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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Этика социальной работы», входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа» 

 

 

 

I.  Домашняя работа.  
Предполагает выполнение обучающимися на протяжении изучения дисциплины   

письменных заданий в соответствии с основными тематическими разделами. 

Домашние работы сдаются преподавателю в электронном виде, проверяется 

преподавателем вне аудитории. Выборочно контроль преподавателем осуществляется во 

время занятия в ходе заслушивания устного ответа обучающегося. 

 

Номер раздела 

дисциплины, 

наименование 

раздела дисциплины 

Содержание учебного задания 

1. Введение в 

этику 

социальной 

работы 

Домашнее задание № 1 
1. Дайте толкования понятиям «этика» и «мораль». Почему этику 

называют практической философией? Оформите ответ письменно. 

2. Ответьте письменно на вопрос, какие требования должен предъявить 

к себе всякий человек, приступивший к изучению этики? 

3. Подготовьте эссе (5-8 стр.) на одну из заданных тем: 

● Профессиональная этика и вопросы профессиональной морали. 

● Соотношение должного и сущего в морали. 

● Особенности социальной работы как помогающей профессии. 

 

2. Христианское 

понимание этики 

социальной работы 

Домашнее задание № 2 

1. Подберите афористические высказывания, в которых 

выражено нравственное отношение к людям, нуждающимся в 

благотворительности, социальной помощи. 

2. Раскройте смысл христианской идеи милосердия. 

Ответ оформите письменно. 

3. Раскройте смысл христианского отношения к труду. 

Ответ оформите письменно. 

4. Расскажите, какие нравственные идеи положены в 

основу благотворительности. 

5. Напишите эссе (5-8 стр.) на одну из тем: 

● «Милосердие, которое совершается тайно» 

●  «Когда творишь милостыню, не труби перед собою…» 

3. Этикет 

социального 

работника 

Домашнее задание №3 
Напишите эссе (5-8 стр.) на одну из тем: 

1. Этика и этикет: взаимосвязь и различие. 

2. Деловой этикет социального работника. 

3. Правила этикета телефонных переговоров. 

4. Внешний вид социального работника. 

4. Этика социальной 

работы как практика 

регуляции 

деятельности 

специалистов 

Домашнее задание №4 
1. Напишите, какие требования включает 

профессиограмма социального работника. Раскройте эти 

требования. 

2. Можно ли быть добрым человеком в душе, но 

жестоким в поступках? Ответ аргументируйте и оформите его 

письменно. 

3. Напишите, какова роль нравственных чувств в 

профессиональной деятельности социального работника. 

4. Напишите эссе (5-8 стр.) на одну из тем: 



● Особенности взаимодействия ценностных систем клиента и 

социального работника. 

● Виды этических дилемм и способы их разрешения в социальной 

работе 

● Противоречия между базовыми и инструментальными ценностями 

социального работника и клиента и способы их разрешения.  

5. Этический кодекс 

профессии 

социального 

работника 

Домашнее задание №5 
Напишите эссе (5-8 стр.) на одну из тем: 

1. Профессионально-этический кодекс как основа 

регулирования профессионального и обыденного поведения 

специалиста. 

2. Этические аспекты платных социальных услуг 

населению и их отражение в профессионально-этическом кодексе. 

 

Критерии оценивания домашних работ: 
- 4-5 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил более 90 % 

заданий домашней работы. 

- 2-3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил 50 – 90 % 

заданий домашней работы. 

- 0-1 балла выставляется обучающемуся, если он правильно выполнил менее 50 % 

заданий домашней работы. 

 

II. Контрольная работа  
     Письменно ответьте на вопросы: 

 

1. Функции профессиональной этики. 

2. Христианское отношение к труду. 

3. Деловой этикет в социальной работе. 

4. Назначение профессионально-этического кодекса. 

5. Кодекс этики социального работника России: цель, задачи, 

функции, структура. 

 

Требования к выполнению итоговой письменной работы: 

Контрольная работа выполняется дистанционно в режиме реального времени. Она 

оформляется в документе Word, выравнивание по ширине, 14 шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал 1,5. Письменные ответы должны быть самостоятельно 

сформулированными, быть краткими, но содержательно полными. Файл с письменными 

ответами каждого студента должен быть не более 3 листов. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной 

работы: 
 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо 

владеет основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме заданий. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

 



Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении  

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала. 

