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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Речевая культура социального работника», входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа» 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

№ 

п/п 
Контролируемые разделы дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Раздел 1 

Задачи и виды коммуникации 

проверка письменной 

домашней работы по 

Теме 3; 

выступление с 

презентацией; 

контрольная работа №1 

2. 

Раздел 2. Правила общения в социальной работе устный опрос; проверка 

письменной работы по 

Теме 1; контрольная 

работа №1 

3. 

Раздел 3. Особенности делового общения в социальной 

работе 

устный опрос; проверка 

письменной домашней 

работы по Теме 2; 

контрольная работа №1. 

4. 

Раздел 4. Совершенствование навыков речевой 

деятельности 

проверка письменной 

домашней работы по 

Теме 1; контрольная 

работа №2. 

5. 

Раздел 5. Активное слушание устный опрос; 

письменная работа с 

источником по Темам 1 и 

2; контрольная работа 

№2. 

6. 

Раздел 6. Правила создания презентаций устный опрос; 

письменная работа с 

источником по Темам 1 и 

2; выступление с 

презентацией; 

контрольная работа №2. 

 

Контрольная работа №1 
Проводится в виде онлайн-тестирования по вопросам дисциплины. 

Ответить на вопросы онлайн-теста по темам:  

- цифровой этикет;  

- правила общения по почте, телефону,  

- правила ведения деловой переписки.  

Пример онлайн-теста: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeSGRx_RNlJY6Ts8ExKaDE5sfZAb0QjszeDm4HEKT

AGouOmA/viewform?usp=sf_link  
 

Шкала и критерии оценивания: 
Оценка ставится по сумме баллов 

40 баллов и выше - оценка 5  

30-39 баллов - оценка 4  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeSGRx_RNlJY6Ts8ExKaDE5sfZAb0QjszeDm4HEKTAGouOmA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeSGRx_RNlJY6Ts8ExKaDE5sfZAb0QjszeDm4HEKTAGouOmA/viewform?usp=sf_link


20-29 баллов - оценка 3  

19 и менее баллов - неудовлетворительно. 

Плюс по 1 баллу студент может получить за правильный ответ в открытых вопросах (без 

вариантов ответов). 

 

Контрольная работа №2 
Создание онлайн-теста по темам дисциплины.  

Сделать онлайн-тест по темам на выбор: "Речевая коммуникация и деловое общение" или 

“Совершенствование навыков речевой деятельности” 

Требования к тесту: 

1. Всего не менее 15 вопросов. 

2. Должны быть все типы вопросов: один из списка, несколько из списка, 

шкала, сетка. 

3. Вопросы должны быть содержательными, не легкими, не на определение 

понятия 

4. Не должны содержать ответы "да"/"нет". 

5. По каждому вопросу есть комментарий (пояснение к правильным и/или 

неправильным ответам, алгоритм решения в открытом вопросе). 

 

Шкала и критерии оценивания: 
Задание оценивается по шкале: 

более 8 замечаний по формулировкам вопроса и ответам - неудовлетворительно; 

5-8 замечания - удовлетворительно 

3-4 замечания - хорошо; 

1-2 замечания - отлично. 

  

Письменная домашняя работа по Теме 1 

Задание на тему “Манипуляция в коммуникации”. 

1. Привести примеры (не менее 2) из личной жизни, кино, литературы, когда 

вы столкнулись со словесным манипулированием и провокацией.  

2. Написать развернутый комментарий — как выйти из этой ситуации? 

3. Написать развернутый комментарий — как выйти из следующей ситуации: 

Вы - руководитель, вам нужно дать поручение сотруднику, который, как известно по 

опыту, будет спорить, доказывать, что дело не входит в его обязанности. 

Пояснить, как эффективно поставить вопрос, чтобы преодолеть его сопротивление. 

4. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытаться снять 

напряженное состояние человека? 

5. Перечислить жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном 

поведении. 

6. Ваш собеседник неоправданно выбирает Ты-общение. Как вы будете себя 

вести? Какими этикетными формулами вы можете подчеркнуть дистанцию официального 

общения? 

