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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление об 

этико-аксиологических основаниях социальной работы и профессиональной мо-

рали в социальной работе. 

Задачи дисциплины: 

1. дать понятие о месте, роли и особенностях профессиональной этики 

социальной работы; 

2. познакомить с основными этапами становления и развития ценностных 

оснований социальной работы в России и за рубежом;  

3. сформировать у студентов представления о месте и роли, сущности и 

типологии профессионально-значимых ценностей в социальной работе; 

4. познакомить с сущностью и обоснованием необходимости этико-

аксиологического подхода в осмыслении и организации профессиональной 

научной и практической деятельности; 

5. сформировать представления о деонтологических проблемах 

социальной работы; 

6. познакомить с профессионально-этическими требованиями к 

профессиограмме бакалавра социальной работы, их обоснованием; познакомить с 

особенностями этико-ценностного регулирования деятельности и  отношений в 

системе социальной работы, этического кодекса социальной работы;  

7. Изучить основы этикета в социальной работе. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.3. Объем дисциплины  

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 
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работа 

 3  3 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 3  3 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками  

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.5

 Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 и

 к
у

л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

Б
1

.В
.4

 С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
ан

и
е 

и
 

п
р

о
гн

о
зи

р
о

в
ан

и
е 

в
 с

о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Б
1

.В
.1

0
 П

си
х

о
д

и
аг

н
о

ст
и

к
а 

с
о

ц
и

ал
ь
н

ая
 

Б
2

.О
.0

2
 (

У
) 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

«
Н

ау
ч

н
о

-

и
сс

л
е
д

о
в
ат

е
л
ь
ск

ая
 р

аб
о

та
»

 

Б
1

.О
.1

8
 К

о
н

ф
л
и

к
то

л
о

ги
я
 в

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 

р
аб

о
те

 

Б1.О.24 Этические основы 

социальной работы 

УК-5 + - - - + 

ОПК-2 - + - + - 
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ПК-1 - + - - - 

ПК-16 - - + - - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

Знать (Зн.): Необходимые 

умения  

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия  

Владеть (Вл.):  

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-5 Способен 

воспринима

ть 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, 

этическом и 

философско

м 

контекстах 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

(ПС) 

 

- Требования к 

конфиденциальн

ости личной 

информации, 

хранению и 

оперированию 

персональными 

данными 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержкой 

(ПС) 

3н.1– Этико-

аксиологические 

основания 

социальной 

работы  

Зн. 2 –  

Основные 

элементы 

профессионально-

этической 

системы 

Зн. 3 - Требования 

к 

профессионально 

значимым 

качествам 

личности 

социального 

работника 

 

 

 

- Проявлять 

чуткость, 

вежливость, 

внимание, 

выдержку, 

предусмотрите

льность, 

терпение к 

гражданам и 

учитывать их 

физическое и 

психологическ

ое состояние 

(ПС) 

Ум.1 – 

Проявлять 

чуткость, 

вежливость, 

внимание, 

выдержку, 

предусмотрите

льность, 

терпение к 

гражданам и 

учитывать их 

физическое и 

психологическ

ое состояние 

Ум.2 - 

Анализировать 

основные 

элементы 

профессиональ

но-этической 

системы  

- 

Консультиров

ание граждан, 

обратившихся 

в систему 

социальной 

защиты 

населения, о 

возможностях 

предоставлен

ия им 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки 

(ПС) 

Вл.1 – Владеть 

навыками  

сотрудничества с 

соблюдением  

профессионально-

этических 

требований к 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК

-2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе 

анализа и 

обобщения 

профессион

альной 

информации

, научных 

теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

А/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежден

ия ее 

возникновени

я (ПС) 

- Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

сфере 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

 - 

Профессиональн

о-этические 

основы 

социальной 

работы (ПС) 

3н.4 – 

Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

сфере 

социального 

обслуживания  

Зн.5 –  

Основные этапы 

развития и 

становления 

профессионально-

этических основ 

социальной 

работы  

Зн. 6 -  

Основные 

компоненты 

иерархии 

профессиональны

х ценностей 

социальной 

работы 

 Зн. 7 –  

Основные 

элементы 

профессионально-

этической 

системы 

 

 

 

-  Учитывать 

индивидуальны

е особенности 

гражданина, 

обратившегося 

за получением 

социальных 

услуг (ПС) 

- 

Взаимодейство

вать с другими 

специалистами, 

учреждениями, 

организациями 

и 

сообществами 

при оказании 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

(ПС) 

Ум.3 – 

Учитывать 

индивидуальны

е особенности 

гражданина, 

обратившегося 

за получением 

социальных 

услуг 

Ум.4 –  

Применять 

системный 

этико-

аксиологически

й подход к 

анализу 

сущности и 

содержания, 

форм и 

методов 

социальной 

Ум.5 – Уметь 

анализировать 

основные 

элементы 

профессиональ

но-этической 

системы 

 

- Быть 

ответственны

м и 

руководствов

аться в работе 

принципами 

гуманности, 

справедливос

ти, 

объективност

и и 

доброжелател

ьности  (ПС) 

- Соблюдать 

профессионал

ьно-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста 

по 

социальной 

работе (ПС) 

  

Вл.2 –  

Владеть навыками 

ценностно-

этической 

самооценки и 

самоконтроля, 

самосовершенств

ования, 

разрешения 

этических 

противоречий 

 Вл.3 –  

Владеть навыками 

анализа основные 

элементов 

профессионально-

этической 

системы, границы 

их применимости 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельност

и 

подразделен

ия (группы 

специалисто

в) по 

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

 – 

Профессиональн

о-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе  

– Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразования 

специалистов по 

социальной 

работе  

  

