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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способен осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии 

 

Знать: основы социальной 

работы для ее последующего 

изучения как научной теории, 

общественного феномена, 

социальной деятельности  и 

учебной дисциплины 

Уметь: Повышать свою 

профессиональную квалификацию 

в области реализации трудовой 

функции 

Владеть: понятийным аппаратом 

современной психологии, 

социальной медицины и 

социологии,  способами 

самостоятельной работы с 

психологической, медицинской и 

социологической литературой 

ОПК-8 способностью к 

предупреждению и 

профилактике личной 

профессиональной 

деградации, 

профессиональной 

усталости, 

профессионального 

"выгорания" 

 

Знать: Способы активизации 

личностных ресурсов и ресурсов 

социального окружения 

Уметь: соотносить 

психологические и медико-

социальные технологии с 

концепциями и теориями 

психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной 

социальной работы. 

Владеть: способностью 

обеспечивать высокий уровень 

профессиональной и общей 

культуры своей деятельности как 

социального работника, 

гражданина своей страны. 
ПК-12 Способность к созданию 

условий для обеспечения 

Знать: содержание и основные 

методики, используемые в 



государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

работы 

организационно-

административной работе 

применительно к деятельности 

социальных учреждений и 

организаций. 

Уметь: использовать 

социокультурный потенциал 

национально-государственного 

управления, социально 

ориентированного бизнеса и 

гражданского общества своей 

страны для решения задач 

обеспечения благополучия 

населения, социальной 

защищенности человека, его 

физического и психического 

здоровья; 

Владеть: навыками диагностики 

общения с учетом особенностей 

национально-культурного, 

половозрастного и социально-

классового положения граждан, 

нуждающихся в помощи, 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Деонтология социальной работы» (Б 1.Б.28) относится к 

дисциплинам базовой части «Профессионального цикла» ФГОС-3 по 

направлению подготовки «Социальная работа» профиля подготовки 

бакалавров «Технологии социальной работы».  

Необходимой основой для изучения дисциплины «Деонтология 

социальной работы» являются знания о морали и долге, этических принципах 

и стандартах социальной работы, личностных качествах социального 

работника, а также об основах профессионального общения и принципах 

диагностики социального объекта, специфике социального образования и 

требованиях к специалисту социальной сферы, о нормативных документах, 

содержащих этические требования и другие компетенции, формируемые в 

ходе изучения дисциплин «Этические основы социальной работы» (Б.1Б.24), 

«Основы социального образования» (Б1.Б.27) базовой части 

профессионального цикла, дисциплины по выбору «Психология общения» 

профессионального цикла, а также параллельного изучения дисциплин  

«Правовое обеспечение социальной работы» (Б1.Б.15) базовой части 



профессионального цикла и дисциплины по выбору «Социальная 

диагностика» профессионального цикла. 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное изучение 

дисциплины «Психологические технологии в социальной работе» 

вариативной части профессионального цикла. Наличие освоения 

последующих дисциплин не предусмотрено учебным планом. 

Дисциплина  изучается на 4 курсе  в  8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3  зачетных единиц 

(з.е.),  108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

39 

Аудиторная работа (всего*): 39 

в т. числе:  

Лекции 13 

Семинары, практические занятия 26 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69 

Творческая работа (психологический портрет 

личности)  

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачѐт) 

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Общие проблемы 

социальной 

деонтологии 

36 4 8 24 Опрос 

2 Нормы и стандарты 

должного поведения и 

деятельности в 

социальной работе 

72 9 18 45 Опрос, практическое 

задание 1 -

психологический 

портрет личности 

 зачѐт      

 Всего по курсу 108 13 26 69  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1. Общие 

проблемы 

социальной 

деонтологии 

Целью раздела является формирование представлений о 

сущности и содержании понятия деонтология, деонтология 

социального работника, наука деонтология, о видах 

деонтологии, развитии еѐ этических и нормативных основ, еѐ 

принципах, а также знакомство с понятийным аппаратом 

дисциплины. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Деонтология как 

раздел этики, наука о 

долге и должном 

Понятие «деонтология». Деонтология как наука, как раздел 

этики. Разновидности деонтологий (сферы применения). 

