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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели и задачи освоения дисциплины: формировать профессионально-этические 

компетенции будущего специалиста. 

Задачи дисциплины: 

 дать представление об этике как категории философии; 

 проследить путь становления и развития этики как науки; 

 выявить связь с другими науками; раскрыть сущность понятия «профессиональная этика», 

 формы проявления профессиональной этики; теоретически обосновать и практически 

показать   специфику «работы» профессиональной этики  социального работника  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Профессиональная этика» (ФТД .03  ) относится к факультативным (ФТД, 

Факультативные) дисциплинам, читается в 3 семестре 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

       

       УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

                 в социально-историческом, этическом и философском контекстах     

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименов

ание 

компетен

ции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-5. 

Способен 
воспринима
ть 

межкультур
ное 
разнообрази

е общества 
в 

социально-
историческ
ом, 

этическом и 

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 
взаимодействия (преимущества и 
возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 
религиозных и ценностных систем  
ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 
барьеров при межкультурном 

взаимодействии 
ИУК-5.3. Определяет условия 
интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для 

Знать: 

-  особенности межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем  

Уметь: 

- предлагать способы преодоления 

коммуникативных барьеров при межкультурном 

взаимодействии 



философско

м 
контекстах 

достижения поставленной цели с 

учетом исторического наследия и 
социокультурных традиций 

различных социальных групп, этносов 
и конфессий  

Владеть навыками: 

- определения условий интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учетом 

исторического наследия и социокультурных 

традиций различных социальных групп, этносов 

и конфессий 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч./2з.е. 
 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

7 семестр 

 очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  4/0,1 

3.1.1. Аудиторные занятия:   

В том числе:   

Лекции  2/0, 05 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
 2/0, 05 

Лабораторные работы(ЛР)   

4.1.2. Внеаудиторная работа  68/1,9 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
  

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды 

учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

  



Вид отчетности зачет 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Форма обучения – очная 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 

Лаб 

(прпод

гот.) 

Пр/п

рподг

от. 

СР 

5сем. Факультативные дисциплины 72/2     

1. Введение в дисциплину. Этические 

основания социальной работы как 
профессии. Цели этического 
образования в социальной работе. 

     

2.  Прикладная и профессиональная 

этика. Понятие прикладной этики. 
Попытки решения этических 
дилемм. Теории прикладной этики. 
Утилитаризм. Этический эгоизм и 
контрактуализм. Деонтология. 
Теория моральных прав. 
Экологическая этика. 
Феминистская этика. 

Профессиональная этика. 

     

3.  Ценностная основа социальной 
работы. Сущность, типология, 

место и роль ценностей в 
социальной работе. Стержневые 
ценности профессии социальной 
работы. Классификации ценностей 
социальной работы. 
Классификация Памфрей. 
Классификация Гордона. 
Классификация Леви. 

Классификация, представленная в 
этическом Кодексе NASW. 
Проблема согласования личных и 
профессиональных ценностей. 
Основные этапы становления и 
развития ценностных оснований 
социальной работы в России и за 
рубежом. 

     



4.  Этические дилеммы в социальной 

работе. Этические дилеммы, 
возможные при осуществлении 
непосредственной практики 
социальной работы. 
Конфиденциальность информации. 
Неприкосновенность частной 
жизни клиента. Понятие 
информированного согласия. 

Соотношение 
самодетерминирующего подхода и 
патерналистского. Проблема 
установления двойственных 
отношений с клиентом. Проблема 
«правильного» окончания 
предоставления услуг. Этические 
дилеммы, возникающие в макро-

пространстве социальной работы. 
Проблема распределения 
ограниченных ресурсов. Этические 
основания исследовательской и 
оценочной деятельности в 
социальной работе 

     

5. Управление этическими рисками. 
Этико-ценностное регулирование 
деятельности и отношений в 
социальной работе. Особенности 
этического кодекса социальной 

работе. Процесс принятия 
этических решений. Этапы 
процесса принятия этически х 
решений. Идентификация 
этических затруднений. 
Установление потенциальных 
индивидов или групп 
«воздействия» этических решений. 

Определение возможных 
альтернатив, их слабых и сильных 
сторон. Супервизорство как метод 
управления этическими рисками. 

     

       

 

Форма обучения – заочная 

 

№ 
п/

п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 

Лаб 

(прподг

от.) 

Пр/прподг

от. 

СР 

7 

се

Факультативные 

дисциплины 

72/2 12/0,3   12/0,3 



м. 

1. Введение в дисциплину. 
Этические основания 
социальной работы как 
профессии. Цели 
этического образования в 

социальной работе. 

14 12/0,3   12/0,3 

2.  Прикладная и 
профессиональная этика. 

Понятие прикладной 
этики. Попытки решения 
этических дилемм. 
Теории прикладной этики. 
Утилитаризм. Этический 
эгоизм и контрактуализм. 
Деонтология. Теория 
моральных прав. 

Экологическая этика. 
Феминистская этика. 
Профессиональная этика. 

