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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование адекватного представления об этике социаль-

ной работы и ее реализации в профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе; применение этико-профессиональных знаний в области социальной работы для 

решения задач индивидуального, группового взаимодействия и личностного развития, 

предупреждение и профилактика личной профессиональной деформации. 

   

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Одной из базовых учебных дисциплиной по выбору коммуникативного  

модуля социально-гуманитарного знания федерального блока государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа преподается наряду с другими гуманитарными 

науками – философией, историей Отечества, социологией. Проблематика дан-

ного курса содержит элементы преемственности с проблемами вышеперечис-

ленных курсов. Основными факторами, связывающими данную дисциплину с 

другими, являются: общность понятийно-категориального аппарата, многие ме-

тоды изучения, а также основные методы гуманитарного познания. Рассматри-

вает основные факты и явления общечеловеческой культуры.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компе-

тенции: УК – 6. 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и наимено-

вание компе-

тенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-5. Спосо-

бен воспри-

нимать меж-

культурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

УК-5.1. Воспринимает Россий-

скую Федерацию как нацио-

нальное государство с истори-

чески сложившимся разнооб-

разным этническим и религиоз-

ным составом населения и ре-

гиональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социо-

культурные различия социаль-

ных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития 

знать:  

– основные этапы и закономерности развития 

общества, особенности взаимосвязи человека и 

общества, этапы и особенности развития пред-

ставлений о человеке и обществе в различные 

исторические эпохи; 

 – основные закономерности научного познания, 

формы и методы философского познания, осо-

бенности историко-культурного развития челове-

ка и человечества; 

 – основные механизмы социализации личности в 

обществе, особенности формирования патриоти-

ческого и гражданского сознания; 
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текстах России в контексте мировой 

истории, социокультурных тра-

диций мира, основных фило-

софских, религиозных и этиче-

ских учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокуль-

турным традициям своего Оте-

чества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимо-

действует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и со-

циальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и граж-

данскую позицию; аргументи-

рованно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера. 

 – основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь:  

– анализировать и систематически излагать миро-

воззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

– аргументировать и формулировать мировоз-

зренческую и гражданскую позицию;   

– вести диалог и работать в группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом научной рефлексии 

(анализ, сравнение, систематизация); 

–   философской терминологией. 

 

  

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 «Профессиональная этика» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

 5 семестр Не реализуется 

Контактные часы  16/0,44 - 

В том числе:    

Лекции  8/0,22 - 

Практические занятия (ПЗ)  8/0,22 - 

Самостоятельная работа (всего)  92/2,55 - 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям    - 

Подготовка к зачету   - 

Вид промежуточной аттестации   Зачет - 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
 108/3 - 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 
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5.1. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Введение в предмет 

«Этические основы со-

циальной работы»  

Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные про-

блемы, связанные с развитием дисциплины. Методиче-

ское обеспечение дисциплины. Связь дисциплины с 

другими науками. Функции этики социальной работы. 

Основные понятия, используемые в этике социальной 

работы: мораль, моральная практика, этика, професси-

ональная этика, этика социальной работы, этические 

отношения, этическое сознание, этическое действие. 

Структура морали. Профессиональная значимость цен-

ности в социальной работе. Профессиональная мораль, 

профессиональная этика как наука о профессиональной 

морали. Трудовая мораль. Истоки этики социальной 

работы. Формирование нравственных ценностных ос-

нований. Этика социальной работы. Соотношение тео-

ретического и прикладного знаний. Функции профес-

сиональной морали.. 
2 Основные этапы станов-

ления и развития этиче-

ских знаний 

Инстинктивно-практицистские основы помощи и вза-

имопомощи. Природная социальность, альтруизм, кол-

лективизм. Этико-аксиологический подход в социаль-

ной работе. Традиционно-прагматический подход в 

становлении помощи и взаимопомощи, благотвори-

тельности и социальной работы. История становления 

этических традиций на Руси. Благотворительность в 

социальной политике: история и современность. Мис-

сия системы социальной работы (исторический ас-

пект). Влияние концепций социального государства на 

этику социальной работы. Социальные нормы как 

фундамент культуры и отражение нравственных цен-

ностей общества. Регулятивное значение социальных 

норм и социального нормотворчества. 
3 Классические теории 

морали как утверждение 

высших ценностей. 

Ценности эвдемонистической этики Сократа и Плато-

на. Ценности эвдемонистической этики Аристотеля. 