Деонтология социальной работы. Еѐ объект, предмет, задачи, 

функции, принципы. Основные понятия и категории 

деонтологии (нравственность, долг, профессиональный долг и 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

др.) 

1.2 Тема. Развитие 

этических и 

нормативных основ 

социальной 

деонтологии 

Этапы развития этических и нормативных основ социальной 

деонтологии. Морально-нравственная регуляция социальной 

работы. Моральное качество личности специалиста. 

Нормативная регуляция жизнедеятельности общества. 

Моральные нормы и принципы в социальной работе. 

Основные формы выражения нравственных требований. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Деонтология как 

раздел этики, наука о 

долге и должном 

Вопросы: 

1. Деонтология как наука о долге и должном. Разновидности 

деонтологий. 

2. Функции и принципы деонтологии. 

3. Основные понятия и категории деонтологии. 

1.2 Тема. Развитие 

этических и 

нормативных основ 

социальной 

деонтологии 

Вопросы: 

1. Этапы развития социальной деонтологии. 

2.Морально-нравственная регуляция социальной работы. 

3. Нормативная регуляция.  

2 2. Нормы и 

стандарты 

должного 

поведения и 

деятельности в 

социальной работе 

Второй раздел рассматривает особенности должного 

поведения социального работника и социальных служб в 

разных ситуациях и с разными субъектами в рамках 

профессиональной деятельности.  

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Долг и 

ответственность 

социального работника 

в различных видах 

взаимоотношений 

внутри системы 

Понятия: долг и ответственность. Критерии осознания 

профессионального долга. Деонтология отдельных видов 

взаимодействия и взаимоотношений в социальной работе 

(общая характеристика). Сферы реализации долга и 

нормативных обязательств социального педагога и 

социального работника. 

2.2  Тема. «Долг» в 

отношениях 

«социальный работник-

клиент» 

Моральные принципы деятельности специалиста по 

социальной работе в системе социального обслуживания. 

Этика индивидуальной работы в системе взаимоотношений с 

клиентом социальной службы. Ответственность социального 

работника перед клиентом и его близкими: содействие 

наиболее полной самореализации личности клиента; 

внимание к социальному окружению клиента, уважение к 

нему, привлечение к сотрудничеству на благо клиенту. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Деонтология отношений с разными группами клиентов. 

2.3 Тема. Деонтология  в 

системе 

профессиональных 

отношений социальных 

коллективов 

«Долг» в отношениях «социальный работник-коллеги»: 

стабильность и сплочѐнность коллектива, создание в нем 

атмосферы доверия, товарищества и взаимной поддержки. 

Основные деонтологические принципы: сотрудничество с 

коллегами в интересах дела, заинтересованность в успехе 

коллег, содействие повышению их профессионального 

мастерства и авторитета, содействие служебному и 

личностному росту. 

2.4 Тема. «Долг» в 

отношениях 

«социальный работник-

государство, общество» 

Роль социального работника в реализации социальной 

политики государства. Направления социальной политики. 

Этика внешних взаимоотношений (с государственными и 

негосударственными предприятиями, организациями и 

службами). Этнические, региональные и национальные  

особенности  этических отношений в социальной работе. 

Ответственность социального работника за себя и своего 

клиента. Смена ценностных ориентиров клиента в сторону 

личностного развития. Оптимизация жизнедеятельности 

клиента с целью улучшения социальной и морально - 

нравственной ситуации в обществе в целом. Эффективное 

использование ресурсов в социальной работе. 

2.5 Тема. Этические 

обязательства перед 

профессией и перед 

самим собой 

Социальная работа как профессия: специфические 

особенности, возникновение еѐ в России. Обязательства 

социального работника перед профессией. Роль обеспечения 

социальной безопасности клиента в повышении престижа 

профессии. Содержание социально-политических 

преобразований. Качество выполняемой работы. 

