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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

“Социальная работа”. 

I. Для входного контроля знаний используется письменный опрос на 

вопросы: 

1. Что понимается под системой социального обслуживания населения? 

2. Перечислить и дать  развернутую характеристику  субъектам и объектам 

профессиональной социальной работы ( не менее 3-х) 

3. Дать определение понятию  "социальная проблема" со ссылкой на 

источник, обосновать почему было выбрано именно это определение. 

4. Опираясь, на знания, полученные  по дисциплине "Теория социальной 

работы" перечислить и описать основные формы и методы социальной работы. 

 

II. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

1. 
Введение в дисциплину 

“Технология  социальной работы” 

Формы отчетности по готовности и защите  

курсовой работа 

2. Теория практики социальной работы в 

России и за рубежом. 

Доклад / сообщение с презентацией 

Практическое задание. 

3. Технологии социальной работы как процесс Доклад / сообщение с презентацией 

Практическое задание. 

4 Технология социальной работы с проблемой 

клиента 

Доклад / сообщение с презентацией; 

Практическое задание; 

Ситуационная задача. 

5. Индивидуальная социальная работа Доклад / сообщение с презентацией; 

Практическое задание; 

Ситуационная задача. 

6. Социальная работа с группой и  в 

микросоциальной среде 

Доклад / сообщение с презентацией; 

Практическое задание. 

7. Организация межведомственного 

взаимодействия и мультидисциплинарных 

команд  в социальной работе  

Доклад / сообщение с презентацией; 

Ситуационная задача. 

8. Система оценки  качества в социальной 

работе 

Доклад / сообщение с презентацией. 

 

 

Примерные варианты домашних заданий 

 

Тема 2. Теория практики социальной работы в России и за рубежом 

 

Темы докладов / сообщений с презентацией 
1. Проблемы институализации технологий  социальной работы. 

2. Основные  подходы к технологизации практики социальной работы. 

3. Роль процесса технологизации в практике социальной работы. 

4. Специфика технологий социальной работы. 

5. Принципы  организации работы социальных учреждений и организаций 

6. Учреждения социального обслуживания населения: их виды и специфика 

деятельности.  

7. Учреждения социального обслуживания семьи и детей 



8. Учреждения социального обслуживания одиноко проживающих и 

престарелых граждан. 

9. Государственное программно-целевое планирование в системе 

социального обслуживания: процедура, методология, достоинства и недостатки. 

10. Технология планирующей деятельности  в системе социального 

обслуживания. 

11. Целеполагание  в планировании деятельности учреждения \ организации 

социального обслуживания. 

12. Алгоритм составление текущего плана работы  учреждения социального 

обслуживания. 

13. Социальная паспортизация населения как инновационная технология 

особенности реализации. 

14. Договор о предоставлении социальных услуг:   значение документа, 

условия заключения. 

15. Концепция цифровой   трансформации  социальной сферы до 2025 года: 

принципы и подходы цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, 

цели задачи цифровой трансформации, направления цифровой трансформации. 

16. Эффективности оказания социальных услуг с использованием 

дистанционных технологий. 

17. Основания для отказа в предоставлении социальных услуг, их 

прекращения или приостановления. 

 

Практическое задание 1. 

Основные организационно-правовые формы социального обслуживания  населения 

Задание: 
1. Проанализировать и  описать понятие и сущность социального 

обслуживания населения опираясь на Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации". 

2. Описать виды и организационно-правовые формы социального 

обслуживания  населения.   

3. Перечислить и описать принципы и функции социального 

обслуживания населения. 

4. Составьте схему основных организационно-правовых форм 

социального обслуживания населения.  

5. Составить  список с описанием  основные положения 

Конституции РФ (новая редакция), касающиеся гарантий социальной защиты и 

социального обслуживания населения. 

6. Оформите задание согласно требованиям к оформлению данного 

вида работ, с обязательным списком литературы. 

 

Практическое задание 2.  

Анализ ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

Цель работы: научиться толковать основные положения ФЗ № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ» 

Задание 1. 

Выполните анализ ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

по плану: 

1. Номер и полное название документа. 

2. Дата принятия и дата последней (действующей) редакции. 



3. Цели и предмет регулирования, данного НПА (нормативно- правового 

акта). 

4. Структура НПА (главы и статьи документа). 

Задание 2. Раскройте основные понятия, содержащиеся в данном законе: 

социальное обслуживание социальных услуг, поставщик социальных услуг, стандарт 

социальной услуги, профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании 

Задание 3. Перечислите и научитесь толковать основные принципы социального 

обслуживания. Сравните принципы, изложенные в ФЗ № 442 и ФЗ № 195«Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

Принципы социального 

обслуживания ФЗ № 442 

Принципы социального 

обслуживания ФЗ № 195 

…… (одинаково)    

….(отличающиеся) ….(отличающиеся) 

Задание 4 Перечислите органы, учреждения составляющие систему социального 

обслуживания граждан в РФ 

Задание 5. Как обеспечивается конфиденциальности информации о олучателе 

социальных услуг 

Задание 6.  Что собой представляет Регистр получателей социальных услуг и Реестр 

поставщиков социальных услуг. Поясните их значение в системе социального обслуживания 

граждан 

Задание 7. Попробуйте сравнить два ФЗ, регулирующих систему социального 

обслуживания в РФ: 

ФЗ № 195 «Об основах социального обслуживания населения в РФ» (действующего до 

01.01.2015 г.) 

ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» (начинающего 

действовать с 01.01.2015 г.) Ответьте на вопрос, в чем заключается реформирование системы 

социального обслуживания? 

