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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения  

 

 Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений  обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Теория и методика социальной работы». 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО 39.02.01. Социальная работа; программы учебной 

дисциплины. 

Контрольно – оценочные средства  включают контрольные материалы для  проведения 

текущего контроля и итогового контроля.  

Формой аттестацией по учебной дисциплине является экзамен. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности следующими   знания и умения, которые 

формируют профессиональную компетенцию, общими компетенциями 

 

1.2.Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

освоение элементов общих компетенций (ОК), профессиональных компетенций 

(ПК) 

 

У 1 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

профессиональными ценностями социальной работы; 

У 2оперировать основными понятиями и категориями специальности; 

У 3 использовать технологии и методики социальной работы для преобразования 

ситуации клиента; 

У 4собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации клиента при 

оказании социальных услуг и адресной помощи. 

 

З 1 категории и понятия социальной работы, специфику профессии; 

З 2 традиции российской и международной благотворительности; 

З3основные современные концепции и модели социальной работы, их основания; 

З 4 основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом; 

З5общие и частные технологии, методы социальной работы; 

З6особенности объекта и субъекта социальной работы; 

З 7 основные подходы, применяемые в социальной работе (субъект – субъектный, 

личностно – ориентированный, системно-деятельностный); 

З 8принципы деятельности социального работника; 

З  9понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных ценностей 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

 

 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико - социального патронажа. 

ПК. 1. 4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей 

и у детей. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 



 

 

 

 
 
2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверки 

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

 

 

  

Результаты обучения (освоенные умения и 

знания) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

профессиональными ценностями социальной 

работы; 

ОК 1- 11 

ПК 1.1 – 3.5. 

- экзамен; 
- 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

 

 

 

 Наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических занятий 

 

Устный (письменный опрос) 

У2 оперировать основными понятиями и 

категориями специальности; 

ОК 1- 11 

ПК 1.1 – 3.5. 

 
У3 использовать технологии и методики 

социальной работы для преобразования 

ситуации клиента; 

ОК 1- 11 

ПК 1.1 – 3.5. 

 
У 4 собирать необходимую информацию, 

осуществлять анализ ситуации клиента при 

оказании социальных услуг и адресной помощи 

ОК 1- 11 

ПК 1.1 – 3.5. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1 категории и понятия социальной работы, 

специфику профессии; 

 

Устный  (письменный) опрос 

 

Устный (письменный) опрос 

 

Индивидуальный и фронтальный опрос 

Тестирование  

 

Самостоятельная работа 

Собеседование (теоритическое задание) 
 

З 2 традиции российской и международной 

благотворительности; 

З 3 основные современные концепции и модели 

социальной работы, их основания; 

З 4 основные этапы истории развития 

социальной работы в России и за рубежом; 

З 5 общие и частные технологии, методы 

социальной работы 

З 6 особенности объекта и субъекта социальной 



 

 

 

работы;  

 З 7 основные подходы, применяющиеся в 

социальной работе (субъект-субъектный, 

личностно-ориентированный, системно-

деятельностный и т.д.); 

З 8принципы деятельности социального 

работника 

З9понятие ценностей социальной работы и 

традиционных духовных ценностей 

 

 
3.  Оценка освоения учебной дисциплины. 

3.1.Формы и методы оценивания  

 Организация текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации по 

итогам освоения учебной дисциплины  

 

Проверку знаний и умений обучающихся, а, следовательно, и степень формирования 

общих и профессиональных компетентностей в рамках учебной дисциплины «Теория и 

методика социальной работы»  осуществляется с помощью следующих форм и методов 

контроля: 

- тестирование; 

- фронтальный опрос; 

- работа в «малых группах»; 

- решение ситуационных и практических задач; 

- подготовка докладов, рефератов. 

На каждом практическом занятии  проводится  анализ собственной деятельности 

(рефлексии) студентами, отвечая на вопросы «Что получилось?», «Что не получилось?», 

«Почему не получилось?», «Что необходимо сделать, чтобы добиться лучших результатов?». 

Итоговый контроль проводить в форме экзамена. 

 

 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 

Элементы учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная  аттестация  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Проверяемые   

У, З, ОК, ПК 

Форма контроля Проверяемые   

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1. История и 

методологические 

основы теории 

социальной работы. 

