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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

  

Курс Семестр Код и компетенции Результаты обучения Оценочные 
средства 

3 Сем. № 6 УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-6 

 

Знать: сущность 

тенденции 
психологизации 
социальной работы;  

сущность 
психотерапевтических 

школ и психотехник, 
используемых в 
психосоциальной 

работе. 

 Уметь: 

ориентироваться в 
факторах риска 
нарушения 

психологического 
состояния человека;  

эффективно выстраивать 
коммуникативный 
процесс с клиентами в 

сфере социального 
обслуживания. 

 Владеть: навыками 
работы с 
психологической 

литературой, с 
материалами 

конкретных 
психологических 
исследований по 

тематике курса; 
навыками практического 

использования 
индивидуально-
групповых технологий 

психосоциальной 
работы; основными 

навыками 
профессионального 
взаимодействия с 

клиентами и коллегами.  

 

Д-доклад, 

сообщение; 

Т-тестирование; 

ЭС-эссе; 

З-зачет  
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций:  

ЗУН, составляющие 

компетенцию  

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Средства оценивания 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

Знать: сущность 

тенденции 

психологизации 

социальной работы;  

сущность 

психотерапевтических 

школ и психотехник, 

используемых в 

психосоциальной 

работе. 

 Уметь: 

ориентироваться в 

факторах риска 
нарушения 

психологического 

состояния человека;  

эффективно выстраивать 

коммуникативный 

процесс с клиентами в 

сфере социального 

обслуживания. 

 Владеть: навыками 
работы с 

психологической 
литературой, с 

материалами 
конкретных 
психологических 

исследований по 
тематике курса; 

навыками практического 
использования 
индивидуально-

групповых технологий 
психосоциальной 

работы; основными 
навыками 
профессионального 

взаимодействия с 
клиентами и коллегами 

Анализировать 

специфику 
социокультурного 
пространства, 

инфраструктуру 
обеспечения 

социального 
благополучия 
представителей 

различных 
общественных 

групп. 

Полные и 

содержательные 
знания основных 
закономерностей 

приемов, способов 
и форм 

осуществления 
профессиональной 
деятельности; 

умение отставить 
свою позицию;  

умение 
пользоваться 

дополнительной 
литературой при 
подготовке к 

занятиям; 

оперировать 

понятиями и 
категориями по 
социальной 

работе; 

соответствие 

представленной в 
ответах 
информации 

материалам 
лекции и учебной 

литературы, 
сведениям из 
информационных 

ресурсов 
Интернет. 

Д-доклад, сообщение; 

Т-тестирование; 

ЭС-эссе; 

З-зачет  

 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
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ограничений (УК-2) 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3) 

Знать: сущность 

тенденции 
психологизации 

социальной работы;  

сущность 

психотерапевтических 

школ и психотехник, 

используемых в 

психосоциальной 

работе. 

 Уметь: 

ориентироваться в 

факторах риска 

нарушения 

психологического 

состояния человека;  

эффективно выстраивать 

коммуникативный 

процесс с клиентами в 
сфере социального 

обслуживания. 

 Владеть: навыками 

работы с 
психологической 

литературой, с 
материалами 
конкретных 

психологических 
исследований по 

тематике курса; 
навыками практического 
использования 

индивидуально-
групповых технологий 

психосоциальной 
работы; основными 
навыками 

профессионального 
взаимодействия с 

клиентами и коллегами 

Анализировать 
компоненты 
социальной 

значимости 
профессии 

«Социальная 
работа»; 
анализировать 

результаты 
собственной 

деятельности в 
исследовании 
явлений социальной 

деятельности. 

 

Полные и 
содержательные 
знания учебного 

материала по 
дисциплине 

умение приводить 
примеры;  

умение отставить 
свою позицию;  

умение 

пользоваться 
дополнительной 

литературой при 
подготовке к 
занятиям по 

 материалам 
лекции и учебной 

литературы, 
сведениям из 
информационных 

ресурсов 
Интернет. 

 

Д-доклад, сообщение; 

Т-тестирование; 

ЭС-эссе; 

З-зачет  

 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

Знать: сущность 

тенденции 
психологизации 

социальной работы;  

сущность 

Основные 
источники, в том 
числе и ресурсы 

сети Интернет, 
посвященные 

Умение отставить 
свою позицию;  

умение 

пользоваться 
дополнительной 

Д-доклад, сообщение; 

Т-тестирование; 

ЭС-эссе; 

З-зачет  
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психотерапевтических 

школ и психотехник, 

используемых в 

психосоциальной 

работе. 

