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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о современном состоянии проблемы 

самосохранительного поведения и самосохранительных технологий в практике 

социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов понятие «самосохранительное поведение», 

«самосохранительные технологии»»; 

2. Познакомить с различными самосохранительными технологиями; 

3. Познакомить  с разными методами диагностики самосохранительного 

поведения и его коррекции; 

4. Обобщить практический опыт применения технологий 

самосохранительного поведения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

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 

работа 

 8  8 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
Форма промежуточной аттестации Объем дисциплины, часы 
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ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 6  6 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 6 

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
.8

 В
в
ед

ен
и

е 
в
 п

р
о

ф
ес

си
ю

 

Б
1

.В
.6

 О
сн

о
в
ы

 г
ер

о
н

то
л
о

ги
и

 

Б
1

.В
.2

1
 п

си
х

о
д

и
аг

н
о

ст
и

к
а 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Б
1

.В
.2

7
 Д

ев
и

ан
то

л
о

ги
я
 

Б
2

.О
.0

4
(П

) 
П

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
ая

 

п
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

Б
2

.О
.0

3
(П

) 
П

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
ая

 

те
х

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 п
р

ак
ти

к
а
 

Б
3

.Б
.0

1
 П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о

ц
е
д

у
р

е 
за

щ
и

ты
 

в
ы

п
у

ск
н

о
й

 к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о
й

 р
аб

о
та

  

Б1.В.20 

Самосохранительные 

технологии в 

практике социальной 

работы 

УК-6 - - + - + + + 

УК-7 - - - - + + + 

ОПК-4 + - - + + + + 

ПК-3 + - - + + + + 

ОПК-2 - + - - + + + 
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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 (из 

ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Зн.1 -

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

Ум.1 - 
Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Вл.1 - 

Психологическ

ими и 

социально-

педагогическим

и основами 

социальной 

работы  
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дефектолог и 

др.) 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

 

 

 

УК-7 

 

 

 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Зн.2 -

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

Ум.2 - 

Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Вл.2 - 

Психологическ

ими и 

социально-

педагогическим

и основами 

социальной 

работы  
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-

2 
Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

-Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

3н.3- Правовые 

основы 

социальной 

работы 

 

- Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

 

Ум.3 - 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций  

 

-

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

 

Вл.3 – Владеть 

методикой 

консультирован

ия по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 
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ОПК-

4 
Способен к 

использованию

, контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Зн.4 -

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

Ум.4 - 
Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Вл.4 – Владеть 

психологически

ми и 

социально-

педагогическим

и основами 

социальной 

работы  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 Способностью 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

Зн.5 -

Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

-Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

я социальных 

Ум.5 - 
Обеспечивать 

комплексный 

подход в 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

предоставлени

-

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Вл.5 - Владеть 

психологически

ми и 

социально-

педагогическим

и основами 

социальной 

работы 



 

10 

 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятельн

ости 

гражданина и 

расширения 

его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

индивидуальн

ой 

потребности 

ситуации жизненной 

ситуации 

 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 

я социальных 

услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

гражданам со 

стороны 

специалистов 

смежных 

профессий 

(психолог, 

реабилитолог, 

социальный 

педагог, 

юрист, 

дефектолог и 

др.) 
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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 8 

1.1. Тема 1. Концепция 

самосохранительного поведения 

8,25 1 0,25 8 

1.2. Тема 2. Факторы и стратегии 

самосохранительного поведения  

8   8 

1.3. Тема 3. Структура 

самосохранительного поведения  

8   8 

1.4. Тема 4. Самоменеджмент как 

самосохранительная технология 

16,25 1 0,25 15 

1.5. Тема 5. Управление 

работоспособностью 

социального работника: 

подержание физического 

здоровья  

8   8 

1.6. Тема 6. Управление 

работоспособностью 

социального работника: 

подержание психического 

здоровья  

8   8 

1.7. Тема 7. Управление временем 

как самосохранительная 

технология 

8   8 

1.8. Тема 8. Эмоциональное 

выгорание социального 

работника 

10,25  0,25 10 

1.9. Тема 9. Управление стрессом 

социального работника 

8   8 

1.10. Тема 10. Технологии 

саморегуляции социального 

работника 

8   8 

1.11. Тема 11. Адаптация социального 

работника 

8,25  0,25 8 

1.12. Тема 12. Самосохранительное 

поведение и профессиональные 

риски в социальной работе 

8   8 

 Итого 108 2 1 105 

     