    

Тема 1.1. Зарубежный и 

отечественный опыт 

социальной работы 

Проблемная лекция 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У 1, З 4, 

ОК 1, ОК 10 

 

  



 

 

 

Тема 1.2. 

Профессионализм в 

социальной работе 

Устный опрос 

Сочинение - рассуждение 

Самостоятельная работа 

У 1,З 1, З 3,З 6 

ОК. ОК 7 

 

  

Тема 1.3. 

 Функции и роль 

социального работника 

Практические задания   

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У 1,З 1, З 7, З 8 

ОК 1, ОК 2, ОК 8 

 

  

Раздел 2. Виды и уровни 

социальной работы. 
  Зкзамен  

Тема 2.1. Теоретико-

прикладные основы 

социальной работы 

Практические задания 

Урок – дискуссия  

 Самостоятельная 

работа 

У 3, З 5, З 6, 

ОК 8, ОК 5, ОК 4 

 

У 1-4, З 1-9,  

ОК 1-11,  

ПК 1.1. -3.5 

 

Тема 2.2. Технология 

социальной работы в 

системе социального 

обслуживания 

Практические задания 

Устный опрос 

Контроль освоения 

пройденной темы 

Самостоятельная работа 

 

У 2,З 1, З 5, 

ОК 4, ОК 5 

ПК 1.4, ПК 2,4, 

ПК3,4 

  

     
Тема 2.3. Технология 

социальной работы в 

пенитенциарных 

учреждениях 
 

Практические задания 

Урок - Дискуссия  

Самостоятельная работа 

У 3, З 2, З 4 

ОК 8, ОК 9 

 

  

Тема 2.4. Технологии 

социальной работы с 

молодежью 

Практические задания 

Устный опрос 

Рефераты  

Оценка выполнения 

заданий для 

самостоятельной 

работы. 

У 3, З 5, З 8, 

ОК 6, ОК 11 

ПК 3.1-3.5 

  

Тема 2.5. Технологии 

социальной работы с 

семьей 

Практические задания 

Устный опрос  

Доклады 

Самостоятельная работа 

У 4,З 5,З  8 

ОК 10, ОК 1, 

ПК 2.2 -2.5 

  

Тема 2.6. 

Технологии социальной 

работы с пожилыми 

людьми и инвалидами. 

Устный опрос 

Контроль освоения 

пройденной темы 

 

Самостоятельная работа 

У 4, З5, З 8, 

ОК 2, ОК 11 

ПК 1.1-1.5 

  

Тема 2.7. Специфика 

социальной работы в 

сфере образования. 

Практические задания 

Устный опрос 

Мини - проекты 

Самостоятельнаяработа 

У 4, З 9, 

ОК 1, ОК 5 ПК 

3.1-3.5 

  

Тема. 2.8. Технологии 

социальной работы в 

здравоохранении 

Практические задания 

Устный опрос 

Решение проблемных 

ситуаций 

 

У 4, З 9,  

ОК 7,ОК 11. 

ПК 3.1-3.5 

  

Тема 2.9. Технологии 

социальной работы на 

предприятии 

Практические задания 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

У 4, З4,З 2, 

ОК 3, ОК .8 

ПК 3.1.-3.5 

  

 

 



 

 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Тестирование.  
 
Тест по дисциплине. Вариант 1. 
1. Социальная работа - это:  

 а) вид помощи людям; в) особый вид практической деятельности; 

 б) влияние объекта на субъекта; г) способ решения социальных проблем людей. 

2. Цель социальной работы, как науки:  

 а) донесение знаний о реальности; в) познание реальности; 
 б) преобразование реальности; г) решение проблем людей. 

3. Социальная работа как наука относится к наукам: 
 а) фундаментальным; в) естественным; 
 б) прикладным; г) специальным. 

4. Профессиональная социальная работа, это:  

 а) добровольная помощь и поддержка; в) деятельность гос.учреждений; 
 б) деятельность служб и учреждений СЗН; г) деятельность центров и отделений СЗН. 

