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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков, состав-

ляющих основу квалификации психолога-практика, предметом деятельности которого яв-

ляется оказание психологической помощи нуждающимся. 

 Задачи дисциплины: 

 рассмотрение общего понятия социальной работы и места психологии в соци-

альной работе; 

 ознакомление с психологическими особенностями социальной работы с различ-

ным контингентом нуждающихся в помощи; 

 формирование знаний об этических основах психологической работы в социаль-

ной сфере.  

  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психолог в социальной 

сфере: введение в профессиональную деятельность» относится к дисциплинам обязатель-

ной части блока Б1 (Б1.О.21). 

Для освоения дисциплины «Психолог в социальной сфере: введение в профессио-

нальную деятельность» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование  профессиональных компетен-

ций: 

  УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений, индикатором достижения которой является: 

•  УК-2.3 Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных задач.  
  ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной эти-

ки, индикатором достижения которой является: 

•  ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

ПК-3: Способен планировать, обосновывать применение технологий и участвовать в 

диагностических мероприятиях и консультациях при осуществлении психологической 

помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, индикатором достижения 

которой является: 

•  ПК 3.6 Оказывает содействие в создании социально-психологической поддержи-

вающей среды в окружении клиентов. 

ПК-4: Способен организовывать психологическое сопровождение и психологиче-

скую помощь социально уязвимым слоям населения, индикаторами достижения которой 

является: 

•  ПК 4.1 Демонстрирует алгоритм первичной проверки и анализа документов, 

свидетельствующих о наличии проблем клиентов (протоколы, акты социальных служб, 

полиции), выявление информации, требующей дополнительной проверки. 

• ПК 4.2. Демонстрирует алгоритм запроса  необходимой  информации  у  других  

специалистов   (социальных работников, педагогов, специалистов органов опеки и попе-

чительства). 

•  ПК 4.6 Демонстрирует алгоритм разработки совместно с другими специалиста-

ми и клиентами «дорожных карт» с целью определения жизненных целей и задач на кон-

кретных этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в 

поликультурной среде. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

• особенности различных групп населения  при оказании психологической помощи; 

• основные положения отечественного и зарубежных этических кодексов психолога 

социальной сферы. 

- уметь:  

•  выявлять специфику функционирования различных групп населения при оказании 

психологической помощи; 

• определять ожидаемые результаты решения поставленных задач;  

• применять основные положения этического кодекса социального работника в кон-

кретных практических ситуациях.  

      - владеть: 

• навыками применения основных методов диагностики, коррекции и реабилитации 

при оказании психологической помощи с учетом особенностей возрастных этапов, 

факторов риска, принадлежности к различным социальным группам; 

• навыками оценивания по заданным критериям соблюдение правовых, нравственных 

и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педаго-

гических ситуаций. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Психолог в социальной сфере: введение в 

профессиональную деятельность»  составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля   зачет 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Самостоятельная работа 58 58 

Вид итогового контроля 4 зачет 
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Очная форма обучения 

 Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1.  1. Психология социальной 

работы – предмет, задачи и 

функции. 

4 2  2 

2.  2. Социальная работа как вид 

практической деятельности. 
4 2  2 

3.  Специфика психологического 

обеспечения социальной ра-

боты. 

4 2  2 

4.  Психотехнологии диагности-

ки, коррекции и реабилита-

ции. 

4 2  2 

5.  Социальная индивидуальная 

работа со случаем и социаль-

ная работа с группой. 

6  2 4 

6.  Этика социальной работы 4 2  2 

7.  Этика социальной работы как 

система принципов и нрав-

ственных норм профессио-

нальной деятельности. 

4  2 2 

8.  Назначение профессиональ-

но-этического кодекса.  
4  2 2 

9.  Особенности зарубежных 

профессиональных кодексов 

этики. 

4  2 2 

10.  Деонтологические аспекты 

социальной работы. 
6  4 2 

11.  Этика социальной работы как 

практика регулирования дея-

тельности специалистов. 

6  4 2 

12.  Этика взаимоотношений в 

социальной работе 
6  4 2 

13.  Особенности социально-

психологической работы с 

различными группами насе-

ления. 

