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      1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

«Социальная работа». 

            Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

 Содержание СРС Контроль 

1. Методологическ

ие основы 

исследования в 

области 

социальной 

работы 

 Подготовка к семинару, 

работа с конспектом лекции;  

Выполнение домашнего 

задания. 

Выполнение письменной 

домашней  контрольной 

работы. 

Подготовка к зачету. 

Устный опрос; устное 

выступление с 

докладом; письменная 

проверка домашнего 

задания; проверка 

письменной домашней 

контрольной работы 

2. Подготовка 

исследований в 

социальной 

работе 

 Подготовка к семинару, 

работа с конспектом лекции;  

Выполнение домашнего 

задания. 

Выполнение письменной 

домашней  контрольной 

работы. 

Подготовка к зачету. 

Устный опрос; устное 

выступление с 

докладом; письменная 

проверка домашнего 

задания; проверка 

письменной домашней 

контрольной работы 

3. Качественные и 

количественные 

методы 

исследований в 

социальной 

работе 

 Подготовка к семинару, 

работа с конспектом лекции;  

Выполнение домашнего 

задания. 

Выполнение письменной 

домашней  контрольной 

работы. 

Подготовка к зачету. 

Устный опрос; устное 

выступление с 

докладом; письменная 

проверка домашнего 

задания; проверка 

письменной домашней 

контрольной работы 

 

Для входного контроля знаний используется письменный опрос на вопросы: 

1. Какие виды студенческих исследовательских работ и текстов Вам известны? Назовите 

известные Вам мотивы научной деятельности человека и кратко охарактеризуйте 

каждый из них. 

2.  По каким признакам можно отличить между собой реферат, курсовую работу, 

дипломную работу? 

3. Каким образом студент может получить информацию о том, как качественно выполнить 

курсовую работу? 

4. Перечислите этапы курсовой работы в порядке их выполнения студентом и обозначьте 

задачи, стоящие перед студентом на каждом этапе. 

5. Перечислите способы, с помощью которых Вы планируете искать литературу, 

необходимую для выполнения курсовой работы? 

6. Какие личностные качества развивает в человеке то, что он занимается научным 

исследованием? 



7. Какие умения, которые пригодятся Вам в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности, Вы можете приобрести в ходе выполнения курсовой работы? 

8. Как Вы думаете, какие типичные ошибки совершают студенты в ходе выполнения 

курсовой работы? Как можно избежать этих ошибок? 

9. Как Вы думаете, какие типичные ошибки совершают студенты в процессе 

коммуникации с научным руководителем? Как необходимо действовать студенту, 

чтобы этих ошибок избежать? 

 

 

Примерные варианты домашних заданий 

 

Домашнее  задание 1. 

1. Приведите  не менее 3-х примеров уточнения понятия «наука» в исследованиях, 

опубликованных в научной литературе (журналы, сборники, монографии по социальной 

работе). 

 

По следующему шаблону  
Развернутое определение  понятия (автор) 

Полное  название и описание источника, который вы использовали  

Пример: 
Наука - это область человеческой деятельности, направленная на получение знаний о 

мире и совершенствование взаимодействия человека с природой; это один из способов 

познания мира, форма отражения реальности, наряду с другими формами отражения: 

обыденное познание через опыт, художественное, религиозное познание (Воронов В.В.) 

Воронов В.В. Методология и методы социальных и социально-психологических 

исследований // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. №431. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskaya-identichnost-malochislennyh-narodov-zapadnoy-

mongolii (дата обращения: 11.09.2022). 

2. Приведите   не менее 3-х примеров уточнения понятия «социальная наука» в 

исследованиях, опубликованных в научной литературе (журналы, сборники, монографии по 

социальной работе). 

 

По следующему шаблону  
Развернутое определение  понятия (автор) 

Полное  название и описание источника, который вы использовали  

Пример: 
См. предыдущем задании   

 

3. Приведите примеры определений следующих понятий: 

а). Объект науки  

б).Предмет науки  

в). Научное и ненаучное знание 

г). Научное исследование  

 

По следующему шаблону  
Развернутое определение  каждого  понятия  

Полное  название и описание источника, который вы использовали  

Пример: 
См.  в первом задании задании. 

 

2. Прочитать статью  



Павленок П. Д. Философия и методология социальной работы // Гуманитарий: 

актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2016. №2 (34). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-i-metodologiya-sotsialnoy-raboty (дата 

обращения: 11.09.2022). 