5. Объект социальной работы, это: 
 а) часть субъекта социальной работы; в) то, на что направлена социальная работа; 

 б) тот, кто помощь оказывает; г) тот, кто нуждается в помощи. 
6. Субъект социальной работы, это: 

 а) часть объекта социальной работы; в) то, на что направлена социальная работа; 

 б) тот, кто помощь оказывает; г) тот, кто нуждается в помощи. 
7. Одной из функций социальной работы является: 

 а) познавательная; в) социально-бытовая; 
 б) преобразовательная; г) методологическая. 

8. Анализ, как метод социальной работы, относится к методам: 
 а) общелогическим; в) индивидуальной работы; 
 б) общенаучным; г) психологическим. 

9. Распоряжение, это метод социальной работы: 
 а) педагогический; в) организационный; 
 б) психологический; г) экономический. 

10
. 

Категориально-понятийный аппарат социальной работы, как науки, это: 
 

а) совокупность закономерностей соц. 

работы; 
в) совокупность научных моделей соц. работы; 

 

б) совокупность научных теорий соц. работы; г) совокупность понятий и терминов; 

11
. 

Закономерности, проявляющиеся во взаимодействии социального работника и клиента, 

относятся к: 
 а) федеральному уровню; в) контактному уровню; 
 б) индивидуализированному уровню; г) локальному уровню. 

12
. 

Адресная социальная помощь, это: 



 

 

 

 

 

 

Тест по дисциплине. Вариант 1. 
1. Социальная работа - это:  

 а) вид помощи людям; в) особый вид практической деятельности; 

 б) влияние объекта на субъекта; г) способ решения социальных проблем людей. 

2. Цель социальной работы, как науки:  

 а) донесение знаний о реальности; в) познание реальности; 
 б) преобразование реальности; г) решение проблем людей. 

3. Социальная работа как наука относится к наукам: 
 а) фундаментальным; в) естественным; 
 б) прикладным; г) специальным. 

4. Профессиональная социальная работа, это:  

 а) собственная категория соц. работы; в) категория, заимствованная из другой науки; 

 

б) категория, относящаяся к СР по 

преимуществу; 

г) главная категория соц. работы. 

13
. 

Принцип опоры на собственные силы относится к принципам социальной работы: 
 а) общефилософским; в) специализированным; 
 б) социально-политическим; г) организационно-распределительным; 

14
. 

Принцип толерантности означает: 
   а) отсутствие терпимости у специалиста; в) проявление сострадания к клиенту; 

 

б) уважение к иным образу жизни, 

поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям; 

г) гуманное отношение к клиенту, независимо 

от его веры, пола, возраста, цвета кожи и т.д. 

15
. 

Психодинамическая парадигма социальной работы направлена на: 
 

а) системное видение среды обитания 

человека 
в) видение человека как биосоциального 

существа; 
 

б) то, что люди строят свое поведение в 

соответствии с моделями, схемами 
г) исследование воздействия прошлого опыта на 

человека 
16
. 

Экзистенциалистская модель социальной работы связана с : 
 а) поведением человека; в) мышлением человека; 
 б) восприятием человека; г) ролью человека. 

17
. 

С какой наукой связана социальная работа: 

 а) добровольная помощь и поддержка; в) деятельность гос.учреждений; 
 б) деятельность служб и учреждений СЗН; г) деятельность центров и отделений СЗН. 

5. Объект социальной работы, это: 
 а) часть субъекта социальной работы; в) то, на что направлена социальная работа; 

 б) тот, кто помощь оказывает; г) тот, кто нуждается в помощи. 
6. Субъект социальной работы, это: 

 а) часть объекта социальной работы; в) то, на что направлена социальная работа; 

 б) тот, кто помощь оказывает; г) тот, кто нуждается в помощи. 
7. Одной из функций социальной работы является: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 а) познавательная; в) социально-бытовая; 
 б) преобразовательная; г) методологическая. 

8. Анализ, как метод социальной работы, относится к методам: 
 а) общелогическим; в) индивидуальной работы; 
 б) общенаучным; г) психологическим. 
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 б) психологический; г) экономический. 

10
. 

Категориально-понятийный аппарат социальной работы, как науки, это: 
 

а) совокупность закономерностей соц. 

работы; 
в) совокупность научных моделей соц. работы; 

 

б) совокупность научных теорий соц. работы; г) совокупность понятий и терминов; 

11
. 