16 4 2 10 

Зачет         

ИТОГО 72 14 22 36 
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Интерактивное обучение по дисциплине 

№ 
Наименование 

тем(разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  Этика социальной работы как 

система принципов и нрав-

ственных норм профессио-

нальной деятельности. 

ПР 

Работа в малых группах  2 

2.  Назначение профессионально-

этического кодекса.  
ПР 

Работа в малых группах  2 

3.  Особенности зарубежных про-

фессиональных кодексов этики. 
ПР 

Работа в малых группах  2 

4.  Этика взаимоотношений в со-

циальной работе 
ЛК 

Лекция-дискуссия  

 

2 

5.  Особенности социально-

психологической работы с раз-

личными группами населения. 

ПР 

Работа в малых группах 2 

ИТОГО   10 

 

2.2 Заочная форма обучения 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. 3. Психология социальной 

работы – предмет, задачи и 

функции. 

6 2  4 

2. 4. Социальная работа как вид 

практической деятельности. 
6 2  4 

3. Специфика психологическо-

го обеспечения социальной 

работы. 

5   5 

4. Психотехнологии диагно-

стики, коррекции и реаби-

литации. 

4   4 

5. Социальная индивидуальная 

работа со случаем и соци-

альная работа с группой. 

5   5 

6. Этика социальной работы 4   4 

7. Этика социальной работы 

как система принципов и 

нравственных норм профес-

сиональной деятельности. 

6  2 4 

8. Назначение профессиональ-

но-этического кодекса.  
6  2 4 

9. Особенности зарубежных 

профессиональных кодексов 

этики. 

6  2 4 

10. Деонтологические аспекты 

социальной работы. 
5   5 

11. Этика социальной работы 5   5 
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как практика регулирования 

деятельности специалистов. 

12. Этика взаимоотношений в 

социальной работе 
5   5 

13. Особенности социально-

психологической работы с 

различными группами насе-

ления. 

5   5 

Зачет 4     

ИТОГО 72 4 6 58 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

№ 
Наименование 

тем(разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного занятия 

Кол-

во 

часов 
1.  Этика взаимоотношений в со-

циальной работе 
ЛК 

Лекция-дискуссия  

 

2 

ИТОГО   2 

  

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ)  

Тема 1. Психология социальной работы – предмет, задачи и функции 
  Предмет психологии социальной работы, её структура и функции. Основные 

принципы психологии социальной работы.  

Формирование социальной работы как науки и специфической социально-

психологической деятельности. 

  

Тема 2. Социальная работа как вид практической деятельности 

Генезис отечественной социальной работы. Зарубежный опыт социальной работы. 

Социальная работа как специфическое общественное явление. Объекты и субъекты соци-

альной работы. Уровни социальной работы. Социальная работа как система. 

 

 Тема 3. Специфика психологического обеспечения социальной работы 

Особенности психологического обеспечения социальной работы. Цель и характе-

ристика психологического обеспечения.   Основные функции и требования к психологи-

ческому обеспечению социальной работы. Социальная работа и её связи с отраслями пси-

хологии.  

 

Тема 4. Психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации 

Основные психологические проблемы клиентов. Психологическое консультирова-

ние и психотерапия – важнейшие методы работы с клиентами. Основные подходы в кор-

рекционно-реабилитационной и профилактической работе.  

  

Тема 5. Социальная индивидуальная работа со случаем и социальная работа 

со случаем 
Общие принципы и подходы к индивидуальной социальной работе. 

Ценности и принципы в индивидуальной работе. Контракт как составная часть ин-

дивидуальной социальной работы.  

Оформление групповой работы в 40 - 90-е гг. XIX в. Становление социальной ра-

боты с группой в первой четверти XX в. Развитие социальной работы с группой в 30 – 40-

е гг. ХХ в. Состояние социальной работы с группой в 50- 60-е гг. ХХ в. Социальная работа 

с группой в конце ХХ в.  
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Тема 6. Этика социальной работы 

Социальная работа как профессиональная деятельность. Общепрофессиональные 

требования к социальному работнику. Духовно-нравственные качества социального ра-

ботника. Этические стандарты и философские ценности социальной работы. Этические 

правила в деятельности психолога. 