Зн.8 – 

Профессионально

-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе 

Зн.9 – Основы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

специалистов по 

социальной 

работе 

 

– 

Организовыват

ь 

взаимодействи

е специалистов 

в процессе 

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки  

 – 

Урегулировать 

конфликты, 

владеть 

навыками 

медиации в 

социальной 

сфере  

Ум.6 – 

Организовыват

ь 

взаимодействи

е специалистов 

в процессе 

реализации 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

Ум.7 – 

Урегулировать 

конфликты, 

владеть 

навыками 

медиации в 

социальной 

сфере 

 

– Анализ 

работы 

подразделени

я (группы 

специалистов  

– 

Осуществлен

ие супервизии 

как 

индивидуальн

ого 

кураторства, 

направленног

о на 

выявление и 

решение 

проблем при 

вхождении в 

должность и 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

специалистов 

подразделени

я, 

профилактику 

профессионал

ьной 

деформации и 

выгорания 

 

Вл.4 – Владеть 

анализом работы 

подразделения 

(группы 

специалистов) 

Вл.5 – Владеть 

навыками 

осуществления 

супервизии как 

индивидуального 

кураторства, 

направленного на 

выявление и 

решение проблем 

при вхождении в 

должность и 

осуществлении 

профессионально

й деятельности 

специалистов 

подразделения, 

профилактику 

профессионально

й деформации и 

выгорания 
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ПК-

16 

Способност

ь к 

организации 

социального 

обслуживан

ия и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуал

ьной 

потребности 

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

(ПС) 

- Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

сфере 

социального 

обслуживания 

(ПС) 

 - Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

сфере 

социального 

обслуживания  

(ПС) 

 

3н.10– 

Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

сфере 

социального 

обслуживания  

Зн.11 –  

Требования к 

профессионально 

значимым 

качествам 

личности 

социального 

работника 

3н.12 – 

Национальные 

стандарты 

Российской 

Федерации в 

сфере 

социального 

обслуживания  

Зн. 13 – Основные 

положения 

профессионально-

этического 

кодекса 

социального 

работника 

 

-  

Реализовывать 

услуги по 

социальному 

сопровождени

ю граждан в 

процессе 

осуществления 

реализации 

индивидуально

й программы 

предоставления 

социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

(ПС) 

-  

Организовыват

ь проведение 

индивидуальны

х 

профилактичес

ких 

мероприятий с 

гражданами по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания) в 

виде 

консультаций, 

содействия в 

Ум.8 – 

Реализовывать 

услуги по 

социальному 

сопровождени

ю граждан в 

процессе 

осуществления 

реализации 

индивидуально

й программы 

предоставления 

социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

Ум.9 –  

Интерпретиров

ать положения 

профессиональ

но- этического 

кодекса в 

конкретной 

ситуации 

 

-  Быть 

ответственны

м и 

руководствов

аться в работе 

принципами 

гуманности, 

справедливос

ти, 

объективност

и и 

доброжелател

ьности (ПС) 

- Организация 

оказания 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологичес

ких, 

социально-

педагогическ

их, 

социально-

правовых, 

социально-

экономически

х, социально-

реабилитацио

нных услуг, 

услуг по 

социальному 

Вл. 6 –  

Владеть навыками 

этико-

аксиологического 

анализа 

процессов, 

явлений, 

ситуаций, 

отношений, 

поступков, 

документов и т.п. 

Вл.7 –  Владеть 

навыками 

интерпретации 

положений 

профессионально-

этического 

кодекса в 

конкретной 

ситуации 

профессиональног

о взаимодействия 
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организации 

занятости, 

оздоровления, 

отдыха, 

предоставления 

социальных, 

правовых, 

медицинских, 

образовательн

ых, 

психологическ

их, 

реабилитацион

ных и иных 

необходимых 

услуг (ПС) 

сопровождени

ю граждан, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

(ПС) 

ПК-

16 

Способност

ь к 

организации 

социального 

обслуживан

ия и 

социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуал

ьной 

потребности 

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

(ПС) 

- 

Профессиональн

о-этические 

основы 

социальной 

работы (ПС) 

Зн. 14 –  

Деонтологические 

проблемы 

социальной 

работы  

Зн. 15 – 
Этические 

стандарты 

поведения 

социального 

работника по 

отношению к 

клиентам  

Зн. 16 – 

Правила 

профессиональног

о этикета 

- Обеспечивать 

координацию 

деятельности 

специалистов в 

решении 

актуальных 

задач 

социального 

обслуживания 

граждан (ПС) 

Ум.10 –  

Применять 

профессиональ

но-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной 

работе 

Ум.11– 

Выявлять 

деонтологическ

ую компоненту 

в конкретной 

ситуации 

практического 

взаимодействи

я с клиентами  

- 

Соблюдать 

профессионал

ьно-этические 

требования к 

деятельности 

специалиста 

по 

социальной 

работе (ПС) 

Вл.8 –  

Владеть  

навыками 

целостного 

подхода и 

профессионально-

этической 

культуры 

субъекта 

социально 

помогающей 

деятельности  
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

1.  Раздел 1 Предмет, цели и задачи 

курса. Место и роль ценностей в 

социальной работе 

    

1.1. Тема 1. Предмет, цели и задачи 

курса «Этические основы 

социальной работы». Место и 

роль ценностей в социальной 

работе 

7   7 

1.2. Тема 2. Профессионально 

значимые ценности социальной 

работы, их сущность, типология 

7   7 

1.3. Тема 3. Основные этапы 

становления и развития 

ценностных оснований 

социальной работы в России и за 

рубежом 

13,25  0,25 13 

2. Раздел 2. Этико-ценностное 

регулирование деятельности и 

отношений в системе 

социальной работы 

    

