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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-10 способность к эксперт-

но-аналитической дея-

тельности в области со-

циального проектирова-

ния 

Знать: систему показателей, ана-

лизируемую при проведении экс-

пертизы; 

Уметь: сделать выводы, сформи-

ровать умозаключения по наибо-

лее значимым проблемам; 

Владеть: владеть способностью 

анализа специфики социокуль-

турного пространства 

ПК-14 способность к осуществ-

лению оценки и контро-

ля качества в области 

реализации социальной 

работы на основе дости-

жений современной ква-

лиметрии и стандартиза-

ции  

 

Знать: теоретические основы 

стандартизации и квалиметрии; 

Уметь: оценивать экономическую 

и социальную эффективность дея-

тельности в сфере социальной ра-

боты; 

Владеть: методами оценки каче-

ства и эффективности социальной 

работы 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

     Программа дисциплина «Научно-методологические основы стандар-

тизации в социальной работе» для студентов направления "Экономика, пра-

во, организация и управление в социальной работе"» социально - психоло-

гического факультета Кемеровского Государственного университета по-

строена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 



требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 39.04.02 «Социальная работа». 

Дисциплина  ««Научно-методологические основы стандартизации в 

социальной работе»» относится к вариативной части профессионального 

цикла ООП магистратуры. Данная дисциплина логически и содержательно-

методически взаимосвязана с предшествующими учебными курсами «Квали-

тология в социальной работе», «Экономические основы управления в соци-

альной сфере», а также со всеми видами практики.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
для очной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

28 

Аудиторная работа (всего*): 28 

в т. числе:  

Лекции 14 

Семинары, практические занятия 14 

Внеаудиторная работа (всего*): 44 

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Методологические 

основы стандарти-

зации 

24 4 4 14 Опрос, практиче-

ское задание №1 

2.  Теория качества. 

Качество как поня-

тийная система. 

Система законов и 

принципов теории 

качества. 

24 4 4  

14 

Опрос, доклады, 

кейс  

3.  Оценка эффектив-

ности деятельности 

учреждений соци-

альной поддержки 

населения 

24 6 4  

16 

Опрос, практиче-

ское задание №2 

 зачет      

 Всего по курсу 72 14 14 44  

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Методологические ос-

новы стандартизации 

 Этапы становления науки о качестве как про-

блемно-ориентированном научно-практическом 

и системно-методологическом комплексе зна-

ний. 

Научные теории как предпосылки развития 

стандатизации. Типология синтезов знания в 

квалитологии. Методологический принцип трие-

динства науки о качестве — единства трех ос-

новных частей: теории качества, теории измере-

ния и оценки качества — квалиметрии, теории 

управления качеством. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Теория качества. Каче-

ство как понятийная 

система. Система зако-

нов и принципов теории 

качества. 

Структура концептуального аппарата теории ка-

чества. Категория качества как понятийная сис-

тема. Система дефиниции качества. Классифи-

кация понятий качества по аспектам качества как 

понятийной системы. 

Система законов и принципов теории качества. 

Принцип целостности и структурности. Принцип 

динамичности и функционально-

кибернетической эквивалентности. Принцип 

внешне-внутренней обусловленности качества. 

Принцип отражения качества процесса в качест-

ве результата. Принцип единства качества и 

количества. Система социально-экономических 

законов квалитологии 
3 Оценка эффективности 

деятельности учрежде-

ний социальной под-

держки населения 

Менеджмент социального обслуживания. Ме-

неджмент в сфере социального обеспечения за 

рубежом. Проблема эффективности социального 

менеджмента. Типы социальных служб. «Бюро-

кратия низового уровня». Теоретико-

методологические основы управления социаль-

ным обслуживанием. Оценивание деятельности 

учреждений социального обслуживания: подхо-

ды и критерии. Показатели/индикаторы оценки 

качества социального обслуживания. Оценка ка-

чества и эффективности в социальных службах. 

Процедуры оценки качества социального обслу-

живания.  