Оформите задание согласно требованиям к оформлению данного вида работ, с 

обязательным списком литературы. 

 

Практическое задание  3. 

Получатели  социальных услуг 

     Задание: 

1. Проанализировать ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ» (начинающего действовать с 01.01.2015 г) и ГОСты по предоставлению  

социальных услуг отдельным категориям населения. 

2. Выбрать на свое усмотрение категорию клиентов,  нуждающихся в  

предоставлении социальных услуг и социальном обслуживании  и  конкретное типовое  

социальное  учреждение/ организацию, куда клиент может обратиться за помощью . 

3. Проанализировать  перечень услуг, предоставляемых в выбранном 

учреждении, руководствуясь пунктом первым задания, лекционными материала и   

информацией полученной в результате анализа типового сайта выбранного 

учреждения/ организации. 

4. Составить перечень  документов, которые необходимо предоставить для 

получения социальных услуг / постановки на социальное обслуживание  в выбранном 

учреждении / организации  

5. Составить перечень условия для отказа в предоставлении социальных 

услуг в выбранном учреждении/ организации. 

6. Оформите задание согласно требованиям к оформлению данного вида 

работ, с обязательным списком литературы. 



 

Тема 3. Технологии социальной работы как процесс 

 

Темы докладов / сообщений с презентацией 
1. Классификации технологии социальной работы. 

2. Инструменты  технологии социальной работы 

3. Функции  специалистов  социальных учреждений / организаций (на 

примере конкретных учреждений) 

4. Должностная инструкция социального работника: важность документа, 

основные положения. 

 

Контрольная работа. Решение Практического задания 4  

(Максимум - 45 баллов, минимум - 25) 

 

Практическое задание 4. 
В соответствии со стандартами предоставления социальных услуг  поставщиками 

социальных услуг составляются технологические карты (описание) по оказанию социальных 

услуг. Они позволяют увидеть алгоритм оказания социальной услуги получателю социальных 

услуг.  

При разработке технологической карты учитывается требования стандартов  

утвержденных   приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии, стандартами  и порядком предоставления  социальных услуг утвержденные   

региональной администрацией. 

Технологическая карта составляется по форме: 

Форма социального обслуживания Социальное обслуживание на дом 

(пример) 

Вид социальной услуги  

Наименование социальной услуги  

Содержание (описание) социальной услуги  

Объем предоставления социальной услуги и 

периодичность предоставления 

 

Время предоставления  

Условия предоставления социальных услуг  

Алгоритм оказания социальной услуги  

Задание: 
1. Проанализируйте приказ  ДСЗН г. Москвы «Об утверждении стандартов социальных 

услуг населению»  от 26.08.2015 N 739 (ред. от 17.09.2018) Ссылка: 

https://skdtszn.mos.ru/about/the-announcement/standard-of-quality-resource-

management/739%20.pdf .  Можно использовать аналогичный приказ / стандарт вашего 

региона. 

2. Составьте технологическую карту  услуги на ваш выбор, по форме предложенной 

выше. 

3. Оформите задание согласно требованиям к оформлению данного вида работ, с 

обязательным списком литературы  

 

Тема 4. Технология социальной работы с проблемой клиента 

 

Темы докладов / сообщений с презентацией 

1. Понятие социальная проблема. Объективные и субъективные 

представления о социальных проблемах. 

https://skdtszn.mos.ru/about/the-announcement/standard-of-quality-resource-management/739%20.pdf
https://skdtszn.mos.ru/about/the-announcement/standard-of-quality-resource-management/739%20.pdf


2. Структура социальных проблем. Методы исследования социальных 

проблем с точки зрения технологического процесса социальной  работы. 

3. Алгоритм вмешательства в социальную проблему: микро, макро, мезо 

уровни. 

4. Типичные социально - психологические портреты клиентов социальных 

служб  (выбрать категорию и описать,  используя интернет источники найти  

видеоролик, видеофрагмент, фиксирующий типичный социально- психологический 

портрет клиента социальной службы определенной категории)   

5. Принципы социальной диагностики : индивидуальной и групповой 

6. Сбор информации в социальной диагностике: формы и методы. 

7. Социальный анамнез, социальный эпикриз в диагностике:  определение 

понятий, правила сбора составления в индивидуальной и групповой работе  

8. Анализ социального фона: особенности  оценки в индивидуальной и 

групповой социальной работе  

9. Методы комплексной диагностики в социальной работе  

10. Социальная диагностика микросоциума: критерии и показатели 

диагностики. 

11. Особенности применения социальной диагностики с различными 

категориями клиентов (категория на выбор студента). 

12. Групповая социометрия:  определение, особенности применения,   шкалы 

оценки  межличностных взаимоотношений  в группе. 

 

Практическое задание 5.  

Выявление нуждаемости на основе анкетирования  

 Студентам необходимо продемонстрировать умение разрабатывать анкету для 

выявления нуждаемости в социальных услугах определенной категории граждан. 

Задание: 

1. Определить категорию граждан (выбор категории будет 

определен жеребьевкой непосредственно перед выполнением задания).  

Перечень категорий граждан: одиноко проживающий пожилой человек; семья, 

воспитывающая ребенка с инвалидностью; неблагополучная семья и др.).   

2. Продумать  в какой центр социальной помощи может обратиться 

клиент  выбранной категории. Изучить типовой сайт помогающей организации 

на предмет оказываемых услуг и направлений деятельности. Проанализировать 

ГОСТы, описывающие типологизацию и виды услуг, предоставляемых  

выбранной категории  клиентов. 