 Уметь: 

ориентироваться в 

факторах риска 
нарушения 

психологического 

состояния человека; 

эффективно выстраивать 

коммуникативный 

процесс с клиентами в 

сфере социального 

обслуживания. 

 Владеть: навыками 
работы с 

психологической 
литературой, с 

материалами 
конкретных 
психологических 

исследований по 
тематике курса; 

навыками практического 
использования 
индивидуально-

групповых технологий 
психосоциальной 

работы; основными 
навыками 
профессионального 

взаимодействия с 
клиентами и коллегами 

социальной работе, 
основные проблемы 

клиентов 
социальной работы. 

Основные 
составляющие 
профессии 

«Социальная 
работа», требования 

профессиональных 
стандартов 
«Социальный 

работник», 
«Специалист по 

социальной работе».  
Подготовка 
аннотаций научных 

статей по проблеме; 
поиск и сбор 

необходимой 
литературы, 
подготовка 

докладов и 
рефератов по 
проблеме. 

 

литературой при 
подготовке к 

практическим 
занятиям. 

 

2.2. Шкалы оценивания:  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в 

рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. «Студент 
считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр не менее 51 баллов 

(суммарно по контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка 
в 100-балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует 

количество баллов от 96 до 100; хорошо (4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 
баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов. 

Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке «удовлетворительно», 
«хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. Оценку 

«отлично» необходимо подтвердить, явившись на экзамен. Если студент не согласен с 
баллами, соответствующими оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными 
ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом 

случае набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, которое 
студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 100 баллов.  
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В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50 
баллов, которые можно заработать следующим образом: 

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 

Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, 
доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов, 

Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам 
освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения модуля состоит из 

теоретических вопросов и задач. 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

3.1. Вопросы к зачету: 

1. Парадигмы социальной работы - сравнительная характеристика.  

2. Основные направления социальной работы.  

3. Модели социальной работы (гуманистическая, позитивистская, утопическая, 
профессиональная модели) - общая характеристика.  

4. Содержание гуманистической и позитивистской моделей социальной 
работы.  

5. Содержание утопической и профессиональной моделей социальной работы.  

6. Ценности современной отечественной и зарубежной социальной работы.  

7. Метауровень ценностей современной отечественной и зарубежной 

социальной работы.  

8. Макроуровень ценностей современной отечественной и зарубежной 
социальной работы.  

9. Мезоуровень ценностей современной отечественной и зарубежной 
социальной работы.  

10. Микроуровень ценностей современной отечественной и зарубежной 

социальной работы.  

11. Содержание понятия «клиент» на разных этапах развития социальной 
работы.  

12. Психологические и социально-психологические подходы к личности 
клиента социальной работы. Общая характеристика.  

13. Психодинамический и гуманистический подходы к клиенту 

социальной работы.  

14. Биопсихосоциальный и системный подходы к клиенту социальной 
работы.  

15. Место психологии социальной работы в системе социальных наук.  

16. Предмет, объект и классификация методов психологии социальной 
работы  

17. Методы индивидуальной социальной работы.  

18. Методы социальной работы с группой.  

19. Основные понятия психологии социальной работы - социальные 
гарантии, социальная помощь, социальная реабилитация, социальная 

профилактика.  

20. Задачи и классификация психокоррекционных групп.  

21. Терапевтические группы - задачи работы и отличия друг от друга.  

22. Т-группы.  
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23. Группы встреч.  

24. Арт-терапия.  

25. Темоцентрированное взаимодействие.  

26. Группы тренинга умений.  

27. Характеристика основных понятий Т-групп и Групп встреч.  

28. Характеристика основных понятий Групп тренинга умений.  

29. Психологические особенности личности безработного.  

30. Стрессовые состояния у людей, потерявших работу.  

31. Понятия  стресса,  стрессоров  и  адаптационного 
 синдрома. Положительные и отрицательные стороны стресса.  

32. Фазы развития стрессовых состояний. Формы работы по 

преодолению стрессовых состояний у безработных.  