14/0,4   2/0,05 12/0,3 

3.  Ценностная основа 
социальной работы. 
Сущность, типология, 
место и роль ценностей в 
социальной работе. 
Стержневые ценности 
профессии социальной 
работы. Классификации 

ценностей социальной 
работы. Классификация 
Памфрей. Классификация 
Гордона. Классификация 
Леви. Классификация, 
представленная в 
этическом Кодексе 
NASW. Проблема 

согласования личных и 
профессиональных 
ценностей. Основные 
этапы становления и 
развития ценностных 
оснований социальной 
работы в России и за 
рубежом. 

12/0,3    12/0,3 

4.  Этические дилеммы в 
социальной работе. 
Этические дилеммы, 

возможные при 
осуществлении 
непосредственной 
практики социальной 
работы. 

12/0,3    12/0,3 



Конфиденциальность 

информации. 
Неприкосновенность 
частной жизни клиента. 
Понятие 
информированного 
согласия. Соотношение 
самодетерминирующего 
подхода и 

патерналистского. 
Проблема установления 
двойственных отношений 
с клиентом. Проблема 
«правильного» окончания 
предоставления услуг. 
Этические дилеммы, 
возникающие в макро-

пространстве социальной 
работы. Проблема 
распределения 
ограниченных ресурсов. 
Этические основания 
исследовательской и 
оценочной деятельности в 
социальной работе 

5. Управление этическими 
рисками. Этико-
ценностное 

регулирование 
деятельности и 
отношений в социальной 
работе. Особенности 
этического кодекса 
социальной работе. 
Процесс принятия 
этических решений. 

Этапы процесса принятия 
этически х решений. 
Идентификация этических 
затруднений. 
Установление 
потенциальных 
индивидов или групп 
«воздействия» этических 

решений. Определение 
возможных альтернатив, 
их слабых и сильных 
сторон. Супервизорство 
как метод управления 
этическими рисками. 

16/0,4    20/0,6 

 Зачет      

 Итого: 72/2 2/0,05  2/0,05 68/1,9 



 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение в дисциплину. 

Этические основания 

социальной работы как 

профессии.  

I..Обсуждение вопросов предварительного 

изучения. 

1 Этические основания социальной работы как 
профессии. 
 Цели этического образования в социальной 

работе. 

2.Задания для сам. работы:  
1.Составить глоссарий по теме: «Этика 
социального работника» 

  
2  Прикладная и 

профессиональная этика.. 

1. Обсуждение вопросов: 

1.Понятия: «Этика», «Метаэтика», «Нормативная 

этика».  

2. Этические воззрения Античных философов. 

 3. Этика Аристотеля.  

4.Этические воззрения Сократа и Платона 

5.Утилитаризм как основное этическое учение.  

6.Деонтологическая этика И. Канта.  

7. Теория моральных прав Р. Нозика.  

8. Этические воззрения представителей 

прагматизма.  

.9.Этические воззрения экзистенциалистов. 

2. Подготовить сообщения 

1. Нравственная философия второй половины 
XIX века в России.  

2. Основные тенденции развития этических 
представлений в России в ХХ веке. 
 3. Этические воззрения Шопенгауэра и Ницше.  
4. Основные этические проблемы современности: 

допустимость насилия, отношение к смертной 
казни, абортам, эвтаназии, клонирования.  
5. Этические проблемы компьютерной 
цивилизации. 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

3  Ценностная основа 

социальной работы.  

1. Обсуждение вопросов по теме: 

1. Ценности в социальной работе.  
2. Нравственные принципы и нормы поведения 
социального работника.  
3. Проблемы становления практики социальной 

работы. 
 

II.Подготовка рефератов и выступлений 

1. История этики социальной работы в Европе и 
Америке. 

2. Профессиональная этика социального 

работника. 
3. Профессиональные обязанности в морально-

психологической и социальной поддержке 
клиента. 

4. 6.Личностно-нравственный качества и ценности 
социального работника как профессиональные 
обязанности. 

5. Деонтология отдельных видов социальной 

работы. 
6. Ответственность социального работника с 

точки зрения долга. 
7. Профессиональная компетентность как долг. 
8. Пропаганда и разъяснение принципов 

социальной работы среди населения. 
Мастерство, такт, моральная интуиция 
социального работника на территории 

III.Подготовка рефератов: 

 1. Профессиональные обязанности в морально-
психологической и социальной поддержке 

клиента. 
2. .Личностно-нравственный качества и 
ценности социального работника как 
профессиональные обязанности. 

3. Деонтология отдельных видов социальной 
работы. 
4. Ответственность социального работника с 
точки зрения долга. 

5. Профессиональная компетентность как долг. 

 
  

4.  Этические дилеммы в 

социальной работе.  

I.Беседа по вопросам 

1. Основные подходы к решению проблем в 

социальной работе  
2. Этапы процесса решения проблем.  
3. Начало процесса решения проблем.  



4. Переход к этапу осуществления планов.  

5. Завершение решения проблем. 

