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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Жизнь каждого человека, так или иначе, связана с семьей. Поэтому все 
социальные проблемы современности, так или иначе, затрагивают семью, 
отражаются на ее самочувствии, способности выполнять свои функции. 

В настоящее время семья, как малая социальная группа и особый 
социальный институт, подвержена серьезным изменениям и модернизации. 
Трансформируется ее структура, усложняются функции, видоизменяется 
типология, усиливаются деструктивные процессы, появились новые 
ориентации и мотивы заключения брака. В силу этого возникла 
необходимость социальной защиты семьи, оказание ей квалифицированной 
помощи в преодолении имеющихся трудностей, что требует 
соответствующей подготовки специалистов в области социальной работы. 

Курс «Технология работы с разными категориями семей и детей» призван 
ознакомить студентов с алгоритмом социально - педагогической работы с 

семьей и детьми. 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 
системы профессиональных знаний технологии социальной работы с 
различными категориями семей и детей. 

Задачи курса:  
- формирование у студентов знаний о видах, формах и методах 

социальной – педагогической деятельности с различными категориями 
семей; 

- формирование у будущих специалистов знаний об особенностях 
социально-педагогических технологий, применяемых в работе с семьями 
нуждающимися в помощи и поддержки из вне; 

- развитие у будущих специалистов умений и навыков работы с 
различными категориями семей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) знать: сложившиеся теоретико-методологические подходы и 
концепции исследований семьи, основные направления и методы ее 
исследований; основные проблемы семей разных категорий в сегодняшней 
России. 

2) уметь: работать с научной, учебной литературой; 
конспектировать монографии ученых; творчески перерабатывать 
полученную информацию; находить связь концепций исследований семьи  с 
современной психологией и педагогикой; использовать знания по социально-

педагогических технологий при интерпретации эмпирических данных и 
решении педагогических задач. 



3) владеть: культурой речи и мышления; техниками убеждения и 
оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; 
способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

освоить компетенции: 
способен использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (СК 1) 
 

Способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение 
разных категорий семей (СК 2) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

 Дисциплина «Технология работы с разными категориями семей и 
детей» относится к дисциплинам по выбору учебного плана; обучающиеся 
знакомятся с ней в 6 семестре. 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии 
эффективного усвоения некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее: 
Социальная педагогика, Психолого-педагогическое взаимодействие 
участников образовательного процесса, Методика и технология работы 
социального педагога 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4   

Общая трудоемкость в часах 144   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48   

Лекции 16   

Практические занятия 32   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 60   

Форма промежуточной аттестации экзамен   

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16   

Практические занятия 32   

Лабораторные занятий    

Консультации 2,8   

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,33   

Курсовые работы    



Курсовые проекты    

Всего 51,13   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 Название раздела, темы Все-го 

з.е/ 

час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФормы  

 теку- 

 щего 

 контро- 

 ля 

 

 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

Лабора-

торные 

  

1. Тема 1. Содержание социально-

педагогической  работы с 
семьей и детьми «группы риска» 

 

14 2 4  - 8 тест 

2. Тема 2.. Технология работы с 
благополучной семьей 

14 2 4 - 8 тест  

3. Тема 3. Технология работы с 
замещающей семьей  

14 2 4 - 8 колло-

квиум 

4. Тема 4. Технология работы с 
неблагополучной семьей 

14 2 4 - 8 эссе 

5. Тема 5. Технология работы с 
неполной семьей. 

14 2 4 - 8 конт-

роль-

ная 
работа 

6. Тема 6. Технология работы с 
семьями беженцев и 
вынужденных переселенцев 

14 2 4 - 8 практ
икум 

7. Технология работы с семьей, 
воспитывающей ребенка - 

24 4 8 - 12 тест 



инвалида. 