Квалифицированная практическая работа, основанная на 

профессиональных знаниях. Наличие моральной 

ответственности не только за свой участок работы, но и за 

деятельность организации, в которой социальный работник 

трудится. Недопущение неквалифицированной и запрещѐнной 

практики социальной работы. Участие в добросовестной 

рекламе и информационных кампаниях.  Обязательства перед 

самим собой. Направления реализации этих обязательств: 

творческое выполнение социальным работником своих 

профессиональных обязанностей, постоянное 

профессиональное и духовно-нравственное 

совершенствование; поддержание своих профессиональных 

чести и достоинства; завоевание высокого авторитета в 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

общественном мнении, основанного на действительных 

достоинствах и заслугах как профессионального, так и 

личностного порядка 

2.6 Тема. Этическая и 

деонтологическая 

дилемма 

Понятие этической и деонтологической дилеммы, еѐ причины 

и способы решения проблемных этических ситуаций с 

позиции социальной деонтологии. Этика социальной работы с 

семьей. Этика семейных отношений. 

2.7 Тема. Роль Этического 

кодекса социального 

педагога и социального 

работника в 

концепциях 

деонтологии 

Основные концептуальные моменты этического кодекса 

социального педагога и других нормативных документов как 

основа должного профессионального поведения в 

практической сфере социальной педагогики. Роль кодекса в 

профессиограмме социального работника. Роль приказов, 

инструкций и нормативных документов в установлении 

деонтологических нормативов. 

2.8 Тема. Проблемы 

деонтологии и развития 

социального 

обслуживания в России 

Уровень развития деонтологии в учреждениях социальной 

сферы. Проблемы деонтологии. Возрастание роли 

деонтологического потенциала социальных служб.  

Деонтологический компонент подготовки и переподготовки 

специалистов для социальных служб. Особенности 

проявления категорий деонтологии в различных видах 

социального обслуживания. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Долг и 

ответственность 

социального работника 

в различных видах 

взаимоотношений 

внутри системы 

Вопросы: 

1. «Долг» и «ответственность» (соотнесение понятий). 

2. Профессиональный долг: критерии его осознания. 

3. «Долг» в отдельных видах взаимодействия в социальной 

работе. 

2.2 Тема. «Долг» в 

отношениях 

«социальный работник-

клиент» 

Вопросы: 

1.Моральные принципы специалиста по социальной работе, 

их реализация в системе социального обслуживания. 

2. Деонтология в работе с клиентом. 

2.3 Тема. Деонтология  в 

системе 

профессиональных 

отношений социальных 

коллективов 

Вопросы: 

1. Типы взаимоотношений в коллективе. 

2. Основные деонтологические принципы в отношениях с 

коллегами. 

3. Взаимные обязательства в коллективе. 

2.4 Тема. «Долг» в 

отношениях 

«социальный работник-

государство, общество» 

Вопросы: 

1. Виды взаимоотношений. 

2. Взаимные обязательства с государственными и 

негосударственными предприятиями, организациями и 

службами. 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3. Ответственность социального работника за свои действия 

и последствия этих действий и за деятельность его клиента. 

2.5 Тема. Этические 

обязательства перед 

профессией и перед 

самим собой 

Вопросы: 

1. Этические обязательства перед профессией. 

2. Этические обязательства перед самим собой. 

2.6 Тема. Этическая и 

деонтологическая 

дилемма 

Вопросы: 

1. Этическая и деонтологическая дилемма 

2. Причины дилеммы. 

3. Способы решения проблемных этических ситуаций в 

деонтологическом контексте. 

2.7 Тема. Роль Этического 

кодекса социального 

педагога и социального 

работника в 

концепциях 

деонтологии 

Вопросы: 

1. Этический кодекс социального педагога: основные 

положения. 

2. Роль Кодекса в формировании профессионального 

морального поведения социального работника. 

3. Роль приказов, инструкций и нормативных документов в 

установлении деонтологических нормативов. 