7. Пройти тест "Ваш стиль общения" 

https://mtests.ru/tests/you_and_society/view_375885/  

 

Шкала и критерии оценивания: 
Оценивается по шкале “зачет/незачет”.  

Зачет - задание выполнено полностью, с соблюдением норм русского языка, логично, 

обосновано и развернуто даны примеры. 

Незачет - задание не выполнено или выполнено частично, без соблюдения норм русского 

языка, не логично, не обосновано и не развернуто даны примеры. 

 

https://mtests.ru/tests/you_and_society/view_375885/


Письменная домашняя работа по Теме 2 

Задание на тему “Правила общения в социальной работе”. 

1. Прочитать статью https://prichod.ru/the-word-of-the-pastor/37454/?4 

Написать свое мнение по поводу рассылок картинок в мессенджерах. 

2. Прочитать статью https://prichod.ru/orthodoxy-everywhere/36444/?1 

На какие мысли навели вас рассуждения автора? Какие проблемы современной коммуникации 

были обозначены? 

3. Написать текст для письма в волонтерскую организацию, где: 

а) вы лично не знакомы с человеком (вам дали контакт коллеги) - руководитель 

волонтерского движения Юлия (больше нет информации). 

б) вам надо кратко рассказать о вашем социальном проекте - экологическая акция в пользу 

раздельного мусора или уборка старого кладбища, восстановление разрушенных крестов 

в) вы хотите пригласить волонтеров принять участие в вашей акции 

г) вам надо получить ответ как можно скорее (акция через неделю). 

4. Составить тему (заголовок письма), написать текст письма, отправить 

письмо на адрес преподавателя. 

 

Шкала и критерии оценивания: 
Оценивается по шкале “зачет/незачет”.  

Зачет - задание выполнено полностью, с соблюдением норм русского языка, логично, 

обосновано и развернуто даны ответы на вопросы. 

Незачет - задание не выполнено или выполнено частично, без соблюдения норм русского 

языка, не логично, не обосновано и не развернуто даны ответы на вопросы. 

 

Письменная домашняя работа по Теме 3 

Задание на тему “Особенности делового общения в социальной работе”. 

1. Написать профессиональные слова (не менее 10 слов), используемые в 

социальной работе. Дать им определение, указать, в какой ситуации они применяются. 

2. Прочитать статью “Культура профессиональной речи специалиста по 

социальной работе как инструмент достижения эффективности в профессиональной 

деятельности”, адрес доступа: http://www.xn--e1aavcpgf3a5d4a.xn--

p1ai/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5

%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%

82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%8

1%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE

%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf   

3. Выписать 10 основных тезисов статьи. 

4. Прочитать слова, правильно ставя ударение: одновременно, аналог, 

договор, договоры, дотация, обеспечение, средства, документ, ходатайствовать, досуг, 

эксперт, намерение, аффект, интеллект, инфантилизм, релаксация, респондент; адаптация, 

абьюз, миссия, рефлексия, пандемия, баловать, вероисповедание, сироты, облегчить, 

диспансер, догмат, диалог, духовник, иконопись, инсульт, начал (начали), начавший, 

намерение, новорожденный, плато, подростковый, призыв, феномен (о событии), 

средства, мастерски. Проверить себя по словарю на сайте www.gramota.ru  или 

https://povto.ru/search_orfoep.php 

5. Составить 8 предложений с данными словами и выделить ударения в словах 

из п.4. 

6. Перечислить слова, которые нежелательно употреблять при общении с 

людьми с ОВЗ (минимум 10 слов). 

Задание сдается в виде документа GoogleDocs с возможностью комментировать. Имя файла 

должно быть написано в виде ФИО_Курс_Название задания. 

  

http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.центрсемья.рф/system/files/tmp/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92._%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.pdf
http://www.gramota.ru/
https://povto.ru/search_orfoep.php


Шкала и критерии оценивания: 
Задание оценивается по шкале “зачет/незачет”.  