33. Содержание групповой формы работы с безработными.  

34. Система социального обслуживания безработных граждан.  

35. Профессиональное обучение безработных граждан.  

36. Типология детско-родительских отношений.  

37. Деструктивное влияние семьи на воспитание детей.  

38. Стратегии социальной работы с семьей.  

39. Психологические особенности личности правонарушителя.  

40. Взаимосвязь психологии и социальной работы.  

41. Цели и задачи работы психолога в системе «Социальная работа».  

42. Этические принципы и нормы работы психолога в системе 
социальной работы.  

43. Профессиональная  компетентность.  Основные  навыки  и 
 умения психолога, необходимые для работы с людьми.  

44. Психоанализ: основные концепции и принципы, возможности их 

применения в социальной работе.  

45. Гуманистическое направление в теории личности, возможности его 
применения в социальной работе.  

46. Когнитивно-бихевиоральное  направление  в  теории 
 личности, возможности его применения в социальной работе.  

47. Виды психологической помощи в системе социальной работы.  

48. Основные методы психологической диагностики в социальной работе  

49. Психологическое консультирование. Психологическая коррекция.  

50. Психологическая помощь семье: концепции, принципы, методы.  

51. Нервно-психические расстройства личности и социальная работа.  

52. Теории социально-эмоционального развития ребенка.  

53. Методы оказания психологической помощи детям с трудностями 
социально-эмоциональной адаптации.  

54. Особенности психологической помощи подростку с эмоциональными 

и поведенческими расстройствами.  

55. Особенности психологической помощи пожилым людям.  

56. Особенности психологической помощи тяжело больным людям.  

57. Психологические методы работы с социальными группами риска.  

58. Психологическая помощь людям с особыми потребностями.  
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59. Групповые формы психологической коррекции.  
Критерии оценки: 

Оценка «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует полные 

и содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы 

публичного управления, их содержания, практику оперирования основными терминами 

и категориями публичного управления, используя научные точки зрения на 

обсуждаемые проблемы, умеет отстаивать свою позицию; допускается наличие 

неточностей в ответе, либо отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы. 

Оценка «незачет» выставляется обучающемуся, если он не отвечает на 

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного 
управления, не демонстрирует знания основного учебно-программного материала. 

3.2.Контрольные задания: 

Цель: выделение основных тем в тексте для построения предмета 
взаимодействия.  

Алгоритм выполнения задания:  
выделение, обоснование единицы анализа текста на основе его понимания. В 
задании единицей анализа желательно считать понятие задач взаимодействия;   

отыскание индикаторов задач взаимодействия в тексте;  
Смысловая единица анализа текста – слово или фраза. Тексты взяты из книги 

Б.Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз».  
Текст 1. «Совсем недавно у меня впервые в жизни появилась внучка.  
Она живет на улице, где преступность принимает угрожающие размеры, в 

мире, где загрязненность воздуха, перенаселение и неустроенность 
лишают людей веры в будущее. Она только что научилась смеяться.   

Когда я держу ее на руках – крохотный кулачок сжимает прядь моих 
волос, доверчивая теплая мордашка прижимается к моему лицу, - я 
вспоминаю своих собственных детей, ненадежную, хрупкую радость».   

Текст 2. «Когда моему сыну было 4 года, я впервые повела его в цирк. 
Мне не терпелось увидеть представление его глазами. Но у входа я 

совершила ошибку: я купила ему красный воздушный шар.  
И во время грандиозного, захватывающего зрелища – великолепные 
слоны  (подумать  только,  тридцать  слонов!), 

 акробаты,  канатоходцы, выступавшие под барабанную дробь, - 
мой сын был поглощен своим воздушным шаром, не отрывал от него 

глаз.  
- Джонатан, смотри, какие слоны! Видишь, как скачут на лошадях 
наездники. Сейчас из пушки вылетит дядя. Ну, посмотри же вот туда.   

Но красный воздушный шар, поскрипывающий в его потных маленьких 
ладонях, занимал и радовал его больше всего.  

Теперь, четверть века спустя, я думаю, что он был прав».  
Текст 3. «Простая вера помогает людям жить. Каждый наш шаг основан 
на вере – перейти мост, войти в лифт, сделать денежный вклад, поверить 

другу или влюбиться. Вера в то, что мир уцелеет, что жизнь обернется к 
нашим детям лучшей стороной.  