3. Проанализировать образцы типового акта о выявлении 

нуждаемости нуждаемости в социальных услугах. 

4. Сформулировать цель анкеты  

5. Разработать анкету для выявления нуждаемости в социальных 

услугах конкретной категории граждан.  

6. Сформировать и представить аналитический отчет  с 

обоснованием   актуальности вопросов, представленных в анкете. 

7. Публично представить результаты. 

 

Практическое задание 6.  

Описание алгоритма социальной диагностики конкретной категории клиентов. 

Студентам необходимо продемонстрировать умение  описывать алгоритм социальной 

диагностики, реализуемый с различными категориями клиентов. 

Задание: 



1. Выбрать категорию клиентов, находящихся в трудной / опасной 

жизненной ситуации  

2. Описать  основные  направления диагностики с   выбранной 

категорией  клиентов. 

3. Формы, методы и особенности социальной диагностики 

выбранной категории 

4. Специфические принципы диагностики, характерные для этой 

категории 

5. Типовые учреждения и организации, где выбранная категория 

может получить социальную помощь и поддержку. 

6. Описать типовой алгоритм социальной диагностики выбранной 

категории клиентов, реализуемый в конкретном социальном учреждении.  

7. Оформите задание согласно требованиям к оформлению данного 

вида работ, с обязательным списком литературы. 

8. Публично представить результаты  работы. 

 

Ситуационная задача 1.  

Отец воспитывает двоих детей один, одному ребенку 10 лет, а другому 17, тоже 

употребляет алкоголь.  Семья проживает в 1 комнатной квартире общей площадью 27 

кв.метров из них площадь комнаты 14 кв. метров, 1 этаж. Дом многоквартирный панельный 

1976 г., 5 этажей Центральное отопление. Перебои с горячей водой.  В комнате: 2 кровати, 

шкаф,  Кухня: кухонный стол, 2 стула, раковина. Санузел совместный, раковины нет. Ремонт 

не проводился в квартире 20 лет. Дом ремонтировался однажды в 1986 г. Договор с УК жильцы 

не заключили  

Отец ведет асоциальный образ жизни (наркоман), работает грузчиком на складе. Доход 

отца составляет 4600 в месяц. 

Старший сын не живет дома, только временами приходит навестить младшего брата.  

По словам соседей, в квартире постоянно происходят какие-то скопления людей, к тому 

же, соседи видели, как отец семейства в состоянии алкогольного опьянения бил ребенка. 

Задание:  
Составить Акт обследования жилищно- бытовых условий семьи по установленному 

образцу. 

  

Тема 5. Индивидуальная социальная работа  

 

Темы докладов / сообщений с презентацией 

1. Модели  индивидуальной социальной работы  

2. Методы индивидуальной социальной работы  

3. Типовой алгоритм индивидуальной социальной работы  

4. Индивидуальная социальная работа с одинокими 

пожилыми клиентами: инструменты, методы алгоритмы  

5. Индивидуальная социальная работа с инвалидами / 

молодыми инвалидами: инструменты, методы алгоритмы  

6. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации 

(ИПРА) - особенности использования в индивидуальной социальной 

работе с людьми с инвалидностью  

7. Индивидуальная социальная работа  девиантными / 

делинквентными подростками: инструменты, методы алгоритмы  

8. Индивидуальная социальная работа с беженцами и 

вынужденными переселенцами :  инструменты, методы алгоритмы  



9. Индивидуальная социальная работа с лицами без 

определенного места жительства:  инструменты, методы алгоритмы  

10. Индивидуальная социальная работа с семьей. 

11. Индивидуальная социальная работа с аддиктивными 

клиентами : инструменты, методы алгоритмы. 

12. Карта социальных контактов и социально - 

психологических ресурсов: цели, особенности применения 

13. Индивидуальная программа  предоставления социальных 

услуг : особенности составления для различных категорий клиентов. 

 

Практическое задание 7. 

Составление карты социальных контактов и социально - психологических ресурсов. 

Задание выполняется в группах, строится на основании  лекционного материала 

Задание должен выполнить каждый участник  группы  

Задание предполагает групповое обсуждение полученных результатов по желанию 

студента 

Задание: 

1. Разбиться на группы по 2 человека  

2. Провести беседу с коллегой по группе  о проблеме, 

которая является наиболее актуальной для него в текущий момент  

3. Структурируя полученную  информацию о коллеге  

сорту социальных контактов  и карту социально - 

психологических ресурсов, которые помогут ему решить его 

проблему, опираясь на материалы лекции. 

 

Ситуационная задача 2.  

В  отдел  социальной  защиты  одного  из  районов  г. Казани обратилась бабушка 17 - 

летней  девушки,   просит  принять  меры  в  отношении  своих  детей. Супруги, имеющие 

троих детей ( три  – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются 

безработными. Деньги, которые зарабатывает старшая 17-летняя  дочь,  забирают  родители.  

Кроме  того,  она  испытывает  физическое  и психическое насилие со стороны отца. 

Задание: 
1. Определите основную проблему и сопутствующие 

социальные проблемы. 

2. Законодательная база, используемая специалистом 

социальной работы в данном случае. 

3. Какие  учреждения  должны  быть  задействованы  в  

решении  этой проблемы? 

4. Опишите типовой алгоритм оказания помощи в 

конкретном учреждении. 

5. Предложите  ваш  вариант  оказания  помощи  семье  

специалистом социальной службы этого учреждения. 

Ситуационная задача 3. 

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными 

удобствами.   

Попытки получить какое-либо жилье были неудачны.  

Женщине  73  года,  она  чувствует  себя  лишней  в  семье,  обузой  детям и внуками. 

