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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование компетенций в области диагностики соци-

альных проблем населения. Программы разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвержденной приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018г. № 76 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Диагностика социальных проблем населения» (Б1.В.04) относится к дисци-

плинам вариативной части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 3 семестре.   

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения дисциплин вариантной части, прохождения учебных и производственных 

практик  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с профессиональными 

стандартами: 

‒ «Специалист по социальной работе», утв. Приказом Министерством труда и соци-

альной защиты населения России от 22.10.2013г. № 571н;  

‒ «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утв. Министерством труда и социальной защиты населения России от 18.11.2013г. №680н; 

‒ «Специалист по работе с семьей», утв. Министерством труда и социальной защиты 

населения России от 18.11.2013г. №683н. 

 
Коды и 

содержание индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения профес-

сиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов  

ИД.ОПК 2.4 Описывает 

социальные явления и 

процессы на основе соци-

альных закономерностей 

развития личности, группы 

и общностей 

1. Знает понятие 

диагностики, ее 

назначение в 

практиках 

социальной работы 

2. Знает этические 

составляющие при 

выборе и 

реализации 

методов 

диагностики при 

работе с 

различными 

категориями 

клиентов. 

3. Знает категории 

клиентов и 

проблемы, для 

которых 

использование 

психологических 

методов будет 

наиболее 

эффективным 

способом 

1. Выявлять недостатки 

в социальных прак-

тиках при организа-

ции диагностики со-

циальных проблем 

клиентов 

2. Выбирать направ-

ленность диагности-

ческих программ 

 

1. Владеет навыками 

составления соци-

ального  паспорт 

семьи и граждани-

на для обеспечения 

комплексной оцен-

ки процесса и ре-

зультатов реализа-

ции индивидуаль-

ной программы 

предоставления со-

циальных услуг. 

2. Владеет навыками 

оценки личностных 

ресурсов граждан – 

получателей соци-

альных услуг и ре-

сурсов их социаль-

ного окружения 
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выявления 

трудностей 

жизнедеятельности 

и отношений в 

социальной среде 

4. Знает понятие об 

ограничениях в 

применении 

проективных 

методов при работе 

с отдельными 

категориями 

клиентов 

социальных 

практик 

5. Знает особенности 

диагностики 

тяжелой жизненной 

ситуации лиц 

группы риска 

ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профес-

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

ИД.ОПК 4.3 Выявляет и 

оценивает обстоятельства 

возникновения трудной 

жизненной ситуации 

1. Знает 

диагностические 

технологии в 

социальной работе 

2. Знает особенности 

выбора методов по 

различным 

основаниям: 

категории 

клиентов, вида 

проблем клиентов 

3. Знает общую 

характеристику 

психологических 

методов в связи с 

особенностями их 

применения в 

диагностике 

социальных 

проблем клиентов 

социальных 

практик 

4. Знает особенности 

применения 

проективных 

методов в 

диагностике 

социальных 

проблем клиентов 

1. Умеет выявлять по-

тенциал гражданина 

и его ближайшего 

окружения в реше-

нии проблем, свя-

занных с трудной 

жизненной ситуаци-

ей 

2.  Умеет устанавли-

вать контакт с граж-

данином для согла-

сования цели оказа-

ния социальных 

услуг и предоставле-

ния мер социальной 

поддержки 

3. Выявлять проблему 

сочетаемости мето-

дов для адекватной 

постановки социаль-

ного диагноза клиен-

ту 

1.  Владеет навыками 

выбора методов по 

различным основа-

ниям: категории 

клиентов, вида 

проблем клиентов 

2. Владеет навыками 

устанавливать кон-

такт с граждани-

ном, нуждающимся 

в социальной по-

мощи  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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С
ем
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тр

 
Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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5 Раздел 1 Теоретические основы 

диагностики социальных про-

блем населения 

2 2      10 

5 Раздел 2 Методика осуществле-

ния диагностики социальных 

проблем населения 

2 2      24 

5 Раздел 3. Особенности диагно-

стики тяжелой жизненной ситу-

ации лиц группы риска 

- 10      47 

5 Контроль самостоятельной ра-

боты 

        

5 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

       9 

5 Итого по дисциплине:  4 14      90 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 

 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

Раздел 1 Теоретические основы диагностики социальных проблем населения 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 1. Теоретико-

методологические основы 

социальной работы как 

науки 

Наука: общее понятие, сущность, содержание. Методоло-

гия науки: общее понятие, сущность, содержание, класси-

фикация методов. Социальная работа: понятие, содержание 

науки. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 2. Теоретические 

основы диагностики 

Диагностика: понятие, содержание, классификация типов. 