Ценности гедонистической этики Эпикура. Ценности 

этики утилитаризма. Моральная мотивация как цен-

ность в этике Канта. 
4 Этические требования к 

профессиограмме соци-

ального работника  

Профессионально-этические требования к профессио-

грамме социального работника. Солидарность как ин-

тегральная характеристика личностно-образующих ка-

честв социального работника. Человечность как инте-
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гральная характеристика нравственных качеств соци-

ального работника  
5 Идеал и моральные цен-

ности социальной рабо-

ты 

 

Понятие «профессионально-значимые ценности», их 

сущность и типология. Идеал 

как выражение должного в профессии. Справедливость 

как основополагающая ценность 

социальной работы. Милосердие как выражение гума-

нистической ценности социальной 

работы.. 
6 Нравственно-

профессиональные 

принципы социальной 

работы   

 Понятие «нравственно-профессиональные принципы». 

Уважение достоинства каждого человека. Соблюдение 

профессиональной честности. Уважение права челове-

ка принимать своѐ собственное решение (самоопреде-

ление клиента и границы опеки клиента социальным 

работником). Соблюдение разумных интересов клиен-

та. Ценности, выражающие внешнею форму взаимоот-

ношений. 
7 Деонтологические во-

просы в социальной ра-

боте  

Особенности этического кодекса социальной работы. 

Деонтологические основы социальной работы. Долг и 

ответственность социального работника перед обще-

ством и государством. Долг и ответственность соци-

ального работника перед профессией. Долг и ответ-

ственность социального работника перед коллегами. 

Долг и ответственность социального работника перед 

клиентом. 

 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

1. Заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 16 ч. (8 ч. - лекции, 8 ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 92 ч.  

 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Введение в предмет «Этические основы со-

циальной работы»  

1/0,02     1/0,02     12/0,33 14/0,38 
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2.  Основные этапы становления и развития эти-

ческих знаний 

2/0,04     2/0,04     22/0,60

0 

13/0,36 

3.  Классические теории морали как утвержде-

ние высших ценностей. 

1/0,02     1/0,02     11/0,30 13/0,36 

4.  Этические требования к профессиограмме 

социального работника  

1/0,02     1/0,02     12/0,33 14/0,38 

5.  Идеал и моральные ценности социальной ра-

боты 

 

1/0,02     1/0,02     12/0,33 14/0,38 

6.  Нравственно-профессиональные принципы 

социальной работы   

1/0,02     1/0,02     11/0,30 13/0,36 

7.  Деонтологические вопросы в социальной ра-

боте  

1/0,02     1/0,02     11/0,30 13/0,36 

  

Итого 
8/0,22 8/0,22 92/2,55 108/3 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 
Лекции 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1.  Введение в предмет «Этические основы социальной 

работы»  

 1/0,02     - 

2.  Основные этапы становления и развития этических 

знаний 

 2/0,04     - 

3.  Классические теории морали как утверждение высших 

ценностей. 

  1/0,02     - 

4.  Этические требования к профессиограмме социально-

го работника  

 1/0,02     - 

5.  Идеал и моральные ценности социальной работы 

 

 1/0,02     - 

6.  Нравственно-профессиональные принципы социаль-

ной работы   

 1/0,02     - 

7.  Деонтологические вопросы в социальной работе   1/0,02     - 

  

Итого 
 8/0,22 

- 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические занятия 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 
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1.  Введение в предмет «Этические основы социальной 

работы»  

 1/0,02     - 

2.  Основные этапы становления и развития этических 

знаний 

 2/0,04     - 

3.  Классические теории морали как утверждение высших 

ценностей. 

 1/0,02     - 

4.  Этические требования к профессиограмме социально-

го работника  

 1/0,02     - 

5.  Идеал и моральные ценности социальной работы 

 

 1/0,02     - 

6.  Нравственно-профессиональные принципы социаль-

ной работы   

 1/0,02     - 

7.  Деонтологические вопросы в социальной работе    1/0,02     - 

  

Итого 
 

8/0,22 
- 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для самостоятельно-

го изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов/з.е 
Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
 Очная 

форма 
Заочная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

1.  Введение в пред-

мет «Этические 

основы социальной 

работы»  

Предмет, цели и за-

дачи дисциплины. 

Основные пробле-

мы, связанные с раз-

витием дисциплины. 

Методическое обес-

печение дисципли-

ны. Связь дисципли-

ны с другими наука-

ми. Функции этики 

социальной работы. 

Основные понятия, 

используемые в эти-

ке социальной рабо-

ты: мораль, мораль-

ная практика, этика, 

профессиональная 

этика, этика соци-

альной работы, эти-

 12/0,33  Устный 

опрос. 
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ческие отношения, 

этическое сознание, 

этическое действие. 

Структура морали. 