III. Подготовить сообщения: 
1.Профессиональная компетентность в практике 
социальной работы.  

2. Поле деятельности социального работника и 
его профессиональные роли. 
 3. Понятия «профессиограмма» и «психограмма» 
в социальной работе. 

4. Профессионально важные качества 
социального работника и его навыки.  
5. Профессиональное мышление и способность к 
рефлексии социального работника 

III.Тестовые задания: 

I Вариант 

1. Необходимость этико-аксиологического 

регулирования поведения и деятельности 

специалиста в социальной работе обусловлена:  
1. недостаточностью и несовершенством 
нормативно-правовой базы 
 2. инновационностью социальной работы как 

вида деятельности 
 3. специфическим смыслом и содержанием 
деятельности 

 2. Объектом этики социальной работы 

является:  
1. профессиональная мораль  
2. этический кодекс 3. этическое сознание 
специалиста  

3. Термин “этика” впервые упоминается в 

работе:  
1. Платона  
2. Аристотеля  

3. Протагора  

4. Основными принципами этики социальной 

работы являются:  
1. авторитет, эмпатия, совесть и др.  

2. превентация, конфиденциальность, 
доброжелательность и др.  
3. интеллект, субъектность клиента, 
инновационность и др.  

5. “Золотое правило нравственности” 

сформулировано предположительно:  
1. Демокритом  
2. Сенекой  

3. Фалесом 

 6. Группы функций этики социальной 

работы:  
1. собственно социальные, профессионально-

практические, нравственно 
2. гуманистические  
3. собственно социальные, социально-этические, 



социально 

4. нравственные  
5. социально-этические, социально-моральные, 
социально-правовые  

7. Деонтология социальной работы – это:  
1. совокупность внешних форм поведения и 
общения специалиста 
 2. учение о должном поведении специалиста  
3. совокупность требований к личностным 

качествам специалиста  

8. Совесть – это:  
1. функция этики социальной работы  
2. правило этикета в социальной работе  

3. профессионально-значимое качество личности 
специалиста  

9. Основными этическими ценностями 

социальной работы являются:  
1. человек, общество, справедливость, свобода, 
равенство и др.  
2. социальная служба, клиент, социальная работа 
и др.  

3. общество, клиент, социальная группа, 
социальный институт и др.  

10. Конфиденциальность в этике социальной 

работы – это:  
1. результат творческого подхода к деятельности  
2. принцип  
3. критерий моральности 

 

5. Управление этическими 

рисками.  

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Методы саморегуляции социального работника 

2. Проблема профессионального «сгорания».  
3. «Супервизия» и ее роль в практической 
подготовке специалиста в области социальной 
работы.  
4. Задачи и цели супервизии.  
5. Проведение супервизии. 
 

II.Тестирование 

I I Вариант 

1.Профессионально-этическая регламентация 

предполагает:  
1. введение дополнительных нормативно-

правовых актов  
2. разработку этического кодекса  
3. разработку и введение должностных 
инструкций 

 2. Целью этики социальной работы является:  
1. поддержание правовых отношений 
социального работника и клиента  
2. обеспечение и поддержание структуры 

профессиональной деятельности 



 3. обеспечение и поддержание содержания и 

целей профессиональной деятельности 

 3. Термин “альтруизм” введен в научный 

обиход:  
1. И. Бентамом 

 2. Н. Чернышевским  
3. О. Контом  

4. Основными критериями моральности 

деятельности являются:  
1. содействие социальному прогрессу  
2. соблюдение интересов клиента  
3. соблюдение интересов профессиональной 
группы 

 5. Формулировка принципа “не навреди!” 

предположительно принадлежит:  
1. Абу Али ибн Сине  
2. Гиппократу 

 3. Эскулапу  

6. Собственно социальные функции этики 

социальной работы направлены на:  
1. удовлетворение интересов клиента социальной 

службы  
2. соблюдение специалистом внешних форм 
поведения и общения  
3. удовлетворение потребностей социума в 

конечном результате деятельности  

7. Этикет в социальной работе – это:  
1. совокупность обычаев и традиций социальной 
работы  

2. требования к внешним формам поведения и 
общения  
3. форма общественного сознания 

 8. Принцип этики социальной работы – это:  
1. основное содержательное требование к 
поведению и действиям специалиста 
 2. основное направление деятельности 
социальной службы  

3. основное качество личности специалиста 

 9. Основными специфическими 

профессиональными ценностями в 

социальной работы являются:  

1. материальные средства и ресурсы  
2. человек, условия, результаты, цели 
деятельности  
3. этические кодексы, принимаемые государством 

10. Альтруизм – это:  
1. статус личности клиента 
 2. деонтологический критерий  
3. направленность личности специалиста  

 
III Упражнение на тему: «Я 

люблю себя даже когда…»  



Цель: Формирования хорошего 

отношения к себе при любых 

обстоятельствах, разграничивая два 

аспекта: самих себя и действия, 

которые нами совершаются. 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ  
 
7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели сформированности 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Способы 

оценки 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества 

в социально-

историческом

, этическом и 

философском 

контекстах     

 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным 

составом населения и 

региональной спецификой 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, религиозных и 

этическихучений 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

Знать: 

• основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества; 

• движущие силы и 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития человека и 

общества; 

• место человека в 

историческом 

процессе,  

• основные методы 

исторического 

познания и 

теории,объясняющие 

исторический 

процесс; 

• основные этапы и 

ключевые события 

истории России 

и всеобщей истории; 

• важнейшие 

достижения 

материальной и 

духовной культуры и 

системы ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

Познавательна

я активность на 
занятиях. 
Качество 

подготовки 
докладов, 

рефератов, 
Самостоятельн
ые 

контрольные 
работы, 
тестирование, 

решение 
кейсов,  зачет. 



