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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 темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Контроль 

Человек. Общество и 

социальные 

проблемы. 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Проверка 

письменной контрольной 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Домашнее задание 

“Конспектирование” (“Задание”) 

Категориально-

понятийный аппарат 

социальной работы 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

● Проверка 

письменной 

домашней работы;  

● Проверка 

письменной 

контрольной 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Домашнее задание “Словарь” 

(“Задание”) 

Социальная работа и 

социальная политика 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

● Проверка 

письменной 

домашней работы;  

● Проверка 

письменной 

контрольной 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Домашнее задание 

“Конспектирование” (“Задание”) 

Социальное 

пространство 

Ознакомление с учебным 

материалом («Папка») 

● Проверка 

письменной 

домашней работы;  

● Проверка 

письменной 

контрольной 

работы;  

Домашнее задание “Анализ 

помогающего и недружелюбного 

пространства социальных 

учреждений”  (“Задание”) 



 

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Особенности 

проведения 

теоретических 

исследований  в 

области социальной 

работы 

1. Домашнее задание “Выбор 

темы реферата” (“Форум”) 

2. Домашнее задание 

“Утверждение тем курсовых работ” 

(“Форум”) 

3.  Домашнее задание “Сдача  

развернутого плана  курсовой 

работы (черновик)” (“Форум”) 

4. Домашнее задание“Сдача 

программы эмпирического 

исследования  до (“Форум”) 

5. Домашнее задание 

“Проведение эмпирического 

исследования и визуализация 

данных” (“Форум”) 

Проверка курсовой 

работы 

Доказательные 

подходы в социальной 

работе 

1. Ознакомление с учебным 

материалом (“Папка”) 

2. Домашнее задание 

“Субъекты, объекты социальной 

работы заинтересованные в 

продвижении и реализации 

доказательного подхода в 

социальной работе”, “Показатели и 

характеристики практики, 

поддающиеся оценке”, “Аргументы 

“за” и “против” доказательного 

подхода” (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Социальная работа в 

различных сферах 

жизни общества и 

социальных 

институтах 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

4. Домашнее задание 

“Подготовка учебно-методических 

материалов для проведения  

семинара по одной из тем курса 

«Теория социальной работы»  

(“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Социальная работа в 

области 

здравоохранения 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 



 

Социальная работа в 

сфере образования 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Социальная работа с 

пенитенциарной 

системе и МВД 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Церковная социальная 

деятельность 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Социальная работа в 

сфере труда и 

занятости  

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

Социальные функции 

политической системы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание  будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Зачет; 

● Экзамен. 

 
Реферат (“Задание”) 

 

Проверка реферата 

Теория практики 

социальной работы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание 

“Рефлективное, рефлексивное и 

критическое мышление” (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

Институционализация 

теории и практики 

социальной работы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание 

“Признаки институционализации 

социальной работы” (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 



 

Психодинамические 

перспективы 

социальной работы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

Когнитивно-

поведенческая модель 

социальной работы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара(“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

Кризисная 

интервенция в 

социальной работе 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

Задаче-

центрированная 

модель социальной 

работы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара(“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

Системно-

ориентированные и 

экологические 

перспективы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара(“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

Гуманистические и 

экзистенциальные 

перспективы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

Социальная работа в 

сообществах и 

микросоциальной 

среде 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

 

Феминистические и 

антидискриминационн

ые перспективы 

1. Ознакомление с учебным 

материалом “Папка” 

2. Обратная связь по семинару 

(“Форум”) 

● Проверка 

письменной домашней 

работы;  



 

3. Домашнее задание будет 

сформулировано студентом при 

подготовке семинара (“Форум”) 

● Устный опрос на 

семинаре; 

● Экзамен. 

 

Домашние задания 

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

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. Не 

дает ответ на заданный вопрос. Использует не достоверные источники информации или не 

соответствующие заданию источники. Работа выполнены не самостоятельно. 

 

План семинара (3 и 4 семестр) 

Тема: Здравоохранение как социальный институт 

Тип занятия: семинар  

Организатор: Иванов Михаил Иванович 

Дата проведения: 09.03.2021 

Время проведения: 11:50-13:20 

Участники: студенты группы Б35-1-04 

1. Денисов Максим 

2. Приходько Егор 

3. Соловьева Ольга 

4. Зайцев Даниил 

5. Чинкова Ольга 

6. Андреева Елена 

Место проведения:  

Дистант. Система дистанционного обучения «ПСТГУ онлайн» ссылка на вебинар 

Содержательные задачи: 

1. указать темы занятия. 