 экзамен     36  

 Итого: 4/144 16 32 0 60  

 
 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Содержание социально-педагогической  работы с семьей и 

детьми «группы риска». Специфика работы с семьей: комплексность 
проблем, многообразие типов семей и их характеристика. Принципы работы 
с семьей разных категорий. Модель социально-педагогической деятельности 
с семьей. Основные направления социально-педагогической работы с семьей. 
Технологический подход в работе с семьей.  

 

Тема 2. Технология работы с благополучной семьей. Понятие  
«благополучие», «благополучная семья», «социально перспективная семья» 
Алгоритм изучения семьи. Формы и методы работы с  благополучной семьей.  

 

Тема 3. Технология работы с замещающей семьей. Понятие 
«замещающая семье», ее виды и их характеристика. Проблемы замещающих 
семей. Этапы, формы (индивидуальные, групповые и массовые) и методы 
социально-педагогической деятельности с замещающей семьей. Методика и 
технология сбора замещающих родителей. Методика и технология слета 
замещающих семей и приемных детей. 

 

Тема 4. Технология работы с неблагополучной семьей. Понятие 
«неблагополучие», «неблагополучная семья». Виды неблагополучных семей 
и их характеристика. Специфика работы с нравственно-неблагополучной 
семьей, педагогически некомпетентной семьей. Алгоритм работы с 
неблагополучной семьей. Формы и методы работы с семьей данной 
категории. 

 

Тема 5. Технология работы с неполной семьей. Социально - 

экономические проблемы неполных семей. Специфика проблем отцовской  
неполной семьи. Неполные расширенные семьи. Методы и формы работы с 
неполными семьями. Технология организации семейного лектория. 

 

Тема 6. Технология работы с семьями беженцев и вынужденных 
переселенцев. Понятие « беженцы», «вынужденные переселенцы» и их 
характеристика. Личностно-ориентированный подход в работе с семьями  
беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Тема 7. Технология работы с семьей, воспитывающей ребенка - 

инвалида. Проблемы  семьи, воспитывающей ребенка - инвалида.  Помощь и 



поддержка семьи данной категории.  Адаптация и интеграция детей с 
ограниченными возможностями в общество. Реабилитация: системный 
подход. Технология определения реабилитационного потенциала ребенка - 

инвалида.  Технология социально - реабилитационной работы с родителями 
детей, имеющих отклонения в умственном и физическом развитии. Роль 
семейных клубов в реабилитации семьи данной категории. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
(модулю)(очное) 

Раздел 
(тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 
выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Содержание 
социально-

педагогической 
работы с семьей 

а). составление 
словаря основных 
терминов по курсу 
«Технология 
работы с разными 
категориями 
семей» 

 

б) 
Проанализировать 
статью: И. 
Родионова. Работа 
социального 
педагога с 
различными 
типами семей 
//Социальная 
педагогика в 
России. - № 3. – 

2010. 

8 при 
выполнении задания 
студент обращается к 
справочной и 
энциклопедической 
литературе, уточная 
ряд понятий: семья, 
семейная функция, 
социально-

педагогическая 
деятельность, 
классификация, 
типология, вид и т.п. 
Затем студент 
анализирует учебную 
литературу: Антонов 
А.И. Социология 
семьи. – М., 2005; 
Василькова Ю.В. 
Лекции по 
социальной 
педагогике: теория и 
история. – М., 2006; 
Гаранина Е.Ю., 
Карабанова С. Ф. 
Коноплева Н. А. 
Семьеведение: учеб. 
Пособие. – М., 2009; 

 Тестирование 

 

 

 

Проверка 
конспекта 
статьи  

 



Дивицина Н.Ф. 
Семьеведение. – М., 
2006; Захарова Ж.А. 
Семьеведение. - 

Кострома, 2009; 
Мардахаев Л.В. 
Социальная 
педагогика. – М., 
2006; В.В. 
Социология 
социально-

дезадаптированной 
семьи. – СПб, 2007; 
Торохтий В.С., 
Прохорова О.Г. 
Писхологическое 
здоровье семьи. – 

СПб., 2009; Штинова 
Г.Н., Галагузова 
М.А., Галагузова 
Ю.Н. Социальная 
педагогика. – М., 
2008. 

