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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), 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 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

Знать основные этапы истории 
развития общества, его социальной 
культуры;  
 

ОК-7 разрабатывает пути и 
выбирает средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков 

Знать основы межличностных 
отношений, психологические 
характеристики и процессы больших и 
малых групп; сущность и роль 
сознания, самосознания в поведении, 
общении и деятельности людей, 
формировании личности. 
Уметь ориентироваться в современных 
проблемах психологической науки; 
применять на практике полученные 
знания. 
Владеть приемами составления 
психологического портрета личности; 
простейшими приемами саморегуляции; 

ОК-8 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Знать основы современной теории 
социального благополучия, качества 
жизни, физического, психического и 
социального здоровья; 
 

ПК-8 готов к предупреждению и 
профилактике личной 
профессиональной 
деформации, 
профессиональной 
усталости, 
профессионального 
выгорания 

Владеть способностью обеспечивать 
высокий уровень профессиональной и 
общей культуры своей деятельности как 
социального работника, гражданина 
своей страны; 
 

ПК-12 готов соблюдать 
профессионально-этические 
требования в процессе 
осуществления 
профессиональной 

Знать этические и медицинские основы 
социальной работы. 
Уметь проводить мониторинг 
конфликтности локальных социумов и 
социальной напряженности в них. 



деятельности  
 

Владеть основными навыками 
взаимодействия с клиентами и 
коллегами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Этические основы социальной работы» (Б.3.Б.13) 

относится к дисциплинам базовой части «Профессионального цикла» ФГОС-
3 по направлению подготовки «Социальная работа» профиля подготовки 
бакалавров «Технологии социальной работы».  

 Дисциплина даёт студенту возможность повысить свой уровень знаний 
не только в сфере социальных наук, но и в сфере истории этических учений, 
международного социального права и др.  

Необходимой основой для изучения дисциплины «Этические основы 
социальной работы» являются знания о процессе становления и принципах 
благотворительности в России, а также о становлении различных этических 
учений в России и за рубежом; о нормативных документах, содержащих 
этические требования в разные исторические периоды и другие компетенции, 
формируемые в ходе изучения дисциплины  «История социальной работы» 
(Б.3Б.2) профессионального цикла, а также параллельного изучения 
дисциплин  «Правовое обеспечение социальной работы» (Б3.Б.3) и «Основы 
социального образования» профессионального цикла (Б3.Б.16). 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины 
«Этические основы социальной работы» являются компонентами базовых 
компетенций, необходимых для последующего изучения такой дисциплины 
как «Деонтология социальной работы» (Б3.Б.17) профессионального цикла и 
дисциплин вариативной части профессионального цикла «Опыт 
организационно-административной работы в системе служб учреждений и 
организаций» (Б3.В.ОД.13) и «Опыт социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности» (Б3.В.ОД.7). 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3  

зачетных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 



 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

54 

Аудиторная работа (всего*): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 

Внеаудиторная работа (всего*):  
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Творческая работа (аналитическая записка 
по развитию НКО в Кемеровской области, 
социальный проект)  

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачёт) 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 



всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

обучающихс
я 

1 Теоретическая часть 
(профессионально-
этические основы 
социальной работы) 

58 12 18 28 Опрос, тест, 
практическое 
задание 1 

2 Практическая часть 
(развитие этической 
ориентированности 
деятельности) 

76 16 22 38 Опрос, тест, 
практические 
задания 2 и 3, кейсы 

зачёт      
Всего по курсу 108 18 36 54  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 1. Теоретическая 
часть 
(профессионально-
этические основы 
социальной 
работы) 

Целью раздела является раскрытие теоретических основ этики 
социальной работы (формирование представлений о сущности 
и содержании понятия этика социального работника, о 
типологии профессионально-значимых ценностей в 
социальной работе, этапах становления и развития 
ценностных оснований социальной работы в России и за 
рубежом и др.), а также знакомство с понятийным аппаратом 
дисциплины. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. История 

становления этических 
традиций на Руси и за 
рубежом. 

История этических учений. Этические учения Древнего 
Востока. Этика античности. Этика эпохи Средневековья и 
Возрождения. Этическая мысль Нового времени. Этика в ХХ 
веке. Этика на рубеже: новые идеи. Основные точки зрения 
относительно происхождения морали. О моральных 
отношениях в различных исторических периодах. 

1.2 Тема.Профессиональна
я этика социального 
работника.  

Рассмотрение понятия этики. Феномен профессиональной 
этики. Цель этики социальной работы, ее задача, категории. 
Этическое сознание. Этические действия.  Моральные нормы. 
Уровни этики социальной работы. Критерии моральности. 
Этические принципы в социальной работе. Мотивация. 
Легитимизация. Конечный результат. Основные функции 
этики социальной работы. Основные виды интересов 
участников социальной работы. Позиции социального 
работника по отношению к клиенту.  

1.3 Тема. Личностно- Уровень моральности. Три компонента нравственного 
сознания социального работника: нравственные знания, 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

нравственные качества 
социального работника. 

нравственные убеждения и нравственная потребность. 
Честность. Совесть. Объективность. Справедливость. 
Тактичность. Внимательность и наблюдательность. 
Терпимость. Выдержка и самообладание. Любовь к людям. 
Самокритичность. Адекватность самооценки. Терпение. 
Коммуникабельность. Оптимизм. Сила воли. Эмпатия. 
Стремление к самосовершенствованию. Творческое 
мышление.  

1.4 Тема. Отечественный и 
зарубежный этические 
кодексы социального 
работника. 

Функции этических кодексов социальной работы. Шесть 
основных источников в основе этических нормативов 
социальной работы. Требования, предъявляемые к 
специалисту в профессиональном кодексе. Личностные 
качества социального работника. 

1.5 Тема.Профессиональн
о-этический кодекс 
социального работника 
России. 

Поведение и облик социального работника. Этические 
обязательства социального работника по отношению к 
клиентам. Этические нормы социального работника по 
отношению к своим коллегам. Этические обязательства 
социального работника по отношению к руководителю или 
организации. Этические обязательства социального работника 
перед своей профессией. Этические обязательства 
социального работника перед обществом.  

1.6 Тема. Этика 
социальной работы: 
принципы и стандарты. 