Воспитательные задачи: 

1. развитие навыка работы в команде.  

Научно-исследовательские задачи: 

1. формирование умения работать с источником.  

Оборудование преподавателя / материалы, которые необходимо выложить в СДО:  

1. тест по теме, ссылка/тест 

2. папка с материалами (презентация семинара и сопроводительный текст, материалы для 

самостоятельного изучения) 

3. … 

Организационные мероприятия до начала занятия:  

1) …. 

ХОД ЗАНЯТИЯ  

Этапы Время 



 

Организационные моменты 5 мин. 

Проведение лекции по плану: 

1. Определение здравоохранения как социального института.  

2. Функции здравоохранения.  

3. Социальные проблемы, которые появляются, если система 

здравоохранения работает некачественно.  

4. Основные структурные элементы системы здравоохранения: органы 

управления и типовые подведомственные учреждения (название, 

тип, функции).  

5. Основные персоналии.  

6. Основные национальные проекты и федеральные/региональные 

программы.  

7. Целевые группы системы здравоохранения, нуждающиеся в 

социальной помощи (категория людей, почему возникают 

трудности, как их решают, кто решает).  

8. Роль специалистов по социальной работе в системе 

здравоохранения. 

9. Общественное мнение о системе здравоохранения.  

10. Профессиональные СМИ, освещающие работу в системе 

здравоохранения. 

11. Художественные книги о системе здравоохранения.  

45 мин. 

Практическое задание в группе  10 мин. 

Объяснение домашнего задания 5 мин. 

Заполнение листа анализа учебного занятия  10 мин. 

Подведение итогов, обратная связь 15 мин. 

ИТОГО 1 час 30 мин. 

 

ЛИСТ АНАЛИЗА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
Кто оценивает (ФИО): Иванушкина Виктория 

Преподаватель (ФИО) Сальшина Юлия 

Дисциплина: Теория социальной работы 

 

Учебная группа:  Б36-1-04                 

Кол-во студентов: 7 чел.      Отсутствовало: 4  чел.  

Кто отсутствовал: Иванов, Петров, Сидоров, Кузнецов 

Дата занятия:  28.04.2020                                                                      

Количество часов 1.5 часа 

Тема занятия: Системно-ориентированные перспективы в социальной работе 

Тип занятия: Лекция 

Цель занятия: научиться решать кейсы в команде по теме “Системно-ориентированные 

перспективы в социальной работе” 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАНЯТИЯ 

№№ 

п/п 

Параметр оценки Баллы 

(0-2) 

 Подготовленность аудитории и оборудования 0  1  2 



 

 Комментарии: ав 

 Организационное начало (сообщение отсутствующих, сообщение темы, 

виды деятельности) 
0  1  2 

 Комментарии: ав 

 Рациональное использование времени занятия. Хронометраж занятия 0  1  2 

 Комментарии: ав 

 Учебная цель, задачи занятия.  0  1  2 

 Комментарии: ав 

 Научность, доступность, структурированность учебного материала 0  1  2 

 Комментарии: ав 

 Качество подачи материала, наличие раздаточного материала, оценка 

презентации 
0  1  2 

 Комментарии: ав 

 Целесообразность использования заданий различного типа и форм 

организации студентов 
0  1  2 

 Комментарии: ав 

 Выбор правильного стиля, тона общения лектора со студентами  0  1  2 

 Комментарии: ав 

 ИТОГО  

 

Количество баллов:  
0-4 – неудовлетворительное качество занятия; 4-8 – удовлетворительное качество 

занятия; 8-12 – хорошее качество занятия; 12-16 – отличное качество занятия 

 

Дополнительные критерии оценки: 

 

Записи по ходу учебного занятия, в том числе замечания 

 

Рекомендации преподавателю 

 

 

Требования к составлению конспекта 

- В конспекте должны быть отражены основные авторские идеи 

книги/лекции/раздела учебника.  

- Конспект составляется в электронном виде или в рукописном виде, если не нужно 

сдавать на проверку преподавателю.  

- В конспекте не допускается наличие неясных, непонятных не принятых 

сокращений.  