Зачет - задание выполнено полностью, с соблюдением норм русского языка, развернуто  и 

верно даны ответы на все вопросы. 

Незачет - задание не выполнено или выполнено частично, без соблюдения норм русского 

языка, неверно или не в полном объеме, не развернуто даны ответы на вопросы. 

  

Письменная работа с источником по Темам 1 и 2 

Изучение видеоматериалов   

1. Посмотреть один из перечисленных фильмов и найти места, где идет речь о 

публичном выступлении, где герои демонстрируют умение держать аудиторию, владеют 

искусством аргументации в споре. 

Фильмы для просмотра: “Ларри Краун”, “Король говорит”, “У зеркала два лица”, “12 

разгневанных мужчин” (или "12" Н. Михалкова). 

2. Написать тезисы выступления героев (какие приемы используют герои, 

чтобы заинтересовать слушателей, выходить победителем в споре). 

3. Привести примеры фильмов (художественных и/или документальных) об 

искусстве общения, ораторском мастерстве. 

4. Посмотреть выступления:  

- Как лидеры вдохновляют к действию https://www.youtube.com/watch?v=7B2tFvkOZ0Q  

- Сила уязвимости https://www.youtube.com/watch?v=biokVVL9eN4 

- Джулиан Трежер. Как говорить так чтобы люди вас слушали 

https://www.youtube.com/watch?v=EPZqpZB4J-c 

- Застревание в негативе и как от этого избавиться Элисон Леджервуд 

https://www.youtube.com/watch?v=YmpT4buBCUU 

5. Написать 5 пунктов, которые студент считает наиболее полезными для 

коммуникации в социальной сфере. 

6. Прочитать статью “Основы ораторского искусства” кандидата 

педагогических наук, доцента КФУ Камалова Л.А. 

https://kpfu.ru/portal/docs/F917163656/Lekciya.8.Osnovy.oratorskogo.masterstva.pdf 

Сформулировать основные тезисы (10 пунктов, которые кажутся важными студенту). 

7. Ответить на вопросы: 

- Какие личностные качества стоит мне развивать, чтобы стать хорошим 

оратором? 

- Как бы вы начали публичное выступление перед незнакомой аудиторией о 

своем обучении в вузе (согласно "закону края")? Напишите фразы, которые вы будете 

использовать в начале и конце выступления. 

- Какими аргументами вы бы апеллировали в выступлении о важности 

профессии социальный работник? Привести не менее 3 разных аргументов. 

8. Какие приемы вы используете, чтобы запомнить свою речь (или будете 

использовать в будущем на основе примеров из статьи)? 

 

Шкала и критерии оценивания: 

Зачет — задание выполнено полностью, с соблюдением норм русского языка, логично, 

обосновано и развернуто даны ответы на вопросы. 

Незачет - задание не выполнено или выполнено частично, без соблюдения норм русского 

языка, не логично, не обосновано и не развернуто даны ответы на вопросы.  

 

Презентация 

Задание “Тренажер по презентации”.   

1. Скачать файл "Тренажер презентации" 

https://kpfu.ru/portal/docs/F917163656/Lekciya.8.Osnovy.oratorskogo.masterstva.pdf


2. Исправить все ошибки в оформлении презентации. Подготовить 

выступление по теме презентации.  

 

Шкала и критерии оценивания: 
Зачет - задание выполнено полностью, с соблюдением норм русского языка, презентация 

оформлена правильно, выступление грамотное, четкое, уверенное. 

Незачет - задание не выполнено или выполнено частично, без соблюдения норм русского 

языка, критические ошибки в выступлении и оформлении презентации.  

 

II. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

A. Общие условия 
Дисциплина оценивается в баллах.   

Промежуточная аттестация проводится на первом курсе в 1 и 2 семестре.  

В 1 семестре - в форме зачёта в виде устного ответа по билетам, к которому студенту 

необходимо заранее подготовить презентацию и выступление на одну из предложенных 

преподавателем тем. За зачет можно получить от 3 до 5 баллов. К зачету допускаются студенты, 

участвовавшие не менее, чем в двух и более семинаров, удовлетворительно выполнившие и 

сдавшие в срок все домашние задания и написавшие контрольную работу не менее, чем на 3 

балла.  

