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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Профессиональная деформация в социальной работе и ее 

профилактика» Б1.В.01.18 относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины 

(модули)» (модуль «Профильный») основной образовательной программы по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальная работа в 

системе социальных служб». 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
    Формирование у студентов представлений об основных подходах, объясняющих 

происхождение, развитие деформаций в профессиональной социальной работе, а также о 

способах профилактики и преодоления профессиональных деформаций различного 

характера 

Задачи: 

- формирование у студентов системных представлений о сущности, причинах 

и видах профессиональных деформаций человека, о специфике развития деструктивных 

процессов в процессе выполнения специалистом социальной практики и при 

взаимодействии с различными группами и категориями и клиентами системы социальной 

защиты населения; 

-  развитие у студентов умений разбираться в различных видах 

профессиональных деформаций в социальной работе, определять причины их появления 

и последствия для результативного решения профессиональных задач; 

-  формирование у студентов профессиональной готовности к выбору методов 

профилактики и преодоления профессиональных деформаций и их использованию в 

социальной практике при работе клиентами в системе социальной защиты населения. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-3.  

 

 

Индикаторы достижения компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействии 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

ИУК-3.1. Определяет свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели ИУК-3.2. При 

реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе 

учитывает особенности поведения и 

интересы других участников  

ИУК-3.3. Анализирует возможные 

Знать: 

- Особенности профессионального 

становления личности  

- Факторы риска развития 

профессиональных деформаций в 

социальной работе  

уметь:  

- определять свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества 
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последствия личных действий в 

социальном взаимодействии командной 

работе, и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого ИУК-3.4. 

Осуществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели  

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность за 

результат 

для достижения поставленной цели 

владеть:  

-  навыками профессиональной 

мобильности и социальной 

активности  

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144) академ. часа) 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 14+130 

4.1.1. Аудиторная работа 14 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

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 130 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. часах) 

Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.   Особенности профессионального 

становления личности 

26 2 - 2 22 

2.  Проблема кризисов профессионального 

развития личности 

26 2 - 2 22 

3.   Профессиональные деформации: 

основные понятия и характеристики 

26 2 - 2 22 

4.   Факторы риска развития 

профессиональных деформаций в 

социальной работе 

22 - - -2 20 
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5.  Проблема профилактики 

профессиональных деформаций в 

социальной работе 

20 - - - 20 

6.   Средства преодоления 

профессиональных деформаций в 

социальной работе 

20 - - - 20 

7.  Подготовка к зачету     4 

 Итого 144 6 - 8 130 

 

2.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования) 

  

 

 

1.  Особенности профессионального 

становления личности 

1.1. Профессиональное самосознание и его 

развитие. 

1.2. Кризисы профессионального 

становления.  

1.3. Понятие и характеристики 

профессионального здоровья личности. 
2.  

Проблема кризисов 

профессионального развития личности 

2.1. Профессиональные деструкции: источники 

и следствия для человека и организации. 

2.2. Отставание, замедление 

профессионального развития. 
3.  

Профессиональные деформации: 

основные понятия и характеристики 

 3.1. Причины деструктивного поведения 

личности в социальной организации.  

3.2. Дезинтеграция профессионального 

развития личности в сфере социальной работы.  

3.3 Виды профессиональных деформаций 

4.  

Факторы риска развития 

профессиональных деформаций в 

социальной работе 

4.1. Несформированность профессиональной 

деятельности как источник развития 

профессиональной деформации в сфере 

социальной работы. 

4.2.Эмоциональное выгорание как показатель 

профессиональной деформации специалиста. 
5.  

Проблема профилактики 

профессиональных деформаций в 

социальной работе 

5.1Личностные конфликты как источник 

профессиональных деформации. 5.2.Стрессоры 

в профессиональной социальной работе как 

источники синдрома эмоционального 

выгорания специалиста. 
6.  

Средства преодоления 

профессиональных деформаций в 

социальной работе 

Содействие как технология преодоления 

профессиональной деформации специалиста.  

Источники профилактики профессиональной 

деформации в сфере социальной работы. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Особенности 

профессионального 

становления личности 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий  

Контрольная работа 

2. 

Проблема кризисов 

профессионального развития 

личности 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий  

Контрольная работа 

3. 

Профессиональные 

деформации: основные 

понятия и характеристики 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий  

Контрольная работа 

4. 

