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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-9 использует основные положения и 
методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Знать: методологию научного исследования; 
Уметь: разрабатывать критерии и показатели 
оценки эффективности социальных проектов; 
Владеть: основами управления качеством 
социальных услуг 

ПК-1 готов к разработке и реализации 
социальных технологий, 
учитывающих 
особенности современного 
сочетания глобального, 
национального и 
регионального, специфику 
социокультурного развития 
общества 

Знать: типологии социальных технологий, 
понимать социально-технологическую 
специфику социальной работы; 
Уметь: 
осуществлять основные технологии 
социальной работы: социальный контроль, 
социальная профилактика, социальная терапия, 
социальная реабилитация, социальная помощь 
и защита, социальное страхование и 
посредничество, социальная опека и 
попечительство и др.:организовывать 
социальную работу  с учетом современной 
этнографической и демографической 
ситуации; 
Владеть: 
навыками применения в практике социальной 
защиты населения  различных видов методов и 
методик социальной работы: организационно-
распорядительные, социально-экономические, 
психолого-педагогические, диагностические, 
адаптационные и т.д.; 

ПК-3 готов к посреднической, 
социально-профилактической, 
консультационной деятельности 
по проблемам социализации, 
абилитации 

Знать:  основные технологии обеспечения 
социального благополучия, физического, 
психического и социального здоровья;  
Уметь: основывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью теории 
и практики социальной работы, в том числе – 
медико-социальной помощи 
 Владеть: современными технологиями 
организации психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной 
работой, медико-социальной помощи 

ПК-19 способен к осуществлению 
прогнозирования, проектирования, 
моделирования и экспертной 
оценки социальных процессов и 
явлений в области социальной 
работы 

Уметь: разрабатывать технологии 
социального прогнозирования и 
проектирования, использовать полученные 
знания в реальных социальных проектах; 
Владеть: навыками использования 
инструментария при выборе технологии 
социального воздействия с учетом конкретных 
условий ее осуществления 

 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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    Рабочая программа дисциплины «Технология социальной работы» 
разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой 
(ООП), с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 040400.62  – 
Социальная работа, квалификация «бакалавр» (2009 г.). 
   Учебная дисциплина «Технология социальной работы» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин  – Б3Б7. Преподавание курса 
предполагает наличие у студентов системы базовых знаний по следующим 
учебным дисциплинам: «История социальной работы» - Б3Б2; «Теория 
социальной работы» -  Б3. Б1. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 
выполнении курсового и дипломного проектирования, УИР, а также при 
практической работе выпускников по специальности. 

Дисциплина изучается на 3, 4 курсе. 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8  

зачетных единиц (ЗЕ),  288 академических часов. 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

126  

Аудиторная работа (всего*): 126  
в т. числе:   

Лекции 54  
Семинары, практические занятия 108  

Внеаудиторная работа (всего*):   
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126  
Творческая работа (эссе)    
Вид итоговой аттестации обучающегося экзамен  
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов 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

бщ
ая

 т
ру

до
ём

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия Самостоятельная 

работа 
обучающихся   

всего лекции 
семинары, 

практические 
занятия 

1 Теоретические 
основы технологии 
социальной работы 

100 18 36 40 
Опрос  

2 Общие технологии 
социальной работы 108 18 36 46  Опрос, тест, 

реферат 
3 Частные 

технологии 
социальной работы 

80 18 36 40 
Опрос, 
реферат 

 Итого  288 18 36 126  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 
технологии социальной 
работы 

Технологический процесс: сущность и содержание 
Понятие социальных технологий и технологий 
социальной работы. Соотношение социальных 
технологий и технологий социальной работы. 
Специфика технологического процесса в социальной 
сфере. Сущность и основные характеристики 
технологического процесса. Структура и содержание 
технологического процесса. Его основные этапы, 
существенные признаки. Признаки социальной 
технологии  
Типология социальных технологий. 
Инструментарий социальных технологий 
Соотношение технологий и методов социальной 
работы. Классификация методов социальной работы. 
Организационно-распорядительные методы в 
социальной работе Социально-экономические методы 
в социальной работе Педагогические методы в 



 6

социальной работе Психологические методы в 
социальной работе Медико-социальные методы в 
социальной методы в социальной работе. 
Социальные проблемы: специфика, уровни и 
способы решения. Понятие «социальная проблема». 
Понятие социальной проблемы и ее истоки. Подходы 
к определению понятия «социальная проблема». 
Противоречие как основная причина возникновения 
проблем. Типы противоречия и виды социальных 
проблем. Виды и уровни проблем. Пути решения 
социальных проблем. Технология решения проблем в 
социальной работе.  
Целеполагание в социальной работе. Программно-
целевой подход в социальной работе. Проблемно-
ориентированный подход в социальной работе. 
Целеполагание как важнейший этап и процедура 
социальной работы. Цель и ее значение в 
деятельности. Основные этапы формирования цели в 
социальной работе. Типы целей. Принципы 
формулирования цели в социальной работе. 
Взаимообусловленность цели и средств ее 
достижения.  
Цель и задачи социальной работы. Алгоритм как 
система последовательных действий на пути решения 
задач социальной работы. 

2 Общие технологии 
социальной работы 

Социальная диагностика- цели, этапы  и способы 
проведения Социальная диагностика, ее место и роль 
в социальной работе. Исторические предпосылки 
возникновения социальной диагностики в социальной 
работе. Понятие нормы и патологии. Диагноз 
социальной ситуации, процесса или проблемы. 
Принципы и уровни социальной диагностики. Система 
методов социальной диагностики и их значение в 
социальной работе.  
Социальная терапия и коррекция, методика ее 
осуществления Социальная терапия - основа 
практики социальной работы. Сущность социальной 
терапии и ее разновидности. Когнитивная терапия в 
социальной работе. Модели когнитивной терапии. 
Гештальт-терапия и социальная работа. Телесно-
ориентированная терапия. Психотерапия в социальной 
работе. Основные формы и методы терапевтического 
воздействия, применяемого в социальной работе.  
Социальная коррекция как ранняя помощь по 
компенсации, восстановлению связей для нормального 
жизненного функционирования. Виды социальной 
коррекции. Методы социальной коррекции для 
различных групп населения. 
 Социальная экспертиза, методика проведения 
Понятие, функции и принципы социальной 
экспертизы. Цель, задачи и сущность социальной 
экспертизы. Потребность в осуществлении социальной 



 7

экспертизы. Виды социальной экспертизы: социально-
психологическая, медико-социальная. Порядок заказа 
социальной экспертизы, процедура отбора экспертов. 
Характеристики организационных моделей 
социальной экспертизы: рецензия, мониторинг,проект. 
Показатели эффективности социальной экспертизы. 
Посредничество и консультирование как методы 
социальной работы Основные функции и задачи 
посредничества и консультирования в системе 
социальной защиты. Содержание и принципы 
консультационной деятельности. Виды и формы 
посредничества и консультирования. Социальное 
консультирование, его место и роль в системе  
социальной работы. Цели и задачи консультирования. 
Особенности консультирования в социальной работе. 
Технологические этапы консультирования, основные 
приемы и техники консультирования. Методика 
посреднической деятельности. 
 Адаптивные процессы в социальной работе, 
методика регулирования Социальная адаптация и ее 
место в структуре социальной работы. Сущность 
социальной адаптации и адаптирование личности, 
группы. Социальная адаптация как технологический 
процесс. Механизмы адаптирования личности к 
социокультурной среде: психический, социально-
психологический, социальный. Взаимодействие 
адаптивных механизмов. Виды социальной адаптации: 
функциональная, организационная, ситуативная и 
девиантная. Технология регулирования процессов 
социальной адаптации. Основные этапы 
технологического процесса воздействия на личность, 
группу в решении задач социальной адаптации.  
Понятие социальной профилактики. Факторы развития 
и особенности социальной профилактики в 
социальной работе. Принципы социальной 
профилактики. Содержание общепрофилактических 
мер. Технологические этапы социальной 
профилактики. Показатели эффективности социальной 
профилактики. 
 Социальная реабилитация. 
Понятие и сущность реабилитации. Нормативно-
правовые основы социальной реабилитации. Виды 
социальной реабилитации: медицинская, 
психологическая, социально-бытовая. Разнообразие 
методов социальной реабилитации и факторы его 
обуславливающие.Объекты социальной реабилитации. 
Индивидуальная программа реабилитации. 
Социальное проектирование и прогнозирование 
Социальное проектирование, сущность и виды. 
Комплексное планирование регионов как форма 
социального проектирования. Мероприятия 
социальной политики. 
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Социальное прогнозирование как процесс разработки 
научных прогнозов в области социальных отношений. 
Методологические принципы прогнозирования 
Моделирование: его виды - логические и 
математические модели. 