2.1. Тема 1. Сущность и содержание 

современной профессионально-

этической системы 

15,25 1 0,25 14 

2.2. Тема 2. Особенности 

профессионально-этических 

кодексов в социальной работе 

8,25 1 0,25 7 

2.3. Тема 3. Профессионально-

этический кодекс социального 

работника России 

7,25  0,25 7 

2.4. Тема 4. Профессионально-

этические требования к 

профессиограмме социального 

работника 

9   9 

2.5. Тема 5. Этические аспекты 

работы социальных служб 

9   9 

2.6. Тема 6. Этические нормы 

партнерских отношений в 

профессиональной сфере 

5   5 

3. Раздел 3. Деонтологические     
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вопросы социальной работы 

3.1. Тема 1. Деонтология отдельных 

видов взаимодействия в 

социальной работе 

14   14 

3.2. Тема 2. Деонтологические 

конфликты в социальной работе 

6   6 

4. Раздел 4. Этикет в социальной 

работе 

    

4.1. Тема 1. Этикет социального 

работника 

7   7 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

2.  Раздел 1 Предмет, цели и задачи 

курса. Место и роль ценностей в 

социальной работе 

    

1.1. Тема 1. Предмет, цели и задачи 

курса «Этические основы 

социальной работы». Место и 

роль ценностей в социальной 

работе 

7   7 

1.2. Тема 2. Профессионально 

значимые ценности социальной 

работы, их сущность, типология 

7   7 

1.3. Тема 3. Основные этапы 

становления и развития 

ценностных оснований 

социальной работы в России и за 

рубежом 

13,25  0,25 13 

2. Раздел 2. Этико-ценностное 

регулирование деятельности и 

отношений в системе 

социальной работы 

    

2.1. Тема 1. Сущность и содержание 

современной профессионально-

этической системы 

15,25 1 0,25 14 

2.2. Тема 2. Особенности 

профессионально-этических 

кодексов в социальной работе 

8,25 1 0,25 7 

2.3. Тема 3. Профессионально-

этический кодекс социального 

работника России 

7,25  0,25 7 



 

14 

 

2.4. Тема 4. Профессионально-

этические требования к 

профессиограмме социального 

работника 

9   9 

2.5. Тема 5. Этические аспекты 

работы социальных служб 

9   9 

2.6. Тема 6. Этические нормы 

партнерских отношений в 

профессиональной сфере 

5   5 

3. Раздел 3. Деонтологические 

вопросы социальной работы 

    

3.1. Тема 1. Деонтология отдельных 

видов взаимодействия в 

социальной работе 

14   14 

3.2. Тема 2. Деонтологические 

конфликты в социальной работе 

6   6 

4. Раздел 4. Этикет в социальной 

работе 

    

4.1. Тема 1. Этикет социального 

работника 

7   7 

 Итого 108 2 1 105 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-5, Зн.1, Ум.1 

ОПК-2, Зн.6, Ум.4 

 

 1/1 Предмет, цели и задачи курса «Этические 

основы социальной работы». Место и роль 

ценностей в социальной работе 

2. УК-5, Зн.3, Ум.1 

ОПК-2, Зн.6, Ум.3 

ПК-1, Зн.8, Ум.6 

ПК-16, Зн.11, 

Ум.8 

 1/2 Профессионально значимые ценности 

социальной работы, их сущность, 

типология 

3. УК-5, Зн.1,  

ОПК-2, Зн.5,6, 

Ум.4 

 1/3 Основные этапы становления и развития 

ценностных оснований социальной работы 

в России и за рубежом 

4. УК-5, Зн.2, Ум.2 

ОПК-2, Зн.7, Ум.5 

ПК-1, Зн.8, Ум.6 

ПК-16, Зн.11, 

Ум.8 

1 2/1 Сущность и содержание современной 

профессионально-этической системы 

5. УК-5, Зн.3, ОПК-

2, Зн.4, Ум.3 

ПК-1, Зн.9, ПК-

16, Зн.10,12, 

13,15,Ум.8,9 

1 2/2 Особенности профессионально-этических 

кодексов в социальной работе 

6. УК-5, Зн.3, ОПК-

2, Зн.4, ПК-1, 

Зн.9, ПК-16, 

 2/3 Профессионально-этический кодекс 

социального работника России 
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Зн.10,12,13,15, 

Ум.8,9 

7. УК-5, Зн.3, Ум.1, 

ОПК-2, Зн.6, ПК-

1, Зн.8, Ум.6, ПК-

16, Зн.11, Ум. 8 

 2/4 Профессионально-этические требования к 

профессиограмме социального работника 

8. УК-5, Зн.3, Ум.1 

ОПК-2, Зн.4,6,7, 

Ум.3,4,5, ПК-1, 

Зн.8,9, Ум.6, ПК-

16, 

Зн.10,11,12,13,15, 

Ум.8,9,10 

 2/5 Этические аспекты работы социальных 

служб 

9. УК-5, Зн.1,3, 

Ум.1,2, ОПК-2, 

Зн.3,4,6,7, 

Ум.3,4,5, ПК-1, 

Зн.8,9, Ум.6, ПК-

16, Зн. 10,11,12, 

13,15, Ум.8,9,10 

 2/6 Этические нормы партнерских отношений 

в профессиональной сфере 

10. УК-5, Зн.3, Ум.1, 

ОПК-2, Зн.6, 

Ум.4,ПК-1, Зн.8,9, 

Ум.6,7, ПК-16, 

Зн.14,15, Ум.10,11 

 3/1 Деонтология отдельных видов 

взаимодействия в социальной работе 

11. УК-5, Зн.1, Ум.1, 

ОПК-2, Зн.6, 

Ум.4, ПК-1, 

Зн.8,9, Ум.6,7, 

ПК-16, Зн.14, 15, 

Ум.10,11 

 3/2 Деонтологические конфликты в 

социальной работе 

12. УК-5, Зн.1,3, Ум.1 

ОПК-2, Зн.6, ПК-

1, Зн.8, Ум.6 

ПК-16, Зн.16, 

Ум.10 

 4/1 Этикет социального работника 

Всего часов 2   

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ  

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 
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усвоения 

1 УК-5, Зн.1, 

Вл. 1. 