Обоснование. Международная декларация этических 
принципов социальной работы. Цели Международной 
декларации: введение, согласованность, принципы, 
проблемные области, методы решения проблем. 
Международные этические стандарты социальных 
работников: преамбула, основные стандарты этического 
поведения, стандарты поведения социального работника по 
отношению к клиентам, стандарты взаимоотношений 
социального работника с агентствами и организациями, 
стандарты поведения социального работника в отношениях с 
клиентами, стандарты по отношению к профессии. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Тема. История 

становления этических 
традиций на Руси и за 
рубежом. 

Вопросы: 
1. Этические учения Древнего Востока. 
2. Этика античности. Этика эпохи Средневековья и 
Возрождения. 
3. Этическая мысль Нового времени. 
4. Этика в ХХ веке. 
5. Этика на рубеже столетий: новые идеи. 

1.2 Тема.Профессиональна
я этика социального 
работника. 

Вопросы: 
1. Понятие этики. Феномен профессиональной этики.  
2. Цель этики социальной работы, ее задача, категории.  
3. Этическое сознание. Этические действия.  Моральные 
нормы. 
4. Уровни этики социальной работы.  
5. Этические принципы в социальной работе.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

6. Мотивация. Легитимизация. Конечный результат.  
7. Основные функции этики социальной работы.  
8. Социальные навыки и умения индивидуальной работы с 
клиентом. Наука помогать клиенту, выявлять непонятные или 
спорные моменты. 
9. Позиции социального работника по отношению к клиенту. 

1.3 Тема. Личностно-
нравственные качества 
социального работника. 

Вопросы: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные точки зрения относительно происхождения 
морали. О моральных отношениях в различных исторических 
периодах. 
2. Уровень моральности.  
3. Критерии моральности.  
4. Компоненты нравственного сознания социального 
работника: нравственные знания, нравственные убеждения и 
нравственная потребность. 
5. Качества социального работника. Профессиограмма 
социального работника. 

1.4 Тема. Отечественный и 
зарубежный этические 
кодексы социального 
работника. 

Вопросы: 
1. Функции этических кодексов социальной работы. 
2. Шесть основных источников в основе этических 
нормативов социальной работы. 

3. Требования, предъявляемые к специалисту в 
профессиональном кодексе. 

1.5 Тема.Профессиональн
о-этический кодекс 
социального работника 
России 

Вопросы: 
1. Поведение и облик социального работника согласно 
Кодексу.  
2. Этические обязательства социального работника по 
отношению к клиентам.  
3. Этические нормы социального работника по отношению к 
своим коллегам.  
4. Этические обязательства социального работника по 
отношению к руководителю или организации.  
5. Этические обязательства социального работника перед 
своей профессией. 
6. Этические обязательства социального работника перед 
обществом. 

1.6 Тема. Этика 
социальной работы: 
принципы и стандарты. 

 

Вопросы: 
1.Обоснование. Международная декларация этических 
принципов социальной работы. 
2.Цели Международной декларации: введение, 
согласованность, принципы, проблемные области, методы 
решения проблем. 
3.Международные этические стандарты социальных 
работников: преамбула, основные стандарты этического 
поведения, стандарты поведения социального работника по 
отношению к клиентам, стандарты взаимоотношений 
социального работника с агентствами и организациями, 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

стандарты поведения социального работника в отношениях с 
клиентами, стандарты по отношению к профессии. 

2 2. Практическая 
часть (развитие 
этической 
ориентированност
и деятельности) 

Второй раздел рассматривает особенности этического 
поведения социального работника и социальных служб в 
разных ситуациях в рамках профессиональной деятельности.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Этикет 

социального работника. 
Понятие этикета. Развитие этикета Принцип 
целесообразности действий. Принцип эстетической 
привлекательности поведения. Принцип учета народных 
обычаев и традиций. Консультирование. Постоянное 
общение. Работа с клиентом в медицинском учреждении. 
Работа с представителями учреждений и организаций. 
Контакты со спонсорами. Телефонный разговор. 

2.2  Тема. Деонтология 
отдельных видов 
взаимодействия в 
социальной работе. 

Понятие деонтологии. Ответственность и долг социального 
работника перед обществом и государством. Ответственность 
и долг социального работника перед профессией. 
Ответственность социального работника перед коллективом. 
Ответственность социального работника перед клиентом и его 
близкими. Долг социального работника перед самим собой. 

2.3 Тема. Этические 
аспекты работы 
социальных служб. 

Подходы к определению направлений в деятельности 
социальных служб. Этические аспекты исследований в 
социальной работе. Информирование клиента об 
исследовании (схема). Этическое воспитание социального 
работника. Оказание социальных, психологических и 
социально-бытовых услуг. Правила оказания социальных, 
психологических и социально-бытовых услуг. Участие в 
разработке социальной политики. Участие в политической 
деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. Этикет 

социального работника. 
Вопросы: 

1. Понятие этикета. 
2. Развитие этикета. 
3. Принцип эстетической привлекательности поведения.  
4. Принцип учета народных обычаев и традиций.  
5. Работа с клиентом в медицинском учреждении.  
6. Работа с представителями учреждений и организаций. 
7. Контакты со спонсорами.  
8. Телефонный разговор. 

2.2 Тема. Деонтология 
отдельных видов 
взаимодействия в 
социальной работе. 

Вопросы: 
1. Понятие деонтологии. 
2. Ответственность и долг социального работника перед 
обществом и государством.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

3. Ответственность и долг социального работника перед 
профессией. 
4. Ответственность социального работника перед 
коллективом. 
5. Ответственность социального работника перед клиентом и 
его близкими. 
6. Долг социального работника перед самим собой. 

2.3 Тема. Этические 
аспекты работы 
социальных служб. 

Вопросы: 
1. Подходы к определению направлений в деятельности 
социальных служб.  
2. Этические аспекты исследований в социальной работе. 
Информирование клиента об исследовании (схема).  
3. Этическое воспитание социального работника.  
4. Оказание социальных, психологических и социально-
бытовых услуг. Правила оказания социальных, 
психологических и социально-бытовых услуг.  
5. Участие в разработке социальной политики. Участие в 
политической деятельности 

 

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 «Этические основы 
социальной работы» для студентов направления 39.03.02/040400.62 
«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 (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 



 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Теоретическая 
часть (профессионально-
этические основы 
социальной работы) 

ОК-1 владеет культурой 
мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения 

 

Знание основных этапов истории 
развития общества, его 
социальной культуры.  