 

III. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре в форме зачёта. Для допуска к 

зачету студенту необходимо набрать в сумме 35 баллов. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Итоговая зачетная оценка «зачтено» выставляется на основе учета: 

- домашняя работа — максимум 25 баллов; 

- контрольная работа — максимум 35 баллов; 

- процедура взаимодействия с педагогом в ходе раскрытия двух зачетных вопросов — 

максимум 40 баллов. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля “зачет” 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочны

х средств 

Зачтено Не зачтено  

УК-3 

(формир

уется 

частичн

о) 

знать: 
● этико-

аксиологическ

ие основания 

социальной 

работы, их 

основные 

элементы и 

взаимосвязи; 

● основн

ые категории и 

принципы 

профессионал

ьной этики; 

● этичес

кие основания 

церковной 

социальной 

деятельности. 

 

уметь:   
● объясн

ять сущность 

профессионал

ьных 

ценностей в 

социальной 

работе, их 

Студент: 

●                   ориентируется этико-

аксиологических основаниях 

социальной работы, их основных 

элементах и взаимосвязях; 

понимает содержание основных 

категорий и принципов 

профессиональной этики; 

осознает этические основания 

церковной социальной 

деятельности. 

●                    демонстрирует в 

целом успешное умение 

объяснять сущность 

профессиональных ценностей в 

социальной работе, их роль в 

профессии; умеет осмысливать 

социальную работу сквозь 

призму этических принципов, 

норм, ценностей, в тесной связи с 

православным мировоззрением. 

●                   показывает наличие 

навыков этической оценки 

профессиональных ситуаций, а 

также ценностно-этической 

самооценки и самоконтроля. 

 

Студент: 

●                   слабо 

или вовсе не 

ориентируется 

этико-

аксиологических 

основаниях 

социальной работы, 

их основных 

элементах и 

взаимосвязях; 

слабо или вовсе не 

понимает 

содержание 

основных 

категорий и 

принципов 

профессиональной 

этики; не осознает 

этические 

основания 

церковной 

социальной 

деятельности. 

●                    

демонстрирует 

отсутствие умений 

Устный 

ответ по 

билету. 



роль в 

профессии; 

● осмыс

ливать 

социальную 

работу сквозь 

призму 

этических 

принципов, 

норм, 

ценностей, в 

тесной связи с 

православным 

мировоззрени

ем. 

 

владеть:  
● навыка

ми этической 

оценки 

профессионал

ьных 

ситуаций; 

● навыками 

ценностно-

этической 

самооценки и 

самоконтроля. 

объяснять 

сущность 

профессиональных 

ценностей в 

социальной работе, 

их роль в 

профессии; не 

осмысляет 

социальную работу 

сквозь призму 

этических 

принципов, норм, 

ценностей, в тесной 

связи с 

православным 

мировоззрением. 

●                   

Демонстрирует 

отсутствие 

сложившихся 

навыков этической 

оценки 

профессиональных 

ситуаций, а также 

ценностно-

этической 

самооценки и 

самоконтроля. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачёту по дисциплине 

 

1. Понятие об этике и морали. 

2. Этика социальной работы: соотношение теоретического и прикладного 

аспектов этического знания. 

3. Этические проблемы в социальной работе.  

4. Понятие о профессиональной этике и ее функции. 

5. Христианская этика и ее место в деятельности церковного социального 

работника. 

6. Христианское отношение к труду. 

7. Этические аспекты помощи. 

8. Роль этикета социального работника в профессиональной деятельности. 

Правила внешнего вида социального работника.  

9. Деловой этикет в социальной работе.  

10. Принципы этикета в телефонном разговоре.  

11. Профессионально-личностные качества социального работника.  

12. Солидарность и человечность  как интегральные характеристики 

личностно-образующих качеств социального работника.  

13. Профессионально-значимые ценности социальной работы и их 

классификация.  

14. Взаимодействие ценностных систем клиента и социального работника.  

15. Нравственно-этические принципы взаимоотношений между социальным 

работником и клиентом.  



16. Назначение профессионально-этического кодекса.  

17. Содержание, структура и процесс разработки профессионально-

этического кодекса.  

18. Профессионально-этические кодексы в дискурсе общего и особенного в 

социальной работе.  

19. Кодекс этики социального работника России: цель, задачи, функции, 

структура.  

20. Международные стандарты этики социальной работы.  

21. Особенности Кодекса этики социальных работников США.  

22. Особенности Кодекса этики социальных работников Великобритании. 

 

Критерии оценивания ответов на зачете: 

27-40 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

9-26 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область 

их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

3-8 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

0-2 балл: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие 

знания. 

 

Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

85 - 100 5 отлично 

Зачтено 75-84 4 хорошо 

60-74 3 удовлетворительно 

30-59 

 
2 

неудовлетворительно Не зачтено 

0-29 1 

 

Автор:  

Гниденко иер.Анатолий, ст.преподаватель кафедры социальной работы ПСТГУ. 

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

 

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

протокол № 88. 

 


