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Направленность (профиль) – Социология социальной работы 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1.  Общие сведения 

1. Кафедра  Экономики, управления и социологии 
2. Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
3. Направленность (профиль)  Социология социальной работы 
4. Дисциплина (модуль) Введение в профессию Социальная работа 
5. Форма обучения очная 
6. Год набора 2016 
 
 

2.  Перечень компетенций 
— способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии 

(ОПК-1); 
— способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2). 
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1. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Этап формирования 
компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Форми-
руемая 

компетен-
ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 1. Социальная работа как 
феномен 

 
ОПК-1, 
ОПК-2 

Значение социальной работы. 
Основные понятия и категории 

выделять и анализировать социальные 
проблемы населения 

- первоначальными 
знаниями о профессии 
социального работника; 
- понятийно-
категориальным 
аппаратом 

Доклад с презентацией 
Групповая дискуссия 

Тема 2. История социальной 
работы 

ОПК-1, 
ОПК-2 

Основные этапы становления и 
развития социальной работы в 
России и за рубежом 

Сопоставлять и анализировать основные 
периоды развития социальной работы 

- первоначальными 
знаниями о профессии 
социального работника; 
- понятийно-
категориальным 
аппаратом 

Доклад с презентацией 
Групповая дискуссия 

Тема 3. Теоретико-
методологические основы со-
циальной работы 

ОПК-1, 
ОПК-2 

Объект, предмет, цель 
социальной работы 

Определять место социальной работы в 
системе других социальных и 
гуманитарных наук 

- первоначальными 
знаниями о профессии 
социального работника; 
- понятийно-
категориальным 
аппаратом 

Тестирование. 
Терминологический 
диктант 

Тема 4. Подходы к решению 
проблем в социальной работе 

ОПК-1, 
ОПК-2 

Основные методы работы в 
социальной работе 

- выделять и анализировать социальные 
проблемы населения; 
-  понимать потребности общества, 
личности и возможности 
социокультурного знания в решении 
возникающих индивидуально-
личностных и социальных проблем 
 

- первоначальными 
знаниями о профессии 
социального работника; 
- понятийно-
категориальным 
аппаратом 

Терминологический 
диктант 

Тема 5. Целевые группы клиен-
тов в социальной работе 

ОПК-1, 
ОПК-2 

Основные социальные группы 
клиентов социальной работы. 
Профессионально-этические 
основы социальной работы. 

- первоначальными 
знаниями о профессии 
социального работника; 
- понятийно-
категориальным 
аппаратом 

Доклад с презентацией. 
Терминологический 
диктант 

Тема 6. Система социальных 
учреждений в России 

ОПК-1, 
ОПК-2 

Основные социальные 
учреждения в различных 
сферах жизнедеятельности 
населения 

Определять специфику социальных 
учреждений в различных сферах 

- первоначальными 
знаниями о профессии 
социального работника; 
- понятийно-
категориальным 
аппаратом 

Доклад с презентацией. 
Терминологический 
диктант 
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Этап формирования 
компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Форми-
руемая 

компетен-
ция 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы контроля 

сформированности 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 7. Методы саморегуляции 
специалистов социальных ор-
ганизаций 

ОПК-1, 
ОПК-2 

Основные риски социальной 
работы как профессии и 
методы управлениями ими. 
Профессионально-этические 
основы социальной работы. 

решать учебные профессионально 
- ориентированные типичные задачи, 
опираясь на принципы профессиональной 
деятельности и профессиональной этики 
социального работника 
 

- первоначальными 
знаниями о профессии 
социального работника; 
- понятийно-
категориальным 
аппаратом 

Доклад с презентацией 
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2. Критерии и шкалы оценивания 
 

4.1.  Тест  
 

Процент правильных ответов до 60 61-80 81-100 
Количество баллов за ответы 0 1 2 

 
 

4.2. Задание на понимание терминов (терминологический диктант)  
 

Количество баллов за верную дефиницию термина 1 
 

4.3.  Выступление с докладом 
 

Баллы Характеристики выступленияобучающегося 

5 

— студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 
— уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
— опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью; 
— умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
— делает выводы и обобщения; 
— свободно владеет понятиями  

3 

— студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной литературы; 
— не допускает существенных неточностей; 
— увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
— аргументирует научные положения; 
—  делает выводы и обобщения; 
—  владеет системой основных понятий  

1 

—  тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент 
освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 
основной литературы; 
—  допускает несущественные ошибки и неточности; 
—  испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
—  слабо аргументирует научные положения; 
—  затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
—  частично владеет системой понятий  

0 

—  студент не усвоил значительной части проблемы; 
—  допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; 
—  испытывает трудности в практическом применении знаний; 
—  не может аргументировать научные положения; 
—  не формулирует выводов и обобщений; 
—  не владеет понятийным аппаратом  

 
4.4.  Групповая дискуссия (устные обсуждения проблемы или ситуации)  

 
Критерии оценивания Баллы 

 обучающийся ориентируется в проблеме обсуждения, грамотно вы-
сказывает и обосновывает свои суждения, владеет профессиональной 
терминологией, осознанно применяет теоретические знания, матери-

2 
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ал излагает логично, грамотно, без ошибок; 
 при ответе студент демонстрирует связь теории с практикой. 

 обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в про-
блеме обсуждения, владеет профессиональной терминологией, осоз-
нанно применяет теоретические знания, но содержание и форма отве-
та имеют отдельные неточности; 
 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 
недостаточно полный. 

1 

 обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, до-
пускает неточности в определении понятий, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-
териала. 

0 

 
4.5.  Презентация  

 

Критерии оценки презентации 
Максимальное ко-
личество баллов 

Содержание (конкретно сформулирована цель работы, понятны 
задачи и ход работы, информация изложена полно и четко, сдела-
ны аргументированные выводы) 

2 

Оформление презентации (единый стиль оформления;текст лег-
ко читается; фон сочетается с текстом и графикой; все параметры 
шрифта хорошо подобраны; размер шрифта оптимальный и оди-
наковый на всех слайдах;ключевые слова в тексте выделены; ил-
люстрации усиливают эффект восприятия текстовой части ин-
формации) 

2 

Эффект презентации (общее впечатление от просмотра презен-
тации) 

1 

Максимальное количество баллов 5 

 
4.6.  Выполнение задания на составление глоссария  

 
 Критерии оценки Количество баллов 
1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 

по оформлению всем требованиям 
2 

2 полнота исследования темы, содержание глоссария соответ-
ствует заданной теме 

3 

 ИТОГО: 5 баллов 
 
 
 
 
 
 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. 
 

5.1. Типовое тестовое задание 
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1. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 
материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, – это: 

1. социальное обслуживание 
2. социальное пространство 
3. социальная ситуация 
4. социальная сфера 

2. Методы социальной работы 
1. не зависят от структуры социальных служб 
2. обусловливаются спецификой объекта, на которую направлена деятельность 

социального работника 
3. зависят от специализации социального работника 
4. противопоставлены «социальным технологиям» 

3. Постановления Госкомтруда СССР о введении новой профессиональной квалификации – 
социальный работник - были приняты в ___ г. 

1. 1981 
2. 1985 
3. 1991 
4. 1975 

4. Комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, социальном статусе, 
здоровье, дееспособности – это «социальная ___» 
(правильный ответ: реабилитация) 
5. Принцип социальной работы, который требует исключить дискриминацию при оказании 
социальной помощи по любым признакам идеологического, политического, религиозного, 
национального, расового, возрастного характера, – это принцип: 

1. толерантности 
2. социального реагирования 
3. универсальности 
4. профилактической направленности 

6. Социальный работник, работая с клиентом, неизбежно транслирует ему свои ___ уста-
новки и свое понимание проблем. 
(правильный ответ: ценностные) 
7. Функция социального прогнозирования, предполагающая определение важнейших тен-
денций социального развития, динамики социальных потребностей и вероятностей их 
удовлетворения, называется: 

1. ориентирующей 
2. предупредительной 
3. диагностирующей 
4. нормативной 

8. Право граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или 
частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца было закреплено в ___ 
СССР. 
(правильный ответ: конституции) 
9. Принцип социальной работы, который связан с тем, что в процессе деятельности соци-
альному работнику становится доступной информация о клиенте, которая, будучи разгла-
шена, может принести вред ему или его близким, дискредитировать и опорочить их, – это 
принцип: 

1. клиентоцентризма 
2. опоры на собственные силы 
3. максимизации социальных ресурсов 
4. конфиденциальности 
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10. Социальные технологии… (возможно несколько вариантов ответа) 
1. служат «переходным мостиком» между практикой и теорией 
2. не имеют собственных теоретических оснований 
3. это всегда инновация 
4. присутствуют практически во всех сторонах социальной динамики 

 
5.2.  Типовой перечень терминов для терминологического диктанта (понимание 

терминов) 
1. альтруизм 
2. аномия 
3. ассоциация социальных работников 
4. бездомный 
5. благотворительность 
6. бродяжничество 
7. гуманизм 
8. конфиденциальность 
9. меценатство 
10. служба занятости 
11. социальная защита 
12. социальная поддержка 
13. социальная проблема 
14. социальное обеспечение 
15. социальное обслуживание 
16. социальное явление 
17. технологии социальные 