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 



1.  Раздел 1. Методологические 

основы стандартизации 

ПК-10 

Знать: систему показателей, 

анализируемую при проведе-

нии экспертизы; 

Уметь: сделать выводы, 

сформировать умозаключе-

ния по наиболее значимым 

проблемам; 

Владеть: владеть способно-

стью анализа специфики со-

циокультурного пространства 

 

Зачет 

Практическое 

задание №1 

2.  Раздел 2. 

Теория качества. Качество 

как понятийная система. Сис-

тема законов и принципов 

теории качества. 

ПК-10 

Знать: систему показателей, 

анализируемую при проведе-

нии экспертизы; 

Уметь: сделать выводы, 

сформировать умозаключе-

ния по наиболее значимым 

проблемам; 

Владеть: владеть способно-

стью анализа специфики со-

циокультурного пространства 

 

Зачет 

 

кейс №1 

3.  Раздел 3.  Оценка эффектив-

ности деятельности учрежде-

ний социальной поддержки 

населения 

ПК-14 

Знать: теоретические основы 

стандартизации и квалимет-

рии; 

Уметь: оценивать экономи-

 

Зачет 



ческую и социальную эффек-

тивность деятельности в сфе-

ре социальной работы; 

Владеть: методами оценки 

качества и эффективности 

социальной работы 

Практическое 

задание № 2 

  

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Актуальные проблемы стандартизации социальных услуг в России. 

2. Методология и методика разработки национальных и региональных 

стандартов в РФ. 

3. Основы теории сравнения и логики оценок в социальной сфере. 

4. Квалиметрия в социальной работе: теория и практика. 

5. Квалиметрия социального обслуживания. 

6. Методология и методика оценки эффективности социальных услуг. 

7. Актуальные проблемы стандартизации социальных услуг в России. 

8. Зарубежный опыт работы в области стандартизации социальных услуг. 

9. Методология и методика разработки государственных стандартов. 

10. Механизм реализации стандартов социальных услуг. 

11. Основные концептуальные подходы к стандартизации социального об-

служивания населения. 

12. Основные направления стандартизации социальных услуг. 

13. Проблемы стандартизации качества социальных услуг и учреждений 

социального обслуживания населения. 

14. Стандартизация социального обслуживания: основные термины и оп-

ределения. 

15. Основные виды стандартов социальных услуг, из задачи и функции. 

16. Технологии обеспечения реализации национальных и региональных 

стандартов социальных услуг. 

17. Проблемы профессиональной подготовки специалистов для разработки 

и внедрения стандартов в практику социального обслуживания. 

18. Проблемы стандартизации социальной работы. 

19. Проблемы стандартизации социально-правовых услуг. 



20. Проблемы стандартизации социально-медицинских услуг. 

21. Методологические проблемы реализации стандартов на социально-

педагогические стандарты. 

22. Проблемы стандартизации социально-бытовых услуг. 

23. Проблема соответствия отечественных национальных стандартов меж-

дународным стандартам социальных услуг. 

24. Услуга: понятие, характеристика, классификация, отличительные чер-

ты. Жизненный цикл услуги. 

25. Принципы управления учреждением. Организация работы учреждения 

и контроль за ее качеством. 

26. Формы и методы повышения квалификации работников учреждений 

социальной сферы. Аттестация специалистов и руководящих кадров 

социальной сферы.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Студент получает оценку «зачтено» в 

том случае если его знания отвечают следующим требованиям: 

Знания: 

• теоретических основ квалитологии; умение их применять в практике 

социальной работы 

• отечественных и зарубежных подходов к практике использования 

квалитологии и квалиметрии при управлении социальными системами в со-

циальной работе 

• основных маркетинговых концепций при управлении учреждениями 

социальной сферы 

Понимание: 