- Все новые термины необходимо  выписать в словарь и выучить их значение. 

Контрольная работа 2 семестра 



 

 

Необходимо составить тест по одной из тем текущего семестра: 

1. Био-психосоциальная и духовная сущность человека. 

2. Общество, общественные отношения и социальные проблемы.    

3. Понятийно-категориальный аппарат социальной работы. 

4. Социальная политика и социальная работа. 

5. Социальное пространство и его роль в социальной работе. 

 

Требования к тесту:  

1. Для составления теста надо использовать гугл-форму; 

2. Дать доступ преподавателю на адрес zaltsman.tv@gmail.com; 

3. Выложить в ячейке ответа ссылку на тест. 

4. В тесте должно быть не менее 15 вопросов.  

5. Необходимо использовать не менее 4 видов закрытых вопросов, которые предлагается 

системой. 

6. Должно быть не менее одного открытого вопроса, который подразумевает ответ в 

свободной форме и требует ручной проверки преподавателя и выставления баллов.  

7. Не должно быть вопросов с ответами "да" и "нет". 

8. Необходимо прописать систему оценки каждого задания и систему оценивания всего 

теста (сколько баллов неудовлетворительный ответ, удовлетворительно, хорошо и 

отлично).  

9. Необходимы вопросы на знание дат, фамилий, терминов, принципов, умения 

анализировать текст, получения информации из источника. 

10. Минимум в одном из заданий нужно использовать изображение.  

11. В каждом вопросе должно быть прописано пояснение, поясняющее выбор правильного и 

неправильных ответов. 

За задание можно получить максимум 30 баллов. Минимум 15 баллов 

 

Оцениваются: 

1. соответствие вопросов выбранной теме; 

2. качество формулировок вопросов; 

3. грамотность; 

4. наличие правильных ответов; 

5. адекватность выбора типа вопроса под содержание; 

6. проработка шкалы оценки. 

 

Шкала и критерии оценки контрольной работы 

Повышенный уровень, зачтено (30-25 балла): 

Студент выполнил задание в срок, выполнил требования к тесту. Нет фактологических 

ошибок. Свое мнение на открытые вопросы полные и аргументированные. Грамотная 

письменная речь. Работа выполнена самостоятельно. 

Базовый уровень, зачтено (24– 15 баллов): 

В ответах могут присутствовать неточность или незначительные ошибки. 

Неудовлетворительный уровень, незачтено (< 15): 

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

не самостоятельно.  

 

Реферат 

 Требования к оформлению работы, выполненной в печатном виде: 

Работа выполняется в текстовом редакторе WORD. 

Шрифт – 14, Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5. 



 

Поля: верхнее и нижнее - 20, правое – 10; левое – 30. 

Отступ абзаца – 1,25 см. 

Выравнивание – по ширине. 

Печать – односторонняя. 

Объем ~ 15 страниц. 

Оформление сносок: 

шрифт – 12, Times New Roman, межстрочный интервал – 1, отступ абзаца -1,25. 

 

Разделы реферата: 

1. титульный лист (утвержденный шаблон); 

2. автособираемое содержание (план работы) с указанием страниц для каждого 

раздела; 

3. введение; 

4. основная часть (главы/параграфы - в зависимости от объема работы); 

5. заключение; 

6. приложения; 

7. список литературы и источников. 

 

Критерии оценки реферата: 

1.              соответствие содержания реферата обозначенной теме; 

2.              полнота использования источников; 

3.              соответствие оформления реферата требованиям; 

4.              самостоятельность выполнения работы по написанию реферата; 

5.              оригинальность - не менее 65%.  

 

Типы реферата 

По полноте изложения: 

● Информативные (рефераты-конспекты по нескольким источникам одного или нескольких 

авторов). 

● Индикативные (рефераты-резюме, содержат рассмотрение сути проблемы, вопроса с 

последующим подведением итогов, сделанных выводов и резюме в последней части 

реферата).  

По количеству реферируемых источников: 

● Монографические: обзор литературы по одному источнику. 

● Обзорные: реферирование нескольких источников разных авторов по отдельной научной 

проблеме или теории. Требует некоторые обобщения и сопоставления изученных 

источников (что объединяет и в чем различие взглядов авторов). 

 

Тема реферата выбирается, исходя из темы курсовой работы. 