Задание: 

1. Определите  статус  женщины.  Какие  права  по  

законодательству  имеет женщина? 



2. Законодательная база, используемая специалистом 

социальной работы в данном случае для решения проблемы. 

3. Перечислите  основные  учреждения,  в  которых  может  

быть  оказана помощь. 

4. Какие меры могут  быть приняты по отношению к 

женщине и членам ее семьи? 

5. Опишите типовой алгоритм оказания помощи семье, если 

она возможна, в конкретном учреждении  

6. Предложите  Ваш  вариант  оказания  помощи  семье  

специалистом социальной службы этого учреждения. 

 

Ситуационная задача  4.  

14-летний  подросток  ведет  асоциальный  образ  жизни – не  учится,  не работает,  

злоупотребляет  алкоголем,  мешает  соседям.  Его  мать  также злоупотребляет алкоголем, не 

работает, воспитанием сына не занимается. 

Задание: 

1. Назовите основные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом 

социальной работы в данном случае для решения проблемы. 

3. Какие учреждения могут помочь в разрешении 

проблем? 

4. Какие специалисты должны быть задействованы? 

5. Опишите типовой алгоритм оказания помощи 

семье, если она возможна, в конкретном учреждении. 

6. Предложите  Ваш  вариант  оказания  помощи  семье  

специалистом социальной службы этого учреждения. 

 

Ситуационная задача 5.  

Молодой  человек  19и -ти  лет,  проведя  в  учреждениях  пенитенциарной системы  10  

лет,  вернулся  домой – к  пожилой  матери,  инвалиду  I группы. Безуспешно пытается найти 

работу. 

Задание: 

1. Каковы основные проблемы семьи? 

2. Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблем членов семьи. 

3. Куда может обратиться клиент? 

4. Какую помощь может оказать специалист 

социальной работы? 

5. Опишите типовой алгоритм оказания 

помощи семье, если она возможна, в конкретном 

учреждении.   

 

Тема 6. Социальная работа с группой и  в микросоциальной среде 

 

Темы докладов / сообщений с презентацией (по группам) 

1.  Общая модель социальной работы с группой. Фазы групповой работы. 

2. Групповая динамика: методы отслеживания и корректировки  

3. Типология групп в зависимости от целей социального воздействия. 



4. Рекреационные виды деятельности и неформальное обучение как 

технология социальной работы с группой : сферы применения, особенности реализации 

с разными категориями клиентов (на выбор студента) 

5. Социальная работа в конфликтной ситуации как технология социальной 

работы с группой : сферы применения, особенности реализации с разными категориями 

клиентов (на выбор студента) 

6. Особенности реализации   групповой социальной работы с  клиентами 

аддиктами ( на примере деятельности различных учреждений / организаций  

профилактики и реабилитации зависимого и созависимого поведения. 

7. Модели организации групповой и индивидуальной социальной работы в 

микросоциальной среде. 

8. Методы социальной работы в микросоциальной среде : планирование, 

моделирование, проведение социальных акций). 

 

Практическое задание 8.  
Применение технологий социальной работы с группой: подготовка к проведению 

профилактической беседы с получателями социальных услуг  

Цель: продемонстрировать умение подготовки профилактической беседы   с группой  

получателей социальных услуг.  

Задание: 

1. Определить целевую группу и тему профилактической беседы. 

2. Дать письменную характеристику целевой группы клиентов. 

3.  Разработать план профилактической беседы с целевой группой с учетом 

ее характеристик.  

4. Разработать тезисы профилактической беседы с целевой группой с 

учетом ее характеристик.  

5. Подобрать статистические и иллюстративные материалы для 

профилактической беседы с целевой группой.  

6.  Подготовить информационное сопровождение беседы в виде 

компьютерной презентации.  

7.  Продемонстрировать план и тезисы профилактической беседы с 

использованием компьютерной презентации. 

8.  Публично представить результаты.  

 

Тема 7. Организация межведомственного взаимодействия и 

мультидисциплинарных команд  в социальной работе  

 

Темы докладов / сообщений с презентацией (по группам) 

1. Понятие  социальном сопровождении: виды сферы применения. 

2. Технология индивидуального социального сопровождения. 

3. Технология социального сопровождения реализуемая в 

мультидисциплинарной команде специалистов. 

4. Технология проведения Межведомственных социальных консилиумов и 

утверждение индивидуальных программ реабилитации. 

5. Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих деятельность по раннему выявлению и работе со случаями 

нарушения прав и законных интересов детей, жестокого обращения с ними. 

6. Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений в 

социальной работе с неблагополучной семьей. 

7. Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений в 

социальной работе с  семьей  имеющей ребенка с инвалидностью. 



8. Мультидисциплинарные команды в социальной работе: особенностями 

формирования,  функционал  специалистов инструменты  диагностики ( на примере 

конкретных учреждений по выбору студента). 

9. Технология первичного приема в службе ранней помощи в форме 

мультидисциплинарной консультации. 

10. Модель деятельности социального работника в индивидуальной работе 

со случаем. 

11. Содержание основных этапов технологического процесса, образующего 

«цикл помощи» в социальной работе со случаем. 

12. Принципы планирования работы со случаем. 

 

Ситуационная задача 6 (социальная работа со случаем). 

Женщина  пятидесяти  лет  была  уволена  в  связи  с  банкротством предприятия. После  

увольнения  находится  в  депрессивном  состоянии. Одна воспитывает  14-летнюю  дочь  

(ребенок-инвалид),  также  с  ними  проживает пожилая мать (72 года). 