К зачету не допускаются студенты, пропустившие два и более семинара без уважительной 

причины, не выполнившие и не сдавшие в срок все домашние задания и не написавшие или 

написавшие контрольную работу на неудовлетворительную оценку.  

Во 2 семестре промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде заранее 

подготовленной презентацию и выступление на одну из предложенных преподавателем тем. За 

экзамен можно получить от 3 до 5 баллов. К экзамену допускаются студенты, удовлетворительно 

выполнившие все домашние задания и написавшие в установленный срок контрольную работу 

не менее, чем на 3 балла. За соблюдение требований оформления презентации студент может 

получить максимум 3 балла. За существенное замечание по структуре, ошибкам в тексте, 

оформлении, содержании - минус 1 балл. 

На экзамене оценивается в том числе качественное устное выступление (четкое, громкое, 

понятное, уверенное, без запинок, слов-паразитов, в соответствии с таймингом - не более 8 

минут). За качественное выступление к оценке за презентацию добавляется 2 балла. 

В итоге максимальная оценка за экзамен - 5 баллов, минимальная 3 балла. 

К экзамену не допускаются студенты, пропустившие 2 и более семинаров без 

уважительной причины, не выполнившие все домашние задания в установленный срок, не 

написавшие в установленный срок контрольную работу или получившие за контрольную работу 

неудовлетворительную оценку. 

 

B. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине 
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных средств 

УК-4 
Знать: основные сведения из 

истории и теории риторики; 

предмет и функции речевого 

этикета; особенности языка 

делового общения в 

отлично Может 

перечислить 

основные сведения 

из истории и 

теории риторики и 

привести примеры; 

Устное 

выступление с 

заранее 

подготовленной  

презентацией. 



социальной работе; виды 

коммуникации; особенности 

коммуникации в цифровой 

среде. 

Уметь: логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь. 

Владеть: правилами 

подготовки публичного 

выступления с презентацией. 

может на примерах 

объяснить предмет 

и функции 

речевого этикета; 

может перечислить 

особенности языка 

делового общения 

в социальной 

работе на 

примерах; может 

на примерах 

объяснить 

особенности 

коммуникации в 

цифровой среде. 

 

Уверенно 

использует устную 

и письменную  

речь. 

Уверенно 

выступает с 

презентацией 

публично, 

соблюдены все 

правила 

визуального 

оформления. 

хорошо 

 

 

Может 

перечислить 

основные сведения 

из истории и 

теории риторики и 

привести примеры, 

допуская 

незначительные 

ошибки; может на 

примерах 

объяснить предмет 

и функции 

речевого этикета, 

допуская 

незначительные 

ошибки; может 

перечислить 

особенности языка 

делового общения 

в социальной 

работе на 

примерах, 

предложенных 



преподавателем; 

может на примерах 

объяснить 

особенности 

коммуникации в 

цифровой среде, 

допуская 

незначительные 

ошибки. 

 

Использует устную 

и письменную  

речь, допуская 

незначительные 

ошибки. 

Выступает с 

презентацией 

публично, 

допуская 

незначительные 

ошибки в  

оформлении. 

удовлетво

рительно 

Может 

перечислить 

некоторые 

сведения из 

истории и теории 

риторики, 

допуская ошибки; 

может на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем 

объяснить предмет 

и функции 

речевого этикета, 

допуская ошибки; 

может перечислить 

одну-две 

особенности языка 

делового общения 

в социальной 

работе на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем; 

может на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем 

объяснить 



особенности 

коммуникации в 

цифровой среде, 

допуская ошибки. 

 

Использует устную 

и письменную  

речь, допуская 

ошибки. 

Выступает с 

презентацией 

публично, 

допуская 

несколько грубых 

ошибок. 