 

Тема 7. Этика социальной работы как система принципов и нравственных 

норм профессиональной деятельности 

Понятие этики. Этика социального работника: соотношение теоретического и при-

кладного аспектов этического знания. Функции профессиональной этики. Профессио-

нально значимые ценности социальной работы и их классификация. Ценностные ориента-

ции социального работника.       

 

Тема 8. Назначение профессионально-этического кодекса 

   Механизмы этико-ценностного регулирования профессиональной деятельности и 

отношений.  Что представляет собой и как разрабатывается профессионально-этический 

кодекс. Общее и особенное в социальной работе. Кодекс этики социального работника 

России: цель, задачи, функции, структура. 

 

Тема 9. Особенности зарубежных профессиональных кодексов этики социаль-

ных работников 
Международные стандарты этики социальной работы. Особенности Кодекса этики 

социальных работников США. Особенности Кодекса этики социальных работников Вели-

кобритании.  

  

Тема 10. Деонтологические аспекты социальной работы 
Понятие деонтологии и её сущность. Долг как основная категория деонтологии. 

Развитие содержания нравственного долга в историческом контексте. Представления об 

источниках нравственного долга. Нравственный долг человека перед самим собой. Про-

блема гипертрофии долженствования. Ответственность как категория деонтологии. Фор-

мы переживания ответственности. Представление о личной ответственности. Ответствен-

ность и свобода. Ответственность как конституирующий принцип социальной работы. 

Долг и ответственность социального работника перед обществом и государством (профес-

сией, коллегами, клиентом).   

  

Тема 11. Этика социальной работы как практика регулирования деятельно-

сти специалистов 
Этическое воспитание социального работника. Профессионально-личностные ка-

чества социального работника. Солидарность как интегральная характеристика личност-

но-образующих качеств социального работника. Человечность как интегральная характе-

ристика нравственных качеств социального работника. Взаимодействие ценностных си-

стем клиента и социального работника. Виды противоречий и этических дилемм в соци-

альной работе.  

 

Тема 12. Этика взаимоотношений в социальной работе  

Практика сотрудничества в социальной работе. Влияние и изменение. Типы взаи-

моотношений социального работника с клиентом. Нравственно-этические принципы вза-

имоотношений между социальным работником и клиентом. 

Основные этические подходы в исследовании социальной работы. Этические 

принципы организации и проведения исследований в социальной работе. 
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Тема 13. Особенности социально-психологической работы с различными 

группами населения 

Межличностные отношения. Психологические особенности геронтологического 

периода развития. Инвалидность как социально-психологическое явление в обществе. 

Социально-психологическая помощь младенцам и детям раннего возраста. Под-

держка родителей детей с особыми потребностями. Психология социальной работы с 

детьми, пережившими насилие в семье. Психология социальной работы с детьми - соци-

альными сиротами.  Психологическая помощь подросткам. Психологическая помощь лю-

дям пожилого возраста. Социально-психологическая работа с мигрантами. Социально-

психологическая помощь инвалидам. Психологическая помощь в местах лишения свобо-

ды.  

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен ознакомиться с содержанием 

рабочей программы дисциплины. Дисциплина включает несколько видов занятий, кото-

рые в совокупности обеспечивают её усвоение, это: лекции, практические занятия, само-

стоятельную работу. 

Во время лекций студент получает систематизированные научные знания о пред-

мете «Психолог в социальной сфере: введение в профессиональную деятельность». Изу-

чая и прорабатывая материал лекций, студент должен повторить законспектированный 

материал и дополнить его по теме литературными данными, используя список предло-

женных в РПД источников. Практические занятия проводятся с целью углубления и за-

крепления знаний, полученных на лекциях, а также, в ходе самостоятельной работы. При 

подготовке к практическому занятию студенту необходимо повторить лекционный мате-

риал по заданной теме; изучить теоретический материал, рекомендованный преподавате-

лем, продумать ответы на контрольные вопросы.     Важным элементом обучения студента 

является самостоятельная работа. Задачами самостоятельной работы является приобрете-

ние навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа 

текстов литературных источников и применения различных методов исследования; выра-

ботка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу. 

При подготовке к практическому занятию следует ознакомиться с вопросами, от-

носящимися к теме данного занятия, тщательно проработать материал, изложенный на 

лекциях, а также материал, имеющийся в учебных пособиях и других источниках, реко-

мендуемых преподавателем. Подготовка к практическому занятию предполагает прора-

ботку тем (разделов) дисциплины. 

