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

образовательной программы 

 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Сем.№1 способен 

осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 

системный подход 
для решения 
поставленных задач 

(УК-1);  
 способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 
философском 

контекстах (УК-5). 

Знать: сущность, 

категории, 
закономерности, 
принципы, уровни и 

функции социальной 
работы; основные 

теории и модели 
социальной работы; 
формы и методы 

социальной работы; 
механизмы реализации 

социальной политики в 
ходе своей 
профессиональной 

деятельности; 
Уметь: использовать 

полученные знания по 
социальной работе в 
социально- 

культурной 
деятельности; 

Владеть: организации и 
проведения социальной 
работы. Учебная 

дисциплина «Основы 
социальной работы» 

читается в восьмом 
семестре. 
 

К – коллоквиум, 

Р – реферат, 
ЭС – эссе, 
СЗ – кейсы, 

ситуационные 
задания,  

Т – тесты; 
Э-экзамен 

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) 
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Знать: сущность, категории, 
закономерности, принципы, 

уровни и функции социальной 
работы; основные теории и 

модели социальной работы; 
формы и методы социальной 
работы;  механизмы 

реализации социальной 
политики в ходе своей 

профессиональной 
деятельности. 
Уметь: использовать 

полученные знания по 
социальной работе в 

социально- 
культурной деятельности. 
Владеть: организации и 

проведения социальной 
работы. Учебная дисциплина 

«Основы социальной работы» 
читается в восьмом 
семестре. 

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. 

К – 
коллоквиум, 

Р – реферат, 
ЭС – эссе, 

СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания,  

Т – тесты4 
Э-экзамен 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах (УК-5). 

Знать: сущность, категории, 
закономерности, принципы, 

уровни и функции социальной 
работы; основные теории и 
модели социальной работы; 

формы и методы социальной 
работы;  механизмы 

реализации социальной 
политики в ходе своей 
профессиональной 

деятельности. 
Уметь: использовать 

полученные знания по 
социальной работе в 
социально- 

культурной деятельности. 

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 

К – 
коллоквиум, 

Р – реферат, 
ЭС – эссе, 
СЗ – кейсы, 

ситуационные 
задания,  

Т – тесты4 
Э-экзамен 
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Владеть: организации и 
проведения социальной 

работы. Учебная дисциплина 
«Основы социальной работы» 

читается в восьмом 
семестре. 

занятиям; 
оперировать 

понятиями и 
категориями по 

социальной 
работе; 
соответствие 

представленной в 
ответах 

информации 
материалам 
лекции и учебной 

литературы, 
сведениям из 

информационных 
ресурсов 
Интернет. 

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.  

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 экзамену: 

1. Социальная работа как востребованная практика решения проблем человека. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины, ее основные проблемы и темы. 

3. Предметное поле социальной работы как актуальной практики. 

4. Понятие компетенций и компетентности современного специалиста в  
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5. сфере социальной работы. 

6. Социальная работа как отрасль науки: формирование, проблемное поле 

7. . и потенциал. 

8. Взаимосвязь социальной работы с другими науками. 

9. Субъект, объект и предмет теории социальной работы. 

10. . Основные подходы к организации социальной работы как науки. 

11. Факторы внешней среды, влияющие на систему социальной работы. 

12. Социальная работа как институт защиты социальных, экономических и культурных 

прав гражданина. 

13. Взаимосвязь и взаимообусловленность субъекта и объекта социальной работы.  

14. Социальная ситуация клиента как предмет социальной работы. 

15. Роль государства в регулировании деятельности системы социальной работы. 

16. Социальная политика как идеология макроуровня социальной работы. 

17. Структура, принципы, субъекты и объекты социальной политики. 

18. Федеральный и региональный уровни формирования социальной политики. 

19. . Влияние практики социальной работы на формирование социальной политики.  

20. Социальная политика как нормативная и управленческая база практики социальной 

работы. 

21. Механизмы реализации социальной политики в контексте социальной работы.  

22. Виды категорий социальной работы. 

23. Проблема заимствований категорий в развитой социальной работе. 

24. Особенности категорий социальной работы по содержанию деятельности в различных 

сферах социальной практики. 

