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

образовательной программы  

Курс Семестр Код  компетенции Результаты обучения Оценочные 
средства 

2 Сем.№3 ОПК-2; ПК-10 

 
 

     Знать: основные 
понятия и категории, 
формы, методы и уровни 
технологии социальной 
работы; сущность и 
содержание технологий 
социальной работы, 
формы и методы 
деятельности по 
преодолению жизненных 
ситуаций и решению 
социальных проблем; 
основные виды 
технологий в различных 
сферах жизнедеятельности 
и с различными группами 
населения. 
Уметь: найти 
технологическое решение 
социальных проблем 
различного уровня 
социальной сферы; 
проектировать технологию 
социальной работы для 
каждого конкретного 
случая; создавать 
инновационные 
технологии социальной 
работы, для решения 
практических задач. 
Владеть:  навыками 
социального мышления; 
подготовить студентов к 
самостоятельному 
использованию знаний и 
навыков применительно к 
задачам прикладного 
исследования социальной 
работы; основные виды 
технологий в различных 
сферах жизнедеятельности 
и с различными группами 
населения. 
 

 

К – коллоквиум;  

С– 
собеседование;  

Р – реферат ; 
ЭС – эссе;  
Т – тесты ; 

КР-контрольная 
работа; 

Э-экзамен 
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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 Оценочные 

средства 

способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 
значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки 

профессиональной информации, научных теорий и концепций (ОПК-2); 

     Знать: основные 

понятия и категории, 
формы, методы и 

уровни технологии 
социальной работы; 
сущность и содержание 

технологий социальной 
работы, формы и 

методы деятельности по 
преодолению 
жизненных ситуаций и 

решению социальных 
проблем; основные 

виды технологий в 
различных сферах 
жизнедеятельности и с 

различными группами 
населения. 

Уметь: найти 
технологическое 
решение социальных 

проблем различного 
уровня социальной 

сферы; проектировать 
технологию социальной 
работы для каждого 

конкретного случая; 
создавать 

инновационные 
технологии социальной 
работы, для решения 

практических задач. 
Владеть:  навыками 

социального мышления; 
подготовить студентов к 
самостоятельному 

использованию знаний и 
навыков применительно 

к задачам прикладного 
исследования 

Раскрыть 

организацию помощи 
при выборе 

профессии человеком 
как важнейшую 
функцию в 

современной системе 
социально-трудовых 

отношений. 

Полные и содержательные 

знания учебного материала 
по дисциплине этические 

основы социальной работы; 
умение приводить примеры;  
умение отставить свою 

позицию;  
умение пользоваться 

дополнительной 
литературой при подготовке 
к занятиям; 

соответствие 
представленной в ответах 

информации действующему 
законодательству; 
материалам лекции и 

учебной литературы, 
сведениям из 

информационных ресурсов 
Интернет. 

 

К – коллоквиум;  

С– собеседование;  
Р – реферат ; 

ЭС – эссе;  
Т – тесты ; 
КР-контрольная 

работа; 
Э-экзамен 
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социальной работы; 
основные виды 

технологий в различных 
сферах 

жизнедеятельности и с 
различными группами 
населения. 

 

способен учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития своей 
страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфра-структуру обеспечения социального 
благополучия граждан с учетом их реальных ожиданий и потребностей  (ПК-10). 

Знать: основные 
понятия и категории, 

формы, методы и 
уровни технологии 
социальной работы; 

сущность и содержание 
технологий социальной 

работы, формы и 
методы деятельности 
по преодолению 

жизненных ситуаций и 
решению социальных 

проблем; основные 
виды технологий в 
различных сферах 

жизнедеятельности и с 
различными группами 

населения. 
Уметь: найти 
технологическое 

решение социальных 
проблем различного 

уровня социальной 
сферы; проектировать 
технологию социальной 

работы для каждого 
конкретного случая; 

создавать 
инновационные 
технологии социальной 

работы, для решения 
практических задач. 

Владеть:  навыками 
социального 
мышления; подготовить 

студентов к 
самостоятельному 

использованию знаний 

Поиск и сбор 
необходимой 

литературы, 
подготовка докладов и 
рефератов; 

использование 
различных баз данных, 

использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 

глобальных 
информационных 
ресурсов. 

  

Полные и 
содержательные знания 

учебного материала по 
дисциплинеэтические 
основы социальной 

работы; 
умение приводить 

примеры;  
умение отставить свою 
позицию;  

умение пользоваться 
дополнительной 

литературой при 
подготовке к занятиям; 
соответствие 

представленной в 
ответах информации 

действующему 
законодательству; 
материалам лекции и 

учебной литературы, 
сведениям из 

информационных 
ресурсов Интернет. 