Закономерности, проявляющиеся во взаимодействии социального работника и клиента, 

относятся к: 
 а) федеральному уровню; в) контактному уровню; 
 б) индивидуализированному уровню; г) локальному уровню. 

12
. 

Адресная социальная помощь, это: 
 а) собственная категория соц. работы; в) категория, заимствованная из другой науки; 
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преимуществу; 

г) главная категория соц. работы. 
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б) уважение к иным образу жизни, 

поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям; 

г) гуманное отношение к клиенту, независимо 

от его веры, пола, возраста, цвета кожи и т.д. 
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. 

Психодинамическая парадигма социальной работы направлена на: 
 

а) системное видение среды обитания 

человека 
в) видение человека как биосоциального 

существа; 
 

б) то, что люди строят свое поведение в 

соответствии с моделями, схемами 
г) исследование воздействия прошлого опыта на 

человека 
16
. 

Экзистенциалистская модель социальной работы связана с : 
 а) поведением человека; в) мышлением человека; 
 б) восприятием человека; г) ролью человека. 

17
. 

С какой наукой связана социальная работа: 



 

 

 

 

Практические задания для проведения текущего контроля 
 

I. ПОДБЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 1. Социальная работа; 2. Социальная защита; 3. 

Социальная политика; 4. Социальная реабилитация; 5. Принципы; 6. Методы 

а) основополагающие положения, правила и нормы поведения органов социальной 

работы, обусловленные требованиями объективных закономерностей развития и 

функционирования социальных процессов, требованиями передовой практики; 

а)способ рационального исследования и преобразования действительности и 

кратчайшего пути достижения цели; 

    б) система мероприятий и учреждений, обеспечивающих их осуществление, по 

гарантированию минимально достаточных условий жизни, удовлетворению потребностей 

поддержания жизнеобеспечения и деятельного существования человека; 

    в)  процесс восстановления основных социальных функций личности, социальной 

группы; 

    г)система мер по социальному развитию общества, по гармонизации отношений 

социальных групп, созданию условий для удовлетворения жизненных потребностей; 

д) профессиональная и общественная деятельность государственных, общественных и 

частных организаций, специалистов и волонтеров, направленная на решение 

социальных проблем. 

 

 

 

 

II. ДАЙТЕ ОТВЕТ: О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ? 

a) деятельность, имеющая своей целью оптимизировать осуществление субъек-

тивной роли людей во всех сферах жизни; 

b) профессиональная деятельность, которая помогает людям, организациям 

определять личные, социальные и ситуативные трудности, влияющие на них, а также 

преодолевать эти трудности; 

c) профессиональная деятельность по оказанию помощи отдельным людям, 

группам для усиления или восстановления их способности социального функционирования и 

создания общественных условий, способствующих реализации этой цели; 

d) система государственных мер по поддержанию тех общественных групп и 

слоев, которые в силу тех или иных причин оказываются в более трудном положении, чем 

другие, страдают от специфических обстоятельств и не могут своими силами улучшить 

собственное положение. 

III. ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ, ДОПИСАВ ЦЕЛИ В НУЖНОЙ ПО-

СЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: 

• удовлетворение потребностей клиента; 

• ... ; 

• ; 

• • • ? 

• .... 

IV. ДАЙТЕ КЛАССИФИКАЦИЮ ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ КЛИЕНТОВ: 

безработные, бездомные, низкооплачиваемые, сироты, больные, студенты, жители 

шахтерских поселков, матери-одиночки, беженцы, инвалиды, пенсионеры. 

V. ВЫБЕРИТЕ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО А) ФУНКЦИИ; Б) 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ; В) ПРИНЦИПЫ; Г) МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 



 

 

 

1. Общая заинтересованность социального работника и клиента в конечных ре-

зультатах взаимодействия; 2.Единство полномочий и ответственности; 

З.Комплексный подход; 4.Превентивность; 5.Целенаправленность; 

б.Дифференцированный подход; 7. Целостность воздействия на клиента; 8. 

Реализация общих интересов через частные; 9. Диагностика; 10.Убеждение; 

11. Материальная мотивация и поддержка жизнедеятельности; 

12.Соответствие 

уровня развития субъекта и объекта социальной работы; 13.Регламентирование, 

нормирование и инструктирование; 14. Социально-бытовое обслуживание; 

15. Гуманизм и демократизм. 