2.8 Тема. Проблемы 

деонтологии и развития 

социального 

обслуживания в России 

Вопросы: 

1. Уровень развития деонтологии в учреждениях социальной 

сферы. Проблемы деонтологии. 

2. Возрастание роли деонтологического потенциала 

социальных служб.  

3. Деонтологический компонент подготовки и 

переподготовки специалистов для социальных служб. 

4. Особенности проявления категорий деонтологии в 

различных видах социального обслуживания. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Деонтология социальной 

работы» для студентов направления 39.03.02 «Социальная работа». 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 



аттестации обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Общие проблемы 

социальной деонтологии 

ОПК-1 способен осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии 

 

Знание основ социальной работы 

для ее последующего изучения 

как научной теории, 

общественного феномена, 

социальной деятельности  и 

учебной дисциплины 

Зачѐт 

2.  Раздел 2.  Нормы и 

стандарты должного 

поведения и деятельности в 

социальной работе 

ОПК-1 способен осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии 

 

Умение повышать свою 

профессиональную 

квалификацию в области 

реализации трудовой функции 

Владение понятийным аппаратом 

современной психологии, 

социальной медицины и 

социологии,  способами 

самостоятельной работы с 

психологической, медицинской и 

социологической литературой 

Зачѐт, 

практическое 

задание 1 

 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачѐт. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Деонтология как раздел этики, наука о долге и должном.  

2. Нормативная регуляция жизнедеятельности общества.  

3. Морально-нравственная регуляция социальной работы. 

4. Моральное качество личности специалиста. 

5. Основные понятия и категории деонтологии: нравственность, долг, 

профессиональный долг.  

6. Деонтология отдельных видов взаимодействия в социальной работе. 

7. Моральные принципы деятельности специалиста по социальной работе в 

системе социального обслуживания. 

8. Деонтология индивидуальной работы в системе взаимоотношений с 

разными группами клиентов социальной службы. 

9. Моральные нормы и принципы в социальной работе. 

10. Этическая и деонтологическая дилемма. Причины дилеммы. 

11. Деонтология внешних взаимоотношений (с государственными и 

негосударственными предприятиями, организациями и службами). 

12. Способы решения проблемных этических ситуаций в деонтологическом 

контексте. 

13. Уровень развития деонтологии в учреждениях социальной сферы. 

Проблемы деонтологии. 

14. Возрастание роли деонтологического потенциала социальных служб. 

Деонтологический компонент подготовки и переподготовки специалистов 

для социальных служб. 

15. Особенности проявления категорий деонтологии в различных видах 

социального обслуживания. 

16. Деонтология  в системе профессиональных отношений социальных 

коллективов. 

17. Роль приказов, инструкций и нормативных документов в установлении 

деонтологических нормативов. 

18. Этапы развития социальной деонтологии. 

19. Различные виды дентологий: сферы применения (экономическая, 

бытовая, медицинская, деонтология психиатрии, деонтология социальной 

работы). 

20. Деонтология социальной работы. Еѐ объект, предмет, задачи, функции, 

принципы. 
 



Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций, семинарских 

занятий, выполнение практического задания. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументированно вести диалог и научную 

дискуссию; 

- выполнил все контрольные и практические задания. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части курса; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов; 

- контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 

6.2.2.Практическое задание 1. – Составление психологического портрета 

клиента 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний дисциплины 

описать процесс исследования личностных психологических особенностей 

клиента социального работника.  

 

 А.  Содержание задания. 

1) Составьте психологический портрет клиента социального работника по 

следующей схеме:  

Основными критериями, по которым можно составить психологический 

портрет личности, являются: 

1. характер (закрепляет устойчивые особенности человека, которые 

определяют его поведение в разных ситуациях); 

2. темперамент (характеризует подвижность человеческого поведения, 



скорость принятия решений); 

3. самооценка; 

4. интеллект (уровень эффективности оценивания ситуаций, выделения 

существенного и несущественного, принятия решений и корректировки 

своего поведения, функционирования); 

5. уровень эмоциональности (зависит от умения правильно управлять 

эмоциями, контролировать их). 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

5 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы психологического 

портрета личности; 

– выбирает критерии адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранной техники 

анализа. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранной техники 

анализа; 

– выделяет ряд элементов психологического портрета и способен при 

помощи преподавателя сформулировать и описать остальные; 

3 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранной техники анализа; 

– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов психологического портрета допускает существенные 

ошибки. 