3 Частные технологии 
социальной работы 

Технологии социальной работы в различных 
сферах жизнедеятельности Технологии социальной 
работы в здравоохранении. Соц. работа в наркологии и 
онкологии. 
Технологии социальной работы в сфере образования и 
науки. Организация социального обеспечения 
граждан. Пенсионное обеспечение Социальное 
страхование. Технологии устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. Технологии 
социальной работы в пенитенциарных учреждениях 
Технологии связи с общественностью в социальной 
работе, социальная реклама Технологии социальной 
работы на производственных предприятиях. 
Особенности социальной защиты трудящихся в сфере 
добывающей, перерабатывающей промышленности. 
Технологии социальной работы в социально-
этнической среде Технологии социальной работы в 
жилищно-коммунальной сфере. Технологии решения 
жилищных проблем Технологии социальной работы в 
городской и сельской среде. Технология социальной 
работы по месту жительства     Экологические аспекты 
социальной работы. Роль технологий социальной 
работы в решении экологических проблем 
Технологии социальной работы с различными 
категориями населения Технологии социальной 
работы с детьми и подростками 
Технологии социальной работы с семьей. 
Технология социальной работы с лицами, имеющими 
нарко- и алкогольную зависимость Технологии 
социальной работы с безработными гражданами ТСР с 
инвалидами и пожилыми гражданами. Технологии 
социального обслуживания. Технология организации 
помощи мигрантам, бездомными, беженцами 
Технологии помощи в трудной жизненной ситуации  
 Конструирование технологий социальной работы. 
Учреждения социального обслуживания как субъекты 
реализации ТСР. Организационные структуры 
социальных служб Использование информационных 
технологий в социальной работе. Передовой опыт 
Проблемы эффективности технологий социальной 
работы. Методики оценки эффективности. 
Качественные и количественные критерии 
эффективности Техники наглядного проектирования. 
Технологические карты и блок-схемы, правила 
построения 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Технология 
социальной работы» для студентов направления 040400.62  
Социальная работа. 

2. Методические рекомендации по написанию курсовой работы. 
 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 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; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

Коды 
компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-9 использует основные положения и 
методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Знать: методологию научного исследования; 
Уметь: разрабатывать критерии и показатели 
оценки эффективности социальных проектов; 
Владеть: основами управления качеством 
социальных услуг 

ПК-1 готов к разработке и реализации 
социальных технологий, 
учитывающих 
особенности современного 
сочетания глобального, 
национального и 
регионального, специфику 
социокультурного развития 
общества 

Знать: типологии социальных технологий, 
понимать социально-технологическую 
специфику социальной работы; 
Уметь: 
осуществлять основные технологии 
социальной работы: социальный контроль, 
социальная профилактика, социальная терапия, 
социальная реабилитация, социальная помощь 
и защита, социальное страхование и 
посредничество, социальная опека и 
попечительство и др.:организовывать 
социальную работу  с учетом современной 
этнографической и демографической 
ситуации; 
Владеть: 
навыками применения в практике социальной 
защиты населения  различных видов методов и 
методик социальной работы: организационно-
распорядительные, социально-экономические, 
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психолого-педагогические, диагностические, 
адаптационные и т.д.; 

ПК-3 готов к посреднической, 
социально-профилактической, 
консультационной деятельности 
по проблемам социализации, 
абилитации 

Знать:  основные технологии обеспечения 
социального благополучия, физического, 
психического и социального здоровья;  
Уметь: основывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью теории 
и практики социальной работы, в том числе – 
медико-социальной помощи 
 Владеть: современными технологиями 
организации психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной 
работой, медико-социальной помощи 

ПК-19 способен к осуществлению 
прогнозирования, проектирования, 
моделирования и экспертной 
оценки социальных процессов и 
явлений в области социальной 
работы 

Уметь: разрабатывать технологии 
социального прогнозирования и 
проектирования, использовать полученные 
знания в реальных социальных проектах; 
Владеть: навыками использования 
инструментария при выборе технологии 
социального воздействия с учетом конкретных 
условий ее осуществления 

 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1 Теоретические основы 
технологии социальной 
работы 

ОК-9 использует основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 
 

 

Знать: методологию научного 
исследования; 
 

Практические 
задания № 1, 2, 
3 
Зачет, экзамен Уметь: разрабатывать критерии и 

показатели оценки эффективности 
социальных проектов; 
Владеть: основами управления 
качеством социальных услуг 

2 Общие технологии 
социальной работы 

ПК-1  готов к разработке и реализации 
социальных технологий, учитывающих 
особенности современного сочетания 
глобального, национального и 
регионального, специфику 
социокультурного развития общества 
ПК-3 готов к посреднической, 
социально-профилактической, 
консультационной деятельности по 
проблемам социализации, абилитации 
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Знать: типологии социальных 
технологий, понимать социально-
технологическую специфику социальной 
работы; 
 

Зачет, жкзамен 

Уметь: 
осуществлять основные технологии 
социальной работы: социальный 
контроль, социальная профилактика, 
социальная терапия, социальная 
реабилитация, социальная помощь и 
защита, социальное страхование и 
посредничество, социальная опека и 
попечительство и др.: 
организовывать социальную работу  с 
учетом современной этнографической и 
демографической ситуации; 
основывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью 
теории и практики социальной работы, в 
том числе – медико-социальной помощи 
 Владеть: современными технологиями 
навыками применения в практике 
социальной защиты населения  
различных видов методов и методик 
социальной работы: организационно-
распорядительные, социально-
экономические, психолого-
педагогические, диагностические, 
адаптационные и т.д.; 
организации психосоциальной, 
структурной и комплексно 
ориентированной социальной работой, 
медико-социальной помощи 

Доклад, 
Практическое 
задание №4 

3 Частные технологии 
социальной работы 

ПК-19 способен к осуществлению 
прогнозирования, проектирования, 
моделирования и экспертной оценки 
социальных процессов и явлений в 
области социальной работы 
 

зачет 

Уметь: разрабатывать технологии 
социального прогнозирования и 
проектирования, использовать 
полученные знания в реальных 
социальных проектах; 
 

зачет 

Владеть: навыками использования 
инструментария при выборе технологии 
социального воздействия с учетом 
конкретных условий ее осуществления 

доклад 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 

1. Понятие и сущность социальной технологии и технологии социальной 
работы.  
2. Сущность и основные характеристики технологического процесса, 
структура и содержание технологического процесса, существенные признаки 
и условия осуществления технологического процесса.  
3. Классификация социальных технологий: принципы и основания 
классификации, характеристика основных типов социальных технологий. 
4. Организационно-распорядительные методы в социальной работе: 
характеристика, назначение и специфика использования в социальной работе 
5. Социально-экономические методы в социальной работе: назначение и 
специфика использования в социальной работе.  
6. Педагогические методы в социальной работе: назначение и специфика 
использования в социальной работе  
7. Психологические методы в социальной работе: назначение и специфика 
использования в социальной работе  
8. Социальные проблемы: понятие социальной проблемы, виды, уровни и 
технологические этапы их решения. 
9. Целеполагание в социальной работе и его значение в технологии. 
10. Структурное и системное закрепление технологий социальной работы: 
понятие структуры управления организацией, ее связи и элементы; 
классификация организационных структур  
11. Социальная диагностика: цели, технологические этапы и методы 
проведения. 
12. Социальная терапия: основные формы и методы терапевтического 
воздействия, социальная коррекция: виды и методы. 
13. Социальная экспертиза: понятие, виды и методы проведения. 
14. Посредничество и консультирование в социальной работе: цель, задачи, 
принципы, технологические этапы, специфика использования в социальной 
работе.  
15. Адаптивные процессы в социальной работе и методика их регулирования. 
16. Социальная реабилитация: понятие, сущность, виды социальной 
реабилитации: медицинская, психологическая, социально-бытовая.  
17. Содержание и организация социально-профилактических мероприятий с 
различными группами населения. 
18. Технологии социальной работы в здравоохранении.  
19. Технологии социальной работы с детьми и подростками 
20. Технологии социальной работы в сфере образования и науки. 
 21. Технологии социальной работы с семьей.  
22. Технологии социальной работы с лицами, имеющими нарко- и 
алкогольную зависимость. 
23. Организация социального обеспечения граждан. Пенсионное обеспечение 
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24. Социальное страхование, его виды и способы реализации. 
25. Технологии социальной работы с безработными гражданами.  
26. Технологии социальной работы с инвалидами и пожилыми гражданами. 
Технологии обслуживания на дому.  
27. Технология организации помощи мигрантам, бездомными, беженцами. 
28.  Технологии помощи в трудной жизненной ситуации 
29. Технологии устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
30. Технологии социальной работы в системе культурно-досуговой 
деятельности 
31. Технологии социальной работы в пенитенциарных учреждениях. 
 Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 
билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 
теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 
характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
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•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
социальной психологии; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
 

 
6.2.2 Практические задания. 

