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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 «Социальная 

работа». 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. 

Социальная работа 

как феномен 

современного 

общества 

Изучение материалов 

для самостоятельной 

работы. 

Выполнение 

письменных заданий. 

 

● Проверка письменной 

домашней работы;  

● Проверка письменной 

контрольной работы;  

● Устный опрос на семинаре; 

● Экзамен. 

2. 

Теоретические 

основания 

социальной работы 

Изучение материалов 

для самостоятельной 

работы. 

Выполнение 

письменных заданий. 

 

● Проверка письменной 

домашней работы;  

● Проверка письменной 

контрольной работы;  

● Устный опрос на семинаре; 

● Экзамен. 

3. 

Уровни и виды 

профессиональной 

социальной работы  

Изучение материалов 

для самостоятельной 

работы. 

Выполнение 

письменных заданий. 

 

● Проверка письменной 

домашней работы;  

● Проверка письменной 

контрольной работы;  

● Устный опрос на семинаре; 

● Экзамен. 

4. Кадровое 

обеспечение 

социальных служб 

Изучение материалов 

для самостоятельной 

работы. 

Выполнение 

письменных заданий. 

 

● Проверка письменной 

домашней работы;  

● Проверка письменной 

контрольной работы;  

● Устный опрос на семинаре; 

● Экзамен. 

 

 

Домашние задания 

Шкала и критерии оценки домашних заданий (зачет (5 баллов)/незачет (0 баллов)): 

Студент должен выполнить домашние задания по темам курса. 

Зачет: 

Студент правильно понимает задание, ответ соответствует вопрос. При ответе опирается 

на фактологический материал, работает  с достоверными источниками информации,  излагает 

материал в логической последовательности, кратко и емко формулирует и аргументирует свое 

мнение. Работа выполнена самостоятельно. 

Незачет: 

Студент не подготовил всю домашнюю работу или больше, чем половину задания. 

Студент нелогично выстраивает повествование, не аргументирует излагаемые положения. Дает 

ответ не на заданный вопрос. Использует  не достоверные источники информации, работа 

выполнены не самостоятельно. 

 



 

Домашнее задание № 1 

Анализ учебного плана по направлению «социальная работа» с точки зрения мотивации 

и интереса студента. 

В представленной таблице указаны все дисциплины, которые студенты будут изучать в 

течении 5 лет. Какие дисциплины вам сейчас представляются интересными, а какие 

неинтересными? 

  Интересно Неинтересно Содержание дисциплины 

История       

Философия       

Иностранный язык 

(английский) 

      

Безопасность 

жизнедеятельности 

      

Введение в специальность       

Теория социальной работы       

Технология социальной 

работы 

      

Церковная социальная 

деятельность 

      

История социальной работы       

Психология социальной 

работы 

      

Основы анатомии, 

физиологии и патологии 

человека 

      

Медико-социальная работа       

Экономические основы 

социальной работы 

      

Правовые основы 

социальной работы 

      



 

Основы социального 

образования 

      

Управление в социальной 

работе 

      

Этика социальной работы       

Методика исследования в 

социальной работе 

      

Физическая культура и 

спорт 

      

Практикум по групповой 

работе и развитию 

коммуникаций 

      

Организация деятельности 

студента в образовательном 

пространстве 

      

Социология социальной 

работы 

      

Информационные 

технологии в социальной 

работе 

      

Введение в литургическое 

Предание 

      

Экзегеза Нового Завета       

Ветхий Завет       

Введение в вероучение       

История древней 

христианской Церкви 

      

История Русской 

Православной Церкви 

      

Иконоведение       

Литургика       

Нравственное богословие       



 

Христианская антропология       

Игровые технологии в 

социальной работе 

      

Консультирование в 

социальной работе 

      

Педагогика в социальной 

работе 

      

Связи с общественностью в 

социальной работе 

      

Управление проектами       

Церковнославянский язык       

Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

      

Технологии прикладного 

творчества в социальной 

работе 

      

Речевая культура 

социального работника 

      

Современные религиозные 

движения и деструктивные 

культы 

      

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  *Вы будете изучать какую-то одну из этих дисциплин  

1.  Социальная работа с 

молодежью 

      

2.  Социальная работа в 

НКО и сфере 

благотворительности 

      