Тест, зачёт 

ОК-8 осознаёт социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

 

 

Знание основ современной теории 
социального благополучия, 
качества жизни, физического, 
психического и социального 
здоровья. 

Зачёт, тест 

ПК-12 готов соблюдать 
профессионально-этические 
требования в процессе 
осуществления профессиональной 
деятельности  

 

Знание этических и медицинских 
основ социальной работы. 

Зачёт, тест, 
практическое 
задание 1 

2.  Раздел 2.  Практическая 
часть (развитие этической 
ориентированности 

ОК-5 способен разрабатывать 
пути и выбрать средства развития 
достоинств и устранения 
недостатков 

 



деятельности) Знание основ межличностных 
отношений, психологических 
характеристики и процессов 
больших и малых групп; сущности 
и роли сознания, самосознания в 
поведении, общении и 
деятельности людей, 
формировании личности;  
Умение ориентироваться в 
современных проблемах 
психологической науки; 
применять на практике 
полученные знания. 
Владение приемами составления 
психологического портрета 
личности; простейшими приемами 
саморегуляции. 

Зачёт, тест, 
практическое 
задание 3, 
кейсы 

ПК-8 готов к предупреждению 
и профилактике личной 
профессиональной деформации, 
профессиональной усталости, 
профессионального выгорания 

 

Владение способностью 
обеспечивать высокий уровень 
профессиональной и общей 
культуры своей деятельности как 
социального работника, 
гражданина своей страны. 

Практическое 
задание 3, 
кейсы 

ПК-12 готов соблюдать 
профессионально-этические 
требования в процессе 
осуществления профессиональной 
деятельности  

 

Умение проводить мониторинг 
конфликтности локальных 
социумов и социальной 
напряженности в них; 
Владение основными навыками 
взаимодействия с клиентами и 
коллегами 

Практическое 
задание 2, 
кейсы 

 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачёт. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. История становления этических традиций на Руси. 
2. Понятие этики и феномен профессиональной этики. 
3. Цель этики социальной работы, ее задача, категории.  
4. Этическое сознание. 
5. Этические действия. 
6. Уровни этики социальной работы. 
7. Критерии моральности. 
8. Этические принципы в социальной работе. 
9. Личностно-нравственные качества социального работника. 
10. Нравственные убеждения. Нравственная потребность. 
11. Честность. Объективность. Справедливость. 
12. Тактичность. Внимательность и наблюдательность. 
13. Терпимость. Выдержка и самообладание. Любовь  к людям. 
14. Самокритичность. Адекватность самооценки. Терпение. 
15. Коммуникабельность. Оптимизм. Сила воли. 
16. Эмпатия. Стремление к самосовершенствованию. Творческое мышление. 
17. Отечественный и зарубежный этические кодексы социального работника. 
Функции этических кодексов социальной работы. Основные источники 
основы этических нормативов социальной работы. 
18. Требования, предъявляемые к специалисту в профессиональном кодексе.  
19. Этические аспекты работы социальных служб. Подходы к определению 
направлений в деятельности социальных служб.  
20. Этические аспекты исследований в социальной работе.  
21. Этическое воспитание социального работника.  
22. Оказание социальных, психологических и социально-бытовых услуг.  
23. Участие в разработке социальной политики. 
24. Деонтология отдельных видов взаимодействия в социальной работе. 
25. Ответственность и долг социального работника перед обществом и 
государством.  
26. Ответственность и долг социального работника перед профессией.  
27. Ответственность социального работника перед коллективом. 
28. Ответственность социального работника перед клиентом и его близкими. 
29. Долг социального работника перед самим собой. 
30. Этикет социального работника. 
31. Принцип целесообразности действий. 
32. Принцип эстетической привлекательности поведения. 
33. Принцип учета народных обычаев и традиций. 
34. Консультирование. 
35. Постоянное общение. 
36. Работа с клиентом в медицинском учреждении. 



37. Работа с представителями учреждений и организаций. 
38. Контакты со спонсорами. 
39. Телефонный разговор. 
40. Этика социальной работы. Международная декларация этических 
принципов социальной работы. 
41. Международные этические стандарты социальных работников. 
42. Профессионально-этический кодекс социального работника России. 
43. Этические обязательства социального работника по отношению к 
клиентам.  
44. Этические нормы социального работника по отношению к своим 
коллегам. 
45. Этические обязательства социального работника по отношению к 
руководителю или организации. 
46. Этические обязательства социального работника перед своей профессией. 
47. Этические обязательства социального работника перед обществом. 
48. Профессионально-этические аспекты работы в стационарах с людьми с 
ограниченными возможностями. 
49. Профессионально-этические аспекты социальной работы с людьми 
девиантного поведения 
50. Этические аспекты в работе с ВИЧ – инфицированными. 

 
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 тестовых и иных практических заданий. 

Отметка «Зачтено» ставится, если студент продемонстрировал полный 
ответ, знание теории по изучаемой дисциплине, владение понятийным 
аппаратом, выполнил все практические задания; допустимы затруднения при 
ответе на вопросы.  

Отметка «Не зачтено» ставится, если студент не достаточно проявил 
владение понятийно-категориальным аппаратом, затруднялся 
сформулировать ответ, затруднялся раскрыть его содержание, имеет 
нечеткое представление  о теоретической основе изучаемой дисциплины,  
если у него возникают затруднения при ответе на вопросы и практические 
задания выполнены менее чем на 50%. 
 
6.2.2.Практическое задание 1. – Таблица принципов этики и личностных 
качеств социального работника. 



Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний дисциплины 
продемонстрировать свою осведомлённость в знании принципов этики 
социальной работы и профессионально значимых личностных качеств 
социального работника. 