Задание 1. Используя справочную, научную, учебную литературу, 
составить глоссарий базовых понятий: 

Социальные технологии. 
Технологии социальной работы. 
Технологический процесс. 
Факторы технологизации в социальной сфере. 

. 
 
Задание 2. Проанализировать структурные компоненты 

технологического процесса: 
а) выделение единовременного пособия одинокой матери, 

воспитывающей ребенка; 
б) социальное обслуживание пожилого человека; 
в) оформление опеки; 
г) социальный патронаж многодетной семьи 
 
Задание 3. Перечислите структурные компоненты социальной 

технологии и дайте им краткую характеристику. Приведите примеры и 
обоснуйте свой выбор 

 
Задание  4 к семинарскому занятию по теме: «Социальная 

профилактика».  
1. Разработать технологию социальной работы, целью которой 

является профилактика наркозависимости среди молодежи и оказание 
помощи наркозависимым (краткая пояснительная записка с анализом 
наркоситуации в стране, регионе, городе и т. д.; правовое обоснование 



 15

создания службы – законы, постановления, программы; организационная 
структура; цели и задачи центра; направления и содержание деятельности 
центра – профилактический, просветительский,  медико-социальный и 
реабилитационный аспекты медико-социальной работы и т. д.; функции 
специалиста социальной работы и социального работника в профилактике 
наркомании, лечении и реабилитации наркозависимых; технологии медико-
социальной работы с молодежью и клиентами социальной службы; услуги 
клиентам центра). 

 
Задание 5. Составить дидактический тест по одной из изучаемых тем. 
 
Задание 6. Составить обобщающую таблицу по дисциплине. 

№ Объекты (клиенты) 
социальной работы 

Законодательная база 
(законы, постановления 
и пр.) 

Технологии 
социальной работы 

    
 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 
5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
2 балла ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  
– не владеет терминологией 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
6.2.3.Тестовые задания по дисциплине «Технология социальной работы» 

Вариант 1. 
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1. Технологизация социальных процессов подразумевает: 

А) управляющую подсистему, управляемую подсистему, управляющее воздействие; 
Б) расчленение процесса на этапы и операции; поэтапная координация действий; 

однозначность выполнения процедур;  
В) доктрину помощи, организационные формы, субъекты и объекты помощи 
 
2. Объектом социальной технологии являются: 

а) социальные процессы; 
б) механизм управления; 
в) сфера производства; 
г) техническая деятельность. 
 
3. Развитию социальных технологий  способствовало: 
а) субъективное стремление к реализации общечеловеческих ценностей; 
б) приспособление индивида к окружающей среде путем реагирования на ее воздействия; 
в) развитие способов исследования и моделирования социальных процессов. 

 
4. Процесс модернизации жизнедеятельности общества основан на проникновении … 
начал во все стороны гражданских взаимоотношений 
А) элитарных; 
Б) договорных; 
В) преобразовательных; 
Г) биологических. 

 
5. Социальная технология – это: 

а) совокупность приемов, методов и воздействий, направленных на преобразование и 
регулирование социальных отношений и процессов; 
б) поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
в) исследование социального развития. 
Г) развитие творческого мышления в работе с людьми. 
 
6. Устойчивая, повторяющаяся, последовательная во времени смена содержания 
деятельности с единым замыслом – это 
а) сущностная характеристика технологического процесса; 
б) принцип реализации технологии; 
в) средства осуществления технологического процесса. 
 
7. Технологический процесс в социальных технологиях основан на отношениях: 
а) субъекта и объекта; 
б) объекта и объекта; 
В) субъекта и субъекта; 
Г) без содействия участников социального процесса. 
 
8. Операционализация процессов и единство процедур в социальной технологии 
предполагает: 
А) учет индивидуальности неповторимости явлений социальной жизни; 
Б) системы последовательных действий; 
В) обобщения эффективного опыта решения социальных проблем; 
Г) использования методов манипуляции сознанием людей. 
 
9. Отличительной особенностью социальной технологии является: 
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А) осуществление системных воздействий на объект; 
Б) комплексность осуществления; 
В) высокое субъективное содержание; 
Г) обусловленность воздействий на объект преобразования. 
 
10. Выберите правильное соответствие: 

Вид социальной технологии Пример 
А) образовательные 1) предвыборная кампания 
Б) политические 2) нейролингвистическое 

программирование 
В) психологические 3) социальная реабилитация 
Г)социальной работы 4) проектное обучение 

 
11. Технология социальной работы – это совокупность приемов и методов, 
применяемых для: 
А) управления массовым сознанием; 
Б) решения практических задач социальной работы; 
В) организации социальной защиты населения; 
Г) разработки стратегии социальной политики 
 
12. Алгоритм – это: 
А) последовательность операций; 
Б) искусство счета; 
В) преобразование объекта воздействия. 
 
13. Операция – это: 
А) простейшее действие, направленное на достижение конкретной, не разлагаемой на 
более простые осознанной цели; 
Б) совокупность приемов и методов, объединенных общей целью; 
В)  преобразование объекта воздействия и перевод его в искомое состояние. 
 
14. Определите правильную последовательность процедурных этапов в структуре и 
содержании технологического процесса: 
а) организация воздействия; 
б) формулирование цели воздействия; 
в) оценка и анализ результатов воздействия; 
г) выработка и выбор способов воздействия. 
 
15. Социальная проблема – это: 
А) социальное противоречие; 
Б) сложная познавательная задача; 
В) технологическая задача. 
 
16. В технологии социальной работы формулирование проблемы выступает:  
А) первичным звеном; 
Б) промежуточным этапом в реализации технологии; 
В) критерием оценки технологического процесса. 
 
17. Решение проблемы сводится к: 
А) разрешению противоречий; 
Б) формулированию реальных потребностей; 
В) поиску недостающей информации. 
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18. Определите правильную последовательность этапов замкнутого цикла 
технологического процесса: 
А) обработка информации; 
Б) целеполагание; 
В) выявление проблемы; 
Г) процедурно-организационный; 
Д) контрольно-аналитический  
 
19. Выберите правильное соответствие: 

Этап Операции 
А) Целеполагание 1)подведение итогов деятельности, 

выяснение причин, мешавших разрешению 
социальных проблем, определение путей 
устранения этих причин в дальнейшем. 

Б) Выявление проблемы 2) поиск дополнительных источников 
информации, сбор, систематизация 
информации, ее анализ и обобщение 

В) Контрольно-аналитический 3) оценка и ранжирование противоречий, 
выяснение совокупности факторов, 
обусловивших их возникновение. 

Г) Обработка информации  4) установка деятельности специалистов, 
выбор возможных средств и способов 
достижения задач решения проблемы. 

Д) Процедурно-организационая работа 5) последовательная реализация 
намеченных программой мер социального 
воздействия, сопоставление и соизмерение 
результатов с критериями успешности 
социальной работы 

 
 

 
20. Выберите вариант ответа, в котором установлена правильная последовательность 
стадий развития противоречий: 
А) противоположности; 
Б) конфликта; 
В) тождества; 
Г) существенных различий. 
Варианты ответов: 
1) вбаг  2) авбг  3)вгаб  4)габв 
 
21. Для классификации социальных технологий наиболее существенным является: 

А) обширность социальных отношений и видов социального действия 
Б) различный уровень профессионализма разработчиков и исполнителей социальных 
технологий; 
В) систематизация, основанная на познании существенных связей между отдельными 
видами технологий; 
Г) системный подход при анализе и решении личностных проблем. 