• излагает и объясняет основные понятия теории и практики социаль-

ной квалитологии и квалиметрии 

• выбирает, описывает и рассчитывает (с использованием методов ко-

личественной оценки) качество предоставляемой социальной услуги 

• студент интерпретирует полученные данные (на основе использова-

ния им методик анализа маркетинговой среды и анализа продуктового (услу-

гового) портфеля учреждения) при оценке учреждения социальной сферы 

• излагает и объясняет содержание принятых им управленческих реше-

ний 

Применение полученных знаний 

• использует основные понятия теории и практики квалитологии и ква-

лиметрии при решении практических задач 

• выявляет общие и особенные тенденции в развитии отечественной и 

зарубежной практик управления социальными системами в социальной рабо-

те 

• рассматривает управленческие проблемы в локальной и глобальной 

перспективе 

Коммуникативные умения 



• обменивается информацией по управлению социальными системами в 

социальной работе в своей стране и за рубежом в процессе рассматриваемых 

проблем 

Формирование критического мышления 

• владеет методами маркетингового анализа по развитию социальных 

систем на разных этапах в России и зарубежных странах 

• обладает критическим пониманием ключевых проблем теории и прак-

тики управления социальными системами в социальной работе; умеет произ-

водить оценку качества предоставляемых социальных услуг населению (с 

учетом существующих стандартов) 

• анализирует и оценивает полученные результаты на основе целостно-

перспективного подхода в практике управления социальными системами 

• аргументирует собственную позицию в ходе обсуждения глобальных 

и локальных социальных проблем по особенностям управления учреждения-

ми 

Развитие умений самостоятельной работы 

• выбирает и модифицирует существующие теории и подходы в управ-

лении социальными системами, исходя из задач практической деятельности с 

применением теоретических и практических знаний по квалитологии 

• самостоятельно работает в научной библиотеке; с каталогом, в том 

числе электронным  

• умеет находить и выбирать информацию из различных источников 

 

 6.2.2 Практическое задание №1 

Задание для самостоятельной подготовки 1.  

Цель: углубить научные представления о квалиметрии как науке. 

Вопросы для подготовки сообщений: 

 Раскрыть суть новой отрасли науки, связанной с проблемами из-

мерения и количественной оценки качества объектов, процессов 

и любых видов деятельности специалиста социальной работы. 

 Квалиметрические методы анализа социального развития обще-

ства и человека. 

 Измерение и оценка социальных систем. 

 Место и роль предметной квалиметрии в системе знаний общей 

квалиметрии. 

 

Образовательные технологии: 

модульная технология; проблемное обучение; индивидуальные задания. 

 



Задание для самостоятельной подготовки 2.  

Конспект и подготовка сообщений по уч. пособиям  

1) Топчий Л.В. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартиза-

ция социальных услуг: учебное пособие. М.: РГСУ, 2009.  

2) Ковалев В.Н. Социология управления социальной сферой: учеб. посо-

бие. М. 2005г. 

 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

экспертная проверка. Наблюдение. Обсуждение темы. 

 

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций: 

уровень овладения знаниями об основах квалиметрии, ее методах, разновид-

ностях; владение знаниями о специфике социальной квалиметрии 

 

Задание для самостоятельной подготовки 3.  

Цель: углубить представления студентов о месте и роли национальных стан-

дартов на социальные услуги в системе правового обеспечения системы со-

циального обслуживания населения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Раскрыть суть понятия «правовое обеспечение социальной рабо-

ты и социального обслуживания». 

 Дайте определение ключевых понятий «стандартизация социаль-

ных услуг», «государственная стандартизация в социальной сфе-

ре» «государственные стандарты на социальные услуги» 

 Какова роль стандартов в социальном обслуживании и в целом в 

социальной работе? 

 

 

Образовательные технологии: 

проблемный метод обучения. 



 

Задание для самостоятельной подготовки 4.  

Выберите наиболее правильный ответ из предлагаемых ответов. Обоснуйте 

свой выбор и сделайте сообщение на одном из семинаров. 

