Какие взаимные 

преобразования 

допустимы со шкалами 

разного порядка? 

№ 

п/п 

Вопр

ос  

Отве

т 

 

ОПК-2, Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4    

ПК-12, Зн.8 

Ум. 7 Вл.7 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Виды выборки». 

 

Условный образец: 

Вид 

выбо

рки 

Опис

ание 

Испо

льзов

ание 

выбо

рки 

   

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

ПК – 9, Зн.9, 

Ум. 8 Вл.8 

ОПК-2 Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4    

ПК-12 Зн. 8 

Ум. 7 Вл.7 

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Виды опросов в 

социальном 

исследовании». 

 

Условный образец: 

Вид 

опрос

а 

Опис

ание 

Особ

еннос

ти 

испол

ьзова

ния 

   

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

УК-2, 3н.1,2, 

Ум. 1 Вл. 1,2 

ПК-12 Зн. 8 

ОПК-4 Зн. 6 

Ум.5 Вл.5 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Типичные ошибки 

формулировки 

вопросов». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 
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 Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

ОПК-1, Зн.3 

Ум. 2 Вл. 3 

ОПК-2 Зн.4 

Ум.4 Вл.4    

ОПК-4 Зн. 6 

Ум.5 Вл.5 

 ПК-12 Зн. 8 

Ум. 7 Вл.7 

9 Составить список 

сервисов для создания 

онлайн опросов (не 

менее 10) 

 

 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит список. 

 

 проверка 

списка 

сервисов. 

 

ОПК-2, Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4     

ПК – 9, Зн.9 

Ум. 8 Вл.8 

ПК-12 Зн. 8 

Ум. 7 Вл.7 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Типичные ошибки 

интервьюера». 

 

 Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

ОПК-4, Зн.6 

Ум.5 Вл.5 

ПК – 9, Зн.9 

Ум. 8 Вл.8 

ПК-12 Зн. 8 

Ум. 7 Вл.7 

9 Составить список 

способов фиксации 

информации при 

проведении 

наблюдения 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит список. 

 

 проверка 

списка. 

 

ПК-9 Зн.9 Ум. 

8 Вл.8 

УК-2 Зн.1 Ум. 

1 Вл. 1,2 

ОПК-2 ЗН.4 

Ум.4 Вл.4    

8 Ответить на вопросы в 

таблице (по образцу): 

1. Какие виды  

документов могут быть 

использованы в 

качестве источника 

первичной информации 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 проверка 

таблицы. 
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для уточнения 

характеристик объект 

аи предмета 

исследования?  

2. Какие задачи можно 

решить с применением 

количественного 

семантического 

анализа? 

 3. Дайте описание и 

приведите примеры 

основных классов 

документов, 

составляющих базу для 

традиционного анализа. 

 4. Какие виды приемов 

изучения документов 

используются в 

приклад ной 

социологии?  

В чем их суть?  

5. Чем различаются? 

№ 

п/п 

Вопр

ос  

Отве

т 

 

 заполняет 

таблицу. 

 

ОПК-2, Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4    

ПК-12 Зн.8 Ум. 

7 Вл.7 

9 Составить список 

литературы (не менее 7 

источников) на тему: 

«Компьютерные 

методы контент-

анализа». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

ПК – 9, Зн.9 

Ум. 8 Вл.8  

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Формальные методы 

экспертной оценки». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 
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 Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

ОПК-1, Зн. 3 

Ум. 2 Вл. 3 

ОПК-2, Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4    

9 Заполнить таблицу  на 

тему: «Виды 

эксперимента». 

 

Условный образец: 

Вид 

экспе

риме

нта 

Опис

ание 

Испо

льзов

ание 

в 

иссле

дован

ии с 

облас

ти 

социа

льной 

рабо

ты 

   

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

ОПК-2, Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4     
 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Этические проблемы, 

возникающие в 

социологическом 

экспериментировании» 

 

 Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

УК-2, 3н.1,2 

Ум. 1 Вл. 1,2 

ОПК-1, Зн. 3 

Ум. 2 Вл. 3 

9 Составить список 

литературы (не менее 7 

источников) на тему: 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 проверка 

списка 

литературы. 
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«Технологии 

проведения фокус-

группы». 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 

 

ОПК-1, Зн. 3 

Ум. 2 Вл. 3  

ПК – 9, Зн.9 

Ум. 8 Вл.8  

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Особенности case-

study как 

исследовательской 

стратегии» 

 

 Объем конспекта – две 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

ОПК-2, Зн.4,5 

Ум.4 Вл.4    

УК-2 Зн. 1,2  

Ум. 1 Вл. 1,2 

8 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Программы 

компьютерной 

обработки 

социологической 

информации» 

 

 Объем конспекта – 1,5 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

ОПК-4, Зн.6 

Ум.5 Вл.5 

ПК-1, Зн. 7 Ум. 