 
 
22. Выберите правильное соответствие: 

Стадия развития противоречий Характеристики стадии 
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А) Тождества 1) Поляризация антогонизма в отношениях, 
перерастанием существенных различий во 
взаимоотрицание противоположности. 

Б) конфликта 2) Взаимоотношения сторон достигают 
крайней степени обострения и достигают 
степени открытого противоборства. 

В) противоположности 3) Возможность возникновения 
противоречия из-за наличия 
несущественных различий. 

Г) существенных различий 4) Нарастание несущественных различий в 
существенные и их периодические 
проявления. 

 
23. Целеполагание – это: 
А) определение возможных, но нежелательных обстоятельств, вызванных конкретным 
видом деятельности; 
Б) идеальный образ продукту непосредственной деятельности; 
В) процесс выбора и реального определения цели; 
Г) ограничение объема информации. 
 
24. Цель должна быть: 
А) стратегической и тактической; 
Б) диагностичной и операциональной; 
В) индивидуальной и групповой; 
Г) творческой и субъективной. 
 
25. Выберите правильное соответствие: 
Сущность целеполагания Основные характеристики  
а) Принципы целеполагания Определение рационального варианта сбора 

информации и способов действия при 
решении проблемы; ограничение объема 
информации; обеспечение конкретизации 
проблемы; определение способов действий 

б) Функции целеполагания Точная и четкая формулировка целей, 
определение целей других лиц и 
организаций, определение вероятных 
последствий достижения целей, 
определение обстоятельств, как 
способствующих, так и препятствующих 
достижению целей. 

В)Требования к формулированию цели Обоснованность цели, ясность и 
достижимость, связанность и 
соотнесенность цели с целями более 
высокого порядка.  

 
26. Реализация конкретных путей и средств решения проблем социальной работы 
заключается в аспекте целеполагания: 
А) методологическом; 
Б) организационном; 
В) функциональном; 
Г) нормативном. 
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27. Определите правильную последовательность процедурных этапов в структуре и 
содержании технологического процесса: 
А) определение возможных, но нежелательных обстоятельств, вызванных конкретным 
видом деятельности; 
Б) ограничение цели от желательных, но объективно недостижимых результатов; 
Выделение необходимых характеристик и состояний объекта и их включение в целевую 
остановку конкретного вида деятельности; 
В) выделение необходимых характеристик и состояний объекта и их включение в целевую 
установку конкретного вида деятельности. 
 
28. Целеполагание в структуре технологии социальной работы является: 
А) функцией; 
Б) средством; 
в) технологическим этапом. 
 
29. Выберите правильное соответствие: 
Требования к постановке цели Характеристики 
А) диагностичность 1. Существуют доступные средства 

проверки достижения цели  
Б) операциональность 2. Основная цель должна быть связана и 

соотнесена с целью более высокого 
порядка. 

В) согласованность 3. Цель отражает требования законов 
развития объекта воздействия. 

Г) обоснованность 4. Имеются указания на средства 
достижения цели 

 
30. Цель – это: 
1) совокупность функционирования факторов детерминации деятельности: потребностей, 
интересов, мотивов; 
2) образ желаемого результата; 
3) мыслительный проект. 
 

 
Теперь Вашему вниманию предлагаются задания, в которых имеется, возможно, не один, 
а несколько правильных ответов (1, 2, 3 и более). В бланке ответов под номером задания 
поставьте (х) в клеточках, номера которых равны номерам выбранных Вами правильных 
ответов. 
 
31. Технология социальной работы применяется для: 
А) решения социальных проблем; 
Б) поддержки малообеспеченных категорий населения; 
В) определения функций управления социальной работы; 
Г) расширения системы социального обеспечения; 
Д) разработки парадигмы социальной работы. 
 
32. Многообразие социальных технологий обусловлено: 
А) обширностью социальных отношений и видов социального действия; 
Б) систематизацией упорядоченного множества элементов. Образующих систему 
социальной работы; 
В) системным, сложным характером объектов социальных технологий; 
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Г) разнообразием средств, методов и форм, используемых в процессе социального 
воздействия; 
Д) типом общества и характером осуществления власти. 
 
 
33. Развитию  социальных технологий способствовали процессы: 
А) применения способов управления людьми; 
Б) достижения в сфере преобразований живой и неживой природе; 
В) усиления контроля за исполнением предписанных норм и моделей; 
Г) проникновения эгалитарных основ во все стороны гражданских взаимоотношений; 
Д) выявления статистических закономерностей в развитии общественных процессов. 
 
34. К социальным технологиям относятся: 
А) технико-технические; 
А) информационные; 
В) молекулярные; 
Г) психологические; 
Д) образовательные; 
Е) управленческие; 
Ж) сельскохозяйственные. 
 
35. Социальные технологии осуществляются в форме: 
А) формировании структур; 
Б) программах и проектах; 
В) нормативных документах; 
Г) управленческой подсистеме; 
Д) теоретических концепций. 
 
 
36. Классификация социальных технологий может быть осуществлена по основаниям: 
А) масштабу объекта воздействия; 
Б) социально-экономической модели общества; 
В)  социальной стратификации общества 
Г) по степени новизны; 
д) позиционному противостоянию; 
е) по состоянию производительных сил. 
 
37. Термин «диагностика» обозначает: 
А) постановку проблемы; 
Б) лечение, уход; 
В) распознавание болезни; 
Г) решение проблемы. 
 
38. К процессу постановки социального диагноза не относится: 
А) определение причинно-следственных связей проблемы; 
Б) сбор информации о клиентах и условиях их жизнедеятельности; 
В) анализ и разработка программы социальной помощи4 
Г) организация реализации программы социальной помощи 
 
39. До конца 19 в. ведущим методом получения информации о социальной 
действительности считался метод: 
А) анализа;  



 22

Б) диагностики; 
В) наблюдения; 
Г) обобщения; 
 
40. Установите правильное соответствие, соблюдая последовательность первого столбца. 
Ответ запишите как сочетание букв, например, 1А.  
Принципы социальной диагностики Характеристики принципов 
1) верификации социальной информации А) валидность и надежность 
2) научной обоснованности Б) неразглашение результатов социального 

диагноза без персонального согласия 
клиента. 

3) системность В) проведение исследования с учетом 
поликаузальности социальных проблем 

4) конфиденциальности Г) сопоставление сведений, полученных по 
разным каналам 

5) объективности Д) противостояние искажающему влиянию 
субъективных установок  

 
41. Задачей социальной диагностики является:  
А) корректировка поведения: 
Б) распознавание и анализ социальных патологий и проблем; 
В) предупреждение негативных явлений в жизнедеятельности; 
Г) воздействие на сознание с целью выработки необходимого поведения. 
 
42. Уровни социальной диагностики выделяют в соответствии с: 
А) методами и средствами проведения диагностики; 
Б) содержанием диагностических мероприятий; 
В) направлениями социальной политики;  
г) организационно-управленческой структурой в государстве. 
 
43. В  цикле преобразовательной практики: диагноз – прогноз – программа – внедрение, 
социальная диагностика является: 
А) звеном, 
Б) средством; 
В) целью; 
Г) приемом. 
 

44. К методам социальной диагностики не относится: 
А) наблюдение; 
Б) анкетирование; 
В) тестирование; 
Г) убеждение; 
Д) социометрия. 
 
45. Определите правильную последовательность процедурных этапов социальной 
диагностики: 
А) постановка задач, выбор критериев и показателей; 
Б) ознакомление с клиентом; 
В) формулирование и оформление выводов; 
Г) сбор информации о социальной ситуации; 
1) бвга  2) багв  3) авбг  4)вгба 
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46. Методом получения информации на основе вербальной коммуникации является: 
А) наблюдение; 
Б) анкетирование; 
В) беседа; 
Г) тест. 
 
47.  К определению понятия «социальная диагностика не относится: 
А) деятельность по распознаванию и анализу социальных проблем; 
2) процесс анализа с формулирование обоснованного заключения о предмете 
рассмотрения; 
3) последовательное воплощение на практике заранее спроектированного процесса 
воздействия на личность клиента; 
4) отрасль социальных наук, посвященная методам получения знаний об обществе. 

 
48. Изучение внешних проявлений поведения человека, по которым можно составить 

представление о нем, содержит метод: 
А) вопросника; 
Б) беседы; 
В) наблюдения; 
Г) теста. 
 