2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может разработать элементы психологического портрета,  

– не владеет терминологией. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, 

студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-

100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 



аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 

3 (выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении 

дисциплины по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские 

занятия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут 

получить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература:  

1. Коныгина М.Н. Профессионально-этические основы социальной работы 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова. – М.: 

Академический проект; Киров : Константа, 2011. -187с.  

2. Горлова Е. Б. , Коныгина М. Н. Профессионально-этические основы 

социальной работы. Учебное пособие. - М.: Академический проект, 2010. - 

192 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137558 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Медведева, Г. П. Деонтология социальной работы [Текст] : учебник / Г. 

П. Медведева. - М. : Академия , 2011. - 224 с. : табл. - (Бакалавриат). - 

Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 210. -

 ISBN 978-5-7695-4763-8 : 247.00 р. 

2. Медведева, Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы : 

учебник для вузов / Г.П. Медведева – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. 

– 270с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. Глушкова В.Г. Профессионально-этические основы социальной работы: 

Учебное пособие для студентов вузов потребительской кооперации.  

Белгород: Кооперативное образование, 2007. – URL: 

http://ds04.twirpx.net/225/225202_CFF9E_glushkova_v_g_professionalno_etiches

kie_osnovy_socialnoy_rab.doc (дата обращения: 15.08.2014) 

2. URL: http://rbip.bookchamber.ru (дата обращения: 15.08.2014) 

3. URL: http://www.hrm.re/db/b2 (дата обращения: 15.08.2014) 

4. URL: http://www.auditoriumru/books (дата обращения: 15.08.2014) 

5. URL:  http://www.libcsu.ru/news (дата обращения: 15.08.2014) 

6. URL:  http://www.psycheya.ru/lib/met_us.1.html  (дата обращения: 25.08.2014) 

7. URL: http://netoteka/ru/cgi-bin/teka.pl/event/content_id (дата обращения: 

28.08.2014) 

8. www.nlr.ru Российская научная библиотека 

9. www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

10. www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

11.www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  

12. http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

13.http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

14.URL:http://www.kakprosto.ru/kak-6210-kak-sostavit-psihologicheskiy-

portret#ixzz3KU3JPZlM (Дата обращения 30.10.2014) 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Деонтология социальной работы» 

рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий дисциплины; 

– при изучении отдельных этапов становления и развития деонтологии 

делать акцент на исторический фон и тенденции в развитии самого общества; 

– при изучении основ должного поведения в отношении разных 

субъектов отношений социального работника необходимо акцентировать 

внимание на нормах и правилах должного поведения социального работника, 

стандартах к профессиональной деятельности социального работника в 

России; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к 

специализированной литературе; 
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– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и 

использовать дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – 

понимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать основную терминологию дисциплины в устных ответах 

– это развивает необходимый навык обращения с  понятиями и категориями 

данной дисциплины, способствует их усвоению и позволяет 

продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано (в полной мере это относится и к 

критике изучаемых теорий и концепций развития общественных 

организаций); 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах выделять 

необходимую и достаточную информацию – изложить подробно и объемно 

не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания по предмету с имеющимися знаниями 

из других областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Деонтология 

социальной работы» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 

тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 выполнение практического задания – составление психологического 

портрета клиента; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачѐту. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 



теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам – залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

Для более рационального использования времени, при работе с 

литературой рекомендуется: 
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 

конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы, прежде всего, обращать внимание на 

публикации по отдельным аспектам, поскольку они наиболее глубоко 

рассматривают их и формируют более глубокое знание материала; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 

энциклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, 

чем учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и 

принятые в современной науке определения понятий и категорий 

деонтологии социальной работы; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по исследуемым проблемам из 

публицистической или иной литературы, необязательно рекомендованной по 

курсу. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться 

электронным материалом по курсу «Этические основы социальной работы», 

находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов и 

творческого задания. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачѐт, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачѐту, а сам зачѐт 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенных на зачѐте вопросов студенту предлагается повторная 

подготовка и пересдача зачѐта. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 



1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять еѐ до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания, в том числе творческие; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 

дисциплины, составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков работы будущего  

специалиста по социальной работе с клиентом, его родственниками, 

коллегами, организациями и т.д. в соответствии с правилами и нормами 

должного поведения такого специалиста.  Отсюда следует, что при 



подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и понятийно-

категориальным и методическим аппаратом по данной дисциплине, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

деонтологии социальной работы; формирование деонтологических навыков 

практической работы специалиста по социальной работе, в частности при 

взаимодействии с клиентом, с учреждениями, со спонсорами и т.д.; 

формирование умения анализировать личностные особенности клиента и 

иных субъектов, чтобы подобрать адекватный инструментарий для решения 

их проблем, для взаимодействия с ними и не выйти за рамки должного 

поведения в отношении них; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса «Деонтология социальной работы» применяются следующие 

виды занятий: семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), обсуждение результатов, оформление текстового материала в 

виде эссе, таблиц и схем. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий науки. Они включают обсуждение отдельных 

вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 

решение различных задач. Успешная организация времени по усвоению 

данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своѐ время для выполнения предложенных 

домашних заданий. Объѐм заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

При подготовке к семинарским занятиям также рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его 

достаточности; 



– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым 

предполагается развернутый ответ или активное участие в обсуждении (в 

норме подробно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее 

интересным, но общее представление о теме и знание базовых положений и 

определений необходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на 

электронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае 

необходимости или по желанию использовать самостоятельно выбранные 

источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется 

активное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному 

и поэтому качественному усвоению курса и существенно облегчает 

последующую подготовку к экзамену или зачету (независимо от 

субъективных психологических особенностей, сравнительно небольшие 

объемы информации, получаемые в течение длительного времени 

запоминаются и усваиваются лучше, чем большие объемы той же 

информации в сжатые сроки и в состоянии сессионного стресса). 

 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. составление психологического портрета личности клиента. 

 

Составление психологического портрета личности клиента социального 

работника 

 

Психологический портрет личности составляется в процессе изучения 

второго раздела дисциплины. Цель задания: на основе 

общепрофессиональных знаний дисциплины описать процесс исследования 

личностных психологических особенностей (составить его психологический 

портрет) клиента социального работника. Ход работы: студенты 

самостоятельно, в соответствии с предложенной схемой составляют 

психологический портрет личности клиента социального работника. В 

качестве клиента могут выступать однокурсники. Работы сдаются 

преподавателю для проверки. 

Основными критериями, по которым можно составить психологический 

портрет личности, являются: 

1. характер (закрепляет устойчивые особенности человека, которые 

определяют его поведение в разных ситуациях); 



2. темперамент (характеризует подвижность человеческого поведения, 

скорость принятия решений); 

3. самооценка; 

4. интеллект (уровень эффективности оценивания ситуаций, выделения 

существенного и несущественного, принятия решений и корректировки 

своего поведения, функционирования); 

5. уровень эмоциональности (зависит от умения правильно управлять 

эмоциями, контролировать их). 

Интструкция-напоминание: 

1. Типы характера: 

По К. Леонгарду: демонстративный, застревающий, педантичный и 

возбудимый.  

Главные черты демонстративной личности - совершение поступков под 

влиянием эмоций, умение вживаться с придуманные (иногда самостоятельно) 

образы.  

Педантичные люди, напротив, не подвержены влиянию эмоций, 

скрупулезны, не умеют "играть", трудно принимают решения. 