 
 А.  Содержание задания. 
1) Занесите в таблицу предложенные в разброс принципы этики социальной 
работы и профессионально значимые личностные качества (ПЗЛК) 
социального работника: 

1. Полнота информации 
2. Гуманизм 
3. Самообладание 
4. Толерантность 
5. Доброта 
6. Автономия 
7. Наблюдательность 
8. Социальная справедливость 
9. Тактичность 
10. Уважение прав клиента на принятие самостоятельного решения 
11. Открытость 
12. Беспристрастность 
13. Объективность 
14. Чуткость 
15. Сотрудничество 
16. Внимательность 
17. Конфиденциальность 
18. Терпимость 
19. Личная неприкосновенность 
20. Самокритичность 
21. Соблюдение различных интересов клиента 
22. Честность 
23. Рациональность 
24. Выдержка 
25. Коммуникабельность 
26. Право на самореализацию 
27. Оптимизм 
28. Распределение благ общества всем его членам 
29. Рассудительность 
30. Эмпатия 
 
ПЗЛК социального работника Принципы этики социального работника 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 30-ти бальной шкале: 
Каждый правильный ответ участника оценивается в один балл. Наивысшее 
количество баллов в данном задании – 30 и от 30 до 27 баллов равно отметке 
«отлично». При набранных 26-20 баллах ставится отметка «хорошо». При 
набранных 19-15 баллах – отметка «удовлетворительно». При баллах ниже 15 
– отметка «не удовлетворительно». 
 
6.2.3.Практическое задание 2. 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать процесс 
исследования профессиональной пригодности будущего специалиста 
социальной работы. 

 
 А.  Содержание задания. 
1.) Разработайте тест-опросник для самопроверки студентов социально-
психологического факультета отделения «социальная работа» на 
профессиональную пригодность. В тесте-опроснике должны быть отражены 
вопросы, касающиеся личностных качеств специалиста по социальной 
работе, вопросы на мыявление уровня его моральности по заданным 
критериям, знание своих обязанностей и оценка их выполнения или 
невыполнения, а также вопросы на выявление негативных факторов, 
влияющих на формирование (поддержание) профессиональной пригодности 
специалиста по социальной работе. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы теста-опросника (все 



группы вопросов, предполагаемые в опросных листах); 
– подбирает вопросы адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранной техники 

опроса. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранной техники 

опроса; 
– выделяет ряд элементов опросника и способен при помощи 

преподавателя сформулировать остальные вопросы; 
1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранной техники опроса; 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов опросного листа допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может разработать элементы опросного листа – сформулировать 

вопросы в соответствии с поставленной задачей,  
– не владеет терминологией, 

 
 Кейсы: 
 
Кейс № 1. 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Этические основы социальной работы 

         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Ваша клиентка - Зоя Петровна -  просит Вас позвонить ей в Ваш выходной 
день и сходить вместе с ней по магазинам. 
 
Задания. Что Вам следует сделать? 
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из дисциплины «Этические основы социальной 
работы», использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 



языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий. 
 

 
Кейс № 2 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Этические основы социальной работы 

         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Ваш клиент - Саид Махмуд -  доволен Вашей работой с ним, и он предлагает 
Вам конверт, содержащий деньги. 
 
Задания. Как Вам следует поступить, согласно политикам и процедурам 
Вашей организации?  
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из дисциплины «Этические основы социальной 
работы», использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 
языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий. 
 

 
Кейс № 3 

 
Кемеровский государственный университет 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 

 
Кейс-задача 

по дисциплине Этические основы социальной работы 
         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Галина Петровна очень гордится своим домом. Ее не тяготит одиночество. У 



нее есть коллекция стеклянных статуэток. Недавно она вышла на пенсию, 
после многих лет работы учителем. Сейчас она нуждается в персональном 
уходе. 
Задания.  
1. Какие страхи она переживает по поводу специалистов, приходящих в ее 
дом?  
2. Что вы могли бы сделать, чтобы минимизировать её страхи?  
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из дисциплины «Этические основы социальной 
работы», использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 
языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий. 
 

 
 
6.2.5.Практическое задание № 3 – Упражнение на выявление 
профессиональных ошибок социального работника  

Цели задания: на основе общепрофессиональных знаний, 
продемонстрировать знание профессиональных компетенций социального 
работника. 
 
А.  Содержание задания. 
1) Укажите, что из нижеследующего будет примером профессиональной 
ошибки?  
А) социальный работник прикрикнул на клиента 
Б) социальный работник вошел в комнату клиента, не постучав 
В) социальный работник, сопроводив клиента в туалет, пообещал вернуться 
через пять минут, но не пришел 
Г) клиент угрожает социальному работнику палкой, а в ответ социальный 
работник твердо и резко предлагает ему прекратить угрозы 
Д) клиент иногда нуждается в помощи при одевании; сегодня социальный 
работник, задержавшись по необходимости, спрашивает клиента, не мог бы 
он одеться сам, так чтобы у социального работника еще было бы время на 
завершение предыдущего дела 
Е) клиент иногда нуждается в помощи при одевании; социальный работник 



регулярно опаздывает и всегда сам одевает клиента, чтобы сэкономить 
время. 
 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 2-х бальной шкале 
форме «зачтено» / «не зачтено». 
Оценка «зачтено» ставится если: 
- при подготовке практического задания указаны все профессиональные 
ошибки,  
- видно, что студент владеет научной терминологией,  
- студент продемонстрировал знания профессиональных компетенций. 
Оценка «не зачтено» ставится, если: 
- при подготовке практического задания указаны не все или вообще не 
указаны профессиональные ошибки.  
- видно, что студент даже не владеет научной терминологией. 
 

6.2.6.Тестовые задания по дисциплине «Этические основы социальной 
работы» 

 
А. Вопросы теста  
1. В основе русского восприятия христианства лежали:  

А) природная доброта,  
Б) совесть,  
В) мораль, 
Г) сердечное созерцание. 
 

2. Суть этических учений Востока состоит в том, чтобы: 
А) духовными средствами цивилизовать общество и человека, 
гармонизировать отношение между ними, дать человеку ценностные 
ориентиры;  
Б) слиться с природой, божественным Космосом, отказавшись от своего 
«Я», следовать обычаям и традициям, выполнять указания старших; 
В)  научить человека достойной жизни и доброте в мире, полном 
страданий и зла; 
Д) верны все изречения. 
 

3. Принцип «жэнь» в конфуцианстве означает: 
А) гуманность, человеколюбие, 



Б) сыновняя преданность, почтительность, 
В) церемониал, ритуал. 
 

4. Кто явился создателем концепции гедонизма? 
А) Пифагор, 
Б) Эпикур, 
В) Демокрит. 
 

5. Кто является автором категорического императива? 
А) Монтень, 
Б) Гоббс, 
В) Кант. 
 