Рекомендуется взять одну из задач исследования или реферировать базовые монографии 

в научной разработанности. 

  

Варианты дополнительного задания 

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

студент может выполнить дополнительное задание. 

1. Реферирование монографии, посвященной темам курса. 10 баллов - 1 книга. Перед 

подготовкой реферата выбор книги необходимо согласовать с преподавателем. 

 

 

II. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

A. Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе в каждом семестре. 



 

Промежуточная аттестация зачет проводится на 1 курсе в 2 семестре в форме письменной 

работы, которое включает в себя как закрытые, так и открытые вопросы, требующие 

развернутого ответа). За зачет можно набрать 0 – 40 баллов. 

К зачету во 2 семестре допускаются студенты сдавшие домашние задания и контрольную 

работу, набравшие 35 – 60 баллов за семестр: 

● контрольная работа 0 – 30 баллов ; 

● домашние задания оцениваются по системе зачет/незачет, кроме задания 

“Схема органов власти и учреждений в регионах”- 30 баллов. 

Промежуточная аттестация зачет проводится на 2 курсе в 3 семестре в виде письменной 

работы, которая включает в себя как закрытые, так и открытые вопросы. За зачет можно набрать 

0 – 40 баллов. 

К зачету в 3 семестре допускаются студенты успешно выполнившие домашние задания, 

сдавшие черновик курсовой работы и получившие положительную оценку за реферат, 

набравшие 35 – 60 баллов за семестр: 

● реферат 0 – 30 баллов; 

● посещаемость (обратная связь по занятию) 0-14 баллов 

● домашние задания оцениваются по системе зачет/незачет. 

● подготовка и выступление на одном семинаре  0 – 16 баллов. 

● черновик курсовой оценивается по системе зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация экзамен проводится на 2 курсе в 4 семестре в виде устного 

ответа по билетам, каждый из которых включает в себя два вопроса по всем темам курса. За 

экзамен можно набрать 0 – 40 баллов. 

К экзамену в 4 семестре допускаются студенты, успешно, выполнившие домашние 

задания, а также в срок защитившие курсовую работу на положительную оценку. 

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

● домашние задания оцениваются по системе 3 балла за каждое задание. 

Итого: 30 баллов 

● подготовка и выступление на семинаре 0 – 30 баллов. 

● Курсовая работа (письменный текст и устная защита) оценивается по 100-

балльной системе с переводом в пятибалльную систему. 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОГО ВАРИАНТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Параметр 

 

Возможное 

количество 

баллов 

Количество 

баллов 

студентов 

1. Соблюдение графика написания курсовой работы: 
➔ утверждение темы (3 балла); 

➔ представление развернутого плана работы в декабре (3 балла); 

➔ предзащита (3 балла); 

➔ защита в срок (3 балла).  

12  

2. Оформление работы в соответствии общими требованиями к 

текстовым документам 

5  

3. Правильное оформление ссылок 5  

4. Полнота и качество использованных источников и литературы в 

соответствии с выбранной темой (полнота, актуальность и 

достоверность)  

5  

5. Оформление списка использованных источников и литературы в 

соответствии со стандартом 

5  



 

6. Грамотно сформулированные объект, предмет, цель и задачи 

исследования  

5  

7. Обосновано использованы теоретические и практические методы 

исследования  

3  

8. Проведено  и описано эмпирическое исследование 

➔ подготовка программы исследования в срок; 

➔ выполнение исследования в срок; 

➔ визуализация результатов исследования (приложения); 

➔ включение данных исследования в основной текст 

курсовой работы. 

12  

9. Логичная структура научного исследования 3  

10. Научный стиль работы с использованием профессиональной 

терминологии 

5  

11. Наличие выводов по параграфам 5  

12. Самостоятельность исследования  5  

  70  

 

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 

ОПК-2 Знать: основные теории и 

концепции социальной 

работы; место социальной 

работы в основных сферах 

жизнедеятельности и в 

отдельных регионах; 

биологические и 

психологические 

особенности человека, 

которые влияют на 

оказание социальной 

помощи; 

Уметь: анализировать 

социальную структуру 

общества; описывать 

социальные проблемы 

социальных групп и ее 

представителей; 

Владеть: поиска 

информации о социальных 

группах, а также видах и 

формах помощи 

социальным группам и 

отдельным индивидуумам. 