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
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№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 

1.1. Тема 1. Концепция 

самосохранительного поведения 

8,25 1 0,25 8 

1.2. Тема 2. Факторы и стратегии 

самосохранительного поведения  

8   8 

1.3. Тема 3. Структура 

самосохранительного поведения  

8   8 

1.4. Тема 4. Самоменеджмент как 

самосохранительная технология 

16,25 1 0,25 15 

1.5. Тема 5. Управление 

работоспособностью 

социального работника: 

подержание физического 

здоровья  

8   8 

1.6. Тема 6. Управление 

работоспособностью 

социального работника: 

подержание психического 

здоровья  

8   8 

1.7. Тема 7. Управление временем 

как самосохранительная 

технология 

8   8 

1.8. Тема 8. Эмоциональное 

выгорание социального 

работника 

10,25  0,25 10 

1.9. Тема 9. Управление стрессом 

социального работника 

8   8 

1.10. Тема 10. Технологии 

саморегуляции социального 

работника 

8   8 

1.11. Тема 11. Адаптация социального 

работника 

8,25  0,25 8 

1.12. Тема 12. Самосохранительное 

поведение и профессиональные 

риски в социальной работе 

8   8 

 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-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

1 1/1 Концепция самосохранительного 

поведения 

2. УК-6, A/03.6 3н.1   1/2 Факторы и стратегии самосохранительного 
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УК-7, A/03.6 3н.2 поведения  

3. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

 1/3 Структура самосохранительного 

поведения  

4. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3 

ОПК-4, Зн.4 

ПК-3, Зн.5 

1 1/4 Самоменеджмент как самосохранительная 

технология 

5. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3 

ОПК-4, Зн.4 

ПК-3, Зн.5 

 1/5 Управление работоспособностью 

социального работника: подержание 

физического здоровья  

6. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3 

ОПК-4, Зн.4 

ПК-3, Зн.5 

 1/6 Управление работоспособностью 

социального работника: подержание 

психического здоровья  

7. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3 

ОПК-4, Зн.4 

ПК-3, Зн.5 

 1/7 Управление временем как 

самосохранительная технология 

8. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3 

ОПК-4, Зн.4 

ПК-3, Зн.5 

 1/8 Эмоциональное выгорание социального 

работника 

9. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3 

ОПК-4, Зн.4 

ПК-3, Зн.5 

 1/9 Управление стрессом социального 

работника 

10. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3 

ОПК-4, Зн.4 

ПК-3, Зн.5 

 1/10 Технологии саморегуляции социального 

работника 

11. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3 

ОПК-4, Зн.4 

 1/11 Адаптация социального работника 
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ПК-3, Зн.5 

12. УК-6, A/03.6 3н.1  

УК-7, A/03.6 3н.2 

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3 

ОПК-4, Зн.4 

ПК-3, Зн.5 

 1/12 Самосохранительное поведение и 

профессиональные риски в социальной 

работе 

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 

усвоения 

Часы Тема практических занятий 
Деятельность 

студента 

1 УК-6,Ум.1, 

Вл.1 

 

УК-7, Ум.2, 

Вл.2  

 

 

0,25 Тема 1. «Концепция 

самосохранительного поведения».  

Содержание практического 

контрольного задания № 1: 

1. Основные исследования 

самосохранительного поведения, 

проведенные  отечественными учеными. 

Опишите концепцию 

самосохранительного поведения. Что 

включает в себя понятие 

«самосохранительное поведение»?  

2. Каковы факторы формирования и 

стратегии  самосохранительного 

поведения? 

3. Какова структура 

самосохранительного поведения? 

4.  Что такое «саморазрушительное 

поведение»? 

5. Сделайте сравнительный анализ 

концепций здорового образа жизни и 

самосохранительного поведение (общее 

и различия). Какие похожие концепции 

Вы знаете? 

 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

2 УК-6, Ум.1, 

Вл.1 

 

УК-7, Ум.2, 

Вл.2, 

0,25 Тема 4. «Самоменеджмент как 

самосохранительная технология».  