 На практическом занятии нужно внимательно следить за процессом обсуждения 

вопросов темы занятия и активно участвовать в их решении, чтобы лучше понять и за-

помнить основные положения и выводы, вытекающие из обсуждения, сделать соответ-

ствующие записи в тетради. Самостоятельная подготовка студентов к практическому за-

нятию, выполняется во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия и предполагает конспектирование 

источников, подготовку ответов на вопросы, просмотр рекомендуемой литературы и 

пройденного лекционного материала. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятель-

ной работы и необходима при подготовке к текущему контролю знаний или промежуточ-

ной аттестации. Она включает проработку лекционного материала, а также изучение ре-

комендованных источников и литературы по тематике лекций. При самостоятельном изу-

чении теоретической темы студент, используя рекомендованные в РПД литературные ис-

точники и электронные ресурсы, должен ответить на контрольные вопросы или выпол-

нить задания, предложенные преподавателем. 
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В процессе работы с учебной и научной литературой студент может: делать записи 

по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных во-

просов, рассмотренных в источнике); составлять тезисы (цитирование наиболее важных 

мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора); готовить ан-

нотации (краткое обобщение основных вопросов работы); создавать конспекты (разверну-

тые тезисы). 

В течение семестра проводится текущий контроль знаний и промежуточная атте-

стация студентов. Текущий контроль осуществляется на каждом практическом занятии в 

виде фронтального, выборочного, группового или индивидуального опроса в устной или 

письменной форме с целью проверки формирования компетенций, изложенных в ФОС. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению изучения дисциплины в фор-

ме зачета.  

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет одну из форм 

учебного процесса и является существенной его частью. Самостоятельная работа - это 

планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа завершает 

задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной 

деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоя-

тельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не 

только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играющую суще-

ственную роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации. 

Данная дисциплина предполагает различные виды индивидуальной самостоятельной ра-

боты - подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету. Для успешной подготовки к 

экзамену в первую очередь необходимо ознакомиться с примерными вопросами для заче-

та. Повторив теоретический материал по учебникам, внимательно просмотреть записи, 

сделанные при прослушивании лекций, подготовке к практическим занятиям. Обратить 

особое внимание на выводы и обобщения, сделанные в ходе практических занятий. 

Дисциплина предусматривает использование активных и интерактивных техно-

логий обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в ре-

жиме межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс интерак-

тивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности студента: 

выявление и активизацию личного опыта,  проблематизацию рассматриваемых положе-

ний, создание и обсуждение проблемных задач в малых группах.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоятель-

ной работы 

Количество ча-

сов в соответ-

ствии с учебно-

тематическим 

планом по оч-

ной/заочной 

форме обучения 

Формы кон-

троля СРС 

1. 1. Психология 

социальной работы 

– предмет, задачи и 

функции. 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

2/4 

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

   

2. 2. Социальная 

работа как вид 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-
2/4  

Собеседование. 

Доклад, сообще-
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практической дея-

тельности. 

ний, рефератов.  

  

ние, реферат. 

  

3. Специфика пси-

хологического 

обеспечения соци-

альной работы. 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

 2/5   

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

   

 

4. Психотехноло-

гии диагностики, 

коррекции и реаби-

литации. 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

2/4 

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

  

5. Социальная ин-

дивидуальная рабо-

та со случаем и со-

циальная работа с 

группой. 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

4/5   

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

 

6. Этика социаль-

ной работы 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

2/4   

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

 

7. Этика социаль-

ной работы как си-

стема принципов и 

нравственных норм 

профессиональной 

деятельности. 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

 2/4  

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

 

  

8. Назначение про-

фессионально-

этического кодекса.  

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

2/4   

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

  

9. Особенности 

зарубежных про-

фессиональных 

кодексов этики. 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

2/4  

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

   

10. 

Деонтологические 

аспекты 

социальной 

работы. 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

2/5   

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

  

11. Этика социаль-

ной работы как 

практика регулиро-

вания деятельности 

специалистов. 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

  2/5  

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

  

12. Этика взаимо-

отношений в соци-

альной работе 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 2/5  

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 
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13. Особенности 

социально-

психологической 

работы с различ-

ными группами 

населения. 