Задание: 

1.Определите и ранжируйте  проблемы членов семьи  

2..В  какие  учреждения  могут  обратиться  взрослые  члены  семьи  для решения 

проблем? 

3. Проблема семье будет решаться в рамках мультидисциплинарного или 

межведомственного взаимодействия специалистов? 

4.Какие специалисты будут задействованы в решении проблем? 

 

Ситуационная задача 7. (социальная работа со случаем). 

Двадцатисемилетний  К. страдает  наркотической  зависимостью  на протяжении  пяти 

лет.  Находится  на  иждивении  родителей,  проживающих  в другом городе. Его подруга в 

растерянности – она не знает, куда обратиться за помощью. 

Задание: 

1. В какие учреждения может обратиться девушка в данном случае? 

2. Опишите какие действия может предпринять социальный работник  

работающий в одном из учреждений, указанных вами выше. 

3. Какие формы работы будут использованы для поддержки клиента?  

4. Кто будет клиентом учреждения / организации в данном случае? 

5. Проблема семье будет решаться в рамках мультидисциплинарного или 

межведомственного взаимодействия специалистов? 

6. Какие специалисты будут задействованы в решении проблем? 

 

Ситуационная задача 8. (социальная работа со случаем). 

27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться — только на коляске или с 

чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10  лет  начали  проявляться  

симптомы  атрофии  мышц –усталость,  слабость. Последние  два  года  обучения в  школе  

занималась  дома.  Надеялась  на выздоровление,  но  информация  о  поставленном  диагнозе  

и  пожизненной инвалидности I группы  стала сильной психологической травмой. 

1. В какие учреждения может обратиться девушка в данном случае? 

2. Опишите какие действия может предпринять социальный работник  

работающий в одном из учреждений, указанных вами выше. 

3. Какие формы работы будут использованы для поддержки клиента? 

4. Проблема семье будет решаться в рамках мультидисциплинарного или 

межведомственного взаимодействия специалистов? 

5. Какие специалисты будут задействованы в решении проблем? 

 



 

Тема 8. Система оценки  качества в социальной работе 

 

 Темы докладов / сообщений с презентацией (по группам) 

1. Методы  оценки технологического процесса  

2. Критерии оценки, инструментарий оценки технологического процесса    

3. Порядок проведения оценки качества технологического процесса 

 

Требования к выполнению доклада /сообщения с  презентацией 
Презентация выполняется по одной из предложенных тем, в соответствии со 

структурой учебной дисциплины.  

По содержанию презентация должна включать краткий конспект рассуждений на 

предложенную тему.  

В структуру презентации должны входить: определение основных категорий и понятий 

в рамках темы, их смысл и специфика, развитие основных понятий (конспективно). 

Презентация должна содержать не менее 6 и не более 10 слайдов. Общее время доклада 

не должно превышать 15 мин. 

 

Критерии оценки устного /письменного ответа студента 
Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса. 

Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

Умение делать анализ по предложенной схеме. 

Логичность и последовательность ответа, умение отвечать на поставленные вопросы, 

выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

 

Требования к оформлению практической работы:  
✔ оформление титульного листа по форме утвержденной кафедрой 

социальной работы; 
✔  все задания в рамках самостоятельной работы должны быть 

скреплены в единый документ; 
✔ листы должны быть пронумерованы;  
✔  работа сдается в печатном или электронном виде. 

 

 Требования к  решению ситуационных задач 
Решение ситуативных задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 

быть виден ход рассуждений студента: 

1) Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание 

задачи и все обстоятельства дела; 

2) Оценка ситуации с точки зрения действующего законодательства. Для этого студент 

должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, 

и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3) Четко сделанные выводы, в том числе об обоснованности требований. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах 

права. Рассуждения и выводы должны обосноваться ссылками на конкретные правовые 

нормы. Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа 

текста статей нормативных актов. 

 

Требования к оформлению ситуационной задачи:  



✔ оформление титульного листа по форме утвержденной кафедрой 

социальной работы; 
✔  все задания  должны быть скреплены в единый документ; 
✔ листы должны быть пронумерованы;  
✔  работа сдается в печатном или электронном виде. 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашних заданий 
Баллы  присваиваются следующим образом:  

- 5 баллов – домашнее задание выполнено в срок, в полном объеме, в 

полном соответствии с требованиями к оформлению. 

- 4 балла – домашнее задание выполнено в срок, в полном объеме, 

допустимы незначительные ошибки в оформлении. 

- 3 балла – домашнее задание выполнено в срок, в полном объеме, с одной-

двумя грубыми смысловыми ошибками и несколькими ошибками в оформлении. 

- 2 и менее баллов – домашнее задание не выполнено в срок, в неполном 

объеме, с грубыми смысловыми и ошибками в оформлении. 

 

Критерии оценки результатов выполнения контрольной работы 
Баллы  присваиваются следующим образом:  

- 40-45 баллов – выполнено в срок, в полном объеме, в полном 

соответствии с требованиями к оформлению. 

- 30-39 баллов – в срок, в полном объеме, допустимы незначительные 

ошибки в оформлении. 

- 11-29 баллов – контрольная работа выполнена в срок, в полном объеме, с 

одной-двумя грубыми смысловыми ошибками и несколькими ошибками в 

оформлении. 

- 10 и менее баллов – контрольная работа не выполнено в срок, в неполном 

объеме, с грубыми смысловыми и ошибками в оформлении. 

 

 

III. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

A. Общие условия 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в 5 семестре 

в форме защиты письменной курсовой работы и последующего зачета в виде устного ответа 

по билетам; в 6 семестре в форме экзамена в виде устного и письменного ответов по билетам. 