Содержание практического 

контрольного задания № 2: 

1. Раскройте понятия «технология», 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 
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ОПК-2, Ум.3, 

Вл.3, 

 

ОПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

 

ПК-3, Ум.5, 

Вл.5 

«самосохранительные технологии». 

Почему самоменеджмент можно 

рассматривать как  самосохранительную 

технологию? Какие технология 

самоменеджмента Вы знаете? 

2. Какие методы управления 

работоспособностью социального 

работника (в плане подержания 

физического здоровья) вы знаете?  

3. Какие методы управления 

работоспособностью социального 

работника (в плане подержания 

психического  здоровья) вы знаете?  

4. Почему управление временем (тайм-

менеджмент) можно рассматривать как  

самосохранительную технологию? 

Опишите типичные ошибки человека в  

использовании времени. Какие 

принципы  и методики эффективного 

использования времени Вы знаете? 

5. Каковы основные правила личной 

организованности и самодисциплины? 

 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

3 УК-6, Ум.1, 

Вл.1 

 

УК-7, Ум.2, 

Вл.2 

 

ОПК-2, Ум.3, 

Вл.3 

 

ОПК-4, Ум.4, 

Вл.4,  

 

ПК-3, Ум.5, 

Вл.5 

 

0,25 Тема 8. «Эмоциональное выгорание 

социального работника».  

Содержание практического 

контрольного задания № 3: 

1. Кратко проанализируйте 

теоретические подходы к проблеме 

эмоционального выгорания. Опишите 

факторы, способствующие 

возникновению и развитию синдрома 

эмоционального выгорания. Какова 

структура эмоционального выгорания? 

Какие методы предупреждения 

синдрома эмоционального выгорания 

Вы знаете? 

2. Раскройте понятие, природу, 

сущность стресса.  Факторы и 

симптомы стресса социального 

работника. Какие методы профилактики 

стресса для социального работника Вы 

можете предложить? 

3. Покажите общее и различия 

эмоционального выгорания и стресса. 

4. Раскройте психофизиологические 

основы саморегуляции. В чем 

особенность и важность эмоционально-

волевой регуляции социального 

работника? 

5. Какие методы и приемы 

– 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 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

 

8 Подготовить 

презентацию по теме 

«Концепция 

самосохранительного 

поведения» 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

- оценка 

презентации 

психологической саморегуляции Вы 

можете предложить социальному 

работнику? 

4 УК-6, Ум.1, 

Вл.1 

 

УК-7, Ум.2, 

Вл.2 

 

ОПК-2, Ум.3, 

Вл.3 

 

ОПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

 

ПК-3, Ум.5, 

Вл.5 

 

0,25 Тема 11. «Адаптация социального 

работника».  

Содержание практического 

контрольного задания № 4: 

1. Раскройте содержание понятия 

«адаптация». Какие виды адаптации Вы 

знаете, в чем их особенности? Какие 

факторы адаптации вы знаете.  

2. Раскройте содержание этапов 

адаптации социального работника в 

процессе профессиональной 

деятельности. Почему важно управлять 

адаптацией социального работника?  

3. Почему условия труда мы 

рассматриваем в контексте концепции 

самосохранительного поведения? 

4. Какие профессиональные риски в 

деятельности социального работника 

Вы знаете? 

5. В чем особенность условий труда 

социального работника и каково их 

влияние на его самосохранительное 

поведение. 

 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

Всего часов 1   
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-  делает выводы. 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

 

8 Подготовить 

презентацию по теме 

«Факторы и стратегии 

самосохранительного 

поведения»  

- конспектирует 

литературу; 

 - осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

 - оценка 

презентации 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

 

8 Создать словарь 

терминов по темам 1, 2, 

3 «Концепция, факторы 

и стратегии, структура 

самосохранительного 

поведения»  в 

табличном виде (не 

менее 10 терминов) 

Условный образец 

таблицы: 

«Основные термины» 
№ Термин

ологиче

ское 

понятие 

Содержа

ние 

термина 

   
 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы. 