Вопросы для собеседования. 

Темы для докладов, сообще-

ний, рефератов.  

  

 

 10/5  

Собеседование. 

Доклад, сообще-

ние, реферат. 

 

 

   

Итого   36/58   

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовить развернутый конспект по предложенным темам 

Тема 1. Психология социальной работы – предмет, задачи и функции. 

1. Формирование социальной работы как науки и специфической социально-

психологической деятельности. 

Тема 2. Социальная работа как вид практической деятельности 

1.  Социальная работа как практическая реализация философии прав человека. 

Тема 3. Специфика психологического обеспечения социальной работы 

1. Предметно-профессиональная подготовка социальных работников. 

2. Профессиональная деформация специалистов социальной работы. 

Тема 4. Психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации 

1. Психологические опросники (общая характеристика). 

Тема 5. Социальная индивидуальная работа со случаем и социальная работа с 

группой. 

1. Общая модель индивидуальной работы со случаем. 

2.  Основные модели индивидуальной работы со случаем. 

Тема 6. Этика социальной работы.  

Тема 7. Этика социальной работы как система принципов и нравственных норм 

профессиональной деятельности.  

Тема 8. Назначение профессионально-этического кодекса.  

Тема 9. Особенности зарубежных профессиональных кодексов этики.  

Тема 10. Деонтологические аспекты социальной работы 

Тема 11. Этика социальной работы как практика регулирования деятельности спе-

циалистов.  

Тема 12. Этика взаимоотношений в социальной работе 

     1.  Идеал и его функции в социальной работе. 

     2. Милосердие и сострадание как религиозно-нравственные ценности. 

     3. Светские этико-аксиологические концепции помощи человеку. 

     4. Идеи научной благотворительности.   

Тема 13. Особенности социально-психологической работы с различными группами 

населения. 
1.  Поддержка родителей детей с особыми потребностями. 

2.  Психология социальной работы с детьми, пережившими насилие в семье.  

3. Психология социальной работы с детьми - социальными сиротами.   

4. Психологическая помощь подросткам.   

 

Дисциплина предусматривает использование активных и интерактивных техно-

логий обучения для повышения компетентности студентов и предполагает работу в ре-

жиме межличностного взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в 

общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между собой. Процесс интерак-

тивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности студента: 
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выявление и активизацию личного опыта, проблематизацию рассматриваемых положений, 

создание и обсуждение проблемных задач в малых группах.  

 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практическое занятие № 1 (2ч.) 

Тема 5: Социальная индивидуальная работа со случаем и социальная  

работа с группой 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие принципы и подходы к индивидуальной социальной работе. 

2. Ценности и принципы в индивидуальной работе.  

3. Контракт как составная часть индивидуальной социальной работы.  

4. Оформление групповой работы в 40 - 90-е гг. XIX в.  

5. Становление социальной работы с группой в первой четверти XX в.  

6. Развитие социальной работы с группой в 30 – 40-е гг. ХХ в.  

7. Состояние социальной работы с группой в 50- 60-е гг. ХХ в. 

8. Социальная работа с группой в конце ХХ в.  

 

Практическая работа № 2 (2ч.) 

Тема 7: Этика социальной работы как система принципов и нравственных  

норм профессиональной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие этики.  

2. Этика социального работника: соотношение теоретического и прикладного аспектов 

этического знания.  

3.Функции профессиональной этики.  

4.Профессионально значимые ценности социальной работы и их классификация.  

5. Ценностные ориентации социального работника.    

 

Практическая работа № 3 (2ч.) 

Тема 8: Назначение профессионально-этического кодекса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Механизмы этико-ценностного регулирования профессиональной деятельности и от-

ношений.   

2. Что представляет собой и как разрабатывается профессионально-этический кодекс. 

3. Общее и особенное в социальной работе.  

4. Кодекс этики социального работника России: цель, задачи, функции, структура. 

 

Практическая работа № 4 (2ч.) 

Тема 9: Особенности зарубежных профессиональных кодексов этики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международные стандарты этики социальной работы.  

2. Особенности Кодекса этики социальных работников США.  

3. Особенности Кодекса этики социальных работников Великобритании.  