 

2. Технология 
работы с 
благополучной 
семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

а)проведение 
пилотажного 
исследования по 
теме: «Показатели 
«здоровой семьи»»; 
 

б)проанализировать 
телевизионные 
рекламы,  выделить 
основные 
показатели 
благополучной 
семьи  

8 первоначально 
студент обращается к 
справочной и 
энциклопедической 
литературе, уточная 
понятия: семья, 
здоровье, здоровая 
семья, показатель, 
критерий, типология. 
Затем студент 
разрабатывает анкеты 
и проводит опрос 10 
супружеских пар и 
соотносит результаты 
своего исследования 
с данными в научной 
литературе.  

Выполняя 
второе задание 

Защита 
исследований, 
проверка 
конспектов. 

 

 

 

Ролевая игра 
«Отправка в 
командировку» 



студенту необходимо 
в течении некоторого 
времени просмотреть 
на центральных 
каналах ТВ рекламу, 
проанализировать ее, 
выделить основные 
показатели 
благополучия  в ней  и 
соотнести с 
реальными 
критериями  
определяющими 
семейное 
благополучие. 

 

3. Технология 
работы с 
замещающей 
семьей 

 

а)подготовка 
докладов:  

«Законодательные 
основы 
формирования 
приемной семьи», 
«Сознательное 
родительство», 
«Ребенок и его 
новая семья: 
борьба со 
стереотипами»; 
«Подготовка 
ребенка в новую 
семью» 

 

б)составление 
материалов 
презентаций по 
теме 
«Сопровождение 
приемных семей» 

8 при выполнении 
задания студент 
обращается к 
справочной и 
энциклопедической 
литературе, затем к 
учебной. 

Слайд-

презентация 
содержит не менее 10 
текстовых слайдов и 
сопровождается 
материалами 
конспекта. 

 

Дискуссия : 
«Приемных 
детей 
воспитывать как 
своих? – 

наказывать или 
нет?» 

 

 

 

 

Показ 
мультимедийной 
презентации  

4. Технология 
работы с 
неблагополучной 
семьей 

 

а) подборка видио-

материалов по  
курсу «Технология 
работы с разными 
категориями 
семей»; 

 

8 При подборе 
видеоматериалов по 
данному курсу 
студент обращается в 
различные 
учреждения и 
организации 
(например, Комитет 

Просмотр и 
обсуждение 

Методическая 
видио-капилка 

 

 



 

б) сопоставьте 
известные вам 
методики изучения 
семьи 

по делам молодежи, 
департамент 
социальной защиты 
населения, опеки и 
попечительства 
Костромской области 
и др.) которыми 
непосредственно 
организуются 
различные 
тематические 
конкурсы семей, 
проводятся 
празднования  «Дня 
матери», «День 
защиты детей» и т.п., 
а так же 
осуществляет поиск 
на сайтах Интернет-

ресурсов. 

При выполнении 
второго задания 
студент студенту 
необходимо 
обратиться к учебной 
и научно-

практической 
литературе 

 

Деловая игра 
«Семейный 
совет» 

 

5. Технология 
работы с неполной 
семьей. 

а) на основе 
аналитического 
обзора 
произведений 
отечественной 
литературы 
составьте таблицу   
основных проблем 
неполных семей и 
последствий 
воспитания 
одиноким 
родителем. 