а) Национальный (государственный) стандарт социального обслуживания - 

это образец, своеобразный эталон в виде нормативно-правового акта, уста-

навливающего основные требования к объему и качеству социальных услуг; 

б) государственный стандарт социального обслуживания – это основные тре-

бования, нормативы и модели предоставления социальных услуг, сформули-

рованные в различных законах, подзаконных актах и нормативных ведомст-

венных актах, регламентирующих деятельность социальных служб в мас-

штабах всего государства и отдельных ее регионов. 

 

Задание для самостоятельной подготовки 5.  

 

Подготовка к семинару-диспут на тему: 

«Что происходит в системе социального обслуживания населения в РФ: 

стандартизация социальных услуг или стандартизация социального обслужи-

вания?» 

Цель: уяснение сущности стандартизации социальных услуг; выработка уме-

ния отстаивать свою точку зрения, опирающееся на глубокое знание стандар-

тов и научную литературу по данной проблематике. 

 

Вопросы для обсуждения: 

имеется несколько точек зрения. Изучите одну из первых брошюр на эту те-

му: Панов А.М., Романов Г.И., Новикова М.А. Стандартизация социальных 

услуг, оказываемых в учреждениях социального обслуживания. М.: Минтруд 

и соцразвития РФ, МГСУ, 1998, в которой говорится о стандартизации соци-

альных услуг, и сравните эту публикацию с другой, в которой ставится во-

прос о стандартизации социального обслуживания населения в целом: см. 

Новикова М.А., Тарасова Н.В. Система стандартизации социального обслу-



живания: современное российское законодательство и перспективы разви-

тия//Социальное обслуживание.- М.: МОО «АРСС», 2004, № 1. 

Ваше мнение по данному вопросу и Ваши аргументы? 

Ведущий – преподаватель (вводное слово, комментарии, заключение), ста-

росты групп (возглавляют команды). Разные точки зрения на данную про-

блему представляют студенты. 

Образовательные технологии: 

Проблемный метод изучения. Метод дискуссии. 

 

 

Задание для самостоятельной подготовки 6.  

Изучение специальных статей, помещенных в журналах «Социальное обслу-

живание населения», «Отечественный журнал социальной работы», «Соци-

альная защита» и «Работник социальных служб». 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов и освоенных компе-

тенций: 

экспертная оценка качества устных сообщений; проверка конспектов студен-

тов 

Темы докладов(рефератов): 

 

27. Актуальные проблемы стандартизации социальных услуг в России. 

28. Методология и методика разработки национальных и региональных 

стандартов в РФ. 

29. Основы теории сравнения и логики оценок в социальной сфере. 

30. Квалиметрия в социальной работе: теория и практика. 

31. Квалиметрия социального обслуживания. 

32. Методология и методика оценки эффективности социальных услуг. 

33. Актуальные проблемы стандартизации социальных услуг в России. 

34. Зарубежный опыт работы в области стандартизации социальных услуг. 

35. Методология и методика разработки государственных стандартов. 

36. Механизм реализации стандартов социальных услуг. 



37. Основные концептуальные подходы к стандартизации социального об-

служивания населения. 

38. Основные направления стандартизации социальных услуг. 

39. Проблемы стандартизации качества социальных услуг и учреждений 

социального обслуживания населения. 

40. Стандартизация социального обслуживания: основные термины и оп-

ределения. 

41. Основные виды стандартов социальных услуг, из задачи и функции. 

42. Технологии обеспечения реализации национальных и региональных 

стандартов социальных услуг. 

43. Проблемы профессиональной подготовки специалистов для разработки 

и внедрения стандартов в практику социального обслуживания. 

44. Проблемы стандартизации социальной работы. 

45. Проблемы стандартизации социально-правовых услуг. 

46. Проблемы стандартизации социально-медицинских услуг. 

47. Методологические проблемы реализации стандартов на социально-

педагогические стандарты. 

48. Проблемы стандартизации социально-бытовых услуг. 

49. Проблема соответствия отечественных национальных стандартов меж-

дународным стандартам социальных услуг. 