25. Закономерности социальной работы как интегральные характеристики направленности 

социальных явлений, отношений, связей. 

26. Классификация принципов социальной работы. 

27. Использование в практиках социальной работы принципов социальных наук.  

28. Уровни социальной работы: понятие и характеристики. 

29. Особенности индивидуального уровня социальной работы. 

30. Характеристика функционально-ролевого репертуара социального работника. 

31. Классификация методов социальной работы. 

32. Исторические корни развития социальной помощи в России. 

33. Предпосылки возникновения профессии «социальный работник» в России.  

34. Благотворительность в России как социальный феномен. 

35. Профессия «Социальная работа»: сущность и основные характеристики в современной 

России. 

36. Содержание и виды специализаций в области социальной работы. 

37. Содержание и основные черты профессионального портрета социального работника. 

38. Этический кодекс социального работника: содержание и практика применения.  

39. Духовно-нравственный потрет социального работника: состояние и трансформации в 

современном обществе. 

40. Виды клиентов социальной работы. 

41. Специфика ориентации социальной работы на потребности клиентов. 

42. Современное российское государство как социальный институт общества.  

43. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы на федеральном уровне.  
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44. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы на региональном уровне.  

45. Особенности реализации принципа социальной справедливости в современном 

российском обществе. 

46. Характеристика субъектов социальной политики. 

47. Характеристика объектов социальной политики. 

48. Уровни реализации современной социальной политики. 

49. Механизмы реализации социальной политики в современной России. 

50. Социальные проблемы как объект социальной политики. 

51. Мировые социальные проблемы и опыт их решения средствами социальной работы.  

52. Трансформация основных понятий социальной работы в современном обществе.  

53. Реализация моделей социальной работы в российской практике. 

54. Социология и социальная работа. 

55. Психология и социальная работа. 

56. Педагогика и социальная работа. 

57. Культурология и социальная работа. 

58. Социальная работа и социология управления 

59. Социальная работа и философия. 

Составитель _______________________________Абдулаева Э.С..  
Заведующий кафедрой _____________________ Ярычев Н.У.  
 «___» ___________ 2020г. 

3.2. Примерное содержание билетов для аттестации (зачет, экзамен) с критериями 

оценки  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ») 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра  теории и технологии социальной работы 
Дисциплина: Введение в профессию «Социальная работа» 

  
Билет к экзамену №1 

1. Содержание и виды специализаций в области социальной работы. 

2. Содержание и основные черты профессионального портрета социального 
работника. 

3. Этический кодекс социального работника: содержание и практика применения. 
4.  

Составитель _______________________________Абдулаева Э.С.  

Заведующий кафедрой _____________________ Ярычев Н.У.  
 «___» ___________ 2020г.  

 
Критерии оценки экзамену: 

«Отлично» выставляется обучающемуся, если:  при ответе студент 

продемонстрировал глубокие и прочно усвоенные знания программного материала;  дан 
исчерпывающий, последовательный, четко и логически стройно изложенный ответ;  

показано умение тесно увязывать теорию и практику социальной работы, свободно 
справляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем без 
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затруднений с ответом при видоизменении заданий; в ответе использован материал 
разнообразных литературных источников.  

 «Хорошо», выставляется обучающемуся если: показано знание материала, а также 

его грамотное и по существу изложение; не допущено существенных неточностей при 
ответе на вопрос, правильно применены теоретические положения при решении 

практических вопросов, показано владение необходимыми навыками и приемами их 
выполнения.  
  «Удовлетворительно», выставляется обучающемуся если: показаны знания только 

основного материала, без усвоения его деталей; допущены неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала.  
«Неудовлетворительно», выставляется обучающемуся если: показано незнание 

значительной части программного материала; допущены существенные ошибки; ответ дан 

неуверенно, с большими затруднениями.   
3.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Чеченский государственный университет» 

 
Кафедра теории и технологии социальной работы 

(наименование кафедры) 

Вопросы к I рубежной аттестации 6 семестра: 

 

1. Социальное неравенство как область практики социальной работы.  
2. Одиночество как область исследования науки социальной работы.  
3. Насилие как социально значимая проблема: специфика ее решения средствами 

социальной работы.  
4. Беспризорность и безнадзорность как актуальные проблемы в практике 

социальной работы.  
5. Социально острые проблемы современности как объект внимания 

профессиональной работы. 