ОПК-2, 

Зн.5,6, Ум.4,  

Вл. 2. 

0,25 Основные этапы 

становления и 

развития ценностных 

оснований 

социальной работы в 

России и за рубежом 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл. 1, 

Тд.1. 

ОПК-2, Зн.7, 

Ум.5, Вл. 3. 

ПК-1, Зн.8, 

Ум.6, Вл. 4. 

ПК-16, Зн.11, 

Ум.8,  Вл. 6. 

0,25 Сущность и 

содержание 

современной 

профессионально-

этической системы 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 УК-5, Зн.1,3, 

Ум.1, Вл. 1. 

 ОПК-2, Зн.4, 

Ум.3, Вл. 2. 

ПК-1, 

Зн.8,Ум. 6, 

Вл. 4. 

ПК-1, Зн.9, 

Вл. 5. 

ПК-16, 

Зн.10,12, 

Ум.8, Вл. 6. 

ПК-16, Зн. 

13,Ум.9, Вл. 

7. 

ПК-16, Зн. 

15,Ум.10, Вл. 

8. 

0,25 Особенности 

профессионально-

этических кодексов в 

социальной работе 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 УК-5, Зн.1,3, 

Ум.1, Вл. 1, 

Тд.1. 

 ОПК-2, Зн.4, 

Ум.3, Вл. 2.  

ПК-1, 

Зн.8,Ум. 6, 

Вл. 4. 

ПК-1, Зн.9, 

Вл. 5. 

ПК-16, 

Зн.10,12, 

Ум.8, Вл. 6. 

ПК-16, Зн. 

13,Ум.9, Вл. 

7. 

ПК-16, Зн. 

0,25 Профессионально-

этический кодекс 

социального 

работника России 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
 Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1.  УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1 

ОПК-2, Зн.6, 

Ум.4, Вл. 2 

 

7 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Место и роль ценностей в 

социальной работе» 

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения. 

 

2.  УК-5, Зн.3, 

Ум.1, Вл.1. 

ОПК-2, Зн.6, 

Ум.3, Вл.2.  

ПК-1, Зн.8, 

Ум.6, Вл.4. 

ПК-16, Зн.11, 

Ум.8, Вл. 6. 

7 1.Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Профессионально 

значимые ценности 

социальной работы» 

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4. 

 

2.Подготовить 

презентацию на тему: 

«Профессионально 

значимые ценности 

социальной работы» 

Не менее 12 слайдов. 

 

 конспектирует 

литературу; 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения, 

 оценка 

презентации. 

3.  УК-5, Зн.1, Вл. 

1. 

ОПК-2, Зн.5,6, 

Ум.4,  Вл. 2. 

13 1.Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Основные этапы 

становления и развития 

ценностных оснований 

социальной работы в 

России и за рубежом» 

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

 проверка 

конспекта 

сообщения, 

 оценка 

презентации, 

проверка 

таблицы. 

15,Ум.10, Вл. 

8. 

Всего часов 1   
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конспекта – две страницы 

формата А4. 

 

2. Подготовить 

презентацию на тему: 

«Социально-

идеологический подход в 

определении ценности 

помощи человеку» 

Не менее 12 слайдов. 

 

3. Представьте в табличной 

форме основные идеи 

оказания помощи 

нуждающимся, 

отраженные в 

философских учениях 

средних веков и нового 

времени (Никколо́ 

Макиаве́лли, Томас Гоббс, 

Жан-Жак Руссо́, Иеремия 

Бентам, Иммануи́л Кант, 

Арту́р Шопенга́уэр, Гео́рг 

Вильге́льм Фри́дрих Ге́гель 

и др.). 

 

В таблице должно быть 

рассмотрено не менее 8-10 

научных трудов. Объем 

таблицы – 3-4 страницы 

формата А4. 

 
Авто

р 

Пе

рио

д 

Осно

вные 

труд

ы 

Осно

вные 

идеи 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

таблицу. 

 

4.  УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл. 1. 

ОПК-2, Зн.7, 

Ум.5, Вл. 3. 

ПК-1, Зн.8, 

Ум.6, Вл. 4.  

ПК-16, Зн.11, 

14 1.Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Сущность и содержание 

современной 

профессионально-

этической системы» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекции; 

 проверка 

конспекта 

сообщения, 

оценка 

презентации, 

проверка 

таблицы. 
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Ум.8,  Вл. 6. В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4. 

 

2. Подготовить 

презентацию на тему: 

«Сущность и содержание 

современной 

профессионально-

этической системы». 

 

3. Распределить функции 

этики социальной работы 

на три основные группы и 

заполнить таблицу   

 
Функции этики социальной 

работы 

Собств

енно 

социал

ьные 

  

Професси

онально-

практиче

ские 

  

Нравстве

нно- 

Гуманист

ические 

 

   

 

 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

5.  УК-5, Зн.1,3, 

Ум.1, Вл. 1. 

 ОПК-2, Зн.4, 

Ум.3, Вл. 2.  

ПК-1, Зн.8,Ум. 

6, Вл. 4. 

ПК-1, Зн.9, Вл. 