 

Практическая работа № 5-6 (4ч.) 

Тема 10: Деонтологические аспекты социальной работы 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие деонтологии и её сущность. 

2. Долг как основная категория деонтологии.  

3. 3.Развитие содержания нравственного долга в историческом контексте.  
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4. 4.Представления об источниках нравственного долга.  

5. Нравственный долг человека перед самим собой.  

6. Проблема гипертрофии долженствования.  

7. Ответственность как категория деонтологии.  

8. 8.Формы переживания ответственности.  

9. Представление о личной ответственности. 10. Ответственность и свобода.  

10. Ответственность как конституирующий принцип социальной работы.  

11. Долг и ответственность социального работника перед обществом и государством 

(профессией, коллегами, клиентом).   

 

Практическая работа № 7-8 (4ч.) 

Тема 11: Этика социальной работы как практика регулирования  

деятельности специалистов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этическое воспитание социального работника. 

2. Профессионально-личностные качества социального работника.  

3. Солидарность как интегральная характеристика личностно-образующих качеств соци-

ального работника.  

4. Человечность как интегральная характеристика нравственных качеств социального ра-

ботника.  

5. Взаимодействие ценностных систем клиента и социального работника. 

6. Виды противоречий и этических дилемм в социальной работе.  

 

 

Практическая работа № 9-10 (4ч.) 

Тема 12: Этика взаимоотношений в социальной работе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Практика сотрудничества в социальной работе. 

2. Влияние и изменение. Типы взаимоотношений социального работника с клиентом.  

3. Нравственно-этические принципы взаимоотношений между социальным работником и 

клиентом. 

4. Основные этические подходы в исследовании социальной работы.  

5. Этические принципы организации и проведения исследований в социальной работе. 

 

Практическая работа № 11 (2ч.) 

Тема 13: Особенности социально-психологической работы с различными  

группами населения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Межличностные отношения.  

2. Психологические особенности геронтологического периода развития. 

3. Инвалидность как социально-психологическое явление в обществе. 

  

 Литература: 

1. Наместникова, И.В. Этические основы социальной работы: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / И.В. Наместникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 381с. (20 экз.) 

2. Сережко, Т.А. Психология социальной работы: учеб. пособие для прикладного 

бакалавриата / Т.А. Сережко, Т.З. Васильченко, Н.М. Волобуева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 282с. (15 экз.) 

3. Фирсов, М.В. Психология социальной работы: содержание и методы психосоци-

альной практики: учеб. пособие для вузов / М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро. – 6-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 390с. (10 экз.) 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

  

 

УК-2 

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

Собеседова-

ние 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечетко 

и неубедительно, дает неверные фор-

мулировки, в ответе отсутствует какое-

либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, хо-

тя и имеется какое-то представление о 

вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо-

ваниям правильности, полноты и аргу-

ментированности. 

Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил пробле-

му, по существу излагает ее, опираясь 

на знания только основной литературы; 

 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

 Слабо аргументирует научные по-

ложения; 

 Затрудняется в формулировании вы-
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водов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ-

ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументиру-

ет выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачёте 

 

Результаты сдачи зачета оцениваются отметкой «зачтено», если студент усвоил 

75% знаний по предмету, дает развернутый ответ на поставленный вопрос, раскрывает 

основные положения темы; в ответе прослеживается структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки. В ответе могут быть допущены недочеты, 1-2 ошибки, ис-

правленные студентом с помощью преподавателя.  

Результаты сдачи зачета оцениваются отметкой «не зачтено», если студент не дает 

ответы по базовым вопросам дисциплины, либо дает неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь дан-

ного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточ-
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няющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для собеседования 

1. Формирование социальной работы как науки и специфической социально-

психологической деятельности. 

2. Социальная работа как практическая реализация философии прав человека. 

3. Предметно-профессиональная подготовка социальных работников. 

4. Профессиональная деформация специалистов социальной работы. 

5. Психологические опросники (общая характеристика). 

6. Общая модель индивидуальной работы со случаем. 

7. Основные модели индивидуальной работы со случаем. 

8. Идеал и его функции в социальной работе. 

9. Милосердие и сострадание как религиозно-нравственные ценности. 

10. Светские этико-аксиологические концепции помощи человеку. 