аргументированно обсуждает и 

решает проблемы 

мировоззренческого,общественн

ого и личностного характера 

развития. 

Уметь: 

• конструктивно 

взаимодействовать с 

окружающими с 

учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и социальной 

интеграции; 

• получать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников; 

Владеть: 

• методами критики 

исторических 

источников и 

систематизации 

историко-

культурной 

информацииприемам

и критической 

оценки научной 

литературы; 

• навыками 

осуществления 

сознательного 

выбора ценностных 

ориентиров и 

гражданской 

позиции 

 

 

№ 

п/
п 

Наименованиераздел

адисциплины 

Средстватекущегоконтроляуспеваемости,характеризующие

этапыформированиякомпетенций 

Перечен

ькомпете
нций 

1. Введение в Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным УК-5;  



дисциплину. 

Этические 

основания 

социальной 

работы как 

профессии.  

материалом; подготовка докладов и  выступлений; ответы на 

контрольные вопросы. 

2.  Прикладная и 

профессиональна

я этика.. 

Подготовка докладов, сообщений и тезисов к выступлению на 
практических занятиях;); работа над учебным материалом; 

ответы на контрольные вопросы; самотестирование; 
подготовка творческих заданий. 

УК-5,  

3.  Ценностная 
основа 

социальной 

работы.  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на практических занятиях; чтение разделов 
учебных пособий; повторная работа над учебным материалом;  

ответы на контрольные вопросы. 

УК-5;  

4.  Этические 

дилеммы в 

социальной 

работе.  

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных пособий; 
повторная работа над учебным материалом; самостоятельная 

работа, подготовка творческих заданий 

УК-5;  

5. Управление 

этическими 

рисками.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным 
материалом; подготовка докладов и и выступлений; ответы на 

контрольные вопросы; тестирование 

УК-5 

 

7.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы 

вожатской деятельности». 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкала оценивания 

 



4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

100балльнаяшкала 
86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 
2. Своевременность 
выполнения задания; 
3. Последовательность 

иррациональность 
выполнения задания; 
4. Самостоятельность 
решения; 

5. ит.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логических 
рассуждениях, в выборе формул и 
решении. Нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным 
способом. 

Хорошо 
 

Задание решено с помощью 
преподавателя. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 
логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено 
нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 

Удовлетворительн
о 

Задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание 
понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в 
выборе формул или в математических 
расчетах; задание решено неполностью 

или в общем виде. 
Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада, реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 2  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 



2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 2 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. – 2 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 2 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 
 

6. Полнота выполнения 
практического задания; 
7. Своевременность 
выполнения задания; 

8. Последовательность 
иррациональность 
выполнения задания; 
9. Самостоятельность 

решения; 
10. ит.д. 

Задание решено самостоятельно .При 
этом составлен правильный алгоритм 
решения задания, в логических 
рассуждениях, в выборе формул и 

решении. нет ошибок ,получен верный 
ответ, задание решено рациональным 
способом. 

Хорошо 
 

Задание решено с помощью 
преподавателя. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок ;правильно сделан 
выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено 

не рациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 



Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 
понято правильно, в логическом 
рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 
расчетах ;задание решено не полностью 
или в общем виде. 

Неудовлетворител
ьно 

Задание не решено. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

 
1. Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 - 90%  
2. Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 – 80 %  
3. Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 – 70 % 

4. Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69 % и менее.  

 

Оценивание ответа на зачете 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 
теоретического 
материала; 
2. Полнота и правильность 

решения практического 
задания; 
3. Правильностьи/илиаргу
ментированностьизложени

я(последовательностьдейс
твий); 
4. Самостоятельность 
ответа; 

5. Культура речи; 
6.  И т.д. 

Данполный,влогическойпоследовательнос
тиразвернутыйответнапоставленныйво
прос,гдеонпродемонстрировал знание 
предметавполномобъемеучебнойпрограм

мы,достаточноглубокоосмысливаетдисц
иплину,самостоятельно,иисчерпывающе
отвечаетнадополнительныевопросы,при
водитсобственныепримерыпопроблемат

икепоставленноговопроса,решилпредлож
енныепрактическиезаданиябезошибок. 