отлично Может назвать основные 

теории и концепции 

социальной работы и дать 

им характеристику;  

Может описать несколько 

видов социальной работы 

в разных сферах 

жизнедеятельности;  

Может сопоставить 

биологические и 

психологические 

особенности человека с 

видами социальной 

помощи. 

Умеет самостоятельно 

анализировать 

социальную структуру 

общества, выделять 

основные элементы 

общества и выявлять 

взаимосвязи между ними. 

Может сформулировать 

социальные проблемы 

отдельных социальных 

групп. 

Экзамен 



 

Может самостоятельно 

найти источники о видах и 

формах социальной 

помощи. 

хорошо Может назвать основные 

теории и концепции 

социальной работы;  

Может описать отдельные 

виды социальной работы в 

основных сферах 

жизнедеятельности;  

Может сформулировать 

основные биологические 

и психологические 

особенности человека, 

которые обусловливают 

предоставление 

социальной помощи. 

Умеет самостоятельно 

выделять основные 

элементы общества и 

выявлять взаимосвязи 

между ними. 

Может сформулировать 

социальные проблемы 

отдельных социальных 

групп. 

Может самостоятельно 

найти источники о видах и 

формах социальной 

помощи. 

удовлетвор

ительно 

Может назвать несколько 

теорий и концепций 

социальной работы;  

Может описать один - два 

вида социальной работы в 

одной сфере 

жизнедеятельности;  

Может сформулировать 

одна-две биологические и 

психологические 

особенности человека, 

которые обусловливают 

предоставление 

социальной помощи. 

Умеет, используя 

инструкцию, выделять 

основные элементы 

общества. 



 

Может кратко назвать  

социальные проблемы 

отдельных социальных 

групп. 

Может, используя 

инструкцию, найти 

источники о видах и 

формах социальной 

помощи. 

неудовлетв

орительно 

Не может назвать 

основные теории и 

концепции социальной 

работы и дать им 

характеристику;  

Не может описать виды 

социальной работы в 

основных сферах 

жизнедеятельности;   

Не может сопоставить 

биологические и 

психологические 

особенности человека с 

видами социальной 

помощи; 

Не может анализировать 

социальную структуру 

общества, выделить 

основные элементы 

общества и выявить 

взаимосвязи между ними. 

Не может 

сформулировать 

социальные проблемы 

отдельных социальных 

групп. 

Не может найти 

источники о видах и 

формах социальной 

помощи. 

 

ОПК-3 

 
Знать: структуру курсовой 

работы для студентов по 

направлению социальная 

работа; 

Требования к написанию 

курсовой работы, 

оформлению письменного 

варианта и устной защиты 

по теории социальной 

работы. 

отлично В курсовой работе 

присутствуют все 

необходимые элементы 

исследования, в том числе 

все элементы введения и 

заключения; 

Соблюдаются все 

требования, 

предъявляемые к 

письменному варианту 

курсовой работы; 

Курсовая 

работа 



 

Уметь: представлять 

результаты теоретического 

и практического 

исследования по 

теоретическим вопросам в 

курсовой работе; 

анализировать письменные 

работы и публичные 

выступления, в которых 

представлены  результаты 

научной и практической 

деятельности. 

Владеть: навыком 

выявления ошибок в 

письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе; навыками ведения 

научной дискуссии и 

публичной защиты 

результатов своего 

исследования в области 

социальной работы. 

Умеет презентовать 

результаты собственного 

исследования на устной 

защите.  

Результаты  собственного 

эмпирического 

исследования 

представлены как в тексте 

курсовой работы, так и в 

приложении; 

Умеет анализировать 

письменные работы и 

публичные выступления 

своих однокурсников. 

Может самостоятельно 

выявить ошибки в 

письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе;  

Активно участвует в 

ведении научной 

дискуссии и публичной 

защиты.  

хорошо В курсовой работе 

присутствуют все 

необходимые элементы 

исследования, в том числе 

все элементы введения и 

заключения, однако 

раскрыты не в полном 

объеме; 

Допускает 

незначительные ошибки 

при оформлении 

письменного варианта 

курсовой работы; 

Может презентовать  

результаты собственного 

исследования на устной 

защите.  