11. Идеи научной благотворительности.   

12. Поддержка родителей детей с особыми потребностями. 

13. Психология социальной работы с детьми, пережившими насилие в семье.  

14. Психология социальной работы с детьми - социальными сиротами.   

15. Психологическая помощь подросткам.   

Примерная тематика рефератов (докладов, сообщений) 

1. Актуальность проблем психологии социальной работы на современном этапе разви-

тия российского общества. 

2. Организационные, правовые, финансово-экономические, медико-социальные методы 

социальной работы. 

3. Формирование системы государственной помощи в России. 

4. Специфика психологического обеспечения социальной работы. 

5. Профессиональная деформация специалистов социальной работы. 

6. Рамки профессиональной деятельности в социальной работе. 

7. Границы компетентности и социальной ответственности. 

8. Целевые группы клиентов социальных служб и особенности подходов к работе с ни-

ми. 

9. Основные психологические проблемы клиентов. 

10. Психологическое консультирование и психотерапия – важнейшие методы работы с 

клиентами. 

11. Основные подходы в коррекционно-реабилитационной и профилактической работе. 

12. Психологические особенности проживания кризиса и утраты: социально-

психологическая помощь и поддержка. 

13. Феномен посттравматического стрессового состояния: психологическая помощь. 

14. Проблема суицида и суицидального поведения с точки зрения социально-

психологической реабилитации. 

15. Психическое воздействие безработицы: социально-психологическая работа с людьми, 

потерявшими работу. 

16. Социально-психологическая помощь при алкоголизме. 

17. Основы психологического консультирования людей без определённого места житель-

ства.  
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18. Общие принципы и развитие семейного консультирования. 

19. Основы групповой терапевтической социальной работы. 

20. Психодинамические механизмы эмоциональных и поведенческих расстройств у детей 

и подростков.    

Вопросы для текущего контроля 

 

1. Психология социальной работы – предмет, задачи и функции 

2. Социальная работа как вид практической деятельности 

3. Специфика психологического обеспечения социальной работы 

4. Психотехнологии диагностики, коррекции и реабилитации 

5. Социальная индивидуальная работа со случаем и социальная работа со случаем  

6. Этика социальной работы 

7. Этика социальной работы как система принципов и нравственных норм профессио-

нальной деятельности 

8. Назначение профессионально-этического кодекса 

9. Особенности зарубежных профессиональных кодексов этики социальных работни-

ков 

10. Деонтологические аспекты социальной работы 

11. Этика социальной работы как практика регулирования деятельности специалистов 

12. Этика взаимоотношений в социальной работе  

13. Особенности социально-психологической работы с различными группами населения 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

  
1. Предмет психологии социальной работы, её структура и функции.  

2. Основные принципы психологии социальной работы.  

3. Формирование социальной работы как науки и специфической социально-

психологической деятельности. 

4. Генезис отечественной социальной работы. 

5. Зарубежный опыт социальной работы.  

6. Социальная работа как специфическое общественное явление.  

7. Объекты и субъекты социальной работы. Уровни социальной работы.  

8. Социальная работа как система. 

9. Особенности психологического обеспечения социальной работы. Цель и характери-

стика психологического обеспечения.   

10. Основные функции и требования к психологическому обеспечению социальной рабо-

ты.  

11. Социальная работа и её связи с отраслями психологии.  

12. Основные психологические проблемы клиентов.  

13. Психологическое консультирование и психотерапия – важнейшие методы работы с 

клиентами.  

14. Основные подходы в коррекционно-реабилитационной и профилактической работе.  

15. Общие принципы и подходы к индивидуальной социальной работе. 

16. Ценности и принципы в индивидуальной работе. Контракт как составная часть инди-

видуальной социальной работы.  

17. Оформление групповой работы в 40 - 90-е гг. XIX в.  

18. Становление социальной работы с группой в первой четверти XX в.  

19. Развитие социальной работы с группой в 30 – 40-е гг. ХХ в. 

20. Состояние социальной работы с группой в 50- 60-е гг. ХХ в.  

21. Социальная работа с группой в конце ХХ в.  

22. Социальная работа как профессиональная деятельность. 
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23. Общепрофессиональные требования к социальному работнику.  

24. Духовно-нравственные качества социального работника. 