Профессиональная 

значимость ценно-

сти в социальной 

работе. Профессио-

нальная мораль, 

профессиональная 

этика как наука о 

профессиональной 

морали. Трудовая 

мораль. Истоки эти-

ки социальной рабо-

ты. Формирование 

нравственных цен-

ностных оснований. 

Этика социальной 

работы. Соотноше-

ние теоретического 

и прикладного зна-

ний. Функции про-

фессиональной мо-

рали.. 

2.  Основные этапы 

становления и раз-

вития этических 

знаний 

Инстинктивно-

практицистские ос-

новы помощи и вза-

имопомощи. При-

родная социаль-

ность, альтруизм, 

коллективизм. Эти-

ко-аксиологический 

подход в социальной 

работе. Традицион-

но-прагматический 

подход в становле-

нии помощи и взаи-

мопомощи, благо-

творительности и 

социальной работы. 

История становле-

ния этических тра-

диций на Руси. Бла-

 22/0,60  Устный 

опрос. 

Написание 

эссе. 

Выступление 

студента с 

докладом. 
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готворительность в 

социальной полити-

ке: история и совре-

менность. Миссия 

системы социальной 

работы (историче-

ский аспект). Влия-

ние концепций со-

циального государ-

ства на этику соци-

альной работы. Со-

циальные нормы как 

фундамент культуры 

и отражение нрав-

ственных ценностей 

общества. Регуля-

тивное значение со-

циальных норм и 

социального нормо-

творчества. 

3.  Классические тео-

рии морали как 

утверждение выс-

ших ценностей. 

Ценности эвдемони-

стической этики Со-

крата и Платона. 

Ценности эвдемони-

стической этики 

Аристотеля. Ценно-

сти гедонистической 

этики Эпикура. Цен-

ности этики утили-

таризма. Моральная 

мотивация как цен-

ность в этике Канта. 

 11/0,30  Устный 

опрос. 

Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

Выступление 

студента с 

докладом. 

Тестирование. 

4.  Этические требо-

вания к профес-

сиограмме соци-

ального работника  

Профессионально-

этические требова-

ния к профессио-

грамме социального 

работника. Солидар-

ность как интеграль-

ная характеристика 

личностно-

образующих качеств 

социального работ-

ника. Человечность 

как интегральная 

 12/0,33  Устный 

опрос. 

Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

Выступление 

студента с 

докладом. 

Тестирование. 
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характеристика 

нравственных ка-

честв социального 

работника  

5.  Идеал и моральные 

ценности социаль-

ной работы 

 

Понятие «професси-

онально-значимые 

ценности», их сущ-

ность и типология. 

Идеал 

как выражение 

должного в профес-

сии. Справедливость 

как основополагаю-

щая ценность 

социальной работы. 

Милосердие как вы-

ражение гуманисти-

ческой ценности со-

циальной 

работы.. 

 12/0,33  Устный 

опрос. 

Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

Выступление 

студента с 

докладом. 

Тестирование. 

6.  Нравственно-

профессиональные 

принципы соци-

альной работы   

 Понятие «нрав-

ственно-

профессиональные 

принципы». Уваже-

ние достоинства 

каждого человека. 

Соблюдение про-

фессиональной 

честности. Уважение 

права человека при-

нимать своѐ соб-

ственное решение 

(самоопределение 

клиента и границы 

опеки клиента соци-

альным работни-

ком). Соблюдение 

разумных интересов 

клиента. Ценности, 

выражающие внеш-

нею форму взаимо-

отношений. 

 11/0,30  Устный 

опрос. 

Написание 

эссе. 

Выступление 

студента с 

докладом. 

7.  Деонтологические 

вопросы в соци-

Особенности этиче-

ского кодекса соци-

 11/0,30  Устный 

опрос. 
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альной работе  альной работы. 

Деонтологические 

основы социальной 

работы. Долг и от-

ветственность соци-

ального работника 

перед обществом и 

государством. Долг 

и ответственность 

социального работ-

ника перед профес-

сией. Долг и ответ-

ственность социаль-

ного работника пе-

ред коллегами. Долг 

и ответственность 

социального работ-

ника перед клиен-

том. 

Анализ лите-

ратуры, кон-

спект.  

Выступление 

студента с 

докладом. 

Тестирование. 

 Итого   92/2,55   

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки  39.03.02 

Социальная работа  реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образова-

тельной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автомати-

зированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, пред-

полагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  
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6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Введение в предмет «Этические ос-

новы социальной работы»  

Групповое обсуждение: студенты делятся на группы 

от трех до восьми человек, для обсуждения предло-

женной темы, с различных точек зрения. Например, 

современную культуру России, мы можем отнести к 

Западу или к Востоку? Или же у современной России 

своя социокультурная самобытность? Студенты вы-

ступают со своими комментариями. Преподаватель 

выступает с общими комментариями. Затем отвеча-

ет на вопросы студентов.  

