
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА»

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

КАФЕДРА «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ»

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Адрес: Центральный кампус НОУ УНПК «МУК» 

г. Бишкек, ул. Льва Толстого, 17а/1, аудитория №03



Кабинет - лаборатория социальных исследований является

структурным подразделением кафедры «Социальная работа и

социально-гуманитарные науки» Факультета экономики,

компьютерных технологий и гуманитарных наук НОУ УНПК

«МУК».







Лабораторный кабинет является учебно-методической базой для

осуществления образовательного процесса по направлению

подготовки «Социальная работа», способствующей закреплению

полученных знаний и формированию у обучающихся

профессиональных компетенций (навыков и умений), связанных с

социологическими исследованиями в области социальной работы, а

также различных сферах жизнедеятельности и др.





Данный кабинет-лаборатория оборудован медиа ресурсами

(компьютер, проектор, экран, интернет) одновременно используется

как ресурсный центр (книги, периодические издания) и учебная

аудитория для проведений классов и тренингов (мебель, white board).

Материально-техническая база лаборатории способствует

использованию ее в качестве пространства для творческой

деятельности студентов и ППС (например в процессе подготовки

общественно значимых проектов).





Кабинет обеспечивает все виды занятий по методике и технике

проведению социологических исследований, организации

специальных курсов по обучению современным методикам

социальных исследований научно-техническими средствами на

собственной материально-технической базе, повышение качества

образовательного процесса, развитие научного и кадрового

потенциала в НОУ УНПК «МУК».





ФУНКЦИИ КАБИНЕТА – ЛАБОРАТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ:
 Обеспечение проведения занятий по методике, технике и технологии, осуществления обработки данных

социологических исследований;

 Проведение анализа и обобщение материала вторичного исследования (кабинетного исследования), методам

наблюдения, интервьюирования, фокус-групп, обработки данных в программе SPSS и т.д.;

 Подготовка методических разработок, учебно-наглядных пособий (стендов, макетов, мультимедийных обучающих

программ и т.п.);

 Оказание студентам и магистрантам методической и научно-технической помощи при написании контрольных,

курсовых, выпускных квалификационных и диссертационных работ;

 Организация и проведение тематических викторин, круглых столов, видеоконференций, встреч с практиками-

социологами и специалистами-социальными работниками;

 Консультирование студентов и магистрантов по метологии, технике и технологии проведения социальных

исследований, а также при проведении научных исследований;

 Обобщение опыта преподавания социальной работы, проведения социологических исследований в других высших

учебных заведениях;

 Развитие связей с исследовательскими центрами, фирмами, научно-исследовательскими организациями и др.



ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕПОДАВАЕМЫЕ В КАБИНЕТЕ: 

Бакалавриат:

 Методика исследований в социальной работе и социальная статистика;

 Социальное проектирование и моделирование социальной работы;

Магистратура:

 Методика SPSS в практике исследования социальной работы;

 Объективно и субъективно ориентированные CASE технологии в

социальной работе;

 Методологические основы научных исследований;

 Планирование и разработка социальных проектов и программ.



ЛАБОРАТОРИЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕРИОД С 2016 

ПО 2020 ГГ. БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 «Организация учебного процесса в НОУ УНПК «МУК»», 2016 год

 «Оценка работы ППС НОУ УНПК «МУК»», 2016 год

 «Профориентация студентов 1 курса НОУ УНПК «МУК»», 2017 год

 «Мнение преподавателей об организации учебного процесса в НОУ УНПК «МУК»», 2017

год

 «Качество преподавания дисциплин глазами студентов НОУ УНПК «МУК»», 2018 год

 «Зимняя зачетно-экзаменационная сессия глазами студентов НОУ УНПК «МУК»», 2018 год

 «Выявление потребностей и удовлетворенности обучающихся, родителей и стейкхолдеров

обучением по образовательной программе», 2019 год

 «Выявление степени удовлетворенности студентов НОУ УНПК «МУК» форматом онлайн

обучения», 2020 год

http://social.iuk.kg/sociologicheskiy-opros/bakalavriat

http://social.iuk.kg/sociologicheskiy-opros/bakalavriat