Факторы риска развития 

профессиональных 

деформаций в социальной 

работе 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий  

Контрольная работа 

5. 

Проблема профилактики 

профессиональных 

деформаций в социальной 

работе 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий  

Контрольная работа 

6. 

Средства преодоления 

профессиональных 

деформаций в социальной 

работе 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

Подготовка докладов/сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий  

Контрольная работа 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
 

деформ

ации 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
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т
в

о
 

ч
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, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
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х
ся
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о
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ь
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ся

 

л
и

т
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у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литерат

ура 

Фирсов, М. В.  Психология 

социальной работы: 

содержание и методы 

психосоциальной практики : 

учебное пособие для вузов / 

М. В. Фирсов, 

Б. Ю. Шапиро. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

356 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-15666-9. — Текст : 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509350 

(дата обращения: 26.08.2022). 

14/130 25 

 

 URL: 

https://urait.ru/bc

ode/509350 

100% 

Торохтий, В. С.  Социальная 

работа с семьей. Психолого-

педагогическое 

обеспечение : учебное 

пособие для вузов / 

В. С. Торохтий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2022. — 488 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06226-7.  

14/130 25 

 

 Образовательн

ая платформа 

Юрайт 

https://urait.ru/b

code/492158  

100% 

Роик, В. Д.  Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) : учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / В. Д. Роик. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 155 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-14142-9.  

14/130 25 

 

 Образовательн

ая платформа 

Юрайт 

https://urait.ru/b

code/495350  

100% 

 

Сережко, Т. А.  Психология 

социальной работы : учебное 

пособие для вузов / 

Т. А. Сережко, 

Т. З. Васильченко, 

Н. М. Волобуева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2022. — 282 с. — (Высшее 

14/130   Образовательн

ая платформа 

Юрайт 

https://urait.ru/b

code/491423  

100% 

https://urait.ru/bcode/492158
https://urait.ru/bcode/492158
https://urait.ru/bcode/495350
https://urait.ru/bcode/495350
https://urait.ru/bcode/491423
https://urait.ru/bcode/491423
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образование). — ISBN 978-5-

534-01967-4.  

 

Торохтий, В. С.  Социальная 

работа с семьей. Психолого-

педагогическое 

обеспечение : учебное 

пособие для вузов / 

В. С. Торохтий. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2022. — 488 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06226-7.  

14/130   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bc

ode/453278  

 

100% 

 

Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

дошкольная группа : учебник 

для вузов / Н. В. Микляева [и 

др.] ; под редакцией 

Н. В. Микляевой. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 308 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14186-3. —  

14/130   

Образовательн

ая платформа 

Юрайт 

https://urait.ru/b

code/499008   

100% 

 

Роик, В. Д.  Социальная 

защита отдельных категорий 

граждан. Качество жизни 

пожилого населения : 

учебное пособие для 

среднего профессионального 

образования / В. Д. Роик. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 400 с. — 

(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-09550-0.  

14/130   

Образовательн

ая платформа 

Юрайт 

https://urait.ru/b

code/494391  

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Мельников, С. В. Методы 

исследования в социальной 

работе  : учебное наглядное 

пособие для бакалавров / С. В. 

Мельников. —  Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2022. — 118 c. — 

ISBN 978-5-4497-1427-5 

14/130 25 

 

20 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

https://www.iprbo

okshop.ru/115701

.html  

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. https://www.iprbookshop.ru Цифровой образовательный ресурс IPR SMART  

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

https://urait.ru/bcode/453278
https://urait.ru/bcode/453278
https://urait.ru/bcode/499008
https://urait.ru/bcode/499008
https://urait.ru/bcode/494391
https://urait.ru/bcode/494391
https://www.iprbookshop.ru/115701.html
https://www.iprbookshop.ru/115701.html
https://www.iprbookshop.ru/115701.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

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 (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных 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 Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: мультимедиа 

проектор, экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных 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 Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействии реализовывать свою роль в 

команде 

 

1. Профессиональное становление человека в современном обществе.  

2. Ценностно-смысловые, личностные аспекты в развитии человека как субъекта 

трудовой деятельности.   

3. Периодизация развития человека как субъекта труда.  

4. Характеристика этапов освоения профессии.  

5. Зарубежные подходы в определении сущности и периодизации личностного и 

профессионального становления человека.  