Условия допуска к зачету:  

● Успешное выполнение не менее 3-х домашних заданий, за 

которые можно получить  в сумме 9-15 баллов.  

● Успешное написание и защита курсовой работы по дисциплине не 

менее чем на 61 балл. 

На зачете можно получить от 24 до 40 баллов. 

В билете 2 вопроса, каждый оценивается 12 - 20 баллов. 

 

Условия допуска к экзамену:  

● Успешное выполнение не менее 3-х домашних заданий, за 

которые можно получить  в сумме 9-15 баллов.  

На экзамене можно получить от 25 до 40 баллов. 

На экзамене в каждом билете предусмотрено 2  теоретических вопроса (каждый 

оценивается 10-15 баллов) и  практическое задание на основе изученных технологий 

социальной работы (от 5 до 10 баллов). Преподавателю необходимо определить полноту и 

глубину знания студентом учебного материала, умение логически и кратко изложить его суть, 



аргументированно отстаивать выдвигаемые положения, способность правильно понимать и 

быстро находить ответы на поставленные преподавателем вопросы. После ответа на вопросы 

билета студенту задаются дополнительные (уточняющие) вопросы. 

 

B. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-3 Знать: 

Особенности написания 

курсовой  работы по  

дисциплине 

“Технологии 

социальной работы”. 

Особенности написания 

самостоятельных работ/ 

решения ситуационных 

задач по дисциплине 

“Технологии 

социальной работы”. 

Уметь: 

Анализировать в 

курсовой работе 

основные    элементы 

технологического 

процесса; 

Описывать способы  

решения конкретных 

социальных проблем 

клиентов, анализируя 

опыт практической 

деятельности  

учреждений / 

организаций социальной 

сферы. 

Владеть навыком: 

Подготовки 

письменного варианта 

курсовой работы и 

устного обсуждения 

проблематики 

реализации практики 

социальной работы; 

Оформления домашних   

и самостоятельных 

работ  в соответствии с 

требованиями. 

отлично Правильно оформил и описал 

решение письменной части 

экзаменационного задания в 

соответствии с требованиями. 

Письменны

й ответ на 

экзамене. 

хорошо  

 

Оформил и описал решение 

письменной части экзаменационного 

задания с несколькими 

незначительными ошибками. 

удовлет

ворител

ьно 

Допустил одну-две грубые ошибки в 

оформлении и описании решений 

письменной части экзаменационного 

задания. 

неудовл

етворит

ельно 

Не смог описать решение 

письменной части части 

экзаменационного задания. 



ПК-1 Знать: 
Методы и приемы 

диагностики в 

социальной работе; 

Особенности  

постановки социального 

диагноза; 

Функции специалистов 

социальной сферы; 

Основные  методы  

оценки 

технологического 

процесса  в социальной 

работе. 

Уметь: 

Оценивать факторы, 

влияющие на 

социальную ситуацию 

клиентов; 

Описывать социальную 

проблему клиента;   

Составлять  карту 

социальных контактов и 

ресурсов клиента.  

Владеть навыком: 
Составления   анкеты 

для выявления 

нуждаемости клиентов; 

Решения ситуационных 

задач  по дисциплине.  

отлично Может назвать  методы и приемы 

диагностики в социальной работе и 

привести примеры; 

может перечислить особенности 

постановки социального диагноза и 

привести примеры; может 

перечислить функции специалистов 

социальной сферы и привести 

примеры; может назвать основные  

методы  оценки технологического 

процесса  в социальной работе и 

привести примеры;  

 

Может оценить факторы, влияющие 

на социальную ситуацию клиентов и 

привести примеры; 

может описать социальную 

проблему клиента и привести 

примеры; 

может самостоятельно составить 

карту социальных контактов и 

ресурсов клиента в предложенной 

задаче. 

 

Может самостоятельно составить 

анкету для выявления нуждаемости 

клиента; 

Может самостоятельно определить 

меры социальной поддержки 

клиента в ситуационной задаче.  

Устный и 

письменны

й ответы на 

экзамене  

хорошо Может назвать несколько  методов и 

приемов диагностики в социальной 

работе; 

перечисляет особенности 

постановки социального диагноза; 

может назвать несколько функций 

специалистов социальной сферы; 

может назвать основные  методы  

оценки технологического процесса  в 

социальной работе;  

 

Может оценить факторы, влияющие 

на социальную ситуацию клиентов в 

предложенной ситуации; 

может описать социальную 

проблему клиента в предложенной 

ситуации; 

может составить карту социальных 

контактов и ресурсов клиента в 



предложенной задаче с 

незначительными ошибками. 

 

Может составить анкету для 

выявления нуждаемости клиента с 

незначительными ошибками; 

Может самостоятельно определить 

меры социальной поддержки 

клиента в ситуационной задаче с 

незначительными ошибками.  

удовлет

ворител

ьно 

Может назвать один-два  метода и 

приема диагностики в социальной 

работе; 

перечисляет несколько 

особенностей постановки 

социального диагноза; может 

назвать хотя бы две функции 

специалистов социальной сферы; 

может назвать один-два  метода  

оценки технологического процесса  в 

социальной работе;  

 

Может с подсказкой преподавателя и 

с несколькими ошибками оценить 

факторы, влияющие на социальную 

ситуацию клиентов в предложенной 

ситуации; 

может с несколькими ошибками 

описать социальную проблему 

клиента в предложенной ситуации; 

может с помощью преподавателя 

составить карту социальных 

контактов и ресурсов клиента в 

предложенной задаче и допустить 

несколько ошибок. 