VI. КАКИЕ ЭТО ПРИНЦИПЫ? 

a) осведомленность работника и умение применять знания на практике; 

b) побуждение человека к осознанному, заинтересованному проявлению 

активности в реализации его способностей, нравственного и волевого потенциала для 

достижения цели; 

c) ясное представление каждым социальным работником о своих функциях и 

обязанностях, а также о правах в самостоятельном принятии решений; 

d) учет внутренних и внешних факторов, условий и состояний, а также выяснение 

их взаимовлияний; 

e) максимальный и конкретный учет специфики интересов, актуальных 

потребностей, традиций, вкусов и привычек личности в социальной работе; 

f) защита человеческого достоинства, создание условий для свободного 

проявления способностей личности; 

g) роль и назначение данного принципа состоят в том, чтобы служить 

осуществлению социальной политики, но эта роль может быть выполнена только при условии 

строжайшего соблюдения всех норм; 

h) этот принцип выполняет системообразующую функцию, объединяя все 

принципы социальной работы в одно целое, придавая ей научный характер при выборе форм 

и методов работы. 

VII. ЧТО СЛУЖИТ ОСНОВОЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ МЕТОДОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ? 

a) мотивационная характеристика способов воздействия на состояние и поведение 

личности или социальной группы; 

b) мировоззренческая позиция субъекта в различных видах деятельности; 

c) целостность и всесторонность воздействия на объект социальной работы, 

обеспечивающие содержательное единство. 

VIII. КАКАЯ ИЗ ВЫШЕНАЗВАННЫХ ГРУПП МЕТОДОВ БУДЕТ ОТВЕТОМ НА 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ? 

a) Какая группа методов предполагает целенаправленное воздействие на сознание 

человека в интересах формирования у него устойчивых взглядов, принципов и норм 

поведения в конкретных социальных условиях и обстоятельствах? 

b) Какая группа методов воздействует на социальные и экономические 

потребности и интересы? 

c) Какая группа методов обеспечивает материальную мотивацию и поддержку 

жизнедеятельности как отдельной личности, так и социальных групп, испытывающих в этом 

потребность? 

d) Какая группа методов подразумевает воздействие не только на личность, но и на 

социальные явления, преобладающие в социальной микросреде человека? 



 

 

 

e) Какая группа методов опирается на нормативно-правовые акты? 

IX. ОПРЕДЕЛИТЕ, К КАКОЙ ИЗ ГРУПП МЕТОДОВ (СМ. ПУНКТ 8) 

ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ: 

a) метод требований; 

b) убеждение; 

c) патронаж; 

d) внушение; 

e) наблюдение; 

f) нормирование. 

X. КАКИЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ФОРМЕ 

a) консультирования, информирования и методической помощи? 

b) натуральной помощи? 

c) совета, аргументированной рекомендации, положительных примеров? 

XI. КАКОЙ ПРИНЦИП ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• умение анализировать и выявлять тенденции развития общественной жизни и 

определять способы решения задач социальной работы; 

• видение перспективы развития социальной работы и способность решать 

актуальные задачи; 

• борьбу с ведомственностью и бюрократизмом, наносящих ущерб интересам 

личности, семьи, общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.  Контрольно – оценочные материалы для итоговой аттестации по  учебной 

дисциплине  

 

 

 Контрольно – оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины « Теория и методика социальной работы» по 

специальности СПО 39.02.01. Социальная работа. 

 

Задания для экзаменующегося.  

  

Инструкция для студентов 

 

         Внимательно прочитайте содержание теоретических вопросов. При ответе на них, 

обращайте внимание на то, чтобы Ваш ответ был полным, используйте специальные 

терминологические обороты по дисциплине. Помните, что умение своими словами 

формулировать определения, законы и т.п., не искажая сути вопроса, повышает оценочный 

балл.  

        Время на подготовку для ответа на теоретические вопросы - 20 мин. 

 

Задание (билеты) 

 

 

Билет 1 

1.Социальная работа как наука, ее место и взаимосвязь с другими науками. 

2.Становление социальной работы как учебной дисциплины и ее содержание. 

 

Билет 2 

1.Социальная работа как специфический вид деятельности, ее механизм, цели и задачи. 