6. Соотнесите авторов и их этические концепции: 
А) Б. Рассел                          1. этика прагматизма 
Б) Дж. Мур                           2. этика эмотивизма 
В)  Ч. Пирс                           3. теория интуитивизма 
 

7. Профессиональная этика – это: 
А)  наука о профессиональной морали как совокупности идеалов и 
ценностей, идей о должном, этических принципов и норм поведения, 
отражающих сущность профессии и обеспечивающих взаимоотношения 
между людьми, складывающиеся в процессе труда и вытекающие из 
содержания их профессиональной деятельности; 
Б) философская наука, объектом изучения которой является мораль, ее 
развитие, нормы и роль в обществе; 
В) нравственное самосознание профессиональной группы, ее психология 
и идеология; 
Д) верны а и в. 
 

8. Моральная норма – это: 
А) одна из наиболее простых форм нравственного требования, 
выступающая как элемент моральных отношений и форма морального 
сознания; 
Б) возникающие в процессе работы этические отношения, этическое 
сознание и этические действия социальных работников; 
В) нормативная регламентация отношений, поведения и действий 



отдельных представителей профессиональной группы и их объединений, 
Г) общее содержательное требование к поведению и деятельности 
социального работника в его отношении к субъектам социальной работы 
(в том числе и к клиентам), справедливое во всех ситуациях и 
обстоятельствах. 
 

9. Основными категориями этики социальной работы являются:  
А) этические отношения,  
Б) этическое сознание,  
В) ………. 
Г) ……….. 
 

10. Под легитимизацией в социальной работе понимается: 
А) выявление легитимных основ социальной работы, 
Б) правовое обоснование, на которое социальный работник (группа 
специалистов) или социальная служба официально опирается в основах 
своей деятельности, 
В) не верны ни а, ни б. 
 

11. Под критерием моральности (нравственности) в социальной работе 
понимается: 
А) совокупность представлений о добре и зле, справедливости как 
содержании моральных требований к профессиональному поведению и 
действиям, 
Б) уровень нравственности в обществе, 
В) фактор, влияющий на соотношение добра и зла в обществе и поведение 
людей. 
 

12. Существует три подхода к тому, с каких позиций может выступать 
социальный работник по отношению к клиенту. Укажите недостающий. 

А) будучи представителем общества и государства, социальный работник 
находится как бы «над клиентом», занимает главенствующее положение; 
Б) клиент, исходя из приоритетности его интересов, главенствует над 
социальным работником; 
В) ………. 
 

13. Что такое уровень моральности? 



А) органичное сочетание своеобразных духовно-нравственных качеств 
личности будущего специалиста и его способностей к социальной работе; 
Б) мера соответствия нравственных представлений и ценностных 
предпочтений массовым этическим суждениям, 
В) внутреннее, духовное качество человека, его потребность поступать в 
соответствии с требованиями этики и морали, потребность творить добро, 
приносить людям благо. 
 

14. Нравственные убеждения – это: 
А) основы знаний об этике, морали и нравственности, в том числе и в 
области профессиональной деятельности, 
Б) наивысшая степень нравственного сознания социального работника, 
В) основанная на опыте и знаниях уверенность социального работника в 
справедливости требований профессиональной морали. 
 

15. Когда происходит окончательное становление этики: 
А) в период античности (VII – VI вв. до н.э. - IV – V вв. н.э.)  
Б) в классический период античности (IV в до н.э.),  
В) в Новое время. 
 
16. Какая философская школа разработала идею о трехступенчатой 
системе воспитания (семья, школа, воспитание через право)?    
А) киники, 
Б) софисты, 
В) стоики. 
 
17. Какое изречение соответствует этическому субъективизму? 
А) человек должен ставить голос совести, выше повелений Бога, самый 
тяжкий грех – это сознательное отступление от убеждений; 
Б) все решает только Бог, его благодать не зависит от личных 
человеческих заслуг, поэтому нельзя объяснить, почему Бог одних 
спасает, а других нет, 
В) союз морали и религии может утверждаться лишь путем подчинения, а 
не равенства. 
 
18. Этический кодекс – это: ……… 
 



19. К функциям этического кодекса относят: 
А) унифицировать поведение специалистов на основе предъявляемых к 
ним единых этических требований; 
Б) гарантировать этическую чистоту профессии; 
В) повысить авторитет социальных  работников среди представителей 
других профессий; 
Г) обеспечить преемственность действий как отдельных специалистов, так 
и социальных служб; 
 
20. Источники этических норм представлены следующими (вставьте 

недостающие): 
— общечеловеческие ценности; 
— ………….; 
— ценности современного российского общества; 
— ………….; 
— специфические ценности современной российской социальной работы; 
— личностные ценности и идеалы специалистов.  
 
21. Этический кодекс должен сочетать в себе: 
А) опыт практической и научной деятельности в сфере социальной 
защиты, 
Б) систему общечеловеческих ценностей, 
В) правила работы с клиентом, 
Г) принципы профессиональной деятельности, 
Д) ценности отдельных специалистов, 
Е) профессиональную мораль, 
Ж) профессиональный долг. 
 
22. Профессиональная мораль включает в себя следующие нормы: 
А) частные нормы,  
Б) индивидуальные нормы, 
В) общие нормы, 
Г) законодательные нормы. 

 
23. Моральные правила – это: 
А) общие содержательные требования к поведению и деятельности 
социального работника в его отношении к субъектам социальной работы 



(в том числе и к клиентам), справедливое во всех ситуациях и 
обстоятельствах, 
Б) конкретные требования к поведению и деятельности специалиста в 
процессе его труда, 
В) нормативы морального поведения. 
 
24. Этическое воспитание социального работника идёт по четырём 
направлениям (укажите недостающие): 
- изучение теоретических основ профессии как прикладной 
гуманистической теории; 
- …………; 
- …………; 
- развитие навыков этической оценки принимаемых решений. 
 
25. К основным принципам социального работника относятся: 
А) добровольность участия клиентов в исследованиях, 
Б) конфиденциальность, 
В) контроль за действиями клиентов, 
Г) целесообразное использование результатов исследования. 
 
26. Что будет являться нарушением норм профессиональной этики? 
А) участие в различных политических акциях, партиях или движениях, 
Б) информирование клиента о результатах исследования, 
В) представление интересов клиентов или профессиональной группы без 
их согласия и одобрения. 
 