Хорошо 
 

Данразвернутыйответнапоставленныйв
опрос,гдестудентдемонстрируетзнания,

приобретенныеналекционныхисеминарск
ихзанятиях,атакжеполученныепосредст
вомизученияобязательныхучебныхматер
иаловпокурсу,даетаргументированныео

тветы,приводитпримеры,вответепрису
тствуетсвободноевладениемонологическ
ойречью,логичностьипоследовательност
ьответа.Однакодопускаетсянеточност

ьвответе.Решилпредложенныепрактиче
скиезаданияснебольшиминеточностями. 



Удовлетворительно 

 

Данответ,свидетельствующийвосновно

мознаниипроцессовизучаемойдисциплины
,отличающийсянедостаточнойглубинойи
полнотойраскрытиятемы,знаниемоснов
ныхвопросовтеории,слабосформированн

ыминавыкамианализаявлений,процессов,
недостаточнымумениемдаватьаргумен
тированныеответыиприводитьпримеры
,недостаточносвободнымвладениеммоно

логическойречью,логичностьюипоследова
тельностьюответа.Допускаетсянесколь
коошибоквсодержанииответаирешении
практическихзаданий. 

Неудовлетворитель

но 

Данответ,которыйсодержитрядсерьезн

ыхнеточностей,обнаруживающийнезнан
иепроцессовизучаемойпредметнойоблас
ти,отличающийсянеглубокимраскрытие
мтемы,незнанием основных 

вопросовтеории,несформированныминав
ыкамианализаявлений,процессов,неумени
емдаватьаргументированныеответы,сл
абымвладениеммонологическойречью,от

сутствиемлогичностиипоследовательно
сти.Выводыповерхностны.Решениепрак
тических 
заданийневыполнено,т..естудентнеспосо

бенответитьнавопросыдажепридополни
тельныхнаводящихвопросахпреподавате
ля. 

 

7.3. Оценочные средства для аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.3.1. 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  

Текущий контроль 1. Устный опрос Темы 1,2, 3,4,5(, УК-5,ОПК-4) 

Оценочные средства для текущего контроля.  

Примерная тематика докладов/рефератов и устных выступлений: 

9. История этики социальной работы в Европе и Америке. 
10.  Профессиональная этика социального работника. 
11.  Профессиональные обязанности в морально-психологической и социальной поддержке 

клиента. 
12.  6.Личностно-нравственный качества и ценности социального работника как профессиональные 

обязанности. 
13.  Деонтология отдельных видов социальной работы. 

14.  Ответственность социального работника с точки зрения долга. 



15.  Профессиональная компетентность как долг. 
16.  Пропаганда и разъяснение принципов социальной работы среди населения.  
17.  Мастерство, такт, моральная интуиция социального работника на территории. 

18.  Специфика социального труда и этических проблем в образовании. 
19.  Специфика социального труда и этических проблем в медицине. 
20.  Специфика социального труда и этических проблем в правоохранительных органах.  
21.  Этика взаимоотношений с клиентом. 

22.  Этика взаимоотношений с правительственными и неправительственными организациями.  
23.  Этика партнерских взаимоотношений специалистов в сфере социального обслуживания 

населения. 
24.  Специфика социального труда и этических проблем на производстве. 

25.  Этика научных исследований в социальной работе. 
26.  Этические проблемы медицинской помощи населению. 
27.  Особенности этики социальной работы с обездоленными, нуждающимися, ущербными.  
28.  Этика социальной работы с национальными меньшинствами. 

29.  Этика социальной работы с пожилыми людьми 
30.  Социальная работа и поддержка безработных. 
31.  Семья как основной объект помощи в социальной работе. 
32.  Специфика социальной работы при супружеской дисгармонии. 

33.  Этические проблемы усыновления, лишение родительских прав. 
34.  Социальный работник как «друг семьи». 
35.  Социальная помощь в образовании семьи выпускникам детдомов, сиротам. 
36.  Социальная помощь молодой семье. 

37.  Нравственные основы семьи и брака. 
38.  Этические отношения в общине. 
39.  Региональные особенности этических отношений между людьми. 
40.  Этикет социального работника. 

41.  Профессиональное общение социального работника. 
 

 

Тестовые задания  

I Вариант 

1. Необходимость этико-аксиологического регулирования поведения и деятельности 

специалиста в социальной работе обусловлена:  

1. недостаточностью и несовершенством нормативно-правовой базы 

 2. инновационностью социальной работы как вида деятельности 

 3. специфическим смыслом и содержанием деятельности 

 2. Объектом этики социальной работы является:  

1. профессиональная мораль  

2. этический кодекс 3. этическое сознание специалиста  

3. Термин “этика” впервые упоминается в работе:  

1. Платона  

2. Аристотеля  

3. Протагора  



4. Основными принципами этики социальной работы являются:   

1. авторитет, эмпатия, совесть и др.  

2. превентация, конфиденциальность, доброжелательность и др.  

3. интеллект, субъектность клиента, инновационность и др.  