5. 

ПК-16, 

Зн.10,12, Ум.8, 

Вл. 6. 

ПК-16, Зн. 

13,Ум.9, Вл. 7. 

ПК-16, Зн. 

15,Ум.10, Вл. 

8. 

7 1. Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Особенности 

профессионально-

этических кодексов в 

социальной работе» 

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4. 

 

2.Подготовить 

презентацию на тему: 

«Профессионально-

этический кодекс МФСР». 

 

3. Ответить на вопросы в 

таблице (по образцу): 

1. Опишите механизмы 

этико-ценностного 

регулирования поведения, 

деятельности и отношений 

в социальной работе. 

2. Опишите методику 

 конспектирует 

литературу; 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения, 

 оценка 

презентации; 

 проверка 

таблицы. 
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разработки 

профессионально-

этических кодексов. 

3. Решите ситуационную 

задачу: специалист 

социальной работы во 

время индивидуальной 

консультации по проблеме 

семейных 

взаимоотношений 

приводит в пример 

ситуации другого клиента 

и ссылается на 

собственный опыт решения 

проблемы. Какие этические 

принципы 

профессионального 

взаимодействия нарушает 

специалист?  

 

 

 

№ п/п 

Вопр

ос 

 

Ответ 

 

1. 

2. 

3. 

...... 

..... 

..... 

..... 

..... 

.. 

 

 

 

6.  УК-5, Зн.1,3, 

Ум.1, Вл. 1. 

 ОПК-2, Зн.4, 

Ум.3, Вл. 2.  

ПК-1, Зн.8,Ум. 

6, Вл. 4. 

ПК-1, Зн.9, Вл. 

5. 

ПК-16, 

Зн.10,12, Ум.8, 

Вл. 6. 

ПК-16, Зн. 

13,Ум.9, Вл. 7. 

ПК-16, Зн. 

15,Ум.10, Вл. 

8. 

7 1.Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Профессионально-

этический кодекс 

социального работника 

России». 

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4. 

 

2.Ответить на вопросы в 

таблице (по образцу): 

1. Перечислите требования 

к поведению и действиям 

специалистов социальной 

работы (нормы и 

принципы).  

2. Профессионально-

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения, 

 проверка 

таблицы. 
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этический кодекс 

социального работника 

предусматривает особые 

требования, в соответствии 

с которыми работает 

социальный работник: 

почему нельзя 

абсолютизировать 

содержание 

профессионального 

кодекса социального 

работника? 

 

№ п/п 

Вопр

ос 

 

Ответ 

 

1. 

2. 

3. 

...... 

..... 

..... 

..... 

..... 

.. 

 

 

 

7.  УК-5, Зн.3, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОПК-2, Зн.6, 

Вл. 2. 

ПК-1, Зн.8, 

Ум.6, Вл. 4. 

ПК-16, Зн.11, 

Ум. 8, Вл. 6. 

9 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Профессионально-

этические требования к 

профессиограмме 

социального работника». 

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4. 

 

2. Ответить на вопросы в 

таблице (по образцу): 

1. Перечислите основные 

структурные компоненты 

этико-аксиологического 

сознания социального 

работника. 

2. Перечислите основные 

требования к личности 

социального работника 

(этико-аксиологическая 

компонента). 

3. Охарактеризуйте 

этико-аксиологические 

аспекты 

профессионального отбора 

и профессиональной 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения,  

 проверка 

таблицы. 
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подготовки специалистов в 

области социальной 

работы. 

4. Раскройте роль 

воспитания и 

самовоспитания в процессе 

становления личности 

специалиста.  

 

№ п/п 

Вопр

ос 

 

Ответ 

 

1. 

2. 

3. 

...... 

..... 

..... 

..... 

..... 

.. 

 
 

8.  УК-5, Зн.3, 

Ум.1, Вл. 1. 

ОПК-2, Зн.4,6, 

Ум.3,4, Вл. 2. 

 ОПК-2, Зн.7, 

Ум.5, Вл. 3. 

ПК-1, Зн.8, 

Ум.6, Вл. 4. 

ПК-1, Зн.9, 

Ум.5, Вл. 5. 

ПК-16, 

Зн.10,11, Ум.8, 

Вл. 6.  

ПК-16, 

Зн.12,13, Ум.9, 

Вл. 7. 

ПК-16, Зн.15, 

Ум.10, Вл. 8. 

 

9 Ответить на вопросы в 

таблице (по образцу): 

3. Охарактеризуйте 

этические принципы 

исследований в социальной 

работе. 

4. Перечислите 

требования к соблюдению 

исследователями 

социальной работы законов 

и нормативно-правовых 

актов; 

5. Назовите этические 

нормы и стандарты 

поведения при оказании 

социально-бытовых услуг. 

6. Перечислите основные 

функции социального 

работника, реализуемые 

при взаимодействии с 

клиентом. 

 

№ п/п 

Вопр

ос 

 

Ответ 

 

1. 

2. 

3. 

...... 

..... 

..... 

..... 

..... 

.. 

 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

 проверка 

таблицы. 

9.  УК-5, Зн.1,3, 

Ум.1,2,  Вл. 1. 

ОПК-2, Зн.4,6, 

5 Составить конспект 

сообщения по теме: «Этика 

взаимодействия 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

 проверка 

конспекта 

сообщения 
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Ум.3,4 , Вл. 2. 

ОПК-2, Зн.7, 

Ум.8 , Вл. 3. 

ПК-1, Зн.8, 

Ум.6,  Вл. 4. 

ПК-1, Зн.9, 

Ум.7,  Вл. 5. 

ПК-16, Зн. 

10,11, Ум.8, 

Вл. 6. 