27. Деонтология социальной работы – это: 
А) свод нравственных норм, предписываемых к исполнению, принятого 
ассоциацией или союзом профессиональных социальных работников и в 
дальнейшем служащего стандартом этических отношений в 
профессиональной деятельности; 
Б) комплекс норм, установлений и предписаний о долге и про-
фессиональных обязанностях, ответственности социального работника 
(трудового коллектива учреждения социальной защиты) перед обществом 
и государством, перед социальной работой как профессией и социальным 
институтом, перед коллегами и перед клиентом социальной службы; 



В) общие содержательные требования к поведению и деятельности 
социального работника в его отношении к субъектам социальной работы 
(в том числе и к клиентам), справедливое во всех ситуациях и 
обстоятельствах. 
 
28. Профессиональный долг – это: 
А) совокупность обязанностей специалиста перед государством, об-
ществом, коллегами, профессией, клиентами, перед собой и 
ответственность перед ними, 
Б) глубоко осознанная необходимость определенной линии поведения, 
диктуемой потребностями достижения блага в системе «человек — 
среда», 
В) требования, которые предъявляет общество к социальному работнику 
как к специалисту, гражданину и человеку. 
 
29. Среди принципов деонтологии можно отметить: 
А) личной ответственности за порученное дело как в правовом, так и в 
моральном отношениях; 
Б) уважение к индивидам и группам, являющимся объектом исследования; 
В) критического подхода к оценке деятельности, возможностей своих и 
клиента; 
Г) гарантированность сохранения тайны исследований. 
 
30. Профессиональным долгом социального работника перед 

профессией является: 
А) глубокое понимание социальным работником социального содержания 
и последствий его профессиональной деятельности; 
Б) распространение идей гуманизма и утверждение их в обществе как 
нормы человеческой жизнедеятельности с целью утверждения в обществе 
ценностей социальной работы, её идеалов; 
В) эффективное использование ресурсов; 
Г) пропаганда знаний о профессии, реклама социальных услуг, форми-
рование положительного общественного мнения об этом роде 
деятельности. 
 
31. Требованиями профессионального долга социального работника в 
отношении клиента являются:  



А) уважение клиента как личности,  
Б) требовательность специалиста к своим профессиональным качествам, 
В) поддержание и развитие наиболее значимых его положительных 
качеств клиента,  
Г) помощь в приобретении уважения со стороны социального окружения. 
 
32. Что такое этикет? 
А) одна из наиболее простых форм нравственного требования, 
выступающая как элемент моральных отношений и форма морального 
сознания; 
Б) совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления 
отношения к людям; 
В) философская наука, объектом изучения которой является мораль, ее 
развитие, нормы и роль в обществе. 
 
33. Сопоставьте содержание понятия Этикет в различные эпохи – это: 
А) особая знаковая система, позволяющая отличать людей «своего круга» 
от чужаков, 
Б) культивирование правил, определяющих внешние формы поведения, 
попытки обучения людей, красивому поведению,  
В) инструментарий, с помощью которого происходит сдерживание 
чрезмерного проявления эмоций, подавление аффектов, что делает 
человека более приятным и предсказуемым в обществе. 
 
1– Античность, 2 – Средневековье, 3 – Новое время.  
 
34. Авторство в разработке и написании «Домостроя» - этического 
кодекса и кодекса поведения на Руси середины XVI века  
принадлежит: 
А) Владимиру Мономаху, 
Б) Сильвестру, 
В) Петру I. 
 
35. Четыре принципа этикета, автором которых был Л. С. Лихачев: 
А) Принцип гуманизма, 
Б) Чуткость, 
В) Вежливость, 



Г) Внимательность, 
Д) Тактичность, 
Е) Точность, 
Ж) Скромность, 
З) Принцип целесообразности действий. 
 
36. Типичными ситуациями в профессиональной деятельности 
социального работника являются: 
А) знакомство,  
Б) беседа с клиентом, 
В) повторная встреча с клиентом, 
Г) консультирование,  
Д) общение на дому, 
Е) повседневное общение,  
Ж) общение с окружением клиента. 
 
37. Время приёма одного клиента должно быть ограничено: 
А) 10 минутами,  
Б) 30 минутами, 
В) 45 минутами. 
 
38. Каково должно быть расположение клиента и социального 
работника при общении: 
А) под углом 45 градусов, 
Б) прямо напротив, 
В) по углом 90 градусов. 
 
39. Телефонный разговор должен ограничиваться: 
А) 10 минутами, 
Б) 7 минутами, 
В) 5 минутами. 
 
40. Целями Международной декларации этических принципов   яв-
ляются: 
1.Сформулировать систему основных принципов социальной работы, 
которую возможно адаптировать к культурным и социальным 



обстоятельствам; 
2. Сформулировать основные критерии целесообразности соблюдения 
вышеуказанных принципов; 
3. Идентифицировать сферы возникновения этических проблем в 
практике социальной работы (ниже о них будет говориться как о 
«проблемных областях»); 
4. Служить руководством в выборе методов решения этических проблем 
(ниже они будут называться «методы решения этических проблем»); 
5. Служить нормой закона при идентификации нарушений. 
 

41. Кем была учреждена Международная декларация этических 
принципов социальной работы?  

А) ООН, 
Б) Международная федерация социальных работников, 
В) Генеральная ассамблея. 
 

42. Профессионально-этический кодекс социального работника России 
включает такие вопросы как: 

А) поведение и облик социального работника, 
Б) этические нормы социального работника по отношению к коллегам, 
В) этические обязательства социального работника по отношению к 
клиентам, 
Г) этические принципы работы с руководителем и руководящей 
организацией 

 
Б. Критерии и шкала оценивания  
Оценка «отлично» ставится, если правильных 88% ответов (37-42 балла).   
Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 73% ответов 
(31-36 баллов).  
Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 59-60% 
ответов (25-30 баллов).  
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 58% 
ответов (менее 25 баллов).  
Инструкция к тесту: 

Тест состоит из 42 вопросов. На выполнение теста отводится 90 минут. 
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 



источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы 
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание 
не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, 
вернитесь к пропущенным заданиям. 

Вопросы задания имеют закрытые вопросы и вопросы-меню, которые 
предполагают не только один правильный ответ, который заносится в виде 
крестика под буквой, соответствующей правильному ответу. 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (кейсы, практические 
задания 1 и 3, тест) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачёта 
(практическое задание 2 – составление теста-опросника). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так в случае остутствия на занятиях и невыполнения кейсов 
студенту необходимо принести их письменный вариант на зачёт. В таком 
случае в ходе зачёта ему могут быть заданы вопросы по решению кейсов. 