49. Задачей использования историко-генетических методов является: 

А) получение данных о текущем состоянии социальной проблемы; 
Б) определение истоков и причин зарождения социальной проблемы; 
В) установление способов исследования проблемы; 
Г) выделение круга лиц, вовлеченных в проблему.  
 

Теперь Вашему вниманию предлагаются задания, в которых имеется, возможно, не 
один, а несколько правильных ответов (1, 2, 3 и более). В бланке ответов под номером 
задания поставьте (х) в клеточках, номера которых равны номерам выбранных Вами 
правильных ответов. 
 
50. Сущностными характеристиками социального диагноза являются: 
А) сбор информации; 
Б) определение причинно-следственных связей; 
В)разработка программы помощи; 
Г) контроль за проведением мероприятий; 
Д) анализ для разработки программы 
 
51. К процедурным этапам социальной диагностики не относятся: 

А) измерение и анализ показателей; 
Б) ознакомление с клиентом; 
В) стимулирование поведения клиента; 
Г) выбор основных критериев и показателей; 
Д) определение сроков и объемов реализации программы; 
Е) формулирование выводов, заключений по диагнозу; 
Ж) сбор и систематизация информации; 
З) поиск дополнительных источников информации. 
 
52. Выделяют уровни  социальной диагностики: 
А) общесоциальный; 
Б) региональный; 
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В) федеральный; 
Г) учреждений 
 
 
53. К методам социальной диагностики относятся: 
А) организационно-распорядительные; 
Б) методы мотивации и стимулирования; 
В) структурно-функциональные; 
Г) историко-генетические; 
Д) дисциплинарные. 

 
54. Структурно-функциональные методы социальной диагностики применяются для 
получения данных о: 
А) текущем состоянии социальной проблемы; 
Б) изучении врожденных биологических предпосылках появления проблемы; 
В) строении социального объекта; 
Г) связях, соединяющих различные элементы объекта изучения. 
 
 
К каждому заданию этой части даны 4 возможных варианта ответа, из которых 
только ОДИН верный. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик (Х) в 
клетке, номер которой соответствует номеру правильного, на Ваш взгляд, ответа. 
 
55. Создание той или иной системы организации, определение задач, прав и 
ответственности осуществляется с помощью методов: 
А) регламентирующих; 
Б) распорядительных,  
В) дисциплинарных; 
Г) процедурных. 

 
56. Методы, направленные на корректировку деятельности организации, называются: 
А) дисциплинарные; 
Б) регламентирующие; 
В) распорядительные. 
 
57. Только в письменно-документальной форме используются: 
А) директивы; 
Б) приказы; 
В) указания; 
Г) распоряжения. 
 
58. Процесс наставления в устной или письменной форме называется: 
А) ориентацией; 
Б) инструктированием; 
В) положением; 
Г) нормативом. 
  
59.  Метод, с помощью которого упорядочиваются положение и перемещение работника 

в организации, устанавливаются место и значение того или иного объекта, называется: 
А) регламентом; 
Б) ориентацией; 
В) требованием; 
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Г) распоряжением. 
 
Теперь Вашему вниманию предлагаются задания, в которых имеется, возможно, не 

один, а несколько правильных ответов (1, 2, 3 и более). В бланке ответов под номером 
задания поставьте (х) в клеточках, номера которых равны номерам выбранных Вами 
правильных ответов. 
 
60. В устной и письменной формах распорядительного воздействия выражаются: 
А) постановления; 
Б) приказы; 
В) распоряжения; 
Г) директивы; 
Д) постановления; 
Е) указания. 
 
К каждому заданию этой части даны 4 возможных варианта ответа, из которых 
только ОДИН верный. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик (Х) в 
клетке, номер которой соответствует номеру правильного, на Ваш взгляд, ответа. 
61. Понятие «психологическая защита» впервые введено: 
А) З. Фрейдом; 
Б) А. Адлером; 
В) К. Роджерсом; 
Г) В. Франклом. 
 
62. Сущность психодинамического подхода заключается в: 
А) воздействии на поведение человека; 
Б) конфликте между сознательным и бессознательном; 
В) самоакутализации личности; 
Г) социальном научении. 
 
63. Выявление и распознавание врожденных или приобретенных схем, позволяющих 
индивиду определенным образом хранить и преобразовывать информацию, используется 
в: 
А) гештальттерапии; 
Б) психодинамическом подходе; 
В) поведенческой терапии; 
Г) когнитивной терапии. 
 
64. Поведенческая теория акцентирует внимание на: 
А) воздействии окружения на личность; 
Б) восприятие событий через внутреннее состояние, чувства и эмоции человека; 
В) внутренний конфликт между «Ид- Эго – Суперэго»; 
Г) мышление человека. 
 
65. Состояние, в котором достигается высшая степень концентрации на определенном 
объекте или полное рассредоточение внимания  называется: 
А) гипнозом; 
В) аутотренингом; 
В) самовоспитанием; 
Г) медитацией. 
 



 26

66. Выберите правильную последовательность: в аутогенной тренировке воздействие на 
непроизвольные функции человеческого организма осуществляется в технологической 
последовательности: 
А) словесное самовнушение – представление - релаксация; 
Б) релаксация – представление – словесное самовнушение; 
 В) представление – релаксация - словесное самовнушение 
В) словесное самовнушение – релаксация – представление. 
 
67. Методы моделирования поведения и поощрения используются в: 
А) глубинном психоанализе; 
Б) когнитивной психотерапии; 
В) поведенческой терапии; 
Г) гештальттерапии. 
 
68. Методы «пустого кресла», «здесь и теперь» используются в: 
А) гештальттерапии; 
Б) А) глубинном психоанализе; 
в) когнитивной психотерапии; 
г) поведенческой терапии. 
 
69. Механизмом защиты, характеристикой которого является перенос болезненных 
симптомов на объект. Называется: 
А) бегством; 
Б) сублимацией; 
В) оглушением; 
Д) замещением. 
 
70. Средством разрешения конфликта между сознательным и бессознательным выступает: 
А) поведение; 
Б) эмоции; 
В) механизм защиты; 
Г) когнитивная схема. 
 
71. Государственное регулирование экономики предусматривает: 
А) регламентирование поведения хозяйственных субъектов; 
Б) совершенствование рыночных механизмов хозяйствования; 
В) производство и обмен товаров; 
Г) обеспечение устойчивого роста производства. 
 
72. Минимумом денежных средств, необходимых для поддержания жизнедеятельности 
человека, называется: 
А) минимальная оплата труда; 
Б) индексация цен; 
В) прожиточный минимум; 
Г) потребительская корзина. 
 
73. Состояние, вызванное недостатком материальных ресурсов в течение попределенного 
отрезка времени в такой степени, что ведение нормального образа жизни является 
затруднительным, называется: 
А) малообеспеченность; 
Б) социальная уязвимость; 
В) бедность. 
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74. Технология определения бедности, при которой уровень бедности определяется на 
основе прожиточного минимума, осуществляется в рамках подхода: 
А) относительного; 
Б) абсолютного; 
В) функционального; 
Г) нормативного. 
 
75. Возмещение расходов представителям разных социальных групп населения. 
Называется: 
А) компенсацией; 
Б) индексацией; 
В) льготой. 
 

Теперь Вашему вниманию предлагаются задание, в котором имеется, возможно, не 
один, а несколько правильных ответов (1, 2, 3 и более). В бланке ответов под номером 
задания поставьте (х) в клеточках, номера которых равны номерам выбранных Вами 
правильных ответов. 
 
76. Введение системы минимальных социально-экономических гарантий предполагает 
 установление: 
А) прожиточного минимума; 
Б) МРОТ; 
В) компенсацию расходов; 
Г) адресную поддержку населения; 
Д) материальную помощь разового характера. 
 
  
К каждому заданию этой части даны 4 возможных варианта ответа, из которых 
только ОДИН верный. В бланке ответов под номером задания поставьте крестик (Х) в 
клетке, номер которой соответствует номеру правильного, на Ваш взгляд, ответа. 
 
77. Технология установления и развитие функциональных связей с различными 
профильно специализированными организациями и учреждениями, называется: 
А) посредничеством; 
Б) консультированием; 
В) беседой; 
Г) акцией. 
 
78. Определите правильную последовательность процедурных этапов посредничества: 
А) оценка и выбор учреждения, способного наилучшим образом решить проблему; 
Б) помощь клиенту в установлении контакта; 
В) содействие в приеме учреждением; 
Г) определение проблемы клиента 
 

Теперь Вашему вниманию предлагаются задания, в которых имеется, возможно, не 
один, а несколько правильных ответов (1, 2, 3 и более). В бланке ответов под номером 
задания поставьте (х) в клеточках, номера которых равны номерам выбранных Вами 
правильных ответов. 
 