ПК-16, Зн. 12, 

13, Ум.9, Вл. 7. 

ПК-16, 

Зн.14,15, 

Ум.10, Вл. 8. 

социального работника с 

инвалидами»  

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4. 

 

 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 

10.  УК-5, Зн.3, 

Ум.1, Вл. 8. 

ОПК-2, Зн.6, 

Ум.4, Вл. 8. 

ПК-1, Зн.8,9, 

Ум.6,7, Вл. 8. 

ПК-16, Зн.14, 

15, Ум.10,11, 

Вл. 8. 

14 Создать словарь основных 

терминов по теме: 

«Деонтология социальной 

работы» в табличном виде 

(не менее 12-15). 

 

Условный образец: 

«Основные термины» 

 
№ 

п/п 

Терминологич

еское понятие 

 

Содержа

ние 

термина 

 

 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы. 

 

 

 

 проверка 

таблицы. 

11.  УК-5, Зн.1, 

Ум.1, Вл. 1. 

 

ОПК-2, Зн.6, 

Ум.4, Вл. 2. 

 

ПК-1, Зн.8, 

Ум.6, Вл. 4. 

ПК-1, Зн.9, 

Ум.7, Вл. 5. 

 

ПК-16, Зн.14, 

Ум.,10,11, Вл. 

8. 

 

6 1. Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Деонтологические 

конфликты в социальной 

работе». 

2. Заполнить таблицу (по 

образцу) по теме: 

«Деонтологические 

подходы к разрешению 

конфликтов»: 

 

 

№
 п

/п
 

 

Д
ео

н
то

л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

к
о
н

ф
л
и

к
ты

 в
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

 
Д

ео
н

то
л

о
ги

ч
ес

к
и

е 

п
о
д

х
о
д

ы
 к

 р
аз

р
еш

ен
и

ю
 

к
о
н

ф
л
и

к
то

в
 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 
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1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

12.  УК-5, Зн.1,3, 

Ум.1,  Вл. 1. 

 

ОПК-2, Зн.6, 

Вл. 2. 

ПК-1, Зн.8, 

Ум.6, Вл. 4. 

ПК-16, Зн.16, 

Ум.10, Вл. 8. 

 

7 Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Этикет в социальной 

работе». 

 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 

 

 проверка 

конспекта 

сообщения 

 Всего часов 105    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы – УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы.  

 

Основная литература 

1. Этические основы социальной работы [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Г. П. Медведева. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 443 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). -   https://www.biblio-online.ru/book/eticheskie-

osnovy-socialnoy-raboty-431956 

 

Дополнительная литература 

1. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; 

ред. Г. В. Бороздина. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 463 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - https://biblio-online.ru/book/psihologiya-i-etika-delovogo-

obscheniya-431163 

2. Этика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич. - 

2-е изд.перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 516 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - https://biblio-online.ru/book/etika-426125 
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3. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Р. Круглова  - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 206 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/554/ 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; 
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к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.24 

Этические 

основы 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 



 

27 

 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.24 630075, Комплект учебной Операционная система 
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Этические 

основы 

социальной 

работы 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 
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«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.24 

Этические 

основы 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 
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к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.24 

Этические 

основы 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 
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видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.24 

Этические 

основы 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.24 

Этические 

основы 

социальной 

работы 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 



 

37 

 

 «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 
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«Удовлетворительно»80% 

- 71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на все 

вопросы и задания, но 

допущены существенные 

погрешности при ответе на 

один вопрос или задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах на 

вопросы и  задания, ответы 

не четкие, объемные, 

содержание «размыто», 

текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно» 

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-2, Зн.1,2,3 

Ум.1,2, Вл.1 

 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Предмет, цели и 

задачи курса 

«Этические основы 

социальной работы». 

Место и роль 

ценностей в 

социальной работе» ТЗ 

– 1-10.  

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально 

значимые ценности 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические аспекты 

работы социальных 

служб» ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические нормы 

партнерских 

отношений в 

профессиональной 

сфере» ТЗ – 1-5. 

 

Компьютерное 

Компьютерное 

тестирование по 

теме «Этические 

аспекты работы 

социальных служб» 

ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по 

теме «Этические 

нормы партнерских 

отношений в 

профессиональной 

сфере» ТЗ – 1-5. 
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социальной работы, их 

сущность, типология». 

ТЗ – 1-10.  

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Сущность и 

содержание 

современной 

профессионально-

этической системы» ТЗ 

– 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально-

этические требования 

к профессиограмме 

социального 

работника» ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические аспекты 

работы социальных 

служб» ТЗ – 1-10. 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

 

Практическое 

контрольное задание 

№2 

тестирование по теме 

«Сущность и 

содержание 

современной 

профессионально-

этической системы» ТЗ 

– 1-10. 

 

Итоговый тестовый 

контроль  

 

Контрольное задание 

№1 Практическое 

контрольное задание 

№2 

 

Контрольная работа 

 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

Контрольное 

задание №4 

 

Контрольная работа 

 

ОПК-2, Зн.4,5,6, 

Ум.3,4, Вл. 2 

 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Основные этапы 

становления и 

развития ценностных 

оснований социальной 

работы в России и за 

рубежом». ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические аспекты 

работы социальных 

служб» ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Основные этапы 

становления и развития 

ценностных оснований 

социальной работы в 

России и за рубежом». 

ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические аспекты 

работы социальных 

служб» ТЗ – 1-10. 

 

Итоговый тестовый 

контроль  

 

Контрольное 

задание №4 

 

Контрольная работа 

 

 

Итоговый тестовый 

контроль 
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значимые ценности 

социальной работы, их 

сущность, типология». 

