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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 «Консультирование в социальной работе», 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. 

 

Сценарий курса 
 

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной 

деятельности (описание), 

соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель-

ности  

Трудоем

кость (в 

час.) 

Продолжи

т. 

изучения 

в днях 

1. Введение в 

консультативн

ую работу 

специалистов 

социальных 

служб 

Лекция (“Вебинар”) Лекция 2 согласно 

расписани 

ю 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписани

ю 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 10 к 

следующе

му 

занятию 

Подготовка к семинару (“Папка”) СРС 5 к зачетно-

экзаменаци

онной 

сессии 

2. Элементы и 

методологичес

кие основы 

консультирова

ния 

Лекций (“Вебинар”) Лекция 2 согласно 

расписани

ю 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписани

ю 

Домашнее задание (“Задание”) 

 

СРС 10 к 

следующе

му 

занятию 

Подготовка к семинару (“Папка”) СРС 5 к зачетно-

экзаменаци

онной 

сессии 

3. Особенности 

консультативн

ой работы с 

разными 

Лекций (“Вебинар”) Лекция 6 согласно 

расписани 

ю 

Семинар (“Вебинар”) Семинар 4 согласно 

расписани 



категориями 

клиентов 

ю 

Домашнее задание (“Задание”) СРС 10 к 

следующе

му 

занятию 

Подготовка к семинару (“Папка”) СРС 10 к зачетно-

экзаменаци

онной 

сессии 
4. Экзамен Подготовка к экзамену   27 к зачетно-

экзаменаци

онной 

сессии 

   ИТОГО Л- 10 

С-12 

СРС -50 

Часы 

контр.-

27 

 

 

Домашнее задание №1  

а) Подготовить развернутый письменный анализ по следующим вопросам: 

1. Сравнительный анализ социальной работы со случаем и социального 

консультирования 

2.  Сравнительный анализ социального консультирования и посредничества 

3. Сравнительный анализ социального консультирования и социальной терапии 

4. Социальное консультирование и  психологическое консультирование общее и 

различное 

5. Функции и принципы социального консультирования. 

 

б) Прочитать литературу и подготовить развернутый письменный анализ по 

следующим вопросам: 

1. Гуманистический подход в социальном консультировании: сущность и содержание   

2. Психоаналитический подход в консультировании: сущность и содержание 

3. Бихевиоральный подход в консультировании: сущность и содержание 

4. Гештальт подход в социальной работе и социальном консультировании 

Объем анализа 5-7 страниц, 3-5 источников дополнительно к перечисленным. 

Презентация по желанию. 

1. Фролов С.В. Консультативная психология: теория  и практика.Учебно-методическое 

пособие для студентов обучающихся  по специальности "Психология".- Саратов: 

Издательство Сарт.университета.- 2010.- С.91-116. 

2. Мусаева Н. К. Гештальт-психологический подход в социальной работе 

//дготовить  Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. 2014. 

№. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/geshtaltpsihologicheskiy-podhod-v-sotsialnoy-rabote 

(дата обращения: 20.09.2022). 

 

Домашнее задание № 2 
Прочитайте текст статьи: Василюк Ф. Е. Семиотика и техника эмпатии / Ф. Е. Василюк 

// Вопр. психол. – 2007. – № 1. – С. 3–14. Опираясь на прочитанный текст, постройте 5 разных 

эмпатических реплик в ответ на одну и ту же реплику клиента: "Я постоянно ссорюсь с 

мамой". Для варьирования реплик достаточно поменять в первой эмпатической фразе любой 

из структурных элементов – оператор понимания, персону и т.д. 

https://cyberleninka.ru/article/n/geshtaltpsihologicheskiy-podhod-v-sotsialnoy-rabote%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://cyberleninka.ru/article/n/geshtaltpsihologicheskiy-podhod-v-sotsialnoy-rabote%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0


 

 

Домашнее задание № 3 
Решить ситуационные задачи (ответ 2-4 страницы) 

1. Консультирование лиц  с зависимым и созависимым поведением  

Ситуационная задача : 

Соседи обратились к социальному работнику с просьбой побеседовать с молодой девушкой 

27 лет Лидой. 

 Лида осталась сиротой - мать ее умерла, когда девочке было 5 лет, от передозировки 

наркотиков, а отец погиб 2 года назад в пьяной драке. Лида отучилась девять лет в школе и 

больше не захотела. Работала за последние годы от силы месяца три. Квартира ее 

превратилась в притон для заезжих гастролеров. По вечерам крики, рев музыки, топот ног не 

дают спать жильцам подъезда. 

 Социальный работник решила сама прийти к девушке и на месте решить, как ей можно 

помочь. Девушка открыла ей дверь. 

Составьте алгоритм диагностического консультирования согласно ситуации   

2. Консультирование клиентов переживших утрату 

Валентина, 46 лет, рассказывает социальному работнику о своем горе – гибели мужа и 

единственного взрослого сына в автокатастрофе. «Я знала, что люди гибнут в 

автокатастрофах, но я никогда не могла и предположить, что такое горе может обрушиться 

на меня. Я осталась совершенно одна – у меня нет родственников, а мои родители давно 

умерли. Муж и сын – это все, что у меня было в жизни. Я часто спрашиваю сама себя: за что 

мне такие мучения? Лучше бы я тоже погибла вместе с ними. У меня такое впечатление, что 

я уже не живая». 

● Дайте эмпатический ответ на рассказ клиента. 
● Определите, что в рассказе клиента нуждается в дальнейшем анализе или 

разъяснении. 
● Дополнительные вопросы. 
● Наводящие вопросы для поиска выхода из данной ситуации. 
● Совместно с клиентом разработайте план предполагаемых действий для решения его 

проблемы. 
  