 

 

 

 проверка 

таблицы. 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, Тд.1  

ОПК-4, A/03.6 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, Тд.1  

ПК-3, A/03.6 

Зн.5,  Ум.5, 

15 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Самоменеджмент как 

самосохранительная 

технология» 

2. Определить степень 

развития своих 

способностей и 

навыков с помощью 

теста «Анализ своих 

ограничений». Наряду с 

другими качествами, 

способностями, 

оценить свою 

способность к 

управлению собой 

(самоменеджменту). 

 

- конспектирует 

литературу; 

 - осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

-  делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

 самооценка 

результатов 

тестирования. 
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Вл.5, Тд.1  

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, Тд.1  

ОПК-4, A/03.6 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, Тд.1  

ПК-3, A/03.6 

Зн.5,  Ум.5, 

Вл.5, Тд.1  

8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Управление 

работоспособностью 

социального работника: 

подержание 

физического здоровья»  

2. Провести 

самотестирование по 

тестам, 

представленным в 

материалах (Тесты 

«Здоровы ли Вы 

физически?», 

«Рациональное 

питание», 

«Соответствует ли 

здоровье человека 

профессии?»).  

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

- делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

 - самооценка 

результатов 

тестирования. 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, Тд.1  

ОПК-4, A/03.6 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, Тд.1  

ПК-3, A/03.6 

Зн.5,  Ум.5, 

Вл.5, Тд.1  

8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Управление 

работоспособностью 

социального работника: 

подержание 

психического 

здоровья». 

2. Выбрать минимум 

три упражнения из 

представленных 

материалов, либо найти 

самостоятельно в 

любых источниках.  

3. Выполнить 

упражнения. 

4. Описать свои 

ощущения, полученные 

в ходе выполнения 

минимум трех (любых) 

упражнений.  

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

- делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

- самооценка 

результатов 

выполнения 

упражнений. 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Управление временем 

как 

самосохранительная 

технология». 

2. Для  определения 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

- оценка 

презентации; 

- самооценка 

результатов 

тестирования; 

 самоанализ 

причин потерь 
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Вл.2, Тд.1  

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, Тд.1  

ОПК-4, A/03.6 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, Тд.1  

ПК-3, A/03.6 

Зн.5,  Ум.5, 

Вл.5, Тд.1  

 

степени эффективности 

использования своего 

времени, сделать тест 

«Самоменеджмент: 

насколько хорошо вы 

справляетесь со своей 

работой?», 

представленный в 

материалах.  

3. Описать и 

проанализировать 

полученные 

результаты. 

4. В течение дня 

(недели) заполнять 

матрицу управления 

временем.  

5. Описать главные 

причины потерь своего 

времени (ловушки 

времени).  

6. Разработать 

рекомендации по 

снижению потерь 

своего времени.  

 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

- делает выводы. 

 

своего времени. 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, Тд.1  

ОПК-4, A/03.6 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, Тд.1  

ПК-3, A/03.6 

Зн.5,  Ум.5, 

Вл.5, Тд.1  

10 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Эмоциональное 

выгорание социального 

работника». 

2. Сделать тест 

«Эмоциональное 

выгорание», 

представленный в 

материалах для 

практической работы. 

3. Описать 

главные причины 

эмоционального 

выгорания социального 

работника. 

4. Разработать 

рекомендации по 

снижению последствий 

эмоционального 

выгорания социального 

работника. 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

 делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

- самооценка 

результатов 

тестирования; 

 самоанализ 

причин 

эмоциональног

о выгорания. 

УК-6, A/03.6 8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

- конспектирует 

литературу; 

- оценка 

презентации; 
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3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, Тд.1  

ОПК-4, A/03.6 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, Тд.1  

ПК-3, A/03.6 

Зн.5,  Ум.5, 

Вл.5, Тд.1  

«Управление стрессом 

социального 

работника». 

2. Провести 

стрессдиагностику по 

представленным в 

материалах для 

практической работы 

тестам.  

3. Проанализировать 

полученные 

результаты, сделать 

выводы.  

4. Разработать 

рекомендации по 

снижению последствий 

стресса. 

 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

- делает выводы. 

- самооценка 

результатов 

тестирования; 

- самоанализ 

причин стресса. 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, Тд.1  

ОПК-4, A/03.6 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, Тд.1  

ПК-3, A/03.6 

Зн.5,  Ум.5, 

Вл.5, Тд.1  

8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Технологии 

саморегуляции 

социального 

работника». 