Отсутствие на практическом занятии, где будет осуществляться 
написание дидактического теста по всему материалу дисциплины, на 
выявление пробелов знаний студентов перед зачётом с целью обращения 
внимания студентов на эту ситуацию и устранения ими пробелов перед 
зачётом, а также с целью прогноза успеваемости студентов по данной 
дисциплине,  предполагает дополнительные вопросы по всему курсу 
дисциплины на зачёте в форме блиц-опроса. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачётной 
отметки. Таким образом, зачётные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков). В случае не выполнения практических заданий 
1-3 в течение семестра, студенту необходимо принести распечатанный 
письменный текст теста-опросника, заполненной таблицы по принципам 
этики и профессионально значимым личностным качествам социального 
работника, а также выполненного упражнения на выявление 
профессиональных ошибок социального работника на зачёт. При его наличии 
студент допускается до зачёта.  

Процедура зачёта. Зачёт проводится по билетам. Каждый билет содержит 



два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  
Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. 

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 тестовых и иных практических заданий. 

Отметка «Зачтено» ставится, если студент продемонстрировал полный 
ответ, знание теории по изучаемой дисциплине, владение понятийным 
аппаратом, выполнил все практические задания и допустимы затруднения 
при ответе на вопросы.  

Отметка «Не зачтено» ставится, если студент не достаточно проявил 
владение понятийно-категориальным аппаратом, затруднялся 
сформулировать ответ, затруднялся раскрыть его содержание, имеет 
нечеткое представление  о теоретической основе изучаемой дисциплины,  
если у него возникают затруднения при ответе на вопросы и практические 
задания выполнены менее чем на 50%. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная учебная литература:  

1. Коныгина М.Н. Профессионально-этические основы социальной работы: 
учеб. пособие для вузов / М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова. – М.: Академический 
проект; Киров : Константа, 2011. -187с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Медведева, Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы : 
учебник для вузов / Г.П. Медведева – 2-е изд., стер. –М. : Академия, 2009. 
– 270с. 

2. Мишаткина Т.В. Этика. Экспресс – курс. – 2003. 
3. Профессионально-этические нормы социальной работы // Социальное 

здоровье России. – М., 2000. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
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» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

При изучении дисциплины «Этические основы социальной работы» 
рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 
и категорий дисциплины; 

– при изучении отдельных этапов становления и развития этических 
учений делать акцент на исторический фон и тенденции в развитии самого 
общества; 

– при изучении основных документов нормативной базы этики 
социального работника необходимо акцентировать внимание на нормах и 
правилах, стандартах к профессиональной деятельности социального 
работника в России и за рубежом; 

– при пересечении с другими областями знаний обращаться к 
специализированной литературе; 

– 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 «Этические основы 

социальной работы» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 
тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачёту. 

 
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 определённых 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 
деятельности некоммерческих организаций в социальной работе; 

– 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, на кафедре 
социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций докладов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачёт, 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 экзамену, а сам 
экзамен 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 зачёте вопросов студенту предлагается повторная 
подготовка и пересдача зачёта. 

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 её 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 этичной работы будущего  
специалиста по социальной работе с клиентом, его родственниками, 
коллегами, организациями и т.д.  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 этики социальной 
работы; формирование этических навыков практической работы специалиста 
по социальной работе, в частности при взаимодействии с клиентом, с 
учреждениями, со спонсорами и т.д.; формирование умения анализировать 
возникшую этическую проблему, ставить на её основе исследовательские 
задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 



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 «Этические основы социальной работы» применяются 
следующие виды занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  
докладами, которые тут же и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная 
дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение отдельных 
вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана 
(при освоении трудного материала), практическая отработка конкретных 
методов исследования, решение кейсов, 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 своё время для выполнения предложенных 
домашних заданий. Объём 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. заполнение таблицы по принципам этики социальной работы и 
профессионально значимым личностным качествам (ПЗЛК) социального 
работника;  
2. разработка теста-опросника для самопроверки студентов социально-
психологического факультета отделения «социальная работа» на 
профессиональную пригодность;  
3. решение кейсов; 
4. выполнение упражнения на выявление профессиональных ошибок 
социального работника. 
 

Таблица по принципам этики социальной работы и профессионально 
значимым личностным качествам (ПЗЛК) социального работника  

 
 

Таблица заполняется после изучения тем «Профессиональная этика 
социального работника» и «Личностно-нравственные качества социального 
работника». Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний 
дисциплины продемонстрировать свою осведомлённость в знании принципов 
этики социальной работы и профессионально значимых личностных качеств 
социального работника. Ход работы: студенты самостоятельно, в 
соответствии с предложенной структурой таблицы  заполняют её понятиями 
из ниже представленного списка. Работы сдаются преподавателю для 
проверки. 
1. Полнота информации 
2. Гуманизм 
3. Самообладание 
4. Толерантность 
5. Доброта 
6. Автономия 



7. Наблюдательность 
8. Социальная справедливость 
9. Тактичность 
10. Уважение прав клиента на принятие самостоятельного решения 
11. Открытость 
12. Беспристрастность 
13. Объективность 
14. Чуткость 
15. Сотрудничество 
16. Внимательность 
17. Конфиденциальность 
18. Терпимость 
19. Личная неприкосновенность 
20. Самокритичность 
21. Соблюдение различных интересов клиента 
22. Честность 
23. Рациональность 
24. Выдержка 
25. Коммуникабельность 
26. Право на самореализации 
27. Оптимизм 
28. Распределение благ общества всем его членам 
29. Рассудительность 
30. Эмпатия 

 
ПЗЛК социального работника Принципы этики социального работника 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 



Тест-опросник для самопроверки студентов социально-психологического 
факультета отделения «социальная работа» на профессиональную 

пригодность 
Тест-опросник разрабатывается после изучения тем «Личностно-

нравственные качества социального работника» и «Этикет социального 
работника». Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний описать 
процесс исследования профессиональной пригодности будущего специалиста 
социальной работы.  