Критерии оценивания домашних и практических работ: 

Оценка за домашние задания выставляется в форме 3ачет / Незачет 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

2.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре в форме экзамена. 

Итоговая оценка на экзамене в 7 семестре выстраивается на основе устного ответа на 

экзаменационный билет, включает 2 теоретических вопроса. 

К экзамену допускаются студенты, удовлетворительно выполнившие все домашние 

задания и посетившие не менее 5 семинаров (предусматривающие выполнение практической 

работы)  и 5 лекций. 

Оценка за домашние задания выставляется в форме 3ачет / Незачет. 

Студентам, имеющим пропуски по посещаемости, дается дополнительное  задание в 

виде доклада по одной из тем курса.  

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 



Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-2 знать: 
● теоретико-

методологические 

основы 

предоставления 

услуги 

консультирование 

в области 

социальной 

работы; 

● этапы 

консультативного 

процесса; 

методы социальной 

диагностики в процессе 

консультирования  

 уметь:   
● применять  

различные техники 

в процессе  

консультирования 

клиентов 

социальных служб; 

● анализирова

ть ресурсы клиента 

и системы 

социального 

обслуживания.  

● предлагать 

инструменты 

активизации 

личностных  

ресурсов  клиента и 

его социального 

окружения. 

Получить опыт: 
● подготовки 

и проведения 

консультации. 

отлично 

 

Может назвать основы  консультирование 

в области социальной работы. 

Может перечислить этапы 

консультативного процессе 

этапы консультативного процесса. 

Может перечислить методы социальной 

диагностики в процессе 

консультирования. 

Может применять  различные техники в 

процессе  консультирования клиентов 

социальных служб. 

Может анализировать ресурсы клиента и 

системы социального обслуживания. 

Может предложить инструменты 

активизации личностных  ресурсов  клиента 

и его социального 

Может подготовить и провести 

консультацию клиента 

Устный 

ответ по 

билету. 

хорошо 

Может назвать основы  консультирование 

в области социальной работы. 

Может перечислить этапы 

консультативного процессе 

этапы консультативного процесса. 

Может перечислить методы социальной 

диагностики в процессе 

консультирования. 

Может применять  различные техники в 

процессе консультирования клиентов 

социальных служб. 

Может анализировать ресурсы клиента и 

системы социального обслуживания. 

Не может предложить инструменты 

активизации личностных  ресурсов  клиента 

и его социального 

Не может подготовить и провести 

консультацию клиента 

удовлетворительно 

Может назвать основы  консультирование 

в области социальной работы. 

Может перечислить этапы 

консультативного процессе 

этапы консультативного процесса. 



Может перечислить методы социальной 

диагностики в процессе 

консультирования. 

Не может применять  различные техники 

в процессе консультирования клиентов 

социальных служб. 

Не может анализировать ресурсы клиента 

и системы социального обслуживания. 

Не может предложить инструменты 

активизации личностных  ресурсов  клиента 

и его социального 

Не может подготовить и провести 

консультацию клиента 

неудовлетворительно 

Не может назвать основы  

консультирование в области социальной 

работы. 

Не может перечислить этапы 

консультативного процессе 

этапы консультативного процесса. 

Не может перечислить методы 

социальной диагностики в процессе 

консультирования. 

Не может применять  различные техники 

в процессе консультирования клиентов 

социальных служб. 

Не может анализировать ресурсы клиента 

и системы социального обслуживания. 

Не может предложить инструменты 

активизации личностных  ресурсов  клиента 

и его социального 

Не может подготовить и провести 

консультацию клиента 

 

2.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы к экзамену 

 

1. Консультирование как вид помощи. 

2. Отличие социального консультирования от других видов деятельности 

социального работника. 

3. Общее и различное в организации консультативной работы социального 

работника и психолога. 
4. Принципы консультирования. 

5. Виды консультирования  

6. Требования к консультанту. 

7. Структура консультативного процесса. 

8. Особенности сбора информации в консультировании. 

9. Активное/пассивное слушание. Использование открытых, закрытых и 

альтернативных вопросов в консультировании. 



10. Навыки воздействия на клиента: применение техник поддержки, 

пересказа, отражения, директивы, интерпретации и совет - информации в процессе 

консультирования 

11. Использование  разных видов вопросов вопросов в процессе 

консультирования. 

12. Эмпатия в консультативном процессе. 

13. Консультирование людей, переживающих утрату. 

14. Виды консультирования. 

15. Особенности сбора информации в консультировании. 

16. Болезнь, умирание, смерть и другие экзистенциальные вопросы в 

консультативной практике. 

17. Консультирование по вопросам кризисной ситуации в семье. 

18. Консультирование по вопросам детско-родительских отношений. 

19. Консультирование подростков и юношей. 

20. Консультативная помощь клиентам с зависимостью и их родственникам. 

21. Консультирование по вопросам профориентации, поиска или потери 

работы. 

 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

20-40 баллов: при раскрытии вопросов студентом было продемонстрировано глубокое 

знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

10-19 баллов: при раскрытии вопросов 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. 

2-9 баллов: при раскрытии вопросов студентом были продемонстрированы 

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

умение конструировать знание 

0-1 балл: при раскрытии вопросов студентом было обнаружено отсутствие знания. 

 

 

Авторы:  

Некрасова Т.А., старший преподаватель кафедры социальной работы. 

Спирина Е. С., преподаватель кафедры социальной работы 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 г., протокол № 

88. 