79. Принципами консультирования являются: 
А) добровольность; 
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Б) системность; 
В) целесообразность; 
Г) безоценочность; 
Д) адресность. 
 

 
 

Вариант II теста 

1. Изменение состояния предмета под воздействием внутренних и внешних факторов в 
практической деятельности социальных служб - это: 
a)  технологический процесс; 
b) процесс развития; 
c) инновационный процесс; 
d) образовательный процесс 

2. Точное предписание относительно последовательности операций - это: 
а) алгоритм; 
Ь) распоряжение; 
с) инструкция; 
d) схема 

3.  Простейшее действие, направленное на достижение конкретной, не разлагаемой  на 
более простые цели - это: 
a)  технологическое действие; 
b) технологическая операция; 
c) технологическая процедура; 
d) технологический этап 

4.  Арсенал средств обеспечивающих достижение цели воздействия 
наличность и социальную общность: 
а) социальная политика; 
Ь) социальное планирование; 
с) инструментарий социальной работы; 
d) социальное проектирование 
 
5. Способ осуществления деятельности на основе ее рационального расчленения на 
процедуры и операции – это:  
а) технология; 
 б) операция; 
с) управление;  
d) труд 

6. Что не относится к существенным признакам технологического процесса: 
a)  разделение процесса на связанные между собой этапы, фазы, операции 
b)  координированность   и   поэтапность действий,   которые  базируются   на  внутренней  
логике  функционирования   и однозначность выполнения процедур и операций; 
c)  участие большого количества специалистов 

7.  Что не относится к необходимым условиям технологизации процесса: 
a)  научная обоснованность технологизации; 
b) высокий уровень финансирования; 
c)  высокая сложность процесса, требующая выделения отдельных этапов и процедур; 
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d) возможность повысить эффективность процесса 

8.  Какой из необходимых этапов пропущен в представленной общей схеме 
технологического процесса в социальной 
работе:   социальная   диагностика   —   нредварптельное   целеполагание   —
>прогнозирование, проектирование,моделирование --> окончательное целеполагание 
— > ^ —+ реализация программы - контроль: 
a)  подготовка к социальному действию; 
b)  подбор кадров специалистов; 
c)  изыскание средств; 
d) формирование социальной политики 

9. Социальные технологии, направленные на усовершенствование социальной работы как 
вила деятельности, улучшение деятельности организационных структур социальной 
работы, улучшение деятельности клиента и социального работника – это: 
a) средовые технологии; 
Ь) субъективные технологии; 
c) деятельностные технологии; 
d) частные технологии 

10. Технологии, которые еще не нашли широкого применения, возникшие в ответ на 
изменившиеся условия, появление новых научных подходов - это: 
а) рутинные технологии; 
b)  общие технологии; 
с) инновационные технологии; 
d) микротехнологии 

11. В практике социальной работы личностные проблемы - это: 
a)  проблемы, возникающие в результате взаимодействия и взаимовлияния личности и 
социальной среды; 
b) проблемы, возникающие в результате бессознательного личностного конфликта; 
c)  результат социального научения; 
c) переживание бессмысленности бытия 

12. Несмотря на явные нарушения социального функционирования, клиент активно 
отрицает наличие у него каких либо проблем. В данном случае проблема носит следующий 
характер: 
а) осознанный; 
Ь) частично осознанный; 
с) неосознанный 

13. К принципам решения личностных проблем относятся: 
a)  системный подход при анализе и решении личностных проблем; 
b) соответствие инструментария конкретно решаемой проблеме; 
c)  опора на духовные и физические силы клиента, их адекватная оценка; 
d) контроль действенности применяемых технологий; 
с) все перечисленное; 
д) ничего из перечисленного 

14. Что не относится к стадии развития противоречий: 
a)  стадия тождества; 
b) стадия примирения; 
c)  стадия существенных различий; 
d) стадия противоположностей; 
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e) стадия конфликта 

15. Какое из определений наиболее характеризует процесс целеполагания в социальной 
работе: 
a)  целеполагание - это процесс выбора и реального определения цели социального 
воздействия; 
b) целеполагание это - процесс выбора методов достижения цели; 
c)  целепологание это - процесс выбора целевой группы социального воздействия; 
d) целеполагание это - процесс научного познания социальной действительности 

16. К функциям целеполагания относится: 
a)  интеграция различных действий в системе цели; 
b) обеспечение активного функционирования всех факторов детерминации деятельности; 
c)  определение алгоритма деятельности; 
d) определение основных требований к результатам деятельности; 
e)  все перечисленное; 
Г) ничего из перечисленного 

17. К основным этапам формулирования цели относится все перечисленное, кроме: 
a)  обсуждение выбранной цели в средствах массовой информации; 
b) выделение необходимых характеристик и состояний объекта и их включение в целевую 
установку конкретного вида деятельности; 
c)  определение возможных, но нежелательных обстоятельств, вызванных конкретным 
видом деятельности; 
d) ограничение цели от желательных, но объективно невозможных результатов 

18.  Способ формирования структуры  целей социальных  программ, обеспечивающий 
взаимосвязь множества целей разного содержания для достижения единой, главной цели - 
это: 
a)  целевая установка деятельности; 
b) древо целей; 
c)  целеполагание; 
d) целевая программа; 
 
19.  Какое из определений наиболее характеризует процесс социальной диагностики: 
a)  конечный результат деятельности, направленной на описание и выяснение сущности 
индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их актуального 
состояния и прогноза дальнейшего развития; 
b) процесс   распознавания   болезни   во   всем   ее   много-   и   своеобразии   с   оценкой 
индивидуальных, биологических, психических и социальных особенностей пациента; 
c) комплексный    процесс    научного    выявления    и    изучения    многоплановых 
причинно-следственных связей и взаимоотношений   в  обществе,   характеризующих  его  
социально-экономическое,   культурно-правовое, нравственно-психологическое, медико-
биологическое и санитарно-экологическое состояния; 
J) процесс выявления особенностей, специфичных для того пли иного предмета или 
явления 
 
 
20. К принципам осуществления социальной диагностики относятся: 
a)  принцип научной обоснованности 
b) принцип комплексности; 
c)  принцип объективности; 
d) принцип эффективности; 
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е) все перечисленное; 
f) ничего из перечисленного 

21. Какой метод социальной диагностики обычно не используется для социальной 
диагностики на личностном уровне? 
а) зондажно-информационное исследование социума; 
b) наблюдение; 
с) беседа; 
d)  анкетирование 

22. Какой метод характеризуется как способ исследования, диагностики, коррекции и 
проектирования жизненного пути:  
а) катамнестический;  
Ь) биографический; 
c) генетический; 
d) экзистенциальный 

23. Какой из необходимых этапов пропущен в представленной общей схеме 
диагностического процесса в социальной работе: предварительное ознакомление с 
объектом (первое приближение) —> проведение общей диагностики  —>выявление 
проблемного поля сферы—> выявление проблемного поля в отдельных сферах —> 
выработка 
решения —> внедрение —> контроль: 
a)  моделирование; 
b) проведение оценки результатов; 
c)  проведение специальной диагностики; 
d) экспертная оценка 

24. Какое из определений наиболее полно характеризует процесс социального управления: 
a)  деятельность по выработке средств и методов достижения таких состояний; социальных 
систем, которое соответствует потребностям данного общества; 
b) целенаправленное воздействие на общество для упорядочения и развития его 
определенной качественной специфики; 
c) совокупность методов, методик, разработок, расчетов, моделей проектирования и 
внедрения социальных инноваций; 
d) профессиональная    деятельность    с    применением    различных    подходов,    методов    
и    методик   для    решения индивидуальных и социальных проблем 

25. Какой  из  необходимых  этапов   пропущен  в   представленной  общей  схеме  
социального  управления:   прогноз, 
планирование, анализ —» решение —> ^ —> реализация указания —> контроль    > 
анализ и синтез: 
a)  консультирование; 
b) приказ; 
с) распоряжение;  
d) указание 

26. Какая из перечисленных групп методов относится к социальному управлению: 
a) группа регламентирующих методов; 
b) группа распорядительных методов; 
c) группа дисциплинарных методов; 
d) все перечисленное; 
e) ничего из перечисленного 
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27. Что из перечисленного не относится к основным функциям социального управления: 
a) прогнозирование; 
b) планирование; 
c) моделирование; 
d) консультирование 