6. Социальная работа как востребованная практика решения проблем человека. 
7. Цели и задачи учебной дисциплины, ее основные проблемы и темы. 

8. Предметное поле социальной работы как актуальной практики. 
9. Понятие компетенций и компетентности современного специалиста в  
10. сфере социальной работы. 

11. Социальная работа как отрасль науки: формирование, проблемное поле 
12. и потенциал. 

13. Взаимосвязь социальной работы с другими науками. 
14. Субъект, объект и предмет теории социальной работы. 
15. Основные подходы к организации социальной работы как науки. 

16. Факторы внешней среды, влияющие на систему социальной работы. 
17. Социальная работа как институт защиты социальных, экономических и 

культурных прав гражданина. 
18. Взаимосвязь и взаимообусловленность субъекта и объекта социальной работы. 
19. Социальная ситуация клиента как предмет социальной работы. 

20. Роль государства в регулировании деятельности системы социальной работы.  
21. Социальная политика как идеология макроуровня социальной работы. 

22. Структура, принципы, субъекты и объекты социальной политики. 
23. Федеральный и региональный уровни формирования социальной политики. 
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24. Влияние практики социальной работы на формирование социальной политики. 
25. Социальная политика как нормативная и управленческая база практики 

социальной работы. 

26. Механизмы реализации социальной политики в контексте социальной работы. 
27. Виды категорий социальной работы. 

28. Проблема заимствований категорий в развитой социальной работе. 
29. Особенности категорий социальной работы по содержанию деятельности в 

различных сферах социальной практики. 

30. Закономерности социальной работы как интегральные характеристики 
направленности социальных явлений, отношений, связей. 

 
Вопросы к II рубежной аттестации 6 семестра: 

1. Особенности индивидуального уровня социальной работы. 

2. Характеристика функционально-ролевого репертуара социального работника. 
3. Классификация методов социальной работы. 
4. Особенности социальной работы с группой. 

5.  Исторические корни развития социальной помощи в России. 
6.  Предпосылки возникновения профессии «социальный работник» в России. 

7. Благотворительность в России как социальный феномен. 
8. Профессия «Социальная работа»: сущность и основные характеристики в 

современной России. 

9.  Содержание и виды специализаций в области социальной работы. 
10. Содержание и основные черты профессионального портрета социального 

работника. 
11. Этический кодекс социального работника: содержание и практика 

применения. 

12. Духовно-нравственный потрет социального работника: состояние и  
трансформации в современном обществе. 

13. Виды клиентов социальной работы. 
14. Специфика ориентации социальной работы на потребности клиентов.  
15. Современное российское государство как социальный институт общества. 

16. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы на федеральном 
уровне. 

17. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы на региональном 
уровне. 

18. Особенности реализации принципа социальной справедливости в современном 

российском обществе. 
19. Характеристика субъектов социальной политики. 

20. Характеристика объектов социальной политики. 
Критерии оценки: 

«Отлично» выставляется обучающемуся, если:  при ответе студент 

продемонстрировал глубокие и прочно усвоенные знания программного материала;  дан 

исчерпывающий, последовательный, четко и логически стройно изложенный ответ;  

показано умение тесно увязывать теорию и практику социальной работы, свободно 

справляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем без 

затруднений с ответом при видоизменении заданий; в ответе использован материал 

разнообразных литературных источников.  

 «Хорошо», выставляется обучающемуся если: показано знание материала, а также 

его грамотное и по существу изложение; не допущено существенных неточностей при 

ответе на вопрос, правильно применены теоретические положения при решении 
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практических вопросов, показано владение необходимыми навыками и приемами их 

выполнения.  

  «Удовлетворительно», выставляется обучающемуся если: показаны знания только 

основного материала, без усвоения его деталей; допущены неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала.  

«Неудовлетворительно», выставляется обучающемуся если: показано незнание 

значительной части программного материала; допущены существенные ошибки; ответ дан 

неуверенно, с большими затруднениями.   

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 

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.  
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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. 