 

Может с помощью преподавателя 

составить анкету для выявления 

нуждаемости клиента с несколькими 

ошибками; 

Может с помощью преподавателя 

определить меры социальной 

поддержки клиента в ситуационной 

задаче с несколькими ошибками. 

неудовл

етворит

ельно 

Не может назвать ни одного  метода 

и приема диагностики в социальной 

работе; не может 

перечислить ни одной особенности 

постановки социального диагноза; 



не может назвать хотя бы одну из 

функций специалистов социальной 

сферы; не может назвать ни одного  

метода  оценки технологического 

процесса  в социальной работе;  

 

Не может с подсказкой 

преподавателя оценить факторы, 

влияющие на социальную ситуацию 

клиентов в предложенной ситуации; 

не может описать социальную 

проблему клиента в предложенной 

ситуации; 

не может с помощью преподавателя 

составить карту социальных 

контактов и ресурсов клиента в 

предложенной задаче.. 

 

Не может с помощью преподавателя 

составить анкету для выявления 

нуждаемости клиента; 

Не может с помощью преподавателя 

определить меры социальной 

поддержки клиента в ситуационной 

задаче. 

ПК-2 Знать: 

Структуру, формы 

социальных учреждений 

/ организаций; 

Особенности 

межведомственного 

взаимодействия в 

социальной работе; 

Особенности 

документооборота в 

учреждениях  / 

организациях 

социальной сферы. 

Уметь: 
Анализировать  

алгоритм 

технологического 

процесса социальной 

работы с различными 

категориями граждан, 

осуществляемых в 

различных учреждениях  

и организациях; 

отлично Может перечислить формы и 

описать структуру нескольких 

социальных учреждений и 

организаций; 

может назвать особенности 

межведомственного взаимодействия 

в социальной работе; 

может перечислить особенности 

документооборота в 

учреждениях/организациях 

социальной сферы. 

На примере нескольких учреждений 

и организаций может 

проанализировать алгоритм 

технологического процесса 

социальной работы с различными 

категориями граждан; 

может самостоятельно и без ошибок 

заполнить несколько шаблонов 

документов, необходимых для 

предоставления мер социальной 

защиты. 

Может самостоятельно составить 

план алгоритма технологического 

Устный и 

письменны

й ответы на 

экзамене 



Заполнять шаблоны 

документов, 

необходимых для 

предоставления мер 

социальной защиты. 

Владеть навыком: 

Планирования  

алгоритма 

технологического 

процесса социальной 

работы с различными 

категориями граждан. 

процесса социальной работы с 

несколькими категориями граждан. 

хорошо  

Может перечислить несколько форм 

социальных учреждений и 

организаций, а также описать 

структуру одного из этих 

учреждений или организации; 

может назвать несколько 

особенностей межведомственного 

взаимодействия в социальной 

работе; 

может перечислить основные 

особенности документооборота в 

учреждениях/организациях 

социальной сферы. 

На примере одного учреждения или 

организации может 

проанализировать алгоритм 

технологического процесса 

социальной работы с различными 

категориями граждан; 

может заполнить несколько 

шаблонов документов, необходимых 

для предоставления мер социальной 

защиты, допуская незначительные 

ошибки. 

Может составить план алгоритма 

технологического процесса 

социальной работы с несколькими 

категориями граждан, допуская 

незначительные ошибки. 

удовлет

ворител

ьно 

Может назвать одну-две формы 

социальных учреждений и 

организаций, а также описать 

структуру одного из этих 

учреждений или организации, 

допуская ошибки; 

может назвать одну-две особенности 

межведомственного взаимодействия 

в социальной работе; 

может перечислить одну-две 

особенности документооборота в 

учреждениях/организациях 

социальной сферы. 



На примере одного учреждения или 

организации может 

проанализировать алгоритм 

технологического процесса 

социальной работы с различными 

категориями граждан, пользуясь 

помощью преподавателя и допуская 

ошибки; 

может заполнить хотя бы один из 

шаблонов документов, необходимых 

для предоставления мер социальной 

защиты, допуская ошибки. 

Может составить план алгоритма 

технологического процесса 

социальной работы с одной из 

категорий граждан,пользуясь 

помощью преподавателя и допуская 

ошибки. 

неудовл

етворит

ельно 

Не может назвать ни одной формы 

социальных учреждений и 

организаций, а также не может 

описать структуру ни одного из 

учреждений или организации; 

не может назвать ни одной 

особенности межведомственного 

взаимодействия в социальной 

работе; 

не может перечислить ни одной 

особенности документооборота в 

учреждениях/организациях 

социальной сферы. 

На примере одного учреждения или 

организации не может 

проанализировать алгоритм 

технологического процесса 

социальной работы с различными 

категориями граждан; 

не может заполнить ни одного из 

шаблонов документов, необходимых 

для предоставления мер социальной 

защиты. 

Не может составить план алгоритма 

технологического процесса 

социальной работы хотя бы с одной 

из категорий граждан, пользуясь 

помощью преподавателя. 

 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 



1. О

сновные  подходы к технологизации практики социальной работы. 

2. И

нституализация технологий социальной работы: основные этапы 

3. Т

ехнологизация социальной работы. Классификации технологий социальной работы их 

краткая характеристика 

4. П

ринципы  организации работы социальных учреждений и организаций 

5. О

пределение технологии социальной работы, отличие технологий от методов, методик, 

форм работы социальных учреждений 

6. Э

лементы  технологического процесса в  социальной работе 

7. С

труктура  социальных учреждений / организаций: особенности, основные 

подразделения, система подчинения 

8. Ф

ормы социальных учреждений / организаций: перечислить, сравнить 

9. П

онятие делопроизводства и документооборота. Их нормативное регулирование. 