28. Какое из определений наиболее характеризует понятие «прожиточный минимум»: 
a) минимум средств для оплаты коммунальных платежей; 
b) минимальные нормы потребления продуктов питания; 
c) минимум  денежных  средств,   необходимых  для   поддержания;  жизнедеятельности   
человека  и   восстановление  его рабочей силы; 
d)  минимум денежных средств обеспечивающих уровень жизни не ниже среднего в 
данном обществе 
 
29. Состояние, вызванное недостатком материальных ресурсов течение 
определенного отрезка времени в такой степени, что ведение нормального образа 
жизни и наличие условии жизни  которые являются привычными или, по 
крайней мере, поощряются или принимаются обществе, становятся невозможными 
или чрезвычайно затруднительными 
- это: 
а) аномия; 
Ь) бедность; 
с) социальная дезадаптация; 
d) сегрегация 

30. Что из перечисленного не относится к социальной защите в области доходов: 
a) индексация доходов; 
b) пенсии; 
c) стипендии; 
d) минимальный потребительский бюджет 

31. Что из перечисленного не относится к социальной защите в области 
потребления: 
а) минимально гарантированные уровни потребления товаров и услуг; 
о) фиксированные цены; 
с) пособия; 
d) льготное предоставление социальных услуг 

32. В социальном учреждении в связи с нарушением дисциплины одним из клиентов 
подверглись порицанию (в рамках Устава учреждения), все клиенты. Какое из 
требований к педагогическому методу порицания было нарушено: 
a) конкретность порицания; 
b) индивидуальный подход; 
c) своевременность и обязательность; 
d) адресность порицания 

33. Социальная работа как теория и вид профессиональной деятельности и 
социальная педагогика: 
a) равнозначные понятия; 
b) социальная педагогика более общее понятие; 
c) социальная работа более общее понятие 
d) это различные виды деятельности 
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34. Для обозначения процесса обучения взрослых используется термин: 
а) педагогика; 
Ь) андрогогика; 
c) герантогогика; 
d) олигофренопедагогика. 

35. В беседе и наблюдении у клиента выявлено значительное снижение настроения: 
клиент постоянно возвращается к 
своей проблеме, лицо страдальческое, не может сдержать слез, мимика и 
жестикуляция обеднены, клиент высказывает 
суицидальные идеи. Какая из тактик социального работника наиболее адекватна в 
данном случае: 
a) попросить клиента успокоится и продолжать консультацию 
b) попросить клиента прийти на консультацию после того, когда он успокоится 
c) использовать свои знания в области психологии и оказать клиенту 
психологическую помощь 
d) уделить максимальное внимание клиенту и совместно с психологами, 
родственниками клиента и специалистами в области психиатрии немедленно 
решить вопрос о формах и метлах помощи данному клиенту 

36. Какой   из   методов   психологической   диагностики   наиболее   часто   
используется   в   практической   деятельности социального работника: 
a) наблюдение 
b) тестирование 
c) эксперимент 
d) моделирование 

37.  Какой подход не является направлением психологии поведения (бихевиоризма) 
a) социальное научение 
а) рационально-эмоциональная терапия 
б) гештальтпсихология 
c) когнитивная терапия 
 
38.  Направление  в   психологии,  основывающееся   на   представлении,   что  жизнь,  
судьба.  действия   человека  зависят преимущественно от ее внутреннего 
состояния; личность человека является уникальной целостной системой имеющей 
возможность к самоактуализации: 
а) психология поведения; 
b) психоанализ; 
c) гуманистическая психология; 
d) аналитическая психология 
 
39. Какие из перечисленных направлений психологической работы используется в 
деятельности социальных служб: 
а) психологическая коррекция; 
Ь) психологической консультирование; 
с) психопрофилактика; 
d) психодиагностика; 
е) все перечисленное; 
f) ничего из перечисленного 

40. В каких областях медицины осуществляется медико-социальная работа; 
а) наркологии; 
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Ь) психиатрии; 
c)  фтизиатрии; 
d) онкологии; 
e)  все перечисленное; 
f) ничего из перечисленного 

41. Целью медико-социальной работы является: 
a)  оказание медицинской помощи населению 
b) профилактика распространения социально-значимых заболеваний 
c)  уход за лицами, утратившими возможность к самообслуживанию 
d) достижение   максимально   возможного   уровня   здоровья,   функционирования   и   
адаптации   лиц  с   физической   и психической патологией и социальным неблагополучием 

42. Что из перечисленного не относится к функциям медико-социальной работы: 
a)  организация паллиативной помощи умирающим; 
b) обеспечение социальной защиты прав граждан в вопросах охраны здоровья граждан и 
оказания медико-социальной помощи; 
c)  проведение медико-социальной экспертизы; 
d) организация психиатрической помощи населению 

43. Размер оплаты за услуги, предоставляемые в рамках социально-медицинского 
обслуживания на дому, определяется: 
a)  рыночной конъюнктурой; 
b) договоренностью с социальной службой; 
c)  утвержденными тарифами на услуги, предоставляемые специализированными 
социальными отделениями; 
d) «Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» 

44. Какие функциональные подходы лежат в основе социальной терапии: 
а) подход па основе лечебной функции; 
b) подход на основе социального развития; 
c)  подход на основе отстаивания интересов; 
d) все перечисленное; 
e)  ничего из перечисленного 

45. Терапия, основанная на активизирующем и тонизирующем действии труда: 
a)  терапия самовоспитания; 
b) трудовая терапия; 
c)  поведенческая терапия; 
d) социотерапия 

46. Что из перечисленного не относится к функции социальной экспертизы: 
a)  диагностическая функция; 
b) прогностическая функция; 
c) проективная функция; 
d) нормативная функция 

47. Задачами социальной экспертизы является: 
a) дать   аргументированное   заключение   о   соответствии   нормативных   правовых   
актов   и   деятельности   органов исполнительной власти положениям социальной 
политики 
b)  выявить положения документов или фактов деятельности которые могут иметь 
негативные социальные последствия, оценить возможные масштабы таких последствий 
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c)  оценить   на   предмет  законным   интересам   граждан   проекты   нормативно-правовых   
актов,   представить   вывод  о целесообразности их реализации 
d)  внести предложения по решению возникшей социальной проблемы 
d) ничего из перечисленного 
 
48. Что из перечисленного не относится к группам методов социального 
прогнозирования: 
a)общенаучные методы 
b)интернаучные методы 
с) частнонаучные методы 
d) околонаучные методы 

49. Какой из необходимых этапов пропущен в представленной обшей модели 
социального прогнозирования: выбор объекта   социального   
прогнозирования   --»   выбор   направления   исследования    —•   подготовка   
и   обработка информации по прогнозной проблеме —» „^ —> собственно 
прогнозное исследование  —> обработка результатов, анализ полученной 
информации —> определение достоверности прогноза: 
a)выбор способа прогноза 
b)подбор кадров специалистов 
c) формирование нормативно-правовой базы 
d) создание экспериментальной площадки 

50. Метод исследования объектов и явлений различной природы на их аналогах: 
а) экспериментирование 
b)моделирование 
c) прогнозирование 
d)экспертиза 
Б. Критерии и шкала оценивания  
50 – 65 % правильных ответов – оценка удовлетворительно (3). 
66 – 75 % правильных ответов – положительная оценка (4). 
Более 75% - отлично (5). 

 
6.2.4. Доклад. 

А. Тематика докладов. 
1. Технологический процесс и его специфика в социальной сфере 

региона. 
2. Сущность типологии и ее значение для технологизации социальной 

работы. 
3. Доклад: Основные средства и способы регуляции поведения человека. 
4. Целеполагание как этап технологического процесса. 
5. Социальная диагностика и ее место в практике социальной работы. 
6. Управление в социальной работе. 
7. Основные направления применения социально-экономических методов 

в конкретной практике социального работника. 
8. Педагогика сотрудничества в практике социальной работы. 
9. Психологические методы в практике социальной работы. 
10. Медико-социальные методы в работе с отдельными группами 

населения. 
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11. Необходимые условия для проведения целенаправленной и 
обоснованной социальной терапии. 