  К – коллоквиум;  
С– собеседование;  

Р – реферат ; 
ЭС – эссе;  
Т – тесты ; 

КР-контрольная 
работа; 

Э-экзамен 
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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 материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы  

3.1. Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Дайте определение понятию «технологии социальной работы». Каковы его 
особенности? 

2. Социальные технологии и технологии социальной работы: общее и особенное.  

3. Виды и типы социальных технологий. 
4. Функции технологий социальной работы. 

5. Признаки технологичности социальной работы. 
6. Содержание взаимосвязи общественных и личных проблем. 
7. Виды и функции цели в социальной работе? 

8. Алгоритм целеполагания. 
9. Факторы, определяющие необходимость классификации технологий социальной 

работы. 

и навыков 
применительно к 

задачам прикладного 
исследования 

социальной работы; 
основные виды 
технологий в 

различных сферах 
жизнедеятельности и с 

различными группами 
населения. 
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10. Технологии социальной работы как отрасль научного знания и учебная дисциплина.  
11. Технологический процесс: сущность, содержание и особенности. 
12. Социальные проблемы: специфика, уровни, критерии разрешимости. 

13. Целеполагание и его роль в технологическом процессе. 
14. Типологии технологий социальной работы. 

15. Проблемытехнологизации процессов социальной работы. 
16. Социальная диагностика: цели, этапы, методы проведения. 
17. Методы преобразования жизненных ситуаций. 

18. Сущность и содержание технологий социальной реабилитации. 
19. Социальная терапия и методы ее осуществления. 

20. Социальная профилактика: особенности и методы проведения. 
21. Социальное страхование. 
22. Опека и попечение как социальная технология. 

23. Социальное обслуживание как социальная технология. 
24. Социальная экспертиза в системе социальной работы. 

25. Социальное моделирование как социальная технология. 
26. Технологии социальной работы семьей. 
27. Технологии социальной работы с детьми. 

28. Технологии социальной работы с женщинами. 
29. Технологии социальной работы с молодежью. 

30. Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста. 
31. Технологии социальной работы с солдатами и их семьями. 
32. Технологии социальной работы с малообеспеченными. 

33. Технологии социальной работы с бездомными. 
34. Технологии социальной работы с беженцами и вынужденными переселенцами. 

35. Технологии социальной работы с лицами склонными к употреблению алкоголя и 
наркотических средств. 

36. Технологии социальной работы с лицами, испытывающими насилие.  

37. Технологи социальной работы с безработными. 
38. Технологи социальной работы с детьми и подростками. 

39. Инновационные технологии социальной работы. 
40. Творчество в применении технологий в социальной работе. 
41. Научная организация труда в социальной работе. 

42. Опыт технологической деятельности в социальной сфере за рубежом. 

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

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      Кафедра        Теории и технологии социальной работы 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине " Технологии социальной работы с различными группами населения " 

для студентов 2-го курса  
направления подготовки (специальности)  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 
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39.04.02.социальная работа 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

экзаменационная сессия 2020- 2021уч. года 

 

Вопросы: 

1.  Виды и типы социальных технологий 
2. социальное страхование 
3. Технологии социальной работы с семьей 

 
Заведующий кафедрой _____________________ Ярычев Н.У.  

 
Критерии оценки:  

Оценка «отлично», выставляется если изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 
соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 

правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 
знакомство с дополнительной литературой;  

Оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 

действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 
отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 
литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  

Оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия 
по применению знаний на практике;  

Оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 

ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 

вопросы». 
3.3. Темы курсовых работ (эссе, рефератов, докладов, сообщений) с критериями 

оценки 

Тематика заданий для рефератов: 

1. Социальные проблемы общества и технологии их решения. 

2. Социальная политика государства как технология социальной работы. 
3. Социальные программы как инструмент и технологии реализации социальной 

политики. 

4. Социальная работа как технологический процесс. 
5. Классификация технологий социальной работы. 

6. Социальные проблемы регионов и механизм их решения. 
7. Диагностика как метод и технология социальной работы. 
8. Технология переобучения или изменения жизненной программы. 

9. Технологии социальной реабилитации. 
10. Сущность и содержание социально-профилактической деятельности социального 

работника. 
11. Опека и попечительство: сущность и порядок их осуществления. 
12. Социальное обслуживание в условиях рыночных отношений. 