2 Основные этапы становления и раз-

вития этических знаний 

Тестовые задания. Отличие тестов от других видов 

контроля в объективности измерения результатов 

обучения, так как они зависят не от субъективности 

мнения преподавателя, а от объективных эмпириче-

ских критериев. Предлагаются тесты с однозначным 

выбором ответа. На каждое задание предлагается 

несколько вариантов ответа, из которых только один 

верный.  

3 Классические теории морали как 

утверждение высших ценностей. 

Ролевые игры: студентам дается описание какой-либо 

культурно-исторической ситуации и характеристики 

действующих лиц. Студент выбирает роль одного из 

действующих лиц и старается вести себя так, как 

этот человек вел бы себя в заданной ситуации. Этот 

метод позволяет студентам примерить на себя исто-

рические ментальные социокультурные установки.  

4 Этические требования к профессио-

грамме социального работника  

Мозговой штурм: является самым старейшим мето-

дом разработки. Группа студентов думает над про-

блемой или предложением. Например, современная Рос-

сия, согласно теории Шпенглера, это культура или ци-

вилизация? Работа проводится в два этапа. На первом 

этапе генерируются идеи, а на втором - они анализи-

руются. Процессом  руководит преподаватель. Целью 

мозгового штурма, как коллективного творческого 

процесса, является поиск нестандартных, нетрадици-

онных идей.  

5 Идеал и моральные ценности соци-

альной работы 

 

Групповое обсуждение: студенты делятся на группы 

от трех до восьми человек, для обсуждения предло-

женной темы, с различных точек зрения. Например, 

современную культуру России, мы можем отнести к 

Западу или к Востоку? Или же у современной России 

своя социокультурная самобытность? Студенты вы-

ступают со своими комментариями. Преподаватель 

может выступить с общими комментариями. Важно 

планировать и распределять время так, чтобы его 

хватило на вопросы студентов.  
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование при организации образовательной деятельности адаптивных образователь-

ных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация 

ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-

ходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особен-

ностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование техни-

ческих средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные техниче-

ские средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих допол-

нительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

6 Нравственно-профессиональные 

принципы социальной работы   

Тестовые задания. Отличие тестов от других видов 

контроля в объективности измерения результатов 

обучения, так как они зависят не от субъективности 

мнения преподавателя, а от объективных эмпириче-

ских критериев. Предлагаются тесты с однозначным 

выбором ответа. На каждое задание предлагается 

несколько вариантов ответа, из которых только один 

верный.  

7 Деонтологические вопросы в соци-

альной работе  

Группа студентов думает над проблемой или предло-

жением. Например, современная Россия, согласно тео-

рии Шпенглера, это культура или цивилизация?  
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а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопере-

водчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания за-

читываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. 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 итого-

вая 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 ре-

зультатов 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 выпол-

нения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в докумен-

те «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине «Культурология»». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализиро-

вать языковой материал.  
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7.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену:  

 1. Понятие профессиональной этики.  

2. Профессиональная этика социального работника.  

3. Этика социальной работы как уровень нравственного сознания специалиста  

4. Этические требования к профессиограмме социального работника 

5. Роль общения в социальной работе.  

6. Структурные компоненты общения. 

7. Профессиональное общение и его составляющие. 

8. Ценности как основания, условия, средства жизнедеятельности человека и общества.  

9. Нормативные аспекты этики социальной работы.  

10. Особенности культурологических знаний и их роль в профессиональной деятельности 

социального работника. 

11. Использование культурологических знаний в профессиональной социальной работе.  

12. Ценности и основные принципы.  

13. Этические дилеммы в деятельности социального работника. 

14. Деонтологические основы социальной работы. 

15. Долг и ответственность социального работника перед обществом и государством. 

16. Долг и ответственность социального работника перед своей профессией.  

17. Долг и ответственность социального работника перед коллегами. 

18. Долг и ответственность социального работника перед клиентом. 

19. Содержание идеала профессиональной социальной работы. 

20. Теоретические основы формирования идеального образа специалиста. 

 

 

7.2. Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде уме-

ния анализировать единицы языка. 

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владе-

ния способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации об-

щения. 

 

БИЛЕТ №1:  

1. Понятие профессиональной этики.  