2. Выбрать минимум 

три упражнения по 

саморегуляции из 

представленных 

материалов, либо найти 

самостоятельно в 

любых источниках.  

3. Выполнить 

упражнения. 

4. Описать свои 

ощущения, полученные 

в ходе выполнения 

минимум трех (любых) 

упражнений.  

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

- делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

 самооценка 

результатов 

выполненных 

упражнений. 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

ОПК-2, А/01.6 

8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Адаптация 

социального 

работника». 

2.  Создать словарь 

терминов по теме 

«Адаптация 

социального 

работника» в 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

- оценка 

презентации; 

- проверка  

таблицы. 
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Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, Тд.1  

ОПК-4, A/03.6 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, Тд.1  

ПК-3, A/03.6 

Зн.5,  Ум.5, 

Вл.5, Тд.1  

табличном виде (не 

менее 5 терминов) 

Условный образец 

таблицы: 

«Основные термины» 
№ Терминол

огическое 

понятие 

Содержан

ие 

термина 

   
 

презентацию; 

- заполняет таблицу; 

- делает выводы. 

УК-6, A/03.6 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, Тд.1  

УК-7, A/03.6 

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, Тд.1  

ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.3, Тд.1  

ОПК-4, A/03.6 

Зн.4, Ум.4, 

Вл.4, Тд.1  

ПК-3, A/03.6 

Зн.5,  Ум.5, 

Вл.5, Тд.1  

8 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Самосохранительное 

поведение и 

профессиональные 

риски в социальной 

работе». 

2. Проанализировать  

условия труда 

социального работника. 

3. Выявить 

существующие 

профессиональные 

риски в социальной 

работе. 

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-  готовит 

презентацию; 

- делает выводы. 

- оценка 

презентации; 

 - самоанализ 

профессиональ

ных рисков в 

своей работе.  

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. Технология социальной работы [Электронный ресурс]: учебник / ред.: Е. 

И. Холостова, Л. И. Кононова. - М.: Дашков и К, 2017. - 478 с.: on-line 

https://e.lanbook.com/book/93537 
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Дополнительная литература 

 

1. Понятие и структура индивидуального здоровья - центральная проблема 

профилактической медицины и физического воспитания человека [Электронный 

ресурс] / А. Г. Щедрина ; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск : [б. и.], 2008. - 

42 с. - https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855213/ 

" 

 

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. 
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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; 

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.В.20 

Самосохрани

тельные 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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технологии в 

практике 

социальной 

работы 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

(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 

лицензия). 

Офисный пакет 
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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 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
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заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.20 

Самосохрани

тельные 

технологии в 

практике 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

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 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 
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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 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 
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год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.20 

Самосохрани

тельные 

технологии в 

практике 

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 
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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 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 
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(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). 

4. Б1.В.20 

Самосохрани

тельные 

технологии в 

практике 

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 
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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  

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 
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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). 

5. Б1.В.20 

Самосохрани

тельные 

технологии в 

практике 

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 
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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  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.В.20 

Самосохрани

тельные 

технологии в 

практике 

социальной 

работы 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  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 
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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» 



 

35 

 

«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). 

 

 

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 
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Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно»

 70% 

Промежуточная 

аттестация 

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 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно» 

70% 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 
 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Концепция 

самосохранительного 

поведения» ТЗ – 1-5.  

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 
 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Факторы и стратегии 

самосохранительного 

поведения» ТЗ – 6-10. 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 
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УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1, 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2,  
 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Структура 

самосохранительного 

поведения» ТЗ – 11-15. 

Контрольное задание 

№1 
Контрольная работа 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

 ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, A/03.6 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4  

ПК-3, A/03.6 Зн.5,  

Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Самоменеджмент как 

самосохранительная 

технология» ТЗ – 16-
20. 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

 ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, A/03.6 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4  

ПК-3, A/03.6 Зн.5,  

Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Управление 

работоспособностью 

социального 

работника: 

подержание 

физического здоровья» 
ТЗ – 21-25. 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

 ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, A/03.6 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4  

ПК-3, A/03.6 Зн.5,  

Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Управление 

работоспособностью 

социального 

работника: 

подержание 

психического 

здоровья» ТЗ – 26-30. 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

 ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, A/03.6 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4  

ПК-3, A/03.6 Зн.5,  

Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Управление временем 

как 

самосохранительная 

технология» ТЗ – 30-
35. 