Жена моего сына, как и многие современные женщины, не так 
встревожена. Она доверяет своим инстинктам. Не задумываясь, она 
естественно держит себя со своей дочерью, играет и разговаривает с нею. 

Они неразлучны. Всякий раз, когда моя невестка отправляется за 
покупками, она пристегивает себе на спину, как маленький рюкзачок, 

свою дочку на холщовом стульчике и небрежно засовывает при этом, 
точно шариковую ручку, в карман револьвер со слезоточивым газом».  
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Задание 2. Анализ тем в реальных высказываниях людей, обратившихся 
за психологической помощью.  
Текст 1. «Мне трудно говорить, я сама врач. Я понимаю, что со мной. У 

меня депрессия, невроз с детскими корнями, астения, второй год уже 
такое состояние. Лечение ничего не дало, потом стало еще хуже. Все 

социальные проблемы очень действуют. Работа сложная, семейная 
ситуация сложная. Найти способы противостоять не могу, все давит, 
раздражает.  

Завтра муж приезжает из командировки. Стала агрессивна, ругаюсь 
похамски, хочу побить всех… Боюсь и мужа потерять, все время 

командировки у него…  
Мать больная, старая, с нами живет. Все беды перекладывает на меня. Ее 
страдания перекладывает на меня, склероз у нее, все время меня достает. 

Я все сама, все кручусь – магазины, уборка, стирка и т.д. Все сама. Дочь 
далеко, за нее сердце болит. За все боюсь. С мужем говорить напрасно, 

одни командировки у него на уме, в одни и те же места всегда ездит. Муж 
увлечен работой, меня не замечает… Я человек самолюбивый. Почему у 
меня появилось отторжение от людей? От близких? Научите 

противостоять хамству. Есть ли для меня нормальный путь?» (И., 47 лет).  
Текст 2. (бабушка о внучке 7 лет). «Она очень подвижная от рождения. 

Когда было 2 недели, уже передвигалась в кроватке. Невнимательная: 
когда к ней обращаешься, не слышит с первого раза. Только и понимает, 
когда повысишь голос. Очень добрая, любит животных, но подруг у нее 

нет. Как-то сказала, что дружит сама с собой. Может драться с детьми, ее 
тоже бьют.  

Беспокоит многое: неусидчивая, невнимательная, в школе часто 
жалуются на непослушание.  
Последнее время скучает по маме: родители в разводе, мать ушла, 

девочка осталась с отцом. Полгода жила с ним, потом сын привез ее к 
нам. Здесь ей поставили диагноз: сколиоз поясничного отдела 

позвоночника. Посещает школу-интернат. Суббота и воскресенье у нее 
свободны и она у нас – это невыносимо.  
В школе днем спит плохо, ее за это наказывают; может на уроки 

опоздать, без разрешения уйти с занятий, но это бывает нечасто.   
Мне кажется, что ее в школе учительница не понимает, говорит, что она 

трудный ребенок, да и нам с ней не сладить. Ее наказывать бесполезно, 
она лучше не становится. А учится она неплохо, стихи мгновенно 
запоминает, но мешает неусидчивость, невнимательность».   

Задания на определение задач взаимодействия по высказываниям людей, 
обратившихся к психологу:  

Задание 1. Определите по высказыванию задачу взаимодействия с 
психологом. Докажите свое решение.  
1. «Не могу поверить, что сама ничего не смогла сделать, вот пришла 

просить помощи у другого человека, чтобы дела в семье поправить».  
2. «Он очень боится один оставаться дома. Мы его уже убеждали, что 

ничего страшного нет, но он как будто не понимает этого».  
3. «Я часто думала, что только близкие могут помочь в трудную 
минуту, но ошиблась».  

4. «Все у нас есть, а вот радости, счастья нет».  
5. «Если бы кто сказал, что надо сделать, я бы все точно сделала».  

6. «Хотелось бы побольше узнать о себе».  
7. «Думаю, что ревность – болезнь, может, вы ее лечите».  
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8. «Жили как люди, а тут в один день все рухнуло. Я уже не жена».  
9. «Я же все для него, он у нас в семье лидер. Разве это неправильно?»  
Задание 2. Определите, какая из реплик психолога способствует 

структурированию предмета профессионального взаимодействия, а какая 
препятствует этому. Поясните свои ответы.  