5. “Золотое правило нравственности” сформулировано предположительно:   

1. Демокритом  

2. Сенекой  

3. Фалесом 

 6. Группы функций этики социальной работы:  

1. собственно социальные, профессионально-практические, нравственно 

2. гуманистические  

3. собственно социальные, социально-этические, социально 

4. нравственные  

5. социально-этические, социально-моральные, социально-правовые  

7. Деонтология социальной работы – это:  

1. совокупность внешних форм поведения и общения специалиста 

 2. учение о должном поведении специалиста  

3. совокупность требований к личностным качествам специалиста  

8. Совесть – это:  

1. функция этики социальной работы  

2. правило этикета в социальной работе  

3. профессионально-значимое качество личности специалиста  

9. Основными этическими ценностями социальной работы являются:   

1. человек, общество, справедливость, свобода, равенство и др.  

2. социальная служба, клиент, социальная работа и др.  

3. общество, клиент, социальная группа, социальный институт и др.  

10. Конфиденциальность в этике социальной работы – это:  

1. результат творческого подхода к деятельности  

2. принцип  

3. критерий моральности 

 Ответы: 1.3, 2.1, 3.2, 4.2, 5.3, 6.1, 7.2, 8.3, 9.1, 10.2  

I I Вариант 



1.Профессионально-этическая регламентация предполагает:  

1. введение дополнительных нормативно-правовых актов  

2. разработку этического кодекса  

3. разработку и введение должностных инструкций 

 2. Целью этики социальной работы является:  

1. поддержание правовых отношений социального работника и клиента  

2. обеспечение и поддержание структуры профессиональной деятельности 

 3. обеспечение и поддержание содержания и целей профессиональной деятельности 

 3. Термин “альтруизм” введен в научный обиход:  

1. И. Бентамом 

 2. Н. Чернышевским  

3. О. Контом  

4. Основными критериями моральности деятельности являются:  

1. содействие социальному прогрессу  

2. соблюдение интересов клиента  

3. соблюдение интересов профессиональной группы 

 5. Формулировка принципа “не навреди!” предположительно принадлежит:   

1. Абу Али ибн Сине  

2. Гиппократу 

 3. Эскулапу  

6. Собственно социальные функции этики социальной работы направлены на:   

1. удовлетворение интересов клиента социальной службы  

2. соблюдение специалистом внешних форм поведения и общения  

3. удовлетворение потребностей социума в конечном результате деятельности  

7. Этикет в социальной работе – это:  

1. совокупность обычаев и традиций социальной работы  

2. требования к внешним формам поведения и общения  

3. форма общественного сознания 

 8. Принцип этики социальной работы – это:  

1. основное содержательное требование к поведению и действиям специалиста  

 2. основное направление деятельности социальной службы  

3. основное качество личности специалиста 



 9. Основными специфическими профессиональными ценностями в социальной работы 

являются:  

1. материальные средства и ресурсы  

2. человек, условия, результаты, цели деятельности  

3. этические кодексы, принимаемые государством 

10. Альтруизм – это:  

1. статус личности клиента 

 2. деонтологический критерий  

3. направленность личности специалиста  

Ответы: 1.2, 2.3, 3.3, 4.1, 5.2, 6.3, 7.2, 8.1, 9.2, 10.3.  

Содержание практических занятий 

 Тема 2. Прикладная и профессиональная этика. Занятие 1 (2 часа): 

 1. Понятия: «Этика», «Метаэтика», «Нормативная этика».  

2. Этические воззрения Античных философов.  

3. Этика Аристотеля. Этические воззрения Сократа и Платона  

Занятие 2 (2 часа): 1. Утилитаризм как основное этическое учение .  

1. Деонтологическая этика И. Канта.  

2. Теория моральных прав Р. Нозика. 

 3. Этические воззрения представителей прагматизма. 

 4. Этические воззрения экзистенциалистов. 

 Занятие 3 (2 часа):  

1. Нравственная философия второй половины XIX века в России.  

2. Основные тенденции развития этических представлений в России в ХХ веке. 

 3. Этические воззрения Шопенгауэра и Ницше.  

4. Основные этические проблемы современности: допустимость насилия, отношение к смертной 

казни, абортам, эвтаназии, клонирования.  

5. Этические проблемы компьютерной цивилизации.  

Занятие 4 (2 часа): 

 1. Этика «абсолютного добра» Достоевского.  

2. Этика «непротивления злу» Л. Толстого. 

 3. Этические учения Древнего Китая. Этические учения Древней Индии. Кастовая мораль.  

 4. Фрейдизм и этика. 



 Тема 3. Ценностная основа социальной работы. 

 Занятие 1 (2 часа): 

 1. Ценности в социальной работе.  

2. Нравственные принципы и нормы поведения социального работника.  

3. Проблемы становления практики социальной работы.  

Тренинговое занятие на тему: «Отрицательные эмоции: как от них избавиться». (4 часа)  

Цель: познакомить студентов с методом, используя который они смогут избавиться от таких 

отрицательных эмоций, как вина, гнев, страх и обида. 