2. Профессиональная этика социального работника.  
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3. Этика социальной работы как уровень нравственного сознания специалиста  

  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

7.1. Учебная литература 
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Профес-

сиональ-

ная этика  

 

Основная литература  

Дорошенко В.Ю. Психология и 

этика делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник/ 

Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., 

Лавриненко В.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

33/39 45 20 - 44% 
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ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим 

доступа: http: //www.iprbookshop.ru/ 

15477.— ЭБС «IPRbooks» 

Психология и этика делового об-

щения (5-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник длястудентов ву-

зов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 419 

c.— Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/52575. ЭБС 

«IPRbooks». 

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

053.html 

100% 

Дополнительная литература  

Бороздина Г. В. Психология делового 

общения : учеб. / Г. В. Бороздина. − 2-е 

изд.– М. : ИНФРА-М, 2009. 

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

38902 

100% 

Канке А. А. Профессиональная этика и 

психология делового общения : учеб. по-

собие / А. А. Канке, И. П.  Кошевая.− М. : 

ИНФРА-М, 2009 

33/39 45 20 -  44% 

Психология и этика делового общения: 

учеб. / под ред. В. Н. Лавриненко.− 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 

33/39 45 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru 

/22200 

100% 

 

9.2. Справочная литература 

1. Бачинин В.А. Этика. Энциклопедический словарь. М., Издательство Михайлова В.А., 

2005. 

2. Блюм М.А., Герасимов Б.И., Молоткова Н.В. Этика деловых отношений. М., Форум, 

2009. 

3. Бороздина Г. В. Психология делового общения : учеб. / Г. В. Бороздина. − 2-е изд.– М. 

: ИНФРА-М, 2009. 

4. Вердербер К. Психология общения: Тайны эффективного взаимодействия / К. Вердер-

бер, Р. Вердербер. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

5. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, М., Просвещение, 2009. 

http://www/
http://книг/
http://книг/
http://книг/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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6. Канке А. А. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / 

А. А. Канке, И. П.  Кошевая.− М. : ИНФРА-М, 2009 

7. Кузнецов И.Н. Настольная книга практикующего педагога ГроссМедиа Ферлаг, 2008. 

8. Наумчик В.Н. и др. Этика педагога. - М: Изд-во "Университетское", 1999 

9. О профессиональной этике педагога // Сибирский учитель. - Декабрь. - 2000. - №11 

(спецвыпуск) 

10. Психология и этика делового общения: учеб. / под ред. В. Н. Лавриненко.− 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

 

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»  

Режим доступа: http://www.gramota.ru (справочная, учебная, научная литература).  

2. Сайт «Культура письменной речи»  

Режим доступа: http://www.gramma.ru  

3. Русский филологический портал «Филология.ру»  

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов (моно-

графий, статей, методических пособий.  

4. Единое окно лингвистических и филологических ресурсов  

Режим доступа: http://www.filologia.su (путеводитель по сайтам и материалам, посвя-

щенным филологии, лингвистике и комплексу гуманитарных наук).  

5. Национальный корпус русского языка  

Режим доступа: http://ruscorpora.ru  

6. Международный информационно-просветительский проект «Современный русский» 

Режим доступа: http://www.oshibok-net.ru/. 

7. Словари на Яндексе  

 Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/. 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 

января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

http://книг/
http://книг/
http://книг/
http://read.ru/pubhouse/2185/
http://www.gramma.ru/
http://ruscorpora.ru/
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Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. 

на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в биб-

лиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематиче-

ской работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 

работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, груп-

повое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических 

задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  ин-

дивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 

процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной об-

разовательной среды ЧГПУ. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Ос-

новное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процес-

сов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей матери-

ал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоре-

тических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  
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Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим заня-

тиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, но-

выми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вно-

сить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, прояв-

лять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых за-

даний различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, крити-

ческого анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием 

своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументирова-

но. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточни-

кам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения 

современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значитель-

ных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы 

студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дис-

циплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Ре-

зультатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является само-

стоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоре-

тические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изу-

ченный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной компетен-

ции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем ком-

плексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. 
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После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные пре-

подавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего за-

нятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится про-

межуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить приме-

ры практического использования знаний (например, применять их в решении практиче-

ских задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш-

ления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисци-

плины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропу-

щенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно 

усвоенных знаний на зачете. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудова-

ния (с указанием кол-ва посадоч-

ных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, сту-

лья ученические) на 50 посадоч-

ных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в Ин-

тернет и доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для отоб-

ражения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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стулья ученические) на 50 поса-

дочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 поса-

дочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Ин-

тернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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9. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел (подраз-

дел), в который 

вносятся измене-

ния 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