12. Посредничество и консультирование в практике социальной работы. 
13. Необходимость научного обоснования в формировании социальной 

политики региона. 
14. Социальная экспертиза как база научного обоснования социального 

действия. 
15. Формы координации деятельности социальных служб на уровне 

региона. 
16. Основные механизмы социальной адаптации. 
17. Формы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии. 
18. Основные превентивные методы в социальной работе. 
19. Правовые и нравственные основы социального обеспечения граждан. 
20. Система обязательного медицинского страхования: проблемы и 

перспективы. 
21. Опека и попечительство как форма устройства детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
22. О нормативно - правовой базе социальной защиты детей и подростков 

в регионе. 
23. Социальная работа по предупреждению сегрегации и маргинилизации 

инвалидов. 
24. Безработица как социальное явление в регионе, пути решения. 
25. Основные причины аддиктивного поведения. 

 
Критерии оценки доклада: 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, 
возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 
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•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
• адекватно иллюстрирован; 
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
• доклад длинный, не вполне четкий; 
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 
материал: 
• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 
• иллюстраций нет; 
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• доклад не сделан; 
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 
 
6.2.5. Курсовые работы 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
по дисциплине «Технология социальной работы» 

1.Концептуальные научные подходы к определению понятия социальные 
технологии. 
2.Типы социальных технологий и их сущностное содержание. 
3.Формы и методы решения социальных проблем на Федеральном уровне. 
4.Социальные проблемы регионов: сущность и специфика решения. 
5.Социальные проблемы инвалидов: формы и методы их решения. 
6.Формы и методы решения проблем многодетных семей. 
7.Основные направления решения социальных проблем бездомных. 
8.Пути и средства решения социальных проблем пожилых и престарелых 
граждан. 
9.Социальные проблемы женщин и детей, испытавших насилие: формы и 
методы решения. 
10.Система социальной работы по оказанию помощи алкоголикам, 
наркоманам. 
11.Виды помощи человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. 
12.Проблемы мигрантов и вынужденных переселенцев: основные 
направления их решения. 
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13.Основные технологические проблемы социальной работы. 
14.Инструментарий социальных технологий. 
15.Методика социальной адаптации бездомных. 
16.Методика социальной адаптации детей-инвалидов. 
17.Сущность методики социальной адаптации осужденных. 
18.Социальное обеспечение: сущность и формы. 
19.Социальное страхование и его виды. 
20.Опека и попечительство: сущность и порядок его осуществления. 
21.Диагностика в социальной работе: цели, этапы и способы проведения. 
22.Социальная терапия и методика ее осуществления. 
23.Сущность и содержание социально-профилактической деятельности 
социального работника. 
24.Технология поддержки малообеспеченных граждан. 
25.Технология решения социальных проблем молодежи. 
26.Технология социально-профилактической деятельности в работе с детьми 
и подростками. 
27.Формы и методы решения социальных проблем инвалидов. 
28.Система социально-экономических и нравственно-этических мер решения 
социальных проблем безработных. 
29.Практика решения социальных проблем мигрантов и вынужденных 
переселенцев. 
30.Технология социальной  работы с семьей, воспитывающей ребенка-
инвалида. 
31.Технология социальной работы с семьей алкоголиков. 
32.Технология социальной работы по преодолению одиночества. 
33.Технология социальной работы с бездомными детьми. 
34.Технология социальной работы с лицами без определенного места 
жительства.   
35.Технология социальной работы с пожилыми и одинокими людьми в 
сельской местности. 
36.Технология решения социальных проблем женщин. 
37.Технология решения проблем неполных семей. 
38.Нравственно-этические проблемы социальной работы. 
39.Нравственно-этические основы социальной работы. 
40.Сущность и содержание работы американской системы работы с 
алкоголиками "12 шагов". 
41.Информационные технологии в социальной работе. 

42. Культурологические методы социальной работы. 
43. Технологические аспекты организации культурно-досуговой деятельности в 

социальной работе. 
44. Социальная помощь и защита: методы выявления нуждающихся и 

организации помощи и защиты социальных групп. 
45. Технология работы отделений дневного пребывания Центров социального 

обслуживания. 
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46. Технология работы по оказанию социально-бытовой помощи 
нетрудоспособным гражданам на дому. 

47. Социально-реабилитационные технологии в работе с населением группы 
риска. 

48. Общение как инструмент социальной технологии, его сущность и функции. 
49. Технологии социальной работы отделений оказания помощи на дому 

центров социального обслуживания. 
50. Правовые и административные основы в технологии социальной работы. 

 
Критерии оценивания 

Защита курсовой работы 
После завершения окончательного варианта работы научный 

руководитель готовит свое заключение и выставляет предварительную 
оценку. Окончательная оценка выставляется студенту по результатам защиты 
работы. Во время защиты автор должен быть готов устно изложить 
результаты проведенного исследования и ответить на вопросы. Умение 
отвечать на вопросы емко и четко является очевидным достоинством любого 
студента, претендующего на высокую оценку.  

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из 
предъявляемых к ней требований. Такими критериями являются следующие. 

1) Глубина анализа, умение разобраться в анализируемой проблеме 
исследования. 

2) Самостоятельность в выполнении работы, творческий подход к 
рассматриваемой проблеме. 

3) Использование новейшего фактологического и статистического 
материала. 

4) Полнота решения всех тех задач, которые автор поставил себе в 
работе. 

5) Грамотность, логичность в изложении материала. 
6) Соответствие оформления предъявляемым требованиям. 
Каждая курсовая работа с учетом ее содержания оценивается по 

пятибалльной системе. Работу, которую преподаватель признал 
неудовлетворительной, возвращается для переработки с учетом высказанных 
в отзыве замечаний. Студент, не сдавший курсовую работу в срок, считается 
имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче 
экзаменов. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, 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 реализованы 
только в процессе обучения. 
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2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практические задания). 

1) Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в 
себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание 
(для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку 
дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает 
отметку «незачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. 
При сумме баллов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1.Басов, Н. Ф., Социальная работа: учебник – М.: , 2011. – 184 с. 
2. Технологии социальной работы / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 
2011. – 400с. 
3. Циткилов, П.Я. Технология социальной работы: учебное пособие / 
П.Я. Циткилов. – М., 2011. – 200 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Меры социальной поддержки жителей Кемеровской области: Сборник 
информационных материалов / Авторы-составители К.В. Шипачев, Р.М. 
Дерябина, В.А. Шабанов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. - 209 с. 

2. «Мой город – моя семья»: Сборник информационных материалов по 
социальной поддержке семей с детьми / Отв. ред.  И.Ф. Федорова.  – 
Кемерово. 2007 . – 52 с. 

3. Морозова, Е.А. Социальная политика в Кузбассе: Теоретические 
основы. Региональная практика. Обратная связь / Е.А. Морозова. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2005. – 564 с.  

4.   Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / под ред. 
Е.И. Холостовой, Г.И. Климантовой. - Москва : Дашков и К, 2012. - 660 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

 Название 
Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 
личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный 
журнал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-
политические науки» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 
http://www.voppsy.ru/  
 

Журнал «Вопросы 
психологии» 

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  
 

Российская газета 

www.nlr.ru  
 
 

Российская научная 
библиотека 

www.inion.ru Институт научной 
информации по 
общественным 
наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 
МГУ им. М. 
Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 
библиотека 

www.gramota.ru Словари русского 
языка  

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная 
библиотека 
диссертаций 

www.gnpbu.ru  
 

Научная 
педагогическая 
библиотека им. К.Д. 
Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная 
библиотека 

http://www.psyinst.ru/  
http://koob.ru/ 
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 
www.gumfak.ru 
 

Электронные 
библиотеки  
 

http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1  Книги по социальной 
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 работе 
Сайты официальных организаций 

http://www.mintrud.ru Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ 

 
http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской 
области  

http://www.kemerovo.ru/  Сайт администрации 
г. Кемерова 

Информационные базы данных 
 
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс 
  

  
 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
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 зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

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 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
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этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по 
дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 
кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами 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 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать 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 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
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своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту, работающему в области социальных отношений. Отсюда 
следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  
нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но 
и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии; 
формирование навыков практической работы в целом и в организации; 
формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 
основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 
для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 
инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  
обсуждение результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, 
оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
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обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
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 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных 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, 

«Microsoft PowerPoint»); 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
В процессе прохождения дисциплины используются технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 
задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 
технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
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 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-
психологического тренинга, докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 
дисциплины. 

 
 
 
Составитель: к. пед. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент 
социальной сферы Булдыгина Л.М.  
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