Тема 4. Этические дилеммы в социальной работе. Занятие 1. Социальная работа как процесс 

решения проблем (4 часа): 

 1. Основные подходы к решению проблем в социальной работе  

2. Этапы процесса решения проблем.  

3. Начало процесса решения проблем.  

4. Переход к этапу осуществления планов.  

5. Завершение решения проблем. 

 Занятие 2 (2 часа):  

1. Профессиональная компетентность в практике социальной работы.  

 2. Поле деятельности социального работника и его профессиональные роли.  

 3. Понятия «профессиограмма» и «психограмма» в социальной работе.  

4. Профессионально важные качества социального работника и его навыки. 

 5. Профессиональное мышление и способность к рефлексии социального работника.  

 Занятие 3 (2 часа): 1. Этическое воспитание социального работника 2. Этикет социального работника.  

 Тема 5. Управление этическими рисками. Занятие 1 (4 часа):  

1. Методы саморегуляции социального работника  

2. Проблема профессионального «сгорания».  

3. «Супервизия» и ее роль в практической подготовке специалиста в области социальной работы. 4. 

Задачи и цели супервизии.  

5. Проведение супервизии.  

Занятие 2 (4 часа): Упражнение на тему: «Я люблю себя даже когда…»  

Цель: Формирования хорошего отношения к себе при любых обстоятельствах, разграничивая два аспекта: 

самих себя и действия, которые нами совершаются.  

Упражнение «Не могу / не буду».  

Цель: помочь студентам понять то, что они говорят, влияет на их мировосприятие, а также как можно 

использовать свои утверждения для того, чтобы вдохновить себя.  



7.4. Перечень вопросов к итоговой аттестации по факультативной дисциплине 

«Профессиональная этика» 

4 курс 6 семестр – итоговая аттестация по модулю (УК-5) 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Основные этапы развития этических представлений о ценностных основаниях социальной работы за 

рубежом.  

2. Основные этапы развития этических представлений о ценностных основаниях социальной работы в 

России. 

 3. Понятие ценности. Основные воззрения на суть и природу ценностей.  

 4. Классификация ценностей социальной работы: классификация Памфрей, классификация Гордона, 

классификация Леви. 

 5. Проблемы согласования личностных и профессиональных ценностей в социальной работе.  

6. Понятие информированного согласия.  

7. Этапы процесса принятия этических решений.  

8. Управление этическими рисками. 

 9. Практика супервизорства как способ предотвращения возникновения этических рисков.  

 10. Роль этического Кодекса в предотвращении возникновения этических рисков и в процессе 

регулирования затруднительных ситуаций.  

11. Проблема ухудшения функционирования профессионала из-за его личных проблем.  

12. Ценностная основа социальной работы.  

13. Требования к личности социального работника. 

 14. Ценности милосердия и благотворительности в социальной работе.  

15. Деонтологические основания социальной работы.  

16. Понятие профессиональной этики.  

17. Понятие справедливости. 

 18. Прикладная этика.  

19. Этические основания различных видов деятельности в системе социальной работы (непосредственная 

практика, научно-исследовательская работа, администрирование 

20. Этические проблемы в деятельности социальных служб, причины их возникновения.  

21. Понятие этики. Метаэтика. Нормативная этика.  

22. Этические воззрения Античных философов 

23. Этика Аристотеля. Этические воззрения Сократа и Платона. 24. Теория добродетели И. Канта. 25. 

Основоположения средневековой морали. Этика Ф. Аквинского.  

26. Основные этические проблемы современности: допустимость насилия, отношение к смертной казни, 

абортам, эвтаназии 

 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная и дополнительная литература 
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1. Виговская М.Е. Профессиональная этика и 
этикет [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для бакалавров / М.Е. Виговская. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — 978-5-
394-02409-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75205.html 

 24  ЭБС 
Режим 
доступа: 
http://www.

iprbookshop
.ru/75205.ht
ml 

100% 

  
 

2.Мустаева, Ф. А. Социальная педагогика : 
учебник / Ф. А. Мустаева. — Москва : 
Академический Проект, 2020. — 528 с. — 
ISBN 978-5-8291-2787-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/132411  

   ЭБС Лань : 
электронно

-
библиотеч

ная 
система. — 

URL: 
https://e.lan

book.com/b
ook/132411 

100% 

3.Рожков, М. И.  Социальная педагогика : 
учебник для вузов / М. И. Рожков, 
Т. В. Макеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-04771-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452378  

   ЭБС 
Юрайт 

[сайт]. — 
URL: 

https://urait.
ru/bcode/45

2378 

100% 

4.Телина, И. А. Социальная педагогика : 

учебное пособие / И. А. Телина. — 3-е изд., 
стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 191 с. — 
ISBN 978-5-9765-1951-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122687  

   ЭБС Лань : 

электронно
-

библиотеч
ная 

система. — 
URL: 

https://e.lan
book.com/b

ook/122687 

100% 

5.Социальная педагогика [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / И.А. 
Липский [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 279 c. — 
978-5-394-02024-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60511.html 