3.  Социальная работа с 

людьми с 

инвалидностью 

      

Практика   

Учебная практика, 

ознакомительная практика 

      



 

Производственная практика, 

технологическая практика 

      

Производственная практика,  

преддипломная практика 

      

Учебная практика, 

социально-педагогическая 

практика 

      

Производственная практика, 

проектная практика 

      

Факультативы   

Практикум 

профессионального роста 

      

Основы психиатрических 

расстройств 

      

  

  

Выпишите дисциплины богословского блока 

1. … 

2. … 

3. … 

  

Выпишите дисциплины, которые вам позволят лучше узнать общество, в котором мы с 

вами живем 

1. … 

2. … 

3. … 

  

Выпишите дисциплины, которые позволят вам лучше узнать человека с его 

индивидуальными особенностями 

1. … 

2. … 

3. … 

 

 

Домашнее задание № 2 

Цели и принципы социальной работы: сравнительный анализ материалов учебников 

1. Заполните представленную таблицу.  

Цели/принципы Холостова, Е. И. Социальная 

работа : учебник / Е. И. 

Холостова. – 4-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2021. – 612 

с. : ил., табл. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

Мартынова, Е. В. Теория и 

практика социальной работы : 

учебное пособие : [16+] / Е. В. 

Мартынова ; Южный 

федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный 



 

https://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=621646 (дата 

обращения: 24.09.2022). – 

Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

университет, 2021. – 149 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. 

– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=683914 (дата 

обращения: 24.09.2022). – 

Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

Цели социальной работы   

Подходы к определению 

принципов социальной 

работы 

  

Принципы социальной 

работы1  

  

1) Общефилософские принципы 

   

2) ….   

3) ….   

   

2. Выберите один из выписанных вами принципов, наиболее 

интересный/значимый/спорный с вашей точки зрения и дайте ему характеристику. При 

ответе  используйте материалы из научной или художественной литературы, а также свой 

собственный жизненный опыт.  

….. 

 

Домашнее задание № 3 

Опишите любую социальную проблему (по выбору) по следующей схеме:  

1. Определение проблемы, причины, длительность существования в обществе; 

2. Статистические данные, показывающие масштаб проблемы; 

3. Социальные группы, затронутые данной проблемой; 

4. Последствия социальной проблемы для отдельного человека и общества в целом; 

5. Ученые, занимающиеся изучением данной проблемой; 

6. Степень освещенности данной проблемы в научной, публицистической, популярной и в 

художественной, литературе; 

7. Мнение Церкви по данной проблеме. 

 

Домашнее задание № 4 

 

1 задание: 

Составьте план личностного и профессионального развития по годам обучения  вузе: 

1. В каких социальных учреждениях / органах власти хотел(а) бы побывать/пройти 

практику и почему: 

                                                                 
1 если вы найдете несколько групп принципов, то каждую стоит выделить в отдельный пункт 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621646
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621646
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683914
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683914


 

1 курс: 

a. ….  

b. …. 

 

2 курс: 

c. ….  

d. …. 

 

3 курс: 

e. ….  

f. …. 

 

4 курс: 

g. ….  

h. …. 

 

5 курс: 

i. ….  

j. …. 

 

 

2. В какой должности хотел(а) бы поработать и почему: 

1 курс: 

a. ….  

b. …. 

 

2 курс: 

c. ….  

d. …. 

 

3 курс: 

e. ….  

f. …. 

 

4 курс: 

g. ….  

h. …. 

 

5 курс: 

i. ….  

j. …. 

 

3. С какими категориями людей/социальными группами/индивидами хотел(а) бы 

поработать и почему: 

1 курс: 

a. ….  

b. …. 

 

2 курс: 

c. ….  

d. …. 

 



 

3 курс: 

e. ….  

f. …. 

 

4 курс: 

g. ….  

h. …. 

 

5 курс: 

i. ….  

j. …. 

 

4. Каким видам деятельности хотел(а) бы научиться и почему: 

1 курс: 

a. ….  

b. …. 

 

2 курс: 

c. ….  

d. …. 

 

3 курс: 

e. ….  

f. …. 

 

4 курс: 

g. ….  

h. …. 

 

5 курс: 

i. ….  

j. …. 