6 Вл.6  

УК-2 Зн. 1,2  

Ум. 1 Вл. 1,2 

ОПК-2 Зн. 4 

Ум.4 Вл.4    

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Использование 

коэффициентов 

корреляции » 

 

 Объем конспекта – 1,5 

страницы формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

ОПК-4 Зн.6 

Ум.5 Вл.5 

9 Заполнить таблицу  на  конспектирует 

литературу; 

 оценка 

таблицы. 
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ПК-1, Зн. 7 Ум. 

6 Вл.6 

ПК-9 Зн.9 Ум. 

8 Вл.8 

тему: «Логическая 

схема интерпретации 

данных». 

 

Условный образец: 

Мет

од 

инте

рпре

таци

и 

Опис

ание 

Испо

льзов

ание  

   

 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

ПК-9, Зн.9 Ум. 

8 Вл.8 

8 Заполнить таблицу  на 

тему: «Основные 

документы результатов 

исследования». 

 

Условный образец: 

Назв

ание 

доку

мент

а 

Опис

ание 

Стру

ктур

а  

   

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 оценка 

таблицы. 

ПК – 9, Зн.9 

Ум. 8 Вл.8 

УК-2 Зн. 1,2 

Ум. 1 Вл. 1,2 

ОПК-1 Зн.3 

Ум. 2 Вл. 3 

ОПК-2 Зн. 4,5 

Ум.4 Вл.4    

ОПК-4 Зн.6 

Ум.5 Вл.5 

ПК-1 Зн.7 Ум. 

6 Вл.6 

ПК-12 Зн.8 Ум. 

7 Вл.7 

9 Составить список 

литературы  на тему: 

«Как написать 

дипломную работу». 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

ПК – 9, Зн.9 8 Составить конспект  конспектирует  проверка 
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Ум. 8 Вл.8 

УК-2 Зн. 1,2 

Ум. 1 Вл. 1,2 

ОПК-1 Зн.3 

Ум. 2 Вл. 3 

ОПК-2 Зн. 4,5 

Ум.4 Вл.4    

ОПК-4 Зн.6 

Ум.5 Вл.5 

ПК-1 Зн.7 Ум. 

6 Вл.6 

ПК-12 Зн.8 Ум. 

7 Вл.7 

сообщения по теме: 

«Этические проблемы 

полевых 

социологических 

исследований » 

 

 Объем конспекта – 1,5 

страницы формата А4. 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

конспекта 

сообщения. 

 

Всего часов 210    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

 

1. Методы исследования в социальной работе [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / И. В. Наместникова. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

430 с. - (Бакалавр. Академический курс). - https://biblio-online.ru/book/metody-

issledovaniya-v-socialnoy-rabote-425895 

 

Дополнительная литература 

2. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М. : Дашков и К, 

2017. - 591 с. : табл. 

 

3.4.3.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (элек-тронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
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15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.19 

Методы  

исследования 

в социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.19 

Методы  

исследования 

в социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 



 

31 

 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.19 

Методы  

исследования 

в социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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 «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.19 

Методы  

исследования 

в социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 111.  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 
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(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.19 

Методы  

исследования 

в социальной 

работе 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 
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135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.19 

Методы  

исследования 

в социальной 

работе 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестировани

е 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточна

я аттестация 

 

 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 
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ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на 

все вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, 

ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно»  

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции. 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК – 9, Зн.9 Ум. 8 Вл.8 

УК-2 Зн. 1,2 Ум. 1 Вл. 

1,2 

ОПК-1 Зн.3 Ум. 2 Вл. 3 

ОПК-2 Зн. 4,5 Ум.4 

Вл.4    

ОПК-4 Зн.6 Ум.5 Вл.5 

ПК-1 Зн.7 Ум. 6 Вл.6 

ПК-12 Зн.8 Ум. 7 Вл.7 

Тестовые задания по теме 
«Методологические проблемы  научного 
познания  в области социологического 
исследования» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Специфика 
социологического исследования» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Специфика 
социологического исследования» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Программа и 
план социологического исследования» ТЗ 
1-5 

Тестовые задания по теме «Логический 
анализ предмета исследования» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Измерение 
социальных процессов» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Виды и 
методы выборки в социологическом 
исследовании» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Метод опроса 
в социологическом исследовании» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Анкетирование 
- основная разновидность опроса. 
Методика составления анкеты» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Онлайновые 
опросы как метод изучения 
общественного мнения» ТЗ  1-5 

Контрольное задание№1по 

теме «Методологические 

проблемы  научного 

познания  в области 

социологического 

исследования »  

Контрольное задание№2 

по теме «Виды и методы 

выборки в 

социологическом 

исследовании»  

Контрольное задание№3по 

теме «Анкетирование - 

основная разновидность 

опроса. Методика 

составления анкеты»  