13. Социальное страхование в России. 
14. Технология социальной профилактики бездомности. 

15. Технология социального консультирования. 
16. Технология посреднической деятельности. 
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17. Технология выявления клиентов, нуждающихся в помощи. 
18. Социальная работа с инвалидами ч применением Интернет- технологий. 
19. Интернет-технологии в решении проблем безработных. 

20. Технологии решения социальных проблем индивида по месту жительства.  
21. Социальные проблемы в сфере образования и технология их решения. 

22. Технологии решения социальных проблем в системе здравоохранения. 
23. Технологии решения социальных проблем индивида в системе пенитенциарных 
учреждений. 

24. Формы и методы решения проблем индивида в армии. 
25. Технологии социальной работы с малообеспеченными. 

26. Технологии социальной работы с бездомными. 
27. Практика решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев.  
28. Технологии социальной работы с молодежью. 

29. Технологии социальной работы с неполной семьей. 
30. Технологии социальной работы с лицами употребляющими алкоголь. 

31. Технология социальной работы с лицами злоупотребляющими наркотиками. 
32. Технологии социальной работы по преодолению одиночества пожилыми людьми.  
33. Технологии социальной работы с детьми и подростками по профилактике 

употребления наркотиков. 
34. Технологии социальной работы с одинокими пожилыми гражданами  в сельской 

местности. 
35. Технологии социальной работы с женщинами, испытывающими домашнее насилие.  
36. Технологии социальной рекламы. 

Методические рекомендации по написанию реферата  

Реферат (от лат. refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания 

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и 
выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 
целесообразности обращения к ним. Реферат — письменная работа объемом 12-25 

печатных страниц, выполняемая обучающимся в течение длительного срока (от одной 
недели до месяца). Современные требования к реферату – точность и объективность в 

передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и 
по форме. Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и 
дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. В 

учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или 
в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе 
обзора литературы и других источников. Функции реферата: Информативная 
(ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная 

коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 
формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и 
простотой. Основные этапы работы над рефератом В организационном плане написание 
реферата - процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть 

сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и заключительный. 
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в 
конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей 
работы по теме. Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), 

ведение записей прочитанного. Заключительный этап включает в себя обработку 
имеющихся материалов и написание реферата, составление списка использованной 

литературы. Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. 
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, 
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планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и 
переработка знаний. Систематизировать полученный материал - значит привести его в 
определенный порядок, который соответствовал бы намеченному плану работы.  

Структура реферата Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. 
Оно должно содержать следующие элементы: а) очень краткий анализ научных, 

экспериментальных или практических достижений в той области, которой посвящен 
реферат; б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; в) цель 
данной работы; г) задачи, требующие решения. Объем введения при объеме реферата, 

который мы определили (12-25 страниц), - 1,2 страницы. Основная часть. В основной 
части реферата обучающийся дает письменное изложение материала по предложенному 

плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются 
основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки 
зрения на суть проблемы, ее характеристики. В соответствии с поставленной задачей 

делаются выводы и обобщения. Очень важно не повторять, не копировать стиль 
источников, а выработать свой собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала. Заключение. Заключение подводит итог работы. Оно может 
включать повтор основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание 
читателей (слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, 

предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие 
конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по объему, как правило, 

должно быть меньше введения. Список использованных источников. В строго алфавитном 
порядке размещаются все источники, независимо от формы и содержания: официальные 
материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и 

газетные статьи. Список использованных источников оформляется в той же 
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов. 

Реферат оформляется на листах формата А 4 шрифтом Times New Roman, кегль 14, 
интервал одинарный. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата, 
по обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа. На 

пером листе оформляется титульный лист, в котором указывается название филиала 
сверху по центру, по цен- тру страницы пишется заглавными буквами жирным начертание 

слово РЕ- ФЕРАТ, ниже – по дисциплине:….(название дисциплины), ниже по цетру 
пишется тема. После темы оставляем два пробела и справа пишем: Выполнил (-а) студент 
(-ка) ..курса, специальности…..(код и наименование специальности), фамилия и инициалы 

автора, руководитель…(ФИО руководителя). 
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины 
в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 

правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 

знакомство с дополнительной литературой;  
Оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 

действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 
отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 

литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  
Оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 

курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия 
по применению знаний на практике;  
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оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок 
в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 
практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

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  экзамена.  

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. 
Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление 

результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 

установленном порядке. 
 

 
 