Программа диагностики: понятие, содержание, основные 

элементы и этапы. 

Раздел 2 Методика осуществления диагностики социальных проблем населения 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 3. Методы научного 

познания 

Научное познание: структура уровней, классификация ме-

тодов. Наблюдение: понятие, классификация видов, мето-

дика проведения. Эксперимент: понятие, классификация 

видов, методика проведения. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 4. Социологические 

методы в диагностике 

Опрос: понятие, классификация видов, методика проведе-

ния. Анализ документов: понятие, классификация видов, 

методика проведения. 

ИД.ОПК 2.4 Тема 5. Психологические Анализ продуктов деятельности: понятие, сущность. Тести-
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ИД.ОПК 4.3 методы в диагностике рование: понятие, классификация видов, методика прове-

дения. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 6. Статистические 

методы в диагностике 

Статистика: понятие, сущность, классификация признаков. 

Выборка: понятие, виды, способы отбора. Группировка: 

понятие, сущность, виды. Способы и формы оформления 

статистических данных: статистические таблицы, графики, 

картограммы, картодиаграммы, виды. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 7. Методы диагно-

стики в практике социаль-

ной работы 

Методы социальной работы: понятие, сущность, подходы 

социальной работы, группы методов. Методы сбора ин-

формации в практике социальной работе: группы, типы, 

применение методов. 

Раздел 3. Особенности диагностики тяжелой жизненной ситуации лиц группы риска 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 8. Особенности диа-

гностики ТЖС граждан 

БОМЖ. 

 

Особенности социальной диагностики ТЖС граждан 

БОМЖ. Основные проблемы граждан БОМЖ. Изучение 

ТЖС граждан БОМЖ и причин ее возникновения примени-

тельно к конкретной личности и территории. Выстраивание 

отношений специалиста по социальной работе с лицами 

БОМЖ. Сбор и анализ информации о ТЖС людей без опре-

деленного места жительства. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 9. Особенности диа-

гностики ТЖС лиц с де-

виантным поведением. 

 

Причины девиантного поведения. Основные теории воз-

никновения девиантного поведения. Особенности социаль-

ной диагностики ТЖС лиц с девиантным поведением. Ос-

новные проблемы лиц с девиантным поведением. Изучение 

ТЖС лиц с девиантным поведением и причин ее возникно-

вения применительно к конкретной личности и территории. 

Выстраивание отношений специалиста по социальной ра-

боте с лицами с девиантным поведением. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 10. Особенности ди-

агностики ТЖС мигрантов 

и беженцев. 

 

Причины миграции населения. Особенности социальной 

диагностики ТЖС мигрантов и беженцев. Основные про-

блемы мигрантов и беженцев. Изучение ТЖС мигрантов и 

беженцев и причин ее возникновения применительно к 

конкретной личности и территории. Выстраивание отноше-

ний специалиста по социальной работе с мигрантами и бе-

женцами. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 11. Диагностика 

ТЖС молодежи и ее ос-

новные аспекты. 

Особенности социальной диагностики ТЖС молодежи и ее 

основные аспекты. Основные проблемы молодежи. Изуче-

ние ТЖС молодежи и причин ее возникновения примени-

тельно к конкретной личности и территории. Выстраивание 

отношений специалиста по социальной работе с молоде-

жью. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 12. Особенности ди-

агностики ТЖС военно-

служащих и их семей. 