 

5. Какие профессиональные качества хотел(а) бы сформировать у себя и почему: 

1 курс: 

a. ….  

b. …. 

 

2 курс: 

c. ….  

d. …. 

 

3 курс: 

e. ….  

f. …. 

 

4 курс: 

g. ….  

h. …. 

 

5 курс: 

i. ….  



 

j. …. 

 

2 задание: 

На кого из известных деятелей в области социальной работы и благотворительности вы хотели 

быть похожим в профессии. Свой выбор обоснуйте. Примерный список прилагается (см ниже) 

 

Личность в социальной работе и в общественном  служении. 
1. Пирогов Н.И. 

2. Луи Брайль 

3. Св. прав. Иоанн Кронштадтский  

4. Мэри Ричмонд  

5. Винсент де Поль  

6. Св. прп. мч. Елизавета Федоровна  

7. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-

Францисский чудотворец   

8. Гааз Федор Петрович  

9. Кащенко Всеволод Петрович  

10. Выготский Лев Семенович 

11. Павел Павлович Помиан-Пезаровиус 

12. Константин Руковишников 

13. Принц Ольденбургский  

14. Императрица Мария Федоровна (жена 

Павла I)  

15. Алиса Соломон  

16. Мария Монтессори  

17. Герье Иван Иванович 

18. Кн. Мария Тенешева  

19. Роберт Стивенсон Смит Баден-Пауэлл  

20. Анри Дюнан 

21. Братья Морозовы  

22. Братья Бахрушины 

23. Братья Боевы 

24. Кн. Шаховская Наталья Борисовна 

25. Кн. Щербатова Софья Степановна 

26. Кн. Дмитрий Михайлович Голицын 

27. Св. мц. императрица Александра  

28. Макаренко Антон Семенович 

29. Жан Ванье

 

Задание для конспектирования литературы 

В течение семестра студенту необходимо конспектировать главы учебников, научные 

статьи и др.материалы, которые предлагаются для изучения. 

Требования к составлению конспекта: 

- В конспекте должны быть отражены основные авторские идеи 

книги/лекции.  

- Конспект составляется в рукописном виде в отдельной тетради.  

- В конспекте не допускается наличие неясных, непонятных не принятых 

сокращений.  

- Все новые термины необходимо  выписать в словарь и выучить их 

значение. 

 

Примерные вопросы к контрольной работе 

 

1. Объясните необходимость формирования отдельных личностных и 

профессиональных  качеств в соответствии с  видами деятельностью (с пожилыми людьми, с 

детьми-сиротами, наркозависимыми и др). Напишите правила поведения специалиста с 

представителями данной категории людей. 

 

2. Выявить социальные проблемы целевой аудитории в предложенном преподавателем 

письменном источнике. 

3. Подтвердить примерами из практики важность соблюдения принципов социальной 

работы (2-3 на выбор преподавателя)  

4. Перечислить знания, умения специалиста по социальной работе в одной и сфер 

профессиональной деятельности (2-3 на выбор преподавателя) и особенности их 

формирования. 

5. Перечислите  объекты социальной работы (не менее пяти) и обоснуйте 

необходимость оказания им социальной помощи. 



 

6. Каков престиж социальной работы как профессии в современном обществе. Свой 

ответ обоснуйте. 

7. Дайте  характеристику ФГОС ВО и обоснуйте его связь с профессиональным 

стандартом. 

8. Выпишите из ФГОС ВО по направлению социальная работа одну из 

профессиональных компетенций и объясните своё понимание этой компетенции. 

9. Найдите 5 социально ориентированных НКО в вашем регионе. Укажите:   

a. название организации; 

b. цель и/или миссия организации; 

c. целевые группы организации.  

d. основные виды деятельности организации. 

10. Подберите статью, посвященную теме формирования профессиональных качеств 

специалистов социальных служб и их профессиональному развитию. Подготовьте аннотацию 

статьи.   

 

Шкала и критерии оценки контрольной работы 

Повышенный уровень, зачтено (25-22 балла): 

Студент выполнил задание в срок, представил ответы на все вопросы. Нет 

фактологических ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная письменная речь. Работа 

выполнена самостоятельно. 

Базовый уровень, зачтено (21– 14 баллов): 

В ответах могут присутствовать неточность или незначительные ошибки. 