Результаты  собственного 

эмпирического 

исследования 

представлены как в тексте 

курсовой работы, так и в 

приложении, однако не в 

полном объеме или 

выбраны не оптимальные 

способы визуализации 



 

результатов 

исследования; 

Показывает умение 

анализировать 

письменные работы и 

публичные выступления 

своих однокурсников. 

Может выявить 

отдельные ошибки в 

письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе;  

Участвует в обсуждении 

программы исследования. 

удовлетвор

ительно 

В курсовой работе 

присутствуют не все 

необходимые элементы 

исследования, 

допускаются ошибки в 

структурировании 

элементов введения и 

заключения, не все 

разделы раскрыты в 

полном объеме; Объем 

работы меньше или 

больше 

рекомендованного. 

Соблюдает не все 

требования, 

предъявляемые к 

письменному варианту 

курсовой работы; 

Может презентовать  

результаты собственного 

исследования на устной 

защите, однако не 

соблюдает регламент, не 

на все уточняющие 

вопросы может ответить.  

Не все результаты  

практического 

исследования 

представлены как в тексте 

курсовой работы, так и в 

приложении; 

С помощью 

преподавателя 

анализирует письменные 

работы и публичные 



 

выступления своих 

однокурсников. 

Не может выявить ошибки 

в письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе;  

Не участвует в 

обсуждении программы 

исследования. 

неудовлетв

орительно 

В курсовой работе 

отсутствуют 

необходимые элементы 

исследования, 

допускаются ошибки в 

структурировании 

элементов введения и 

заключения, не все 

разделы раскрыты в 

полном объеме; Объем 

работы значительно 

меньше или больше 

рекомендованного. 

Соблюдает не все 

требования, 

предъявляемые к 

письменному варианту 

курсовой работы; Не 

соблюдается график 

выполнения письменного 

варианта работы и устной 

защиты. 

Не может презентовать  

результаты собственного 

исследования на устной 

защите, не соблюдается 

регламент выступления, 

не может ответить на 

уточняющие вопросы по 

своему исследованию.  

Результаты  

эмпирического 

исследования не 

представлены в тексте 

курсовой работы и в 

приложении; 

Не может дать анализ 

письменным работам и 

публичным выступлениям 

своих однокурсников. 

 



 

Не может выявить ошибки 

в письменных работах и 

устных выступлениях, 

посвященных социальной 

работе;  

Не участвует в 

обсуждении программы 

исследования. 

 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета во 2 семестре 

1. Человек как объект социальной работы.  

2. Общество и социальные отношения как объект социальной работы.  

3. Социальная проблема как объект социальной работы.  

4. Особенности формирования понятийно-категориального аппарата в 

социальной работе.  

5. Основные понятия социальной политики.  

6. Социальная политика и социальные проблемы.  

7. Социальная политика и ее реализация в социальной работе. 

8. Социальное пространство практики социальной работы.  

9. Информационное пространство в социальной работе.  

10. Физическое пространство практики социальной работы.  

11. Пространство социальных отношений. 

 

Вопросы для зачета в 3 семестре 

1. Проблемное поле социальной работы.  

2. Программа исследования по проблемам в области социальной работы.  

3. График проведения и требования к оформлению результатов исследования 

в социальной работе.  

4. Представление результатов исследования.  

5. История формирования доказательного подхода.  

6. Аргументы за и против доказательного подхода.  

7. Методы доказательного практики.  

8. Сложности реализации доказательного подхода в социальной работе.    

9. Необходимость учета специфики различных сфер жизнедеятельности 

общества и социальных институтов в социальной работе.  

10. Алгоритм изучения социальной работы в конкретной сфере 

общества/социальном институте.  

11. Посредническая деятельность специалистов по социальной работе.  

12. Социальная работа в области здравоохранения 

13. Социальная работа в сфере образования 

14. Социальная работа с пенитенциарной системе и МВД 

15. Церковная социальная деятельность 

16. Социальная работа в сфере труда и занятости  

17. Социальные функции политической системы 



 

 

Вопросы к экзамену в 4 семестре 

1. Человек как объект социальной работы.  

2. Общество и социальные отношения как объект социальной работы.  

3. Социальная проблема как объект социальной работы.  

4. Особенности формирования понятийно-категориального аппарата в социальной 

работе.  

5. Основные понятия социальной политики.  

6. Социальная политика и социальные проблемы.  

7. Социальная политика и ее реализация в социальной работе. 