«Застревающие» люди - это те, кому наиболее трудно дается обработка 

собственных эмоций и переживаний. Они трудно забывают как успехи, так и 

обиды, постоянно прокручивают их в своей памяти (включая даже 

надуманные успехи и обиды). Они в принципе живут переживаемыми внутри 

себя событиями больше, нежели реальными.  

Люди с возбудимым характером похожи на людей с демонстративным, 

однако они более конфликтны, не умеют использовать обстоятельства в 

своих целях и играть роли. Это как бы просто очень невротичные люди, 

утомленные, раздражительные. 

2. Темперамент характеризует подвижность человеческого поведения, 

скорость принятия решений. По темпераменту люди делятся на 4 типа: 

холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик.  
Сангвиник и флегматик обладают сильной нервной системой, однако 

флегматик инертен и нерешителен, а сангвиник достаточно возбудим. 

Нервная система холерика крайне неуравновешенна, хотя ее нельзя назвать 

слабой. Холерик не умеет вовремя "нажать педаль тормоза", он должен быть 

всегда, постоянно чем-то занят.  

Меланхолик обладает слабой нервной системой, мнителен, чувствителен, 

склонен к глубоким внутренним переживаниям, которые истощают его 

нервную систему еще больше. 

3. Самооценка может быть нормальной, заниженной или завышенной. 

Она очень подвержена изменениям, например, вследствие наступления 

определенного возраста. Большинство подростков страдают от заниженной 

самооценки, но это в основном проходит, когда они становятся взрослыми, 

добиваются каких-то значимых успехов, что позволяет им смотреть на себя 

по-другому и меньше зависеть от чужого мнения. 



4. Интеллект позволяет человеку оценивать ситуацию, выделять 

существенное и несущественное, принимать решения и корректировать свое 

поведение. Благодаря интеллекту человек может функционировать более или 

менее эффективно. Уровень интеллекта зависит от возраста, образования, 

круга общения человека и т.д. 

5. Эмоции возникают помимо воли человека, задача любого – уметь 

управлять ими, что необходимо как для поведения в обществе, так и для 

физического здоровья. Замечено, что более здоровые люди отличаются 

умением контролировать свои эмоции. Однако необходимо помнить, что 

управлять эмоциями, контролировать их вовсе не означает скрывать их, 

загонять внутрь: часто они становятся еще более острыми от таких действий. 

Уровень эмоциональности человека зависит от умения правильно управлять 

эмоциями. 

Выполнение практического задания необходимо для успешной сдачи 

зачѐта. В случае невыполнения практического задания, за время 

теоретического обучения, необходимо принести письменную работу на зачѐт. 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к зачѐту  

Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к зачѐту и в дальнейшем 

готовиться именно по этим вопросам – вместо чтения всего материала, 

целесообразнее в первую очередь изучать материал по вопросам; 

– при этом необходимо четко представлять, к какой теме дисциплины 

относится конкретный вопрос и как он связан с остальными вопросами – это 

существенно облегчит ответы на возможные дополнительные вопросы и 

придаст уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности имеющихся учебных материалов 

(учебники, учебные и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 

прочитанной литературы) и ознакомиться с необходимыми материалами; 

– не злоупотреблять изданиями из разряда «скорая помощь студенту», 

поскольку в подобных изданиях, как правило, дается необходимый минимум 

информации, представляющий собой либо опорный конспект, либо краткий 

ответ на некоторую часть вопроса – в обоих случаях предполагается 

исходное знание материала или наличие дополнительных источников; 

– также не стоит увлекаться изданиями, в которых дисциплина  

деонтология социальной работы дается в таблицах или схемах – подобные 

таблицы или схемы позволяют систематизировать имеющиеся знания, но 

сами по себе достаточным источником для полного ответа не являются; 