Реплики психолога.  
1. Ну, говорите, говорите хоть что–нибудь.  
2. Разве с вами, взрослым человеком, это было впервые?  

3. Похоже, что вы плохо ориентируетесь в конкретных фактах.  
4. Расскажите о нем подробнее…  

5. Кто для вас этот человек?  
6. Не вижу ничего необычного в ваших словах.  
7. Да, это давно уже было известно Фрейду…  

8. Говорите, говорите, это пойдет вам на пользу.  
9. Подробнее, пожалуйста, об учительнице вашего сына.  

10. Я слушаю вас.  
Задание 3. Проанализируйте, какое из высказываний на первом этапе 
интервью принадлежит квалифицированному психологу, какое – 

неквалифицированному.  
Высказывания психологов:  

1. У меня талант понимать людей, это никто не отрицает.  
2. Я обязательно помогу вам изменить себя.  
3. Мы вместе с вами постараемся увидеть ваши проблемы другими 

глазами.  
4. Кто бы мог подумать, что такая молодая и красивая женщина будет 

думать о смерти.  
5. Вы серьезно относитесь ко всему, что с вами происходит.  
6. Вы можете рассчитывать на мои профессиональные знания и опыт.  

7. Трудно начинать работу при таком сопротивлении с вашей стороны.  
8. Вы бы себя пожалели, чем быстрее будете говорить правду, тем 

легче найдем решение.  
9. Думаю, что с этой задачей эффективно справится мой коллега.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 
полные и содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 

процентов тестов правильно;  
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает 

твердые, но в некоторых вопросах неточные знания парламентского 

права, а именно отвечает на 70 процентов тестов правильно;  
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

показывает знания основного учебно-программного материала, но 
допускает существенные неточности в ответе, которые проявляются в 
том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно;  

Оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 
отвечает правильно на менее, что 40 процентов тестов . 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 Одним из видов формирования компетенции являются участие в 

практических (семинарских) занятиях. 

 Семинарское (практическое) занятие  – это форма работы, где студенты 
максимально активно участвуют в обсуждении темы. Для того, что семинарские занятия 
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проходили эффективно и продуктивно, необходимо учесть следующие моменты: 

 Для подготовки к семинару необходимо взять план семинарского занятия (у 

преподавателя или на кафедре). 

 Самостоятельную подготовку к семинарскому занятию необходимо 
начинать с изучения понятийного аппарата темы. Рекомендуем использовать 

справочную литературу (словари, справочники, энциклопедии), целесообразно создать 
и вести свой словарь терминов. 

 На семинар выносится обсуждение не одного вопроса, поэтому важно 
просматривать и изучать все вопросы семинара, но один из вопросов исследовать 

наиболее глубоко, с использованием дополнительных источников (в том числе тех, 
которые вы нашли самостоятельно). Не нужно пересказывать лекцию. 

 Важно запомнить, что любой источник должен нести достоверную 

информацию, особенно это относится к Internet-ресурсам. При использовании Internet - 
ресурсов в процессе подготовки не нужно их автоматически «скачивать», они должны 

быть проанализированы. Не нужно «скачивать» готовые рефераты, так как их 
однообразие преподаватель сразу выявляет, кроме того, они могут быть 

сомнительного качества. 

 В процессе изучения темы анализируйте несколько источников. 

Используйте периодическую печать - специальные журналы. 

 Полезным будет работа с электронными учебниками и учебными пособиями 
в Internet-библиотеках. Зарегистрируйтесь в .электронно-библиотечной системе 

www.iprbookshop.ru 

 В процессе подготовки и построения ответов при выступлении не просто 

пересказывайте текст учебника, но и выражайте свою личностно-профессиональную 
оценку прочитанного. 

 Принимайте участие в дискуссиях, круглых столах, так как они развивают 
ваши навыки коммуникативного общения. 

 Если к семинарским занятиям предлагаются задания практического 
характера, продумайте план их выполнения или решения при подготовке к семинару.  

 При возникновении трудностей в процессе подготовки взаимодействуйте с 

преподавателем, консультируйтесь по самостоятельному изучению темы. 
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 

средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля 
доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачету. 

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в устной 

форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление результатов проводится 
в день зачета. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 

сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/