Будьте готовы обсудить на семинаре следующие вопросы: 

1. В чем специфика социальной работы как науки?  

2. В чем сущность и содержание закономерностей социальной работы? 

3. Что представляет из себя методологическая основа социальной работы? 

4. В чем специфика  предмета социальной работы как науки? 

 

Домашнее задание 2. 

1. Приведите примеры уточнения понятия «методология», «метод», «научные 

методы» в исследованиях, опубликованных в научной литературе (журналы, 

сборники, монографии по социальной работе). 

 

По следующему шаблону  
Развернутое определение  понятия (автор) 

Полное  название и описание источника, который вы использовали  

Пример: 
Метод - определенным образом упорядоченная деятельность, способ воспроизведения 

в мышлении изучаемого предмета (Воронов В.В.) 

 

Воронов В.В. Методология и методы социальных и социально-психологических 

исследований // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. №431. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etnicheskaya-identichnost-malochislennyh-narodov-zapadnoy-

mongolii (дата обращения: 11.09.2022). 

 

2. Прочитайте статью 

Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р.Методология исследований и критического 

анализа в сфере социальной политики и социальной работы (isras.ru) 

Развернуто ответить на следующие  вопросы: 

1. Особенности исследований в социальной работе. 

2. Особенности развития исследовательских методов 

3. Типы исследований в социальной работе. 

4. Сравнительный анализ политики. Приведите пример.  

5. Оценка, диагностика, экспертиза в социальной работе. 

 

                

Домашнее задание 3.  

Подготовьте презентацию (10-12 слайдов) на одну из тем: 

1. Особенности полевых исследований. 
2. Проблемы выборочного исследования. 
3. Изучение случая как особый тип исследования. 

 

Дополнительные домашние задания (предлагаются в случае невыполнения 

основных домашних заданий  

 

            Домашнее задание 1. 

1. Составить список литературы и источников  по теме курсовой работы 
2. Сформулируйте в письменной форме объект и предмет исследования в 

следующих темах курсовых и выпускных квалификационных работ: 

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-i-metodologiya-sotsialnoy-raboty/viewer
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4067&ysclid=l8hjndd7vs147534647
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4067&ysclid=l8hjndd7vs147534647


● Основные направления деятельности социальных служб Московской области по 

работе с мигрантами 

● Представления современной молодежи о добровольческой деятельности 

● Организация доступной среды для родителей с детскими колясками в храмах 

города Москвы 

● Специфика подготовки специалистов по социальной работе в государственных 

и негосударственных вузах: сравнительный анализ. 

 

 

Домашнее задание 2. 

Письменно ответьте на вопросы: 

1. Напишите, с какими этическими дилеммами может столкнуться 

специалист по социальной работе в процессе проведения исследования. 

2. Приступая к исследованиям и  составляя их программу социальный 

работник (или исследовательский коллектив) должен руководствоваться 

принципами, определяющими этическую ответственность исследователя. Изучите 

отечественный Кодекс этики социального работника и социального педагога и 

изложите устно эти принципы. 

Домашнее задание 3. 

Подготовьте презентацию (10-12 слайдов) на одну из тем: 

1. Расскажите о преимуществах и недостатках интервью в сравнении с 

другими методами опроса. 

2. Ответьте, какие требования предъявляются к интервьюеру. 

3. Составьте перечень ошибок, которые могут иметь место в ходе 

проведения интервью. Объясните, почему они возникают. 

4.  Анкетированные: преимущества и недостатки. 

5.  Правила составления анкет, виды вопросов 

6.    Составьте перечень ошибок, которые могут иметь место в ходе 

проведения интервью. Объясните, почему они возникают. 

 

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. 

 

В соответствии с учебным итоговая аттестация проводится в 3 семестре в форме зачета  

виде устного  и письменного ответа по билетам 



Условия допуска к зачету:  
К зачету допускаются студенты, посещение лекций и семинарских занятий не менее 5-

ти, выполнение всех домашних, выполнение  контрольной работы. 

Оценка за домашние задания выставляется в форме 3ачет / Не зачет. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Введение к курсовой работе должно соответствовать всем формальным требованиям, 

предъявляемым к данной части курсовой работы. Содержать все  предполагаемые 

разделы, соответствовать теме  работы, не превышать требуемый объем текста  

Студентам, имеющим пропуски по посещаемости, дается дополнительное задание в 

виде доклада по одной из тем курса 

На зачете в каждом билете предусмотрено 2  теоретических вопроса. 