Особенности социальной диагностики ТЖС военнослужа-

щих и их семей. Основные проблемы военнослужащих и их 

семей. Изучение ТЖС военнослужащих и их семей и при-

чин ее возникновения применительно к конкретной лично-

сти и территории. Выстраивание отношений специалиста 

по социальной работе с военнослужащими и их семьей. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 13. Особенности ди-

агностики ТЖС безработ-

ных и их семей. 

Особенности социальной диагностики ТЖС безработных и 

их семей. Основные проблемы безработных и их семей. 

Изучение ТЖС безработных и их семей и причин ее воз-

никновения применительно к конкретной личности и тер-

ритории. Выстраивание отношений специалиста по соци-

альной работе с безработными и их семьей. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 14. Диагностика и 

анализ социальных про-

блем осужденных и чле-

нов их семей. 

Особенности социальной диагностики ТЖС осужденных и 

членов их семей. Основные проблемы осужденных и чле-

нов их семей. Изучение ТЖС осужденных и членов их се-

мей и причин ее возникновения применительно к конкрет-
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ной личности и территории. Выстраивание отношений спе-

циалиста по социальной работе с осужденными и членов их 

семей. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 15. Диагностика и 

анализ социальных про-

блем инвалидов и членов 

их семей. 

Особенности социальной диагностики ТЖС инвалидов и 

членов их семей. Основные проблемы инвалидов и членов 

их семей. Изучение ТЖС инвалидов и членов их семей и 

причин ее возникновения применительно к конкретной 

личности и территории. Выстраивание отношений специа-

листа по социальной работе с инвалидами и членами их 

семей. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 16. Особенности ди-

агностики ТЖС семей с 

детьми. 

Особенности социальной диагностики ТЖС семей с деть-

ми. Основные проблемы семей с детьми. Изучение ТЖС 

семей с детьми и причин ее возникновения применительно 

к конкретной личности и территории. Выстраивание отно-

шений специалиста по социальной работе с семьями с 

детьми. 

 

5.2. Лекции 

№ Раздела  Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

прове-

дения 

Раздел 1. Тема 2. Теоретические 

основы диагностики  
2 1. Диагностика: понятие, содержа-

ние, классификация типов.  

2. Программа диагностики: поня-

тие, содержание, основные эле-

менты и этапы. 

дот 

Раздел 2. Тема 7. Методы диагно-

стики в практике соци-

альной работы 

2 1. Методы социальной работы: по-

нятие, сущность, подходы соци-

альной работы, группы методов.  
2. Методы сбора информации в 

практике социальной работе: 

группы, типы, применение мето-

дов. 

дот 

 Всего часов 4   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 
№ Раздела  Наименование 

занятия 

Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов Форма 

прове-

дения 

Раздел 1. Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы социальной 

работы как науки 

2 1. Наука: общее понятие, сущность, со-

держание.  

2. Методология науки: общее понятие, 

сущность, содержание, классификация 

методов.  

3. Социальная работа: понятие, содержа-

ние науки. 
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Раздел 2. Тема 3. Методы 

научного познания 

2 1. Научное познание: структура уровней, 

классификация методов.  

2. Наблюдение: понятие, классификация 

видов, методика проведения.  

3. Эксперимент: понятие, классификация 

видов, методика проведения. 

 

Раздел 3. Тема 8. Особенности 

диагностики ТЖС 

граждан БОМЖ. 

2 1. Особенности социальной диагностики 

ТЖС граждан БОМЖ.  

2. Основные проблемы граждан БОМЖ.  

3. Изучение ТЖС граждан БОМЖ и при-

чин ее возникновения применительно 

к конкретной личности и территории.  

4. Выстраивание отношений специалиста 

по социальной работе с лицами 

БОМЖ.  

5. Сбор и анализ информации о ТЖС лю-

дей без определенного места житель-

ства. 

 

Тема 9. Особенности 

диагностики ТЖС 

лиц с девиантным 

поведением. 

2 1. Причины девиантного поведения.  

2. Основные теории возникновения де-

виантного поведения.  

3. Особенности социальной диагностики 

ТЖС лиц с девиантным поведением.  

4. Основные проблемы лиц с девиантным 

поведением.  

5. Изучение ТЖС лиц с девиантным по-

ведением и причин ее возникновения 

применительно к конкретной личности 

и территории.  