 

 

Критерии оценки реферативных работ 

5 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается полно, 

логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. Собе-

седование позволяет выявить зрелость оценочных  суждений бакалавра в 

предлагаемых для анализа ситуациях. 

4 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается достаточ-

но полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически обоснова-

ны. Собеседование позволяет выявить некоторые затруднения в оценке пред-

лагаемых для анализа ситуаций. 

3 балла (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, раскрыва-

ется неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого теоретического 

обоснования. Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в 

оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

Данные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно 

работая на них. Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов дея-

тельности. 

  Текущий контроль:  

 посещение занятий 

 – 2 балла за каждое занятие (максимально 36 баллов); 

  выполнение практического задания – 20-ти балльная оценка за выполнение 

работы;  активно работая на занятиях, студент может набрать дополнитель-

ные баллы.  

Максимальный текущий балл – 60 баллов, проходной балл за работу в семе-

стре – 21 балл.  

Максимальный рубежный балл – 40 баллов, проходной рубежный балл – 20 

баллов. 

 В зависимости от суммарного количества набранных за семестр и на экзаме-

не баллов, студенту выставляются следующие итоговые оценки: 0-40 баллов 

– «неудовлетворительно»; 41-65 баллов – «удовлетворительно»; 66-85 баллов 

– «хорошо»; 86-100 баллов – «отлично» 

 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-

ваны только в процессе обучения  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания, кейс). 

Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой от-

метки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический 

вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений 

и навыков).  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-

метку «незачтено» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. 

Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов выше 3. 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

Основная литература 

4. Тебекин А.В. Управление качеством: учебник для бакалавров: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Менеджмент". - Мо-

сква: Юрайт, 2014. -371 с 

5. Статистические методы в управлении качеством продукции : учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальности 340100 

"Управление качеством". -Москва : КноРус, 2012. - 233 

 

Дополнительная литература 

1. Аристов, О.В. Управление качеством : учеб. для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 061100 "Менеджмент организации" / О. В. Аристов. 

- Москва : ИНФРА-М, 2007. – 237 с. 

2. Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учеб. Пособие. — М.: 

Академический проект, 2007.-247с. 

Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работе: Учебное пособие. – 

М., 2009. 

3. Фирсов, М.В. Теория социальной работы : учеб. пособие для студентов ву-

зов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. - 3-е изд. - Москва : Академический 

Проект, 2007. – 510 с. 

4. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы : учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Социальная рабо-

та" / Т. С. Пантелеева, Г. А. Червякова. - Москва : Academia, 2007. – 190 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины  

Методика исследований в социальной работе 

//http://ellib.library.isu.ru/showdoc.php?id=1798,февраль 2011 г. Режим доступа 

– свободный. 

1. Варжапетян А.Г. Квалиметрия: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2005. - 

176 с. http://window.edu.ru/library/pdf2txt/928/44928/21706/page34 Режим 

доступа – свободный 

2. Ведняпин И. Э. Определение этапов жизненного цикла услуги как один 

из методологических аспектов создания системы менеджмента качества 

для сферы оказания социальных услуг // Вестник УГАТУ. Серия 

Управление в социальных и экономических системах. Т. 15, № 5 (45). С. 

216–221. Уфа : УГАТУ, 2011. 

http://www.ugatu.ac.ru/publish/vu/stat/ugatu-2011-5(45)/29.pdf Режим дос-

тупа – свободный 

3. Менеджмент социальной работы: Учеб. пособие для вузов / Под ред. 

Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. - М., 2001. - 288 с. 

http://www.klex.ru/8sp 



4. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддерж-

ки населения / Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия 

«Научные доклады: независимый экономический анализ». М.: Москов-

ский общественный научный фонд; Центр социальной политики и ген-

дерных исследований, 2007, 234 стр. 

http://www.mpsf.org/files/books/nd1451.pdf Режим доступа – свободный. 