Контрольное задание 

№2 
Контрольная работа 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

 ОПК-2, А/01.6 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Эмоциональное 

выгорание 

социального 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 
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Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, A/03.6 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4  

ПК-3, A/03.6 Зн.5,  

Ум.5, Вл.5 

работника» ТЗ – 36-40. 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

 ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, A/03.6 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4  

ПК-3, A/03.6 Зн.5,  

Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Управление стрессом 

социального 

работника» ТЗ – 41-45. 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

 ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, A/03.6 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4  

ПК-3, A/03.6 Зн.5,  

Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Технологии 

саморегуляции 

социального 

работника» ТЗ – 46-50. 

Контрольное задание 

№3 
Контрольная работа 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

 ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, A/03.6 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4  

ПК-3, A/03.6 Зн.5,  

Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Адаптация 

социального 

работника» ТЗ – 51-55. 

Контрольное задание 

№4 
Контрольная работа 

УК-6, A/03.6 3н.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-7, A/03.6 3н.2, 

Ум.2, Вл.2 

 ОПК-2, А/01.6 

Зн.3, Ум.3, Вл.3 

ОПК-4, A/03.6 Зн.4, 

Ум.4, Вл.4  

ПК-3, A/03.6 Зн.5,  

Ум.5, Вл.5 

Компьютерное 
тестирование по теме 
«Самосохранительное 

поведение и 

профессиональные 

риски в социальной 

работе» ТЗ – 56-60. 

Контрольное задание 

№4 
Контрольная работа 

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Концепция самосохранительного поведения» 
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 ТЗ – 1-5.  

Тестовые задания по теме «Факторы и стратегии самосохранительного 

поведения» ТЗ – 6-10.  

Тестовые задания по теме «Структура самосохранительного поведения»  

ТЗ – 11-15. 

Контрольное задание №1 

Тестовые задания по теме «Самоменеджмент как самосохранительная 

технология» ТЗ – 16-20. 

Тестовые задания по теме «Управление работоспособностью социального 

работника: подержание физического здоровья» ТЗ – 21-25.  

Тестовые задания по теме «Управление работоспособностью социального 

работника: подержание психического здоровья» ТЗ – 26-30.  

Тестовые задания по теме «Управление временем как самосохранительная 

технология» ТЗ – 30-35.  

Тестовые задания по теме «Эмоциональное выгорание социального 

работника» ТЗ – 36-40.   

Тестовые задания по теме «Управление стрессом социального работника» 

ТЗ – 41-45.    

Тестовые задания по теме «Технологии саморегуляции социального 

работника» ТЗ – 46-50.     

Тестовые задания по теме «Адаптация социального работника» ТЗ – 51-55.  

Тестовые задания по теме «Самосохранительное поведение и 

профессиональные риски в социальной работе» ТЗ – 56-60.   

Контрольное задание № 1 по теме «Концепция самосохранительного 

поведения» 

Контрольное задание № 2 по теме «Самоменеджмент как 

самосохранительная технология» 

Контрольное задание № 3 по теме «Эмоциональное выгорание социального 

работника» 

Контрольное задание № 4 по теме «Адаптация социального работника» 

 

5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-60) 

Контрольная работа 

 

5.5 Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Самосохранительное поведение конструируется из следующих 

компонентов, различающихся по направленности и результату:  

1: превентивное поведение,  

2: рискованное поведение,  



 

40 

 

3: поведение, связанное с контролем над имеющимися хроническими 

заболеваниями,  

4: поведение при необходимости получения медицинской помощи; 

5: все ответы верны 

 

Вставьте пропущенное слово. Целенаправленная, упорядоченная 

совокупность, а также последовательность действий и операций в соответствии с 

целью и логикой преобразования того или иного процесса называется …  

1: технологией 

 

Исключите неверный ответ. Регуляторные механизмы 

жизнедеятельности человека представлены блоками управления: 

1: Социальная регуляция 

2: Психическая регуляция 

3: Сознательная регуляция 

4: Биологическая саморегуляция организма 

 

Профессиональные риски социального работника: 

1: риск тяжелых несчастных случаев  

2: риски в пути 

3: риск падения 

4: риск поражения током 

5: биологический риск (инфекции) 

6: риск преступных нападений 

7: все ответы верны 

 

Пример практического задания 

Темы: Концепция самосохранительного поведения. Факторы и стратегии 

самосохранительного поведения. Структура самосохранительного поведения» 

Контрольное задание №1 

Ответьте на вопросы: 

1. Основные исследования самосохранительного поведения, проведенные  

отечественными учеными. Опишите концепцию самосохранительного поведения. 