Контрольное задание№4 

по теме «Онлайновые 

опросы как метод 

изучения общественного 

мнения»  

Контрольная 

работа 
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Тестовые задания по теме «Методика 
проведения интервью» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Наблюдение 
как метод исследования в социальных 
науках» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Метод анализа 
документов в исследовании   социальных 
объектов» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Специфика 
социологического исследования» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Программа и 
план социологического исследования» ТЗ 
1-5 

Тестовые задания по теме «Логический 
анализ предмета исследования» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Измерение 
социальных процессов» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Виды и 
методы выборки в социологическом 
исследовании» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Метод опроса 
в социологическом исследовании» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Анкетирование 
- основная разновидность опроса. 
Методика составления анкеты» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Онлайновые 
опросы как метод изучения 
общественного мнения» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Методика 
проведения интервью» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Наблюдение 
как метод исследования в социальных 
науках» ТЗ 1-5 

Тестовые задания по теме «Метод анализа 
документов в исследовании   социальных 
объектов» ТЗ 1-5 

Контрольное задание№5по 

теме «Методика 

проведения контент-

анализа»  

Контрольное задание№6по 

теме «Метод экспертной 

оценки»  

Контрольное задание№7по 

теме «Планирование и 

логика осуществления 

эксперимента»  

Контрольное задание№8 

по теме «Методика 

проведения фокус-

группы» 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Методологические проблемы  научного 

познания  в области социологического исследования» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Специфика социологического исследования» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Специфика социологического исследования» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Программа и план социологического 

исследования» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Логический анализ предмета исследования» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Измерение социальных процессов» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Виды и методы выборки в социологическом 

исследовании» № 1-5 
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Тестовые задания по теме «Метод опроса в социологическом 

исследовании» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Анкетирование - основная разновидность 

опроса. Методика составления анкеты» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Онлайновые опросы как метод изучения 

общественного мнения» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Методика проведения интервью» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Наблюдение как метод исследования в 

социальных науках» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Метод анализа документов в исследовании   

социальных объектов» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Специфика социологического исследования» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Программа и план социологического 

исследования» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Логический анализ предмета исследования» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Измерение социальных процессов» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Виды и методы выборки в социологическом 

исследовании» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Метод опроса в социологическом 

исследовании» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Анкетирование - основная разновидность 

опроса. Методика составления анкеты» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Онлайновые опросы как метод изучения 

общественного мнения» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Методика проведения интервью» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Наблюдение как метод исследования в 

социальных науках» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Метод анализа документов в исследовании   

социальных объектов» № 1-5 

 

 

Контрольное задание №1по теме «Методологические проблемы  научного 

познания  в области социологического исследования »  

Контрольное задание №2 по теме «Виды и методы выборки в 

социологическом исследовании»  

Контрольное задание №3по теме «Анкетирование - основная 

разновидность опроса. Методика составления анкеты»  

Контрольное задание №4 по теме «Онлайновые опросы как метод 

изучения общественного мнения»  

Контрольное задание №5по теме «Методика проведения контент-анализа»  

Контрольное задание №6по теме «Метод экспертной оценки»  
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Контрольное задание №7по теме «Планирование и логика осуществления 

эксперимента»  

Контрольное задание №8 по теме «Методика проведения фокус-группы» 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-45) 

     Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

 

Метод наблюдения относится: 

1: к диагностическим методам 

2: к обсервационным методам; 

3: к праксиметрическим методам; 

 

Верно ли, что метод опроса в этнопсихологии относится  к 

праксиметрическим методам    

1: верно 

2: неверно 

 

В открытом вопросе испытуемый  отвечает: 

1: в соответствии с вариантами ответов приведенных в опроснике; 

2: в свободной форме; 

3: комбинируя черты обеих предыдущих вариаций 

 

Пример практического задания 

Тема 1.  «Анкетирование - основная разновидность опроса. Методика 

составления анкеты» 

 

Задание: сделайте анализ структуры пяти анкет, какие изменения нужно 

внести в каждую анкету. 

Анкета № 1 

Анкета №2 

Анкета №3 

Анкета №4 

Анкета №5 

 

Пример ответа на вопрос №3: 

В анкете отсутствует инструкция, все остальные элементы анкеты верны и 

расположены в правильном порядке. 
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Необходимо добавить инструкцию:  

«Деканат факультета социальной работы и клинической психологии НГМУ  

проводит социологическое исследование с целью изучения бюджета времени 

студентов для выработки рекомендаций по рациональному его использованию. 

Анкета анонимна и мы надеемся на Вашу искренность. 

Ответить на наши вопросы просто. Удовлетворяющий Вас вариант ответа 

следует обвести кружком, если такового нет, то, пожалуйста, впишите свой. В 

многовариантных ответах желательно выделять не более трех позиций». 