5. Социальный менеджмент. Учебное пособие / Д.В. Зайцев, Г.Г Карпова, 

Г.В. Лобачева и др.; под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. – Са-

ратов: Саратовский государственный технический университет, Центр 

социальной политики и гендерных исследований, 2008. – 276 с. 

http://socpolicy.ru/wpcontent/ uploads/2012/02/SOC_MANAGEMENT.pdf 

Режим доступа – свободный. 

6. Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм : В 13 томах. Том восьмой : Ква-

литативизм: философия и теория качества, квалитология, качество жиз-

ни, качество человека и качество образования. Книга 1 / Под ред. Л.А. 

Зеленова — С.-Петербург — Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. 

— 392 с., общий объем — 726 с. 

http://www.cprfspb.ru/books/Tom08_1.pdf 

7. ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения 

http://www.nchkz.ru/lib/46/46767/index.htm 

8. ГОСТ Р 52142-2003 Социальное обслуживание населения. Качество со-

циальных услуг. Общие положения 

http://www.nchkz.ru/lib/46/46767/index.htm 

9. ГОСТ Р 52143-2003 Социальное обслуживание населения. Основные 

виды социальных услуг http://www.nchkz.ru/lib/46/46767/index.htm 
 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Научно-

методологические основы стандартизации в социальной работе» предполага-

ет более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных про-

граммой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов 

по данной дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

http://socpolicy.ru/wpcontent/


основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-

ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-

тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-

ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-

тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 



 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-

ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-

нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-

комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-

спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-

онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-

ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-

сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту –

психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психоло-

гии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подго-

товка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методоло-

гии социальной психологии; формирование навыков практической работы 

психолога в целом и организации психологического исследования; формиро-

вание умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе ис-

следовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их ре-

шения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-

ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-

ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-

нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-



мально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-

щим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для ус-

пешной сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий, за вре-

мя теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на 

зачет. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Квалитология  в социальной работе» требуются мультимедий-

ные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-



раниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

1. Актуальные проблемы стандартизации социальных услуг в России. 

2. Методология и методика разработки национальных и региональных 

стандартов в РФ. 

3. Основы теории сравнения и логики оценок в социальной сфере. 

4. Квалиметрия в социальной работе: теория и практика. 

5. Квалиметрия социального обслуживания. 

6. Методология и методика оценки эффективности социальных услуг. 
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7. Актуальные проблемы стандартизации социальных услуг в России. 

8. Зарубежный опыт работы в области стандартизации социальных услуг. 

9. Методология и методика разработки государственных стандартов. 

10. Механизм реализации стандартов социальных услуг. 

11. Основные концептуальные подходы к стандартизации социального об-

служивания населения. 

12. Основные направления стандартизации социальных услуг. 

13. Проблемы стандартизации качества социальных услуг и учреждений 

социального обслуживания населения. 

14. Стандартизация социального обслуживания: основные термины и оп-

ределения. 

15. Основные виды стандартов социальных услуг, из задачи и функции. 

16. Технологии обеспечения реализации национальных и региональных 

стандартов социальных услуг. 

17. Проблемы профессиональной подготовки специалистов для разработки 

и внедрения стандартов в практику социального обслуживания. 

18. Проблемы стандартизации социальной работы. 

19. Проблемы стандартизации социально-правовых услуг. 

20. Проблемы стандартизации социально-медицинских услуг. 

21. Методологические проблемы реализации стандартов на социально-

педагогические стандарты. 

22. Проблемы стандартизации социально-бытовых услуг. 

23. Проблема соответствия отечественных национальных стандартов меж-

дународным стандартам социальных услуг. 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии религии 

•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактиче-

ские     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-

тельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 



 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный от-

вет. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-

вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 

При изучении дисциплины используются традиционные методы обуче-

ния: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 



проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-

за    конкретных    ситуаций.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля изученного материала. 
 

Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СРиМСС Трапезникова И.С. 

  
 

 