25. Этические стандарты и философские ценности социальной работы.  

26. Этические правила в деятельности психолога. 

27. Понятие этики. Этика социального работника: соотношение теоретического и при-

кладного аспектов этического знания.  

28. Функции профессиональной этики.  

29. Профессионально значимые ценности социальной работы и их классификация. Цен-

ностные ориентации социального работника.       

30. Общее и особенное в социальной работе. Кодекс этики социального работника Рос-

сии: цель, задачи, функции, структура. 

31. Понятие деонтологии и её сущность. Долг как основная категория деонтологии. Раз-

витие содержания нравственного долга в историческом контексте. Представления об 

источниках нравственного долга.  

32. Нравственный долг человека перед самим собой. Проблема гипертрофии долженство-

вания.  

33. Ответственность как категория деонтологии. Формы переживания ответственности. 

Представление о личной ответственности.  

34. Ответственность и свобода. Ответственность как конституирующий принцип соци-

альной работы.  

35. Долг и ответственность социального работника перед обществом и государством 

(профессией, коллегами, клиентом).   

36. Профессионально-личностные качества социального работника. Солидарность как 

интегральная характеристика личностно-образующих качеств социального работника.  

37. Человечность как интегральная характеристика нравственных качеств социального 

работника.  

38. Взаимодействие ценностных систем клиента и социального работника.  

39. Виды противоречий и этических дилемм в социальной работе.  

40. Практика сотрудничества в социальной работе. Влияние и изменение. Типы взаимо-

отношений социального работника с клиентом.  

41. Нравственно-этические принципы взаимоотношений между социальным работником 

и клиентом. 

42. Основные этические подходы в исследовании социальной работы. Этические принци-

пы организации и проведения исследований в социальной работе. 

43. Социально-психологическая помощь младенцам и детям раннего возраста.  

44. Поддержка родителей детей с особыми потребностями.  

45. Психология социальной работы с детьми, пережившими насилие в семье.  

46. Психология социальной работы с детьми - социальными сиротами.  

47. Психологическая помощь подросткам.  

48. Психологическая помощь людям пожилого возраста.  

49. Социально-психологическая работа с мигрантами.  

50. Социально-психологическая помощь инвалидам.  

51. Психологическая помощь в местах лишения свободы.  

 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-
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модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ ИЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Карандашев, В. Н.  Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для ву-

зов / В. Н. Карандашев. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2022. – 476 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12213-8. – Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/489712 

2. Наместникова, И.В. Этические основы социальной работы: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.В. Наместникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 381с. (20 экз.) 

3. Сережко, Т.А. Психология социальной работы: учеб. пособие для прикладного бака-

лавриата / Т.А. Сережко, Т.З. Васильченко, Н.М. Волобуева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 282с. (15 экз.) 

4. Фирсов, М.В. Психология социальной работы: содержание и методы психосоциаль-

ной практики: учеб. пособие для вузов / М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро. – 6-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 390с. (10 экз.) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» –

 http://www.window.edu.ru. 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary» – http://elibrary.ru 

3. Психология онлайн – электронная библиотека психолога –

http://www.psychological.ru/ 

4. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. – Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru. 

5. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. – Режим до-

ступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru. 

https://urait.ru/bcode/489712
http://elibrary.ru/
http://www.psychological.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные 

презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компью-

терной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows Linux, офисные программы Microsoft office, офисные программы 

Libreoffice, офисные программы OpenOffice, Adobe Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus. 

 

 

 

Разработчик: Чистякова О. Е., к. психол. н., доцент. 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2019/2020 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 уч. г. на заседании кафедры 

психологии (протокол №7 от 15.05.2019 г.). 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на за-

седании кафедры психологии (протокол №8 от 22.06.2020 г.). В РПД внесены следующие 

изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации 

Текст: Министерство просвещения Россий-

ской Федерации   

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на за-

седании кафедры психологии (протокол №7 от 14.04.2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры психологии (протокол №8 от 26.05. 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:1 

№ страницы с изменением: 20 

 

 В пункт 9.2 включить:  

  1. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры педагогики и психологии (протокол № 2 от 05.10. 2022 г.). 

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением: 20 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечива-

ющие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

https://urait.ru/info/lka