неудовлет

воритель

но 

Не может 

перечислить ни 

одного сведения из 

истории и теории 

риторики; не 

может на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем 

объяснить предмет 

и функции 

речевого этикета; 

не может 

перечислить ни 

одной особенности 

языка делового 

общения в 

социальной работе 

на примерах, 

предложенных 

преподавателем; не 

может на 

примерах, 

предложенных 

преподавателем 

объяснить 

особенности 

коммуникации в 

цифровой среде. 

 

Использует устную 

и письменную  

речь, допуская 

грубые ошибки. 

Не может 

выступить с 



презентацией 

публично. 

 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Темы презентации для зачета 

1. Речевые манипуляции и методы борьбы с ней 

2. Правила создания презентации 

3. Правила подготовки к публичному выступлению 

4. Правила цифровой коммуникации в интернете 

 

Требования к оформлению презентации для зачета 

Объем презентации — минимум 10 слайдов. 

Структура: 

- Титульный лист, оформленный по правилам ПСТГУ; 

- План выступления; 

- Основное содержание; 

- Список использованных источников; 

- Заключение. 

Время устного выступления с презентацией на зачете/экзамене — 8 минут. 

 

Типовые вопросы для зачета 

1. В каких случаях необходимо набирать текст, включив клавиатуру в режим 

Caps Lock ? 

2. В каких случаях нужно ставить телефон на беззвучный режим 

(перечислите несколько вариантов) 

3. Приведите несколько ошибок в оформлении делового письма 

4. Дайте определение слову «коммуникация» 

5. Перечислите формы общения с прессой 

6. Перечислите невербальные способы коммуникации 

7. Какая коммуникация применима при первом контакте социального 

работника с подопечным? 

8. Приведите примеры речевой манипуляции, дайте определение, приведите 

пример из своего опыта 

9. Как противостоять манипуляции (перечислите 5 способов) 

 

Тема презентации для экзамена 

1. Моя будущая работа (впечатления от посещения мест практики с рассказом об 

увиденных организациях, знакомстве с людьми, анализом не менее пяти речевых 

ситуаций с примерами из жизни/книг/фильмов, личными выводами об учебе, практике, 

полученных знаниях, примеры того, что внедрили в речевую практику) 

 

 

Требования к оформлению презентации для экзамена 

Презентация должна быть оформлена в соответствии с требованиями к учебным работам: 

содержать титульный лист, содержание, основную часть, заключение, список источников. Не 

должно быть ошибок, визуально понятно и лаконично оформлена, содержательна (без 

копирования из чужих источников), с иллюстрациями на каждом слайде. Не менее 20 слайдов. 

Типовые вопросы для экзамена 

1. Речевая культура социального работника. 



- Требования к речи социального работника (дайте оценку, каким требованиям вам стоит 

уделить внимание и что вы делаете на пути к этому) 

- Конфликты и методы их решения в работе соцработника (опишите 2 примера из вашей 

профессиональной или учебной деятельности: суть конфликта, как он развивался, как его решили 

или можно решить) 

- Методы активного слушания (приведите 2 примера из вашей профессиональной или 

учебной деятельности: в какой ситуации вам помог навык активного слушания, в какой вам 

стоило этот навык применить более активно или как его стоит вам развить, с помощью каких 

методов). 

2. Ораторское мастерство и публичное выступление.  

- Правила публичного выступления (перечислите те, которые вы использовали во время 

подготовки к этому выступлению) 

- Написание текста выступления (приведите примеры текстов публичных выступлений, 

которые вам понравились, вы считаете их образцовыми) 

- Подготовка наглядно-иллюстративного материала (перечислите правила подбора 

картинок для презентаций) 

- Ошибки публичных выступлений (приведите примеры плохих на основе видео отрывков 

из фильмов, сериалов, добавьте видео в презентацию. Видео не более 30 секунд, опишите 

ошибки, которые вы заметили) 

 

D. Шкала перевода оценок  
 

5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы Зачтено/Незачтено 

5 отлично 

Зачтено 4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 
неудовлетворительно Незачтено 

1 

 

Автор Денисова Ю.С., старший преподаватель кафедры социальной работы 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол № 

88. 

 

 

 