10. Т

рудовые функции  специалистов  социальных учреждений / организаций : 

составляющие трудовой функции (знания, умения, навыки) 

11. Т

рудовые функции специалистов  социальных учреждений / организаций : организация 

первичного приема, Определение объема, видов и форм работы. 

12. Т

рудовые функции специалистов  социальных учреждений / организаций : 

планирование, контроль 

13. Т

рудовые функции специалистов  социальных учреждений / организаций : организация 

деятельности коллектива. 

14. Д

олжностные инструкции  специалистов социальной сферы: ответственность, 

обязанности права 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. П

равила и особенности составления баз данных и учета в учреждениях / организациях  

социальной работы 

2. И

ндивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА). Определения, правила 

составления.   

3. И

ндивидуальная программа оказания социальных услуг. Определение, правила 

применения. Особенности составления 

4. Д

окументооборот  социальных учреждений / организаций: основные элементы, правила 

ведения. 



5. Д

оговор о предоставлении социальных услуг. Особенности и правила оформления 

6. «

Дорожные карты» - определённые. Реализация “дорожных карт” в сфере социальной 

работы и социального обслуживания. 

7. П

рограммное обеспечение взаимодействия  с клиентами в интернет-среде. 

8. Ц

ифровизация, ее влияние на работу социальных служб  

9. И

ндивидуальная социальная работа: алгоритм, инструменты, особенности 

10. С

оциальная работы с группой:алгоритм, инструменты, особенности 

11. С

оциальная работа в микросоциальной  среде: алгоритм, инструменты, особенности 

12. М

ультидисциплинарные команды в социальной работе: особенностями формирования,  

функционал  специалистов, алгоритмы работы. 

13. К

онтрольно- аналитический этап технологического процесса  в социальной работе  

14. О

сновные  методы  оценки технологического процесса  в социальной работе 

 

Выбор темы для курсовой работы 
Тема курсовой работы выбирается студентом самостоятельно, на основе личных 

научных интересов и предпочтений, согласовывается с научным руководителем, обсуждается 

на общем собрании преподавателей основных дисциплин кафедры, вносится в приказ. 

 

Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Алгоритм подготовки наставников для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

2. Особенности создания и распространения  тактильных икон. 

3. Алгоритм реабилитации мужчин с наркотической зависимостью в 

стационарных некоммерческих реабилитационных центрах 

4. Специфика привлечения средств на социальные проекты НКО в 

социальных сетях 

5.  Функционал координатора социально - культурных проектов в НКО. 

6. Способы привлечения внимания пользователей социальных сетей к 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаци. 

 

Параметры оценки письменного варианта курсовой работы 

№ 

п/п 

Параметр Возможное 

количество 

баллов 

Количест

во баллов 

студентов 

1.  Оформление работы в соответствии общими требованиями к 

текстовым документам 

5  

2.  Правильное оформление ссылок 5  

3.  Полнота и качество использованных источников и 

литературы в соответствии с выбранной темой (полнота, 

актуальность и достоверность)  

5  



4.  Оформление списка использованных источников и 

литературы в соответствии со стандартом 

5  

5.  Грамотно сформулированные объект, предмет, цель и задачи 

исследования  

5  

6.  Обосновано использованы теоретические и практические 

методы исследования  

5  

7.  Проведено эмпирическое исследование 10  

8.  Логичная структура научного исследования 5  

9.  Научный стиль работы с использованием профессиональной 

терминологии 

5  

10.  Наличие выводов по параграфам 5  

11.  Творческий подход к решению поставленных задач 5  

12.  Соблюдение графика работы 10  

  min 46 

баллов 

max 70 

баллов 

 

Требования  к оформлению презентации к курсовой работе : 
По содержанию презентация должна включать краткий конспект  раскрывающий тему, 

содержание курсовой работы и представленные студентом результаты исследования по 

курской работе. 

В структуру презентации должны входить: титульный лист, описание объекта, 

предмета, цели задач курсовой работы. Предполагаемая гипотеза, методы, эмпирическая база 

и выборка исследования,  количественный анализ источников и литературы. Краткие  выводов 

по главам. Результаты авторского исследования. 

Общее время доклада не должно превышать 7 -10 мин. 

 

Параметры оценки устного выступления и итоговой оценки курсовой работы  
 Кол-во баллов, 

возможное 

Кол-во баллов 

студента 

Оценка письменного варианта курсовой работы (балл) 70  

 

Параметры Кол-во баллов, 

возможное 

Кол-во баллов 

студента 

Защита курсовой работы   

Презентация 10  

Устное выступление 10  

Ответы на вопросы 10  

ИТОГО min 15 баллов 

max 30 баллов 

 

 

 Кол-во баллов, 

возможное 

Кол-во баллов 

студента 

Итоговый балл за курсовую работу min 61 

max 100 

 

 

Оценка ECTS 

Название Сумма баллов 
Числовой 

эквивалент 

Буквенное 

обозначение 

отлично 91 – 100 5 A 

очень хорошо 84 – 90 4 B 

хорошо 74 – 83 4 С 



удовлетворительно 68 – 73 3 D 

посредственно 61 – 67 3 E 

неудовлетворительно 
51 – 60 2 Fx 

<50 2 F 

 

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: Некрасова Т.А., ст. преподаватель кафедры социальной работы ПСТГУ. 

 

 

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

протокол № 88. 

 

 
 