   ЭБС 

Режим 
доступа: 

http://www.
iprbookshop

.ru/60511.ht
ml 

100% 
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http://www.iprbookshop.ru/75205.html
http://www.iprbookshop.ru/75205.html
http://www.iprbookshop.ru/75205.html
http://www.iprbookshop.ru/75205.html
http://www.iprbookshop.ru/60511.html
http://www.iprbookshop.ru/60511.html
http://www.iprbookshop.ru/60511.html
http://www.iprbookshop.ru/60511.html
http://www.iprbookshop.ru/60511.html


 

6.Социальная педагогика. Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних : учебное пособие для 
академического бакалавриата / В. Г. Баженов 
[и др.] ; под редакцией С. В. Воробьевой. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 262 с. — (Бакалавр. 
Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-
534-06699-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/437655  

   URL: 

https://urait.
ru/bcode/43

7655  

!00% 

 

7.Социальная педагогика [Электронный 
ресурс] : практикум / Л. Н. Гиенко ; Алтайский 
гос. пед. ун-т.  - Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 96 

с. - Библиогр.: с. 95-96. - Режим 
доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5751/re
ad.php. - Словарь: c. 87-94. 

   Режим 
доступа: htt
ps://icdlib.n

spu.ru/view/
icdlib/5751/
read.php. - 

100% 

Дополнит
ельная 

литерату
ра 

1.Аксенова Л.И. Социальная педагогика в 
специальном образовании: Учеб. Пособие. -М.: 
Академия,2002.-192с. 

  20  47% 

 2.Галагузова Ю.Н. и др. Социальная 
педагогика: Пособие для студентов. –М.: 

ВЛАДОС, 2003.-224с. 

  75  100% 

 3.Гуров В.Н.Социальная работа школы с 

семьей. –М.: Педагогическое общество России, 
2003.-192с. 

  1  2% 

 4.Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: 
Учеб. -5-е изд., перераб. и доп.-М.: 
Издательство Юрайт, 2014.-376с. 

  15  68% 

 5.Социальная педагогика [Электронный 
ресурс] : практикум по курсу / . — Электрон. 

текстовые данные. — Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2013. — 62 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32220.html 

   ЭБС 
Режим 

доступа: 
http://www.
iprbookshop
.ru/32220.ht

ml 

100% 

 6.Самойлов В.Д. Педагогическая антропология 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 
«Педагогика и психология девиантного 

поведения», «Социальная педагогика», 
«Психология служебной деятельности» / В.Д. 
Самойлов. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-

238-02445-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52631.html 

   ЭБС 
Режим 

доступа: 
http://www.

iprbookshop
.ru/52631.ht

ml 

100% 

 7.Словарь по социальной педагогике. Учеб. 
пособие/Авт.-сост. .Л.В. Мардахаев.-
М.:Академия, 2002.-368с. 

  10  23% 

 8.Ясницкая В.Р. Социальное воспитание в 
классе: теория и методика. Учеб. пособие.- М.: 

Академия, 2004.—352с. 

  1  2% 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5751/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5751/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5751/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5751/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5751/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5751/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5751/read.php
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
http://www.iprbookshop.ru/52631.html
http://www.iprbookshop.ru/52631.html
http://www.iprbookshop.ru/52631.html
http://www.iprbookshop.ru/52631.html
http://www.iprbookshop.ru/52631.html


 

 
 

8.2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( www.iprbookshop.ru) 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  
3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/ 
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес(местополо
жение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория-ауд.3-05 

Аудиторная доска, 

Мебель (столы ученические стулья ученические) 
на50посадочныхмест, 
компьютер-1, 

проектор-1, 
интерактивнаядоска-1 

Уч.корпус№1 

 
г. Грозный, 
Пр.Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс-ауд.2-02 
 

КомпьютерысвыходомвИнтернетидоступомвэлектроннуюинф

ормационно-образовательную среду вуза, технические 
средства для отображения мультимедийной или текстовой 
информации: 

Мультимедиа проектор, экран, акустическая система. 
Мебель(столы ученические, стулья 
ученические)на50посадочныхмест. 

Уч.корпус№1 

 
г. Грозный, 
Пр.Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 
занятий-ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, 

мебель(столы ученические, стулья 
ученические)на30посадочныхмест, 

компьютер-1, 
проектор-1, 
интерактивнаядоска-1 

Уч.корпус№1 

 
г. Грозный, 

Пр.Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

Электронную информационно-образовательную среду вуза. 
Количество посадочныхмест-50. 

Электронныйчи

тальныйзал.этаж
2 
Библиотечно-

компьютерный 
центр 

 
г. Грозный, 
ул.СубрыКишие

вой,33 

 
Автор рабочей программы дисциплины: 
К. пед. наук, доцент_______________Алиханова Р.А 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки______________________АрсагириеваТ.А. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Лист регистрации изменений в РПД 
 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

П8. Учебно-

методическое и 
информационное 

обеспечение 
дисциплины 

Новая литература Обновлен список литературы Протокол № 9 от   04.08.2021г 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Лист регистрации изменений в РПД 
 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений2 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

                                                             
2 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