– ни в коем случае не полагаться на возможность 

несанкционированного доступа к учебным материалам, конспектам лекций и 

материалам по подготовке к зачѐту, в просторечии – на возможность списать 

с учебника конспекта или шпаргалки, – во-первых, надежда на него мешает 

продуктивной подготовке, во-вторых, уровень владения спешно 

списываемым материалом всегда невысок, что неизбежно скажется на ответе, 



в-третьих, списывание может привести к отстранению от сдачи экзамена; 

– в вопросах, относящихся к теоретической части курса, основное 

внимание уделять базовым определениям (значениям терминов и понятий), в 

вопросах, относящихся к практической части – основным нормам и правилам 

должного поведения с разными субъектами взаимоотношений социального 

работника, также необходимо обратить внимание на сущность и отличия 

этической и деонтологической дилеммы, указать, что является 

определяющим для реализации должного поведения социального работника 

в учреждениях социального обслуживания; 

– пропорционально распределять подготовку на все вопросы – 

целесообразнее и надежнее хорошо знать максимум материала, чем знать 

подробно только некоторую его часть; 

– отчетливо представлять себе примерный план ответа на конкретный 

вопрос и сформулировать основные положения ответа – ответ должен быть 

связным, информативным и достаточным, во избежание большого 

количества дополнительных вопросов; 

– учитывать, что положительно оцениваемый ответ на вопросы билета 

– это ответ именно на эти вопросы, а не изложение набора знаний по всему 

курсу; дополнительные знания не возбраняются и поощряются, но основным 

является изложение сути вопроса, заданного в билете. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Деонтология социальной работы» требуются мультимедийные 

аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Деонтология как раздел этики, наука о долге и должном.  

2. Морально-нравственная регуляция социальной работы. Моральные нормы 

и принципы в социальной работе. 

3. Моральное качество личности специалиста. 

4. Этапы развития социальной деонтологии. 

5. Основные понятия и категории деонтологии: нравственность, долг, 

профессиональный долг.  

6. Этическая и деонтологическая дилемма. Причины дилеммы. 

7. Способы решения проблемных этических ситуаций в деонтологическом 

контексте. 
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8. Моральные принципы деятельности специалиста по социальной работе в 

системе социального обслуживания. 

9. Уровень развития деонтологии в учреждениях социальной сферы. 

Проблемы деонтологии. 

10. Деонтология отдельных видов взаимодействия в социальной работе. 

11. Деонтология внешних взаимоотношений (с государственными и 

негосударственными предприятиями, организациями и службами). 

12. Деонтология индивидуальной работы в системе взаимоотношений с 

разными группами клиентов социальной службы. 

13. Деонтология  в системе профессиональных отношений социальных 

коллективов. 

14. Возрастание роли деонтологического потенциала социальных служб. 

Деонтологический компонент подготовки и переподготовки специалистов 

для социальных служб. 

15. Различные виды дентологий: сферы применения (экономическая, 

бытовая, медицинская, деонтология психиатрии, деонтология социальной 

работы). 

16. Деонтология социальной работы. Еѐ объект, предмет, задачи, функции, 

принципы. 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

дисциплины 

• содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий и 

закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  



При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения дисциплины используются элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий – 

составление психологического портрета личности клиента социального 

работника). 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

В процессе изучения 

второго раздела 

дисциплины 

Психологический 

портрет личности  

2 Студенты составляют 

психологический портрет 

личности клиента 

социального работника в 

соответствии с предложенной 

схемой и с учѐтом специфики 

структуры таких работ. Цель 

задания: продемонстрировать 

знания психологических 

особенностей личности и 

практические навыки анализа 

личностных особенностей, 

необходимых социальному 

работнику в 

профессиональной 



деятельности. 

Итого активные и интерактивные 

формы 

2  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в 

различных формах     их     проведения:     информационные     лекции,     

лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с опорным конспектированием, 

лекции-визуализации с использованием мультимедийных средств обучения и 

раздаточного материала.  

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, 

обсуждения основных, проблемных, дискуссионных вопросов по темам. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке практического задания – составления психологического 

портрета личности и подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составитель: Флягина В.Ю., к. истор.н.,  доцент кафедры СР и МСС  
 

 