6. Особенности трудовых процессов профессиональной социальной работы.  

http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
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7. Понятие о мотивационной и операциональной сторонах профессиональной 

деятельности социальной работы.  

8. Проблемы становления профессиональной социальной работы в современных 

условиях российского общества.  

9. Проблема формирования индивидуального стиля трудовой деятельности.  

10. Характеристика основных аспектов в формировании индивидуального стиля 

деятельности.  

11. Социальный работник и стилевые характеристики его профессиональной 

деятельности при взаимодействии.  

12. Профессиональный стандарт сферы социальной работы и его роль в 

профессиональном становлении специалиста.  

13. Проблемы профессиональной идентификации и профессиональное развития 

специалиста по социальной работе.  

14.Зарубежные и отечественные подходы к определению источников и процессов 

кризисного развития личности в рамках профессии.  

15. Основные факторы кризисов профессионального становления.  

16. Взаимосвязь кризисов профессионального развития с содержанием трудовой 

деятельности.  

17.Объективная и субъективная составляющие кризисов профессионального 

становления личности в сфере социальной работы. 

 18. Причины и факторы, обусловливающие развитие кризисов профессионального 

развития в процессе деятельности в сфере социальной работы.  

19. Профессиональные деформации как постепенно накопившиеся изменения 

сложившейся структуры деятельности и личности.  

20. Профессиональные деформации как специфическая форма проявления 

деформации.  

21. Специфика влияния профессиональных деформаций на целостность личности.  

22. Основные тенденции развития профессиональных деформаций.  

23. Группы факторов, детерминирующие профессиональные деформации.  

24. Понятие и характеристики психологических детерминант профессиональных 

деформаций.  

25. Основные уровни профессиональных деформаций и специфика их проявления в 

сфере социальной работы.  

26. Обусловленность профессиональных деформаций в сфере социальной практики 

конкретными условиями ее осуществления. 

 27. Актуальность проблемы профессиональной деформации для профессии типа 

«человек-человек».  

28. Виды и характеристики основных профессиональных деформаций специалиста 

сферы типа «человек-человек».  

29. Общие профессиональные деструкции, проявляющиеся в социальных 

практиках.  

30. Профессиональные деструкции, обусловленные изменениями мотивационной 

составляющей профессиональной деятельности.  

31. Профессионально обусловленные акцентуации как специфический вид 

профессиональных деформаций.  

32. Профессиональная стагнация как специфический вид профессиональных 

деформаций.  

33. Характер проявления различных видов профессиональных деформаций в сфере 

социальной работы.  

34. Характеристики риска по субъектно-объектным характеристикам. 

 35. Характеристики риска по условиям его возникновения.  

36. Характеристики риска по его содержанию.  
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37. Характеристики риска по его возможным последствиям.  

38. Социально-психологические факторы риска в профессиональной деятельности.  

39. Специфика проявления риска и факторов определяющих его проявления в 

сфере социальной практики.  

40. Основные направления профилактики деформации в социальной практике. 

41. Диагностика и диагностические процедуры в распознавании профессиональных 

деформации в социальной работе. 

 42. Основные правила организации диагностики профессионального развития в 

сфере социальной работы. 

 43. Методы, используемые в диагностических процедурах профессионального 

развития и проблематики профессиональной деятельности. 

 44. Базовые подходы, используемые при выборе методов профилактики 

профессиональных деформации в социальной работе.  

45.Процесс преодоления профессиональных деформаций специалиста.  

46. Выбор методов и технологий, обеспечивающих развитие профессионально 

здоровой и устойчивой личности.  

47. Приемы и техники преодоления деформации в профессиональной практике в 

сфере социальной работы.  

48. Технологии содействия профессиональному саморазвитию специалиста как 

источник преодоления профессиональной стагнации. 

49. Особенности формирования компетентности специалиста по социальной работе 

в целях преодоления профессиональных деформации.  

50. Проблема профилактики профессиональных деформаций специалиста системы 

социальной защиты населения. 

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 5 и менее 
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незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель кафедры психологии   Болтаева Л.Ш. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                                         Арсагириева Т.А. 
 

                                                                                   (подпись) 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 Профессиональная деформация в социальной работе и еепрофилактика 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель кафедры психологии _________________________ Болтаева Л.Ш. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     _____________________ Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 

 

 