Неудовлетворительный уровень, незачтено (< 13): 

Работа не выполнена в срок или выполнена с грубыми нарушениями. Работа выполнена 

не самостоятельно.  

 

Варианты дополнительного задания 

Если студент не набрал необходимого количества баллов для допуска к экзамену, 

студент может выполнить дополнительное задание. 

1. Реферирование монографии, посвященной темам курса (профессиональное 

становление специалистов по социальной работе, социальная работа как профессиональная 

деятельность; о жизни и деятельности значимых людей из социальной работы и 

благотворительности). 10 баллов - 1 книга. Перед подготовкой реферата выбор книги 

необходимо согласовать с преподавателем. 

2. Рецензия на фильм, посвященный социальным проблемам общества. 10 баллов - 

1 филь. Перед подготовкой рецензии выбор фильма необходимо согласовать с преподавателем. 

 

 

II. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

A. Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 семестре форме экзамена 

(письменное тестирование, которое включает в себя как закрытые, так и открытые вопросы, 

требующие развернутого ответа). За экзамен можно набрать 0 – 40 баллов. 

К экзамену допускаются студенты, получившие 35 – 60 баллов за семестр: 

● контрольная работа 0 – 25 баллов ; 

● домашние задания (4) оцениваются по системе зачет/незачет, где “зачет”=5 баллов, 

“незачет” = 0 баллов. Итого: макс. 20 баллов. 

● Посещаемость семинаров. 1 занятие=1 балл за участие в занятии. Итого: макс. 15 баллов. 

 

B. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок 



 

Для формы промежуточного контроля “экзамен” 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания 

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-6 Знать: виды 

профессиональной 

деятельности в 

социальной работе; 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

специалистам по 

социальной работе;  

Уметь: 
сопоставлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности в 

социальной работе 

со своими 

личностными 

особенностями с 

целью дальнейшей 

профессиональной 

ориентации; 

Иметь опыт: 
составления плана 

профессионального 

и личностного 

развития на 

предстоящие 

учебные семестры. 

отлично Может назвать основные 

требования, предъявляемые к 

специалистам по социальной 

работе. 

Может объяснить свой выбор 

социальной работы, как вида 

профессиональной деятельности, 

умеет сопоставить ее со своими 

личностными особенностями с 

целью дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

Представляет и аргументирует 

собственный план  личностного и 

профессионального планирования 

на длительный период. 

Письменный 

экзамен 

хорошо Может перечислить виды 

профессиональной деятельности в 

социальной работе. Может назвать 

основные требования, 

предъявляемые к специалистам по 

социальной работе. 

Может объяснить свой выбор 

социальной работы, как вида 

профессиональной деятельности, и 

умеет сопоставить ее со своими 

личностными особенностями с 

целью дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

Хорошо представляет собственное 

личностное и профессиональное 

планирование на ближайший 

временной период. 

удовлетв

оритель

но 

Может перечислить виды 

профессиональной деятельности в 

социальной работе. Может назвать 

несколько требований, 

предъявляемые к специалистам по 

социальной работе. 

Может объяснить выбор 

социальной работы, как вида 

профессиональной деятельности, 

но не умеет сопоставить ее со 

своими личностными 



 

особенностями с целью 

дальнейшей профессиональной 

ориентации. 

Имеет общее представление о 

собственном личностном и 

профессиональном планировании 

на ближайший временной период. 

неудовл

етворите

льно 

Не может перечислить виды 

профессиональной деятельности в 

социальной работе, основные 

требования, предъявляемые к 

специалистам по социальной 

работе. 

Не может объяснить свой выбор 

профессиональной деятельности. 

Не может представить план 

личностного и профессионального 

развития. 

 

ОПК-2 Знать: основные 

понятия, термины, 

принципы, цели, 

задачи, функции  

социальной работы; 

основные 

характеристики 

социальных явлений 

и процессов;  

Уметь: выявлять 

при работе с 

источниками 

социальные 

проблемы;  

Владеть: навыком 

анализа и обобщения 

событий и фактов в 

области социальной 

работы. 

 

отлично Может назвать основные 

социальные проблемы 

современного общества. 