ТЗ – 1-10. 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

 

Практическое 

контрольное задание 

№1 

Контрольное задание 

№1 

 

Контрольная работа 

 

ОПК-2, Зн.7, Ум.5, 

Вл. 3 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Сущность и 

содержание 

современной 

профессионально-

этической системы» ТЗ 

– 1-10. 

 

Итоговый тестовый 

контроль  

 

Практическое 

контрольное задание 

№2 

 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Сущность и 

содержание 

современной 

профессионально-

этической системы» ТЗ 

– 1-10. 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

 

Контрольное задание 

№2 

Контрольное 

задание №2 

 

Контрольная работа 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

ПК-1, Зн.8, Ум.6, 

Вл. 4. 

 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально 

значимые ценности 

социальной работы, их 

сущность, типология». 

ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально-

этические требования 

к профессиограмме 

социального 

работника» ТЗ – 1-10. 

 

Практическое 

контрольное задание 

№4 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

Контрольное задание 

№2 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально 

значимые ценности 

социальной работы, их 

сущность, типология». 

ТЗ – 1-10. 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

 

Контрольная работа 

 

Контрольное 

задание №4 

 

Итоговый тестовый 

контроль 
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ПК-1, Зн.9, Ум.5, 

Вл. 5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические аспекты 

работы социальных 

служб» ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические нормы 

партнерских 

отношений в 

профессиональной 

сфере» ТЗ – 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Особенности 

профессионально-

этических кодексов в 

социальной работе».ТЗ 

– 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально-

этический кодекс 

социального работника 

России» ТЗ – 1-5. 

 

Итоговый тестовый 

контроль  

 

Практическое 

контрольное задание 

№3 

 

Практическое 

контрольное задание 

№4 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические аспекты 

работы социальных 

служб» ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Особенности 

профессионально-

этических кодексов в 

социальной работе».ТЗ 

– 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально-

этический кодекс 

социального работника 

России» ТЗ – 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические нормы 

партнерских 

отношений в 

профессиональной 

сфере» ТЗ – 1-5. 

 

Контрольное задание 

№3 

 

Контрольное задание 

№4 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

 

Компьютерное 

тестирование по 

теме «Этические 

аспекты работы 

социальных служб» 

ТЗ – 1-10. 

 

Контрольная работа 

 

Контрольное 

задание №3 

 

Практическое 

контрольное 

задание №4 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

ПК-16, Зн.10,11, 

Ум.,8, Вл. 6. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально 

значимые ценности 

социальной работы, их 

сущность, типология». 

ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально-

этические требования 

Контрольное задание 

№4 

 

Контрольная работа 

 

Итоговый тестовый 

контроль  

Контрольное задание 

№2 

 

Контрольное №4 

 

Контрольная работа 

 

Итоговый тестовый 

контроль 
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к профессиограмме 

социального 

работника» ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Особенности 

профессионально-

этических кодексов в 

социальной работе».ТЗ 

– 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально-

этический кодекс 

социального работника 

России» ТЗ – 1-5. 

 

Итоговый тестовый 

контроль  

 

Практическое 

контрольное задание 

№1 

 

Практическое 

контрольное задание 

№4 

 

Домашняя 

контрольная работа 

 

ПК-16, Зн.12,13, 

Ум.,9, Вл. 7. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Особенности 

профессионально-

этических кодексов в 

социальной работе».ТЗ 

– 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально-

этический кодекс 

социального работника 

России» ТЗ – 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические аспекты 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические нормы 

партнерских 

отношений в 

профессиональной 

сфере» ТЗ – 1-5. 

 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№3 

 

Контрольное задание 

№4 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

Компьютерное 

тестирование по 

теме «Этические 

нормы партнерских 

отношений в 

профессиональной 

сфере» ТЗ – 1-5. 

 

Контрольная работа 

 

Итоговый тестовый 

контроль 



 

44 

 

работы социальных 

служб» ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Профессионально-

этические требования 

к профессиограмме 

социального 

работника» ТЗ – 1-10. 

 

Практическое 

контрольное задание 

№3 

 

Практическое 

контрольное задание 

№4 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

ПК-16, Зн.14,15, 16, 

Ум.,10,11, Вл. 8. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Деонтология 

отдельных видов 

взаимодействия в 

социальной работе» ТЗ 

– 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Деонтологические 

конфликты в 

социальной работе» ТЗ 

– 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этикет социального 

работника» ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические нормы 

партнерских 

отношений в 

профессиональной 

сфере» ТЗ – 1-5. 

 

Домашняя 

контрольная работа 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Деонтология 

отдельных видов 

взаимодействия в 

социальной работе» ТЗ 

– 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Деонтологические 

конфликты в 

социальной работе» ТЗ 

– 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этикет социального 

работника» ТЗ – 1-10. 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Этические нормы 

партнерских 

отношений в 

профессиональной 

сфере» ТЗ – 1-5. 

 

Контрольная работа 

 

Компьютерное 

тестирование по 

теме «Деонтология 

отдельных видов 

взаимодействия в 

социальной работе» 

ТЗ – 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по 

теме 

«Деонтологические 

конфликты в 

социальной работе» 

ТЗ – 1-5. 

 

Компьютерное 

тестирование по 

теме «Этикет 

социального 

работника» ТЗ – 1-

10. 

 

Компьютерное 

тестирование по 

теме «Этические 

нормы партнерских 

отношений в 

профессиональной 

сфере» ТЗ – 1-5. 
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Практическое 

контрольное задание 

№2 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

 

 

 

 

Контрольное задание 

№2 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

 

Итоговый тестовый 

контроль 

 

Контрольное задание 

№2 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине. 