 

2.  Итоговая аттестация по дисциплине 

    

Код 

компе

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-5 

(форм

ируетс

я 

частич

но,  

ПК-

5.1- 

разраб

атывае

т 

концеп

цию 

исслед

ования 

в 

сфере 

социал

ьной 

работ

ы) 

 

знать: 
● методологическ

ие основы 

исследования в 

области 

социальной 

работы; 

● структурные 

элементы 

научного 

исследования; 

● сущность, 

функции, этапы 

выполнения 

программы 

исследования и 

типичные 

ошибки при её 

разработке.  

уметь:   
● определять 

проблему 

исследования, 

выделять 

объект и 

предмет 

научного 

исследования в 

области 

Зачтено Может назвать 

методологические 

основы исследования в 

области социальной 

работы 

Может назвать 

структурные элементы 

научного исследования 

Может назвать функции, 

этапы выполнения 

программы 

исследования и 

типичные ошибки в её 

разработке.  

Может определять 

проблему исследования, 

выделять объект и 

предмет научного 

исследования в области 

социальной работы; 

Может формулировать 

цель и задачи 

исследования 

Письменный / 

устный ответ на 

зачете 

не зачтено  Не может назвать 

методологические 

основы исследования в 

области социальной 

работы 



социальной 

работы; 

● формулировать 

цель и задачи 

исследования, 

выдвигать 

гипотезу. 

● составлять 

программу 

исследования; 

получить опыт: 
● группового 

обсуждения 

проблематики, 

предмета, 

объекта 

исследования. 

 

Не может назвать 

структурные элементы 

научного исследования 

Не может назвать 

функции, этапы 

выполнения программы 

исследования и 

типичные ошибки в её 

разработке.  

Не может определять 

проблему исследования, 

выделять объект и 

предмет научного 

исследования в области 

социальной работы; 

Не может 

формулировать цель и 

задачи исследования, 

выдвигать гипотезу 

 

ПК-5 

(форм

ируетс

я 

частич

но,  

ПК-5.2 

– 

приме

няет 

метод

ы 

научно

го 

исслед

ования 

для 

изучен

ия 

актуал

ьных 

социал

ьных 

пробле

м) 

знать: 
● сущность и 

виды 

качественных и 

количественны

х методов 

исследования; 

● специфику 

анкетного 

опроса; 

● сущность 

метода 

интервью, 

особенности 

его 

организации, 

виды, этапы 

проведения. 

 уметь:   
● осуществлять 

подбор методов 

исследования в 

соответствии 

его целью и 

задачами; 

● проверять 

готовую анкету 

в соответствии 

с логическими и 

социально-

зачтено Может сформулировать 

сущность и виды 

качественных и 

количественных 

методов исследования 

Может сформулировать  

в чем специфика 

анкетного опроса 

Может сформулировать  

сущность метода 

интервью, особенности 

его организации, виды, 

этапы проведения 

Может осуществить  

подбор методов 

исследования в 

соответствии его целью 

и задачами; 

Может применять на 

практике методику 

составления анкеты, 

проверять готовую 

анкету в соответствии с 

логическими и 

социально-

психологическими 

критериями; 

Может создавать 

опросный лист для 

интервью 

Письменный / 

устный ответ на 

зачет 



психологически

ми критериями; 

●  создавать 

опросный лист 

для интервью. 

владеть:  
опытом анализа 

анкеты исследования 

 

Может 

продемонстрировать 

результаты проведения 

опросов в сфере 

социальной работы 

Может 

продемонстрировать 

навыки рефлексии 

анкеты исследования  

не зачтено  Не может 

сформулировать 

сущность и виды 

качественных и 

количественных 

методов исследования 

Не может 

сформулировать  в чем 

специфика анкетного 

опроса 

Не может 

сформулировать  

сущность метода 

интервью, особенности 

его организации, виды, 

этапы проведения 

Не может осуществить  

подбор методов 

исследования в 

соответствии его целью 

и задачами; 

Не может применять на 

практике методику 

составления анкеты, 

проверять готовую 

анкету в соответствии с 

логическими и 

социально-

психологическими 

критериями; 



Не может создавать 

опросный лист для 

интервью 

Не может 

продемонстрировать 

результаты проведения 

опросов в сфере 

социальной работы 

Не может 

продемонстрировать 

навыки рефлексии 

анкеты исследования  

 

Автор:  

Некрасова Т.А. старший преподаватель кафедры социальной работы. 

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

№ 88 
 