2.Основные периоды развития социальной работы. 

 

Билет 3 

1.Сущность и взаимосвязь понятий «социальная работа», «социальная проблема», 

«трудная жизненная ситуация». 

2.Объекты социальной работы: характеристика, виды, специфика. 

 

Билет 4 

1.Субъекты социальной работы: сущность, классификация, связь с объектами 

социальной работы. 

2.Основные уровни и функции социальной работы. 

 

Билет 5 

1.Научно-исследовательские методы социальной работы. 

2.Преобразовательные (практические) методы социальной работы. 

 

Билет 6 

1.Категориально-понятийный аппарат социальной работы. 

2.Основные закономерности социальной работы. 

 



 

 

 

Билет 7 

1.Принципы социальной работы: сущность, виды, характеристика. 

2.Понятие парадигмы, основные подходы к рассмотрению парадигм теории социальной 

работы. 

 

Билет 8 

1.Психолого-ориентированные модели практики социальной работы. 

2.Социолого-ориентированные модели практики социальной работы. 

 

Билет 9 

1.Комплексные психолого-социологические модели практики социальной работы. 

2.Взаимосвязь теории социальной работы и других наук. 

 

Билет 10 

1.Социальная политика: сущность, цели и ее основные задачи. 

2.Основные принципы и направления социальной политики. 

 

 

Билет 11 

1.Социальная политика и социальная работа: основы взаимодействия. 

2.Нормативно-правовые основы социальной работы. 

 

Билет 12 

1.Понятие "клиент" в практике социальной работы. Основания для типологии и 

классификации. 

2.Модель процесса взаимодействия социального работника и клиента. 

 

Билет 13 

1.Коммуникативнаяпрофессиограмма социального работника. 

2.Профессиональное становление специалиста по социальной работе 

 

Билет 14 

1.Профессионально-этические качества, принципы и нормы деятельности социального 

работника. 

2.Профессиональные риски в социальной работе. 

 

Билет 15 

1.Психическое здоровье социального работника и его показатели. 

2.Понятие «профессионального выгорания» социального работника, возможности и 

способы преодоления. 

 

Билет 16 

1.Понятие, критерии и показатели эффективности социальной работы. 

2.Предметы и методики оценки эффективности социальной работы. 

 

Билет 17 
1.Интегративно-комплексный характер социальной работы и его проявления. 

2.Основные направления современной социальной работы. 

 

Билет 18 



 

 

 

1.Система социального обслуживания населения в РФ: сущность, виды учреждений 

социального обслуживания различных категорий населения. 

2.Социальная работа в системе здравоохранения 

 

Билет 19 

1.Социальная работа в пенитенциарной системе. 

2.Понятие и классификация социальных технологий. 

 

 

Билет 20 

1.Социальная диагностика: сущность и способы проведения. 

           2.Социальная адаптация в социальной работе. 

 

 

Билет 21 

1.Социальная реабилитация в социальной работе. 

           2.Особенности технологии социальной работы с детьми и подростками. 

 

Билет 22 

1.Социальные службы, оказывающие помощь несовершеннолетним, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

2.Молодежь, как особая социально-демографическая группа и объект социальной 

работы. 

 

Билет 23 

1.Особенности технологии социальной работы с молодежью. 

2.Основные направления социальной работы с семьей. 

 

 

Билет 24 

1.Типы семей и их основные проблемы. 

2.Технологии социальной работы с лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

 

Билет 25 

1.Инвалидность как феномен современного общества: понятие, особенности 

социальной работы с инвалидами, трудности. 

2.Социальное положение и психологические особенности пожилых 

людей. 

 

 

Пакет экзаменатора. 

 

Условия 

 

 Количество билетов для экзаменующегося – по количеству экзаменующихся. 

Время на подготовку ответа – 20 минут.  

 

 

         Критерии оценивания: 



 

 

 

 

«5» - за глубокое и полное обладание: содержанием учебного материала, в котором 

студент легко ориентируется, легко высказывает и обосновывает свои суждения. 

«4 » - если учащийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа 

имеет отдельные неточности. 

«3» - если учащийся обладает пониманием основных положений учебного материала, 

но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения. 

«2» - если учащийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, неуверенно излагает 

материал. 
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