6. Выстраивание отношений специалиста 

по социальной работе с лицами с де-

виантным поведением. 

 

Тема 14. Диагности-

ка и анализ социаль-

ных проблем осуж-

денных и членов их 

семей. 

2 1. Особенности социальной диагностики 

ТЖС осужденных и членов их семей.  

2. Основные проблемы осужденных и 

членов их семей.  

3. Изучение ТЖС осужденных и членов 

их семей и причин ее возникновения 

применительно к конкретной личности 

и территории.  

4. Выстраивание отношений специалиста 

по социальной работе с осужденными 

и членов их семей. 

 

Тема 15. Диагности-

ка и анализ социаль-

ных проблем инва-

лидов и членов их 

семей. 

2 1. Особенности социальной диагностики 

ТЖС инвалидов и членов их семей.  

2. Основные проблемы инвалидов и чле-

нов их семей.  

3. Изучение ТЖС инвалидов и членов их 

семей и причин ее возникновения 

применительно к конкретной личности 

и территории.  

4. Выстраивание отношений специалиста 

по социальной работе с инвалидами и 

членами их семей. 

 

Тема 16. Особенно-

сти диагностики 

2 1. Особенности социальной диагностики 

ТЖС семей с детьми.  
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5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ п/п Виды учебной ра-

боты  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, практи-

ческих занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Практическое заня-

тие 

Тема 2. Теоретические основы ди-

агностики 

Семинар с решением 

проблемных задач 

2 

2 Практическое заня-

тие 

Тема 7. Методы диагностики в 

практике социальной работы 

Семинар с элементами 

тренинга 

2 

Всего 25 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Наименование  темы дисци-

плины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной рабо-

ты обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции  

Раздел 1 Теоретические основы диагностики социальных проблем населения 

Тема 1. Теоретико-

методологические основы со-

циальной работы как науки 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

4 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 2. Теоретические основы 

диагностики 

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 

6 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Раздел 2 Методика осуществления диагностики социальных проблем населения 

Тема 3. Методы научного по-

знания 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 

4 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 4. Социологические мето-

ды в диагностике 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

6 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 5. Психологические мето-

ды в диагностике 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 

4 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 6. Статистические методы 

в диагностике 

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 

6 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 7. Методы диагностики в 

практике социальной работы 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

4 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Раздел 3. Особенности диагностики тяжелой жизненной ситуации лиц группы риска 

Тема 8. Особенности диагно-

стики ТЖС граждан БОМЖ. 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 

5 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 9. Особенности диагно- Написание доклада Тематика до- 5 ИД.ОПК 2.4 

ТЖС семей с детьми. 2. Основные проблемы семей с детьми. 

3. Изучение ТЖС семей с детьми и при-

чин ее возникновения применительно 

к конкретной личности и территории.  

4. Выстраивание отношений специалиста 

по социальной работе с семьями с 

детьми. 

 Всего часов 14   
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стики ТЖС лиц с девиантным 

поведением. 

кладов ИД.ОПК 4.3 

Тема 10. Особенности диагно-

стики ТЖС мигрантов и бежен-

цев. 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 

5 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 11. Диагностика ТЖС мо-

лодежи и ее основные аспекты. 

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 

5 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 12. Особенности диагно-

стики ТЖС военнослужащих и 

их семей. 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

5 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 13. Особенности диагно-

стики ТЖС безработных и их 

семей. 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 

5 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 14. Диагностика и анализ 

социальных проблем осужден-

ных и членов их семей. 

Написание доклада Тематика до-

кладов 

5 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 15. Диагностика и анализ 

социальных проблем инвалидов 

и членов их семей. 

Подготовка к дискус-

сии 

Вопросы для 

дискуссии 

6 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Тема 16. Особенности диагно-

стики ТЖС семей с детьми. 