8. Социальное пространство практики социальной работы.  

9. Информационное пространство в социальной работе.  

10. Физическое пространство практики социальной работы.  

11. Пространство социальных отношений. 

12. Проблемное поле социальной работы.  

13. Программа исследования по проблемам в области социальной работы.  

14. График проведения и требования к оформлению результатов исследования в 

социальной работе.  

15. Представление результатов исследования.  

16. История формирования доказательного подхода.  

17. Аргументы за и против доказательного подхода.  

18. Методы доказательного практики.  

19. Сложности реализации доказательного подхода в социальной работе.    

20. Необходимость учета специфики различных сфер жизнедеятельности общества и 

социальных институтов в социальной работе.  

21. Алгоритм изучения социальной работы в конкретной сфере общества/социальном 

институте.  

22. Посредническая деятельность специалистов по социальной работе.  

23. Социальная работа в области здравоохранения 

24. Социальная работа в сфере образования 

25. Социальная работа с пенитенциарной системе и МВД 

26. Церковная социальная деятельность 

27. Социальная работа в сфере труда и занятости  

28. Социальные функции политической системы 

29. Конструирование теории социальной работы.  

30. Типы теорий в социальной работе.   

31. Практическое значение теории социальной работы.  

32. Рефлексивное и критическое мышление специалистов по социальной работе. 

33. Селективность и эклектичность в социальной работе.  

34. Определение институционализации.  

35. Признаки институционализации социальных институтов.  

36. Факторы изменений моделей помощи.  

37. Институционализация области познания.  

38. Психодинамические перспективы социальной работы 

39. Когнитивно-поведенческая модель социальной работы 



 

40. Кризисная интервенция в социальной работе 

41. Задаче-центрированная модель социальной работы 

42. Системно-ориентированные и экологические перспективы 

43. Гуманистические и экзистенциальные перспективы 

44. Социальная работа в сообществах и микросоциальной среде 

45. Феминистические и антидискриминационные перспективы 

 

Варианты вопросов письменного тестирования, из которых составляется итоговый 

вариант, с учетом актуальных изменений в социальной сфере 

 

Какие из перечисленных ниже терминов относятся исключительно к социальной работе? 

1. клиент социальной работы, система социальной защиты населения 

2. социальные отношения, социальное взаимодействие, социальная группа 

3. личность, социальный статус, страта 

 

Пространство практики социальной работы – это .. 

1. Это спектр профессионального взаимодействия социального работника и подопечного 

2. Это совокупность условий и факторов внешней среды по отношению к деятельности 

специалиста 

 

Законодательную власть в России осуществляет... 

 

 

1. Федеральное Собрание 

2. Правительство 

3. Заксобрание РФ 

4. Президент РФ 

 

Выберите верное утверждение  

1. Социальная политика выступает в качестве системы реализации социальной работы 

2. Все определения верны 

3. Социальная работа - это форма и способ реализации социальной политики 

4. Социальная политика - это стержень и ориентир социальной работы 

 

Какие из перечисленных факторов - абиогенные? 

1. температура 

2. влажность 

3. кислород 

4. свет 

5. бактерии 

 

Что из перечисленного является органом исполнительной власти в РФ? 

1. Законодательное собрание Краснодарского края 

2. Мэрия города Ярославля 

3. Государственный совет Республики Коми 

4. Краевая дума Забайкальского края 

 

Что регулирует включение человека в социальную среду 

1. политическое устройство 

2. экономическое положение 

3. право 



 

4. традиции 

5. профессиональная деятельность 

6. культура 

7. рефлексия 

 

Говзман М.-М. «Я ведь не знала, что это значит, когда ребенок рождается мертвым» 

[электронный документ] [17.06.2022] // Такие дела - офф. сайт. Адрес доступа: 

https://takiedela.ru/2022/06/ya-ved-ne-znala-chto-yeto-znachit-kogda (дата доступа: 18.06.2022) 

Вопросы к тексту. 

Какие из описанных в статье проблем может и должно решать государство?  

Какой орган власти и какие учреждения могут быть включены в решение указанных в 

статье проблем? 

Что с вашей точки зрения может и должны решать некоммерческие организации? 

Максимум за вопрос назначается 10 баллов. 

Оценивается: 

- наличие ответов на все вопросы; 

- грамотная русская речь. 

 

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.  