Тестовые задания по теме «Предмет, цели и задачи курса «Этические 

основы социальной работы». Место и роль ценностей в социальной работе» № 1-

10 

Тестовые задания по теме «Профессионально значимые ценности 

социальной работы, их сущность, типология» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Основные этапы становления и развития 

ценностных оснований социальной работы в России и за рубежом» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Сущность и содержание современной 

профессионально-этической системы» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Особенности профессионально-этических 

кодексов в социальной работе» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Профессионально-этический кодекс 

социального работника России» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Профессионально-этические требования к 

профессиограмме социального работника» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Этические аспекты работы социальных служб» 

№ 1-10 

Тестовые задания по теме «Этические нормы партнерских отношений в 

профессиональной сфере» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Деонтология отдельных видов взаимодействия в 

социальной работе» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Деонтологические конфликты в социальной 

работе» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Этикет социального работника» № 1-10 

 Контрольное задание № 1 по теме «Основные этапы становления и 

развития ценностных оснований социальной работы в России и за рубежом»  

Контрольное задание №2 «Сущность и содержание современной 

профессионально-этической системы»  

Контрольное задание №3 «Особенности профессионально-этических 

кодексов в социальной работе»  
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Контрольное задание №4 «Профессионально-этический кодекс социального 

работника России»  

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Основное содержание долга и ответственности специалиста перед 

профессией заключается в … 

1: содействии реализации гуманистического потенциала профессии  

2: содействии реализации потребностей членов коллектива социальной 

службы 

3: повышении престижа социального работника 

 

Собственно, социальные функции этики социальной работы направлены  

на ... 

1: удовлетворение потребностей социума в конечном результате 

деятельности  

2: удовлетворение интересов клиента социальной службы 

3: соблюдение специалистом внешних форм поведения 

 

Теория, рассматривающая философские вопросы моральных ценностей, 

называется  

1: Аксиологией 

 

Пример практического задания 

Тема 1. «Профессионально-этический кодекс социального работника 

России» 

Практическое контрольное задание №4 

Ответьте на вопросы: 

1. Раскройте сущность, назначение, цели и задачи профессионально-

этического кодекса социального работника России. 

2. Рассмотрите структуру и содержание профессионально-этического 

кодекса социального работника России (см. 

гиперссылку: http://belsoc.narod.ru/socrab.html ) и опишите его основные 

элементы.   

3. Опишите механизмы этико-ценностного регулирования поведения, 

деятельности и отношений социального работника. 

4. Раскройте этико-аксиологические аспекты оказания платных социальных 

услуг населению. 

http://belsoc.narod.ru/socrab.html
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5. Перечислите шесть источников, которые лежат в основе этических 

нормативов социальной работы в нашей стране? 

 

Пример ответа на вопрос №1: 

Профессионально-этический кодекс (от латинского codex - книга) – это свод 

профессионально-этических норм, предписываемых к исполнению специалистами 

социальной работы и принятый в установленном порядке их профессиональным 

объединением. 

Этический кодекс определяет, за что отвечает и как должен поступать 

социальный работник. Этический кодекс функционирует как формализованное 

выражение об ответственности: 1) профессии перед обществом, которое 

санкционировало эту профессию; 2) представителей профессий перед 

потребителями услуг; 3) специалистов перед своей профессией. 

Главная цель профессионально-этического кодекса состоит в том, чтобы 

определить безусловные принципы работы в интересах защиты клиента. 

Задачи: 

- охраняет репутацию профессии, представляя четкие критерии, которые 

возможно применять, чтобы регулировать поведение специалистов; 

- способствует компетентной и добросовестной работе специалистов; 

- защищает людей от эксплуатации со стороны невнимательных или 

некомпетентных практиков. 

Кодекс профессиональной этики разрабатывался в соответствии с общими 

этическими нормами, специфическими обязанностями и вытекающими из них 

конкретными правилами. Члены профессиональной группы имеют обязанности 

перед своими клиентами, работодателями, друг перед другом, перед коллегами из 

других профессиональных групп и перед обществом. 

На российской конференции членов межрегиональной Ассоциации 

работников социальных служб (22 мая 1994 г.) был принят профессионально-

этический кодекс социального работника, в котором сформулированы моральные 

принципы деятельности в сфере социального обслуживания. 

Принципы профессионально-этического кодекса. 

1. Принцип моральной ответственности перед клиентом: 

- работники должны относиться к клиентам с присущим их профессии 

гуманизмом; 

- интересы клиентов являются приоритетными для работников социальных 

служб; благополучие клиента должно рассматриваться в качестве основного 

фактора при принятии любого решения работников службы; 

- работники социальных служб должны соблюдать конфиденциальный 

характер отношений с клиентами и заботиться о неразглашении полученной 

информации; 

- работники социальных служб должны способствовать свободному, 

самостоятельному и осознанному решению клиентом своих проблем. 

2. Принцип моральной ответственности перед обществом: 
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- деятельность работников социальных служб должна способствовать росту 

благосостояния всего общества; 

- работники социальных служб должны откликаться на просьбу любого 

клиента вне зависимости от его образа жизни, происхождения, пола, сексуальной 

ориентации, возраста и состояния здоровья. 

3. Принцип моральной ответственности перед профессией и коллегами: 

- работники социальных служб обязаны накапливать и углублять свои 

знания и полноценно их использовать в профессиональной деятельности; 

- работники социальных служб должны поддерживать и укреплять все то, 

что способствует осуществлению ими собственного предназначения; 

- работник социальной службы должен стремиться к сотрудничеству с 

коллегами в интересах своих клиентов; отношения между работниками 

социальных служб должны строиться на взаимном уважении и доверии. 

 

 

 

 

 