б)подготовить 
рекомендации для 
социальных 
педагогов по 
работе с неполной 
семьей 

8 1. для 
выполнения заданий 
студенту необходимо 
обратиться к учебной 
и научно-

практической 
литературе: 
Дивицина Н.Ф. 
Социальная работа с 
детьми группы риска. 
– М., 2008; Захарова 
Ж.А. Семьеведение. – 

Кострома, 2009; 
Основы социальной 
работы /Под ред. 
Н.Ф. Басова. – 4-е 
переизд. – М.. 2010; 
Технология работы с 
разными категориями 

Эссе «Детско-

родительские 
отношения в 
неполных 
семьях» 

 

 

 

:Методическая 
копилка 
(создание общей 
папки 
рекомендаций) 



 семей : учеб.- метод. 
пособие. – Кострома: 
КГУ им. Н. А. 
Некрасова, 2014. – 

128 с. [Электронный 
ресурс: Электронная 
библиотека КГУ им. 
Н.А. Некрасова]. 
а также к Интернет- 

ресурсам, 

анализирует ее и 
составляет таблицу 
основных проблем 
неполных семей и 
последствий 
воспитания одиноким 
родителем, а так же 

предлагает ряд 
рекомендаций для 
социальных 
педагогов по работе с 
неполной семьей. 

 

6. Технология 
работы с семьями 
беженцев и 
вынужденных 
переселенцев 

а) подборка 
видеоматериалов 
по теме 
«Всемирный день 
беженца» 

 

б) 
Проанализировать 
статью: Чичканова 
Е. Адаптация детей 
из семей беженцев 
и вынужденных 
переселенцев к 
новым условиям 
//Социальная 
педагогика в 
России. - № 3. – 
2010. 

8 для 
выполнения заданий 
студенту необходимо 
обратиться к 
Интернет- ресурсам. 

Для 
выполнения второго 
задания должен 
прочесть и 
проанализировать 
выше указанную 
статью, выявив 
особенности 
адаптации детей из 
семей беженцев и 
вынужденных 
переселенцев к 
новым условиям. 

 

Просмотр и 
обсуждение 

Методическая 
видио-капилка 

 

Проверка 
конспекта 
статьи.  

Обсуждение 

7. Технология а) изучите и  12 при выполнении  



работы с семьей, 
воспитывающей 
ребенка - 

инвалида. 

сопоставьте методы 
помощи и 
поддержки семей 
разных категорий 

б)составьте 
глоссарий по курсу 
«технология 
работы с разными 
категориями 
семей»  

задания студент 
обращается к 
справочной и 
энциклопедической 
литературе, уточная 
ряд понятий, затем 
студент анализирует 
учебную литературу: 
Гуров В.Н. 
Социальная работа 
образовательных 
учреждений с семьей. 
– М., 2006; Екжанова 
Е.А. Коррекционно-

развивающее 
обучение и 
воспитание. – М., 
2005; Мордвинкина 
Н.Ф. Социально-

педагогическая 
работа с семьями, 
воспитывающими 
детей с 
ограниченными 
возможностями. – М., 
2010; Основы 
социальной работы 
/Под ред Н.Ф. Басова. 
– М., 2010; Холостова 
Е.И. Социальная 
работа с инвалидами. 
– М., 2006. 

 

 

Методическая 
копилка  

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

 

Тема 1. Технология работы с благополучной семьей.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Алгоритм изучения семьи.  
2. Формы и методы работы с  благополучной семьей. 
Рекомендуемая литература:  

а) основная: 
1. Технологии социально-педагогического сопровождения разных категорий 



детей: учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.М. Басовой, Ж.А. Захаровой. -  

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 98 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ] 

2. Технология работы с разными категориями семей : учеб.- метод. пособие. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 128 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ]. 

3. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 
Российской Федерации. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 752 с.; То же [Электронный ресурс] - 
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134   

 

Тема 2. Технология работы с замещающей семьей.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Формы работы с замещающей семьей. 
2. Методика и технология сбора замещающих родителей. 
3. Методика и технология слета замещающих семей и приемных 

детей. 
Рекомендуемая литература: 

а) основная: 
1. Технологии социально-педагогического сопровождения разных категорий 

детей: учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.М. Басовой, Ж.А. Захаровой. -  

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 98 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ] 

2. Технология работы с разными категориями семей : учеб.- метод. пособие. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 128 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ]. 

3. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 
Российской Федерации. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 752 с.; То же [Электронный ресурс] - 
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134   

 

Тема 3. Технология работы с неблагополучной семьей.  
Вопросы для обсуждения: 
1.  Алгоритм работы с неблагополучной семьей. 
2. Формы и методы работы с семьей данной категории 

Рекомендуемая литература: 
а) основная: 

1. Технологии социально-педагогического сопровождения разных категорий 
детей: учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.М. Басовой, Ж.А. Захаровой. -  

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 98 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ] 

2. Технология работы с разными категориями семей : учеб.- метод. пособие. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 128 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ]. 

3. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 
Российской Федерации. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 752 с.; То же [Электронный ресурс] - 
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134   

Тема 4. Технология работы с неполной семьей.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Методы и формы работы с неполной семьей.  
2. Технология организации семейного лектория. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134


Рекомендуемая литература: 
а) основная: 

1. Технологии социально-педагогического сопровождения разных категорий 
детей: учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.М. Басовой, Ж.А. Захаровой. -  

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 98 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ] 

2. Технология работы с разными категориями семей : учеб.- метод. пособие. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 128 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ]. 

3. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 
Российской Федерации. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 752 с.; То же [Электронный ресурс] - 
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134   

Тема 5. Технология работы с семьями беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы решения проблем беженцев и вынужденных 

переселенцев (Астраханцева С.В.): системности, комплексности, 
многообразия форм и методов работы, опосредованности помощи, принцип 
коррекции «сверху вниз», принцип «нормативного развития». 

2.  Формы и методы работы с семьей беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

Рекомендуемая литература: 
а) основная: 

1. Технологии социально-педагогического сопровождения разных категорий 
детей: учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.М. Басовой, Ж.А. Захаровой. -  

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 98 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ] 

2. Технология работы с разными категориями семей : учеб.- метод. пособие. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 128 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ]. 

3. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 
Российской Федерации. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 752 с.; То же [Электронный ресурс] - 
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134   

Тема 6. Технология работы с семьей, воспитывающей ребенка - 

инвалида.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблемы семей воспитывающих детей с особыми нуждами. 
2. Технология социально - реабилитационной работы с родителями 

детей-инвалидов. 
Рекомендуемая литература: 

а) основная: 
1. Технологии социально-педагогического сопровождения разных категорий 

детей: учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.М. Басовой, Ж.А. Захаровой. -  

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 98 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ] 

2. Технология работы с разными категориями семей : учеб.- метод. пособие. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 128 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134


3. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 
Российской Федерации. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 752 с.; То же [Электронный ресурс] - 
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134   

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых 
работ (проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
1. Технологии социально-педагогического сопровождения разных категорий 

детей: учебно-методическое пособие / под науч. ред. В.М. Басовой, Ж.А. Захаровой. -  

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – 98 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ] 

2. Технология работы с разными категориями семей : учеб.- метод. пособие. – 

Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. – 128 с. [Электронный ресурс: Электронная 
библиотека КГУ]. 

3. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 
Российской Федерации. - М.: Дашков и Ко, 2014. – 752 с.; То же [Электронный ресурс] - 
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134   

 

б) дополнительная: 
1. Гордева А.В. Реабилитационная педагогика: Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и колледжей. – М.: Академический проект; Королев: Парадигма. 

2005. – 305 с. Там же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79560# (ЭБС) 

2. Специальная семейная педагогика. М.:ВЛАДОС, 2009. – 309 с. Там же 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://biblioclub.ru 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского государственного 

университета Н.А. Некрасова. 
2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 
3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
4. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты населения, опеки и 

попечительства.  
5. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  "Университетская библиотека 

онлайн". 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79560
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/


осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 
кодом. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