Индивидуальное за-

дание 

Комплекты ин-

дивидуальных 

заданий 

6 ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Раздел 1-3 

Подготовка к экза-

мену 

Вопросы для 

собеседования, 

ситуационные 

задачи 

9 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Всего часов 90  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 
1. Лекционный материал по дисциплине «Диагностика социальных проблем населения» 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Диагностика социаль-

ных проблем населения» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине «Диа-

гностика социальных проблем населения» по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа». 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

ОПК-2 ИД.ОПК 2.4 5 промежуточный 

ОПК-4 ИД.ОПК 4.3 5 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов  

Индикатор ИД.ОПК 2.4 Описывает социальные явления и процессы на основе социальных зако-
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номерностей развития личности, группы и общностей 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 

Знает понятие диагностики, 

ее назначение в практиках 

социальной работы 

Описывает понятие 

диагностики, ее 

назначение в практиках 

социальной работы 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные вопро-

сы  

Знает этические составляю-

щие при выборе и 

реализации методов 

диагностики при работе с 

различными категориями 

клиентов. 

 

Выделяет этические 

составляющие при 

выборе и реализации 

методов диагностики 

при работе с 

различными 

категориями клиентов. 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные вопро-

сы  

Знает категории клиентов и 

проблемы, для которых 

использование 

психологических методов 

будет наиболее 

эффективным способом 

выявления трудностей 

жизнедеятельности и 

отношений в социальной 

среде 

Описывает категории 

клиентов и проблемы, 

для которых 

использование 

психологических 

методов будет наиболее 

эффективным способом 

выявления трудностей 

жизнедеятельности и 

отношений в 

социальной среде 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные вопро-

сы  

Знает понятие об 

ограничениях в применении 

проективных методов при 

работе с отдельными 

категориями клиентов 

социальных практик 

Описывает понятие об 

ограничениях в 

применении 

проективных методов 

при работе с 

отдельными 

категориями клиентов 

социальных практик 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные вопро-

сы  

Знает особенности диагно-

стики тяжелой жизненной 

ситуации лиц группы риска 

Описывает особенности 

диагностики тяжелой 

жизненной ситуации 

лиц группы риска 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные вопро-

сы  

У
м

ее
т
 

Выявлять недостатки в соци-

альных практиках при орга-

низации диагностики соци-

альных проблем клиентов 

Составляет план пер-

спективных целей дея-

тельности с учетом 

условий, средств, лич-

ных возможностей. 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Выбирать направленность 

диагностических программ 

Формулирует направ-

ленность диагностиче-

ских программ 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а
в

ы
к

о
м

 Владеет навыками состав-

ления социального  паспорт 

семьи и гражданина для 

обеспечения комплексной 

оценки процесса и резуль-

Составляет социальный 

паспорт семьи и граж-

данина для обеспечения 

комплексной оценки 

процесса и результатов 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 
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татов реализации индивиду-

альной программы предо-

ставления социальных 

услуг. 

реализации индивиду-

альной программы 

предоставления соци-

альных услуг. 

Владеет навыками оценки 

личностных ресурсов граж-

дан – получателей социаль-

ных услуг и ресурсов их со-

циального окружения 

Оценивает личностные 

ресурсы граждан – по-

лучателей социальных 

услуг и ресурсов их со-

циального окружения. 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

 

Компетенция ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осу-

ществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

Индикатор ИД.ОПК 4.3 Выявляет и оценивает обстоятельства возникновения трудной жизненной 

ситуации 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

Текущий кон-

троль 

 

 

Промежуточ-

ная 

аттестация 

З
н

а
ет

 

Знает диагностические 

технологии в социальной 

работе 

Описывает диагности-

ческие технологии в со-

циальной работе 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные вопро-

сы  

Знает особенности выбора 

методов по различным 

основаниям: категории 

клиентов, вида проблем 

клиентов 

Перечисляет особенно-

сти выбора методов по 

различным основаниям: 

категории клиентов, ви-

да проблем клиентов 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные вопро-