Что включает в себя понятие «самосохранительное поведение»?  

2.  Каковы факторы формирования и стратегии  самосохранительного 

поведения? 

3.  Какова структура самосохранительного поведения? 

4.  Что такое «саморазрушительное поведение»? 

5.  Сделайте сравнительный анализ концепций здорового образа жизни и 

самосохранительного поведение (общее и различия). Какие похожие концепции 

Вы знаете? 

 

Пример ответа на вопрос №4: 
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Саморазрушающее (или аутодеструктивное/аутоагрессивное) поведение 

представляет собой определенную активность человека, осознанно или 

неосознанно направленную на причинение себе вреда в физической или 

психической сферах.  

Аутоагрессивное поведение может проявляться в виде самообвинения, 

самоунижения, а также в нанесении себе телесных повреждений различной 

степени тяжести вплоть до самоубийства.  

Люди разрушают себя разными способами. Иногда это происходит 

мгновенно (суицид), иногда саморазрушение может продолжаться несколько лет 

(наркотики) или сокращать жизнь на десятилетия (алкоголь, никотин, 

переедание). Неразборчивость в половых связях тоже относится 

к саморазрушительному поведению. 

 

5.6. Домашняя контрольная работа 

 

Задание: ответьте на поставленные вопросы: 

Особенностью домашнего задания является то, что оно имеет 

обязательный практический, исследовательский характер1. При оценивании 

работы преподаватель особое внимание обращает на выполнение требований по 

практической части задания. 

Обязательным элементом практической части задания должны быть 

результаты самотестирования и выполнения упражнений, и, особенно, разработка 

индивидуальных программ развития, рассчитанных на ближайшее время. 

Порядок работы следующий: 

1. Обязательно пишется вопрос или задание, затем краткий ответ.  

2.  Работа начинается с краткого вступления, затем содержание основной 

части, краткое заключение и список литературы.  

3.  Список литературы должен включать источники, опубликованные не 

ранее 2008 г. Это могут быть учебные пособия, монографии, статьи из научных 

журналов и т.п.  

Практическое задание включает следующую работу: 

1. Определить степень развития своих способностей и навыков с помощью 

теста «Анализ своих ограничений». Наряду с другими качествами, 

способностями, оценить свою способность к управлению собой 

(самоменеджменту). 

2. Далее провести самотестирование по тестам, представленным в 

материалах (Тесты «Здоровы ли Вы физически?», «Рациональное питание», 

«Соответствует ли здоровье человека профессии?»).  

3. Чтобы оценить, насколько эффективно Вы используете свое время, 

воспользуйтесь тестом «Самоменеджмент: насколько хорошо вы справляетесь со 

                                                           
1 В разделе «Материалы для изучения курса и выполнения практических заданий» Вы найдете много 

психологических тестов и практических техник, упражнений для профилактики стресса, эмоционального 

выгорания и т.д. 



 

42 

 

своей работой?», представленном в материалах. Опишите и проанализируйте 

полученные результаты. 

4. В течение дня (недели) заполняйте матрицу управления временем. 

Представьте полученную матрицу в работе. Опишите главные причины потерь 

своего времени (ловушки времени). Сделайте соответствующие выводы.  

5. Вам предлагается множество различных упражнений по управлению 

собой. Для контроля за степенью освоения указанных упражнений следует 

описать в работе свои ощущения, полученные в ходе выполнения минимум трех 

(любых) упражнений. Если Вы уже применяете какие-либо (свои) технологии, 

техники, методики по управлению собой, то опишите их результаты.  

6. Разработайте и представьте в домашнем задании программу 

саморазвития на ближайшее время (месяц, год). Помните: в природе не 

существует идеальных людей, поэтому всегда можно выявить проблемы и 

наметить пути их решения (в данном случае программу саморазвития).  

 