 
5.3.  Темы докладов 

1. Подходы к определению сущности социальной работы 
2. Социальная работа как система деятельности 
3. Актуальные социальные проблемы. Роль социальной работы в их решении 
4. Содержание и принципы социальной работы 
5. Исторические модели социальной работы 
6. Характеристика научного этапа становления социальной работы 
7. Пути развития социальной работы в России 
8. Социальная работа в условиях глобализации 
9. Социальная работа в системе научного знания 
10. Типы теории модели социальной работы 
11. Цель, задачи и принципы социальной работы 
12. Классификация методов социальной работы 
13. Методы познания в социальной работе 
14. Эффективность социальной работы 
15. Метод работы со случаем 
16. Групповые методы работы 
17. Метод социальной работы в микросоциальной среде 
18. Социальная защита населения 
19. Клиент как объект социальных отношений 
20. Теоретические подходы к личности клиента 
21. Теория девиаций 
22. Сущность социальной политики 
23. Модели социальной политики 
24. Социальная работа в системе социального обслуживания 
25. Социальная работа в системе здравоохранения 
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26. Социальная работа в системе образования 
27. Социальная работа в пенитенциарной системе 
28. Социальная работа на производстве 
29. Социальная работа в вооруженных силах 
30. Социальный работник как профессия 
31. Профессиональная этика социального работника 
32. Непрофессиональный характер социальной работы 
33. Профессиональные риски в социальной работе 

 
 

5.4.  Вопросы к зачету 
1. Сущность и значение социальной работы в современном мире.  
2. Основные понятия и категории социальной работы.  
3. Причины становления профессии социальный работник  
4. Современные стандарты социального образования.  
5. Подходы к определению сущности социальной работы.  
6. Социальная работа как система деятельности.  
7. Актуальные социальные проблемы. Роль социальной работы в их решении 
8. Основные этапы становления социальной работы как профессии в России и за рубежом.  
9. Квалификационные требования, предъявляемые к социальному работнику 
10.  Социальная работа и смежные сферы научной и профессиональной деятельности (психо-

логическая, социологическая, педагогическая, правовая и другие).  
11. Теории и модели социальной работы 
12. Содержание понятий проблема, социальная проблема, личностная проблема. Взгляды на 

социальную проблематику различных наук: экономика, правоведение, культурология и 

др.  
13. Метод работы со случаем.  
14. Групповые методы работы 
15. Содержание понятия «клиент», классификация клиентов социальной службы.  
16. Федеральные, региональные, муниципальные субъекты социальной работы.  
17. Государственные и негосударственные субъекты социальной работы.  
18. Система социального обслуживания населения.  
19. Учреждения здравоохранения как субъект социальной работы.  
20. Учреждения образования как субъект социальной работы.  
21. Учреждения культуры как субъект социальной работы. 
22. Проблема профессионального выгорания социальных работников.  

23. Супервизия как технология профилактики эмоционального выгорания.  

24. Тренинг как метод профилактики профессионального выгорания. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
39.03.02 Социальная работа  

направленность (профиль) «Социология социальной работы» 

(код, направление ,направленность ( профиль)) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.Б.7 Введение в профессию Социальная работа 
Дисциплина Введение в профессию Социальная работа 
Курс  1 семестр 2 
Кафедра Экономики, управления и социологии  

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Попова О.Н., старший преподаватель кафедры экономики, 
управления и социологии 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 72/2 Кол-во семестров 1 Форма контроля зачет 
ЛК общ./тек. сем. 16/16 ПР/СМобщ./тек. сем. 18/18 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 38/38 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
- способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 
- способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и 
выбору путей ее достижения (ОПК-2). 
 

Код формируемой 
компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 
Максимальное 

количество баллов 
Срок предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен     

Основной блок 
ОПК-1 Тест 1 2 В течение семестра 

ОПК-1 
Терминологический 
диктант 

4 4 В течение семестра 

ОПК-1, ОПК-2 Групповая дискуссия 2 4 В течение семестра 
ОПК-1, ОПК-2 Выступление с докладом 5 25 В течение семестра 
ОПК-1, ОПК-2 Презентация 5 25 В течение семестра 

Всего: 60  

ОПК-1 Зачет  
1 вопрос - 20 
2 вопрос - 20 

По расписанию 

Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 

ОПК-1 Составление тестовых заданий 5 
По согласованию с 

преподавателем 

ОПК-1 Составление глоссария 5 
По согласованию с 

преподавателем 
 Всего: 10  

 
Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «не зачтено» - 60 баллов и менее, 

«зачтено» - 61 – 100 баллов. 


	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