Ход работы: студенты самостоятельно, прописывают структуру теста-
опросника в соответствии с требованиями к структуре выполнения таких 
работ. В тесте-опроснике должны быть отражены вопросы, касающиеся 
личностных качеств специалиста по социальной работе, вопросы на 
мыявление уровня его моральности по заданным критериям, знание своих 
обязанностей и оценка их выполнения или невыполнения, а также вопросы 
на выявление негативных факторов, влияющих на формирование 
(поддержание) профессиональной пригодности специалиста по социальной 
работе. Работы сдаются преподавателю для проверки. 

 
Кейсы 

Кейс № 1. 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Этические основы социальной работы 

         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Ваша клиентка - Зоя Петровна -  просит Вас позвонить ей в Ваш выходной 
день и сходить вместе с ней по магазинам. 
 
Задания. Что Вам следует сделать? 
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из дисциплины «Этические основы социальной 
работы», использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 
языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий. 



 
 
Кейс № 2 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Этические основы социальной работы 

         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Ваш клиент - Саид Махмуд -  доволен Вашей работой с ним, и он предлагает 
Вам конверт, содержащий деньги. 
 
Задания. Как Вам следует поступить, согласно политикам и процедурам 
Вашей организации?  
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из дисциплины «Этические основы социальной 
работы», использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 
языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий. 
 

 
Кейс № 3 

 
Кемеровский государственный университет 

Социально-психологический факультет 
Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 

 
Кейс-задача 

по дисциплине Этические основы социальной работы 
         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Галина Петровна очень гордится своим домом. Ее не тяготит одиночество. У 
нее есть коллекция стеклянных статуэток. Недавно она вышла на пенсию, 
после многих лет работы учителем. Сейчас она нуждается в персональном 
уходе. 



Задания.  
1. Какие страхи она переживает по поводу специалистов, приходящих в ее 
дом?  
2. Что вы могли бы сделать, чтобы минимизировать её страхи?  
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из дисциплины «Этические основы социальной 
работы», использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 
языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий. 
 

 
Кейсы решаются перед выходом на зачёт в конце прохождения курса. 

Цель задания: закрепление полученных знаний.  
Ход работы: студенты самостоятельно прописывают решение конкретных 

ситуаций, руководствуясь знаниями полученными в ходе изучения 
дисциплины «Этические основы социальной работы». Работы сдаются 
преподавателю для проверки. 
 

Практическое задание № 3 – Упражнение на выявление профессиональных 
ошибок социального работника 

 
Укажите, что из нижеследующего,  что будет примером 

профессиональной ошибки социального работника?  
А) социальный работник прикрикнул на клиента 
Б) социальный работник вошел в комнату клиента, не постучав 
В) социальный работник, сопроводив клиента в туалет, пообещал вернуться 
через пять минут, но не пришел 
Г) клиент угрожает социальному работнику палкой, а в ответ социальный 
работник твердо и резко предлагает ему прекратить угрозы 
Д) клиент иногда нуждается в помощи при одевании; сегодня социальный 
работник, задержавшись по необходимости, спрашивает клиента, не мог бы 
он одеться сам, так чтобы у социального работника еще было бы время на 
завершение предыдущего дела 
Е) клиент иногда нуждается в помощи при одевании; социальный работник 
регулярно опаздывает и всегда сам одевает клиента, чтобы сэкономить 



время. 
Упражнение на выявление профессиональных ошибок социального 

работника выполняется перед выходом на зачёт в конце прохождения курса. 
Цель упражнения является продемонстрировать знание профессиональных 
компетенций социального работника.  

Ход работы: студенты самостоятельно выбирают примеры, которые по их 
мнению, являются примером профессиональной ошибки социального 
работника. Ответ записывается и сдаётся преподавателю для проверки. 

Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи 
зачёта. В случае невыполнения практических заданий, за время 
теоретического обучения, необходимо принести письменные работы на 
зачёт. 
 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к зачёту  
Студенту рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами к зачёту 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  
негосударственные организации в социальной сфере 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 экзамену, 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 исторической части – основным историческим 
этапам, фактам, событиям в развитии общества и НКО, основным 
положениям теорий, исследующих НКО, также необходимо обратить 
внимание на время создания конкретного теории или точки зрения и 
отследить, как особенности исторического этапа, на котором была создана 
теория, наложили отпечаток на её основные положения; 

– 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 (модулю), 
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 (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Негосударственные организации в социальной сфере» 
требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 



12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

проблемного обучения (кейс-метод), элементы технологии развивающего 
обучения (метод творческих заданий – написание теста-опросника на 
профессиональную пригодность будущих специалистов по социальной 
работе, выполнение упражнения на выявление профессиональных ошибок 
социального работника, заполнение таблицы по принципам этики 
социальной работы и профессионально значимым личностным качествам 
(ПЗЛК) социального работника). 

В процессе прохождения курса используются активного (метод ролевой 
игры), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих 
заданий «Упражнение на осознание культурной принадлежности). 

 
 

Тема Форма занятия Кол-во 
часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Этикет социального 
работника 

Подготовка теста 

опросника и 

проведение по 

нему опроса в 

группе 

2 Студенты разрабатывают 
опросники с учётом 
специфики структуры таких 
работ и опробируют их на 
членах своей группы 

Профессиональная 
этика социального 
работника  
и  
Личностно-
нравственные 
качества социального 
работника 

заполнение 
таблицы по 

принципам этики 
социальной работы 
и профессионально 

значимым 
личностным 

качествам (ПЗЛК) 
социального 
работника 

1 Проводится в виде 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. Цель 
– выявить осведомлённость 
студентов в знании 
принципов этики социальной 
работы и профессионально 
значимых личностных 
качеств социального 
работника. Студент 
письменно заполняет таблицу 
соответствия  

В конце прохождения 
курса, перед выходом 
на зачёт 

Кейсы 1 Каждому студенту дается 
описание трёх ситуаций для 
решения и вопросы. 
Результаты решения с 
обоснованием 
представляются в 



письменном виде. 
В конце прохождения 
курса, перед выходом 
на зачёт 

Упражнение на 

выявление 

профессиональных 

ошибок 

социального 

работника 

1 Проводится в виде 
самостоятельной 
внеаудиторной работы. Цель 
– выявить у студентов знание 
профессиональных 
компетенций социального 
работника. Студент 
письменно отвечает на вопрос 
упражнения 

Итого активные и интерактивные 

формы 

5  

 
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, 
решения тестовых заданий. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке практических заданий (1-3), в числе которых разработка и 
написание теста-опросника и подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного курса. 

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

 