Может сформулировать цели, 

функции социальной работы; 

Может самостоятельно 

проанализировать источник и дать 

характеристику видам, формам 

социальной работы, дополнив 

своими комментариями. 

Письменный 

экзамен 

хорошо Может перечислить основные 

термины, принципы, цели, задачи, 

функции  социальной работы и 

основные социальные проблемы 

современного общества; 

Может дать характеристику 

социальной проблемы/социального 

явления, указанную в источнике;   

Может самостоятельно 

проанализировать источник и дать 

характеристику видам, формам 

социальной работы и соотносить с 

целями социальной работы. 

удовлетв

оритель

но 

Может перечислить  несколько 

терминов, принципов, целей, 

функций  социальной работы; 

некоторые  характеристики 

социальных явлений и процессов, 

социальных проблем;  



 

Может дать характеристику 

социальной проблемы/социального 

явления, указанную в источнике;    

Может проанализировать источник 

и дать характеристику видам, 

формам социальной работы и 

соотнести с целями социальной 

работы. 

неудовл

етворите

льно 

Не может перечислить термины, 

принципы, цели, функции  

социальной работы; Не может дать 

характеристику социальной 

проблемы, социального явления, 

изучив источник; 

Не может дать характеристику 

событиям и фактам, указанным в 

источнике. 

 

 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к письменному экзамену 

В письменный экзамен будут включены открытые и закрытые вопросы, направленные 

на выявление результатов освоения дисциплины, и по следующим тематическим блокам: 

1. Социальная работа как новая профессия.  

2. Этапы становления социальной работы как профессии в России.  

3. ФГОС и профессиональный стандарты в области социальной работы - основания для 

формирования образовательных программ.  

4. Объекты и субъекты социальной работы.   

5. Уровни, цели, принципы, ценности социальной работы.  

6. Понятийно-категориальный аппарат социальной работы.  

7. Социальная работа как наука, учебная дисциплина и практика.  

8. Функции социальной работы. 

9. Социальные явления и проблемы, а также виды деятельности в социальной работе, 

направленные на их решения. 

10. Кадровое обеспечение государственных и негосударственных социальных служб. 

11. Должностные обязанности и основные функции специалиста по социальной работе.  

12. Престиж социальной работы в обществе. 

13. Профессиональные и личностные качества специалиста по социальной работе. 

 

Варианты вопросов письменного тестирования, из которых составляется 

итоговый вариант, с учетом актуальных изменений в социальной сфере 

 

1. Министр труда и социальной защиты РФ * 

1 балл 

 

1. Топилин Максим Анатольевич 

2. Стружак Евгений Петрович 

3. Котяков Антон Олегович 

 

2. Ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он 

не может преодолеть самостоятельно — это ... * 

1 балл 



 

1. трудная жизненная ситуация 

2. экстремальная ситуация 

3. ситуация выживания 

 

3. Соотнесите понятие со своим определением * 

4 балла 

благотворительность;  меценатство; спонсорство; филантропия 

1. финансовая и иная помощь юридического лица в пользу благотворительной 

деятельности с целью реализации собственных коммерческих целей  

2. материальная или иная безвозмездная поддержка, оказываемая организациям 

культуры и искусства  

3. забота об улучшении участи всего человечества  

4. оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней 

нуждается 

5. финансовая и иная помощь юридического лица в пользу благотворительной 

деятельности с целью реализации собственных коммерческих целей  

6. материальная или иная безвозмездная поддержка, оказываемая организациям 

культуры и искусства  

7. забота об улучшении участи всего человечества  

8. оказание помощи (безвозмездной или на льготных условиях) тем, кто в ней 

нуждается 

 

4. Укажите, какие личностные качества и установки необходимы специалисту 

для работы с бездомными людьми.  Свой ответ аргументируйте. Приведите 

примеры.* 

6 баллов 

5. Прочитайте источник. https://www.levada.ru/2021/03/09/problemy-obshhestva/ 

Какие социальные проблемы, отмеченные россиянами, как значимые и 

острые, помогают решать специалисты по социальной работе. Свой ответ 

обоснуйте. * 

7 баллов 

 

D. Шкала перевода оценок 

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Незачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Незачтено 

0 - 29 1 

 

Автор:   

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент кафедры социальной работы. 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол 

№ 88.

 

 