сы  

Знает общую характеристи-

ку психологических методов 

в связи с особенностями их 

применения в диагностике 

социальных проблем 

клиентов социальных 

практик 

Описывает общую ха-

рактеристику психоло-

гических методов в свя-

зи с особенностями их 

применения в диагно-

стике социальных про-

блем клиентов социаль-

ных практик 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные вопро-

сы  

Знает особенности 

применения проективных 

методов в диагностике 

социальных проблем 

клиентов 

Описывает особенности 

применения проектив-

ных методов в диагно-

стике социальных про-

блем клиентов 

собеседова-

ние, тестиро-

вание, 

коллоквиум  

экзаменаци-

онные вопро-

сы  

У
м

ее
т
 

Умеет выявлять потенциал 

гражданина и его ближай-

шего окружения в решении 

проблем, связанных с труд-

ной жизненной ситуацией 

Анализирует потенциал 

гражданина и его бли-

жайшего окружения в 

решении проблем, свя-

занных с трудной жиз-

ненной ситуацией 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Умеет устанавливать кон-

такт с гражданином для со-

гласования цели оказания 

социальных услуг и предо-

ставления мер социальной 

Устанавливает контакт с 

гражданином для согла-

сования цели оказания 

социальных услуг и 

предоставления мер со-

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 
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поддержки циальной поддержки 

Выявлять проблему сочета-

емости методов для адекват-

ной постановки социального 

диагноза клиенту 

Анализирует проблему 

сочетаемости методов 

для адекватной поста-

новки социального диа-

гноза клиенту 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 

Владеет навыками выбора 

методов по различным ос-

нованиям: категории клиен-

тов, вида проблем клиентов 

Обобщает и системати-

зирует выбор методов 

по различным основа-

ниям: категории клиен-

тов, вида проблем кли-

ентов 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

Владеет навыками устанав-

ливать контакт с граждани-

ном, нуждающимся в соци-

альной помощи 

Устанавливает контакт с 

гражданином, нуждаю-

щимся в социальной 

помощи 

индивидуаль-

ное задание, 

ситуацион-

ные задачи 

практикоори-

ентированные 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов оценивается в ходе теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль 

устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как сред-

нее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины. Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: собеседование 

по экзаменационным вопросам, оценка практических навыков и умений.  

Рейтинговый балл, выставляемый обучающемуся, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. Если рейтинговый балл выше или равен 2,5, студент допускает-

ся к промежуточной аттестации. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка Уровень 

сформированности 

компетенций 

от 4,6 до 5,0 «отлично» высокий 

от 3,6 до 4,5 «хорошо» средний 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» пороговый 

2,5 и менее «неудовлетворительно» минимальный 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической 

литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1  Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Наука: общее понятие, сущность, содержание.  

2. Методология науки: общее понятие, сущность, содержание, классификация методов.  

3. Социальная работа: понятие, содержание науки. 

4. Диагностика: понятие, содержание, классификация типов.  

5. Программа диагностики: понятие, содержание, основные элементы и этапы. 

6. Научное познание: структура уровней, классификация методов.  

7. Наблюдение: понятие, классификация видов, методика проведения.  

8. Эксперимент: понятие, классификация видов, методика проведения. 

9. Опрос: понятие, классификация видов, методика проведения.  

10. Анализ документов: понятие, классификация видов, методика проведения. 

11. Анализ продуктов деятельности: понятие, сущность.  

12. Тестирование: понятие, классификация видов, методика проведения. 

13. Статистика: понятие, сущность, классификация признаков.  

14. Выборка: понятие, виды, способы отбора.  

15. Группировка: понятие, сущность, виды.  

16. Способы и формы оформления статистических данных: статистические таблицы, графики, карто-

граммы, картодиаграммы, виды. 

17. Методы социальной работы: понятие, сущность, подходы социальной работы, группы методов.  

18. Методы сбора информации в практике социальной работе: группы, типы, применение методов. 

19. Особенности социальной диагностики ТЖС граждан БОМЖ.  

20. Основные проблемы граждан БОМЖ.  

21. Изучение ТЖС граждан БОМЖ и причин ее возникновения применительно к конкретной личности 

и территории.  

22. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами БОМЖ.  

23. Сбор и анализ информации о ТЖС людей без определенного места жительства. 

24. Причины девиантного поведения.  

25. Основные теории возникновения девиантного поведения.  

26. Особенности социальной диагностики ТЖС лиц с девиантным поведением.  

27. Основные проблемы лиц с девиантным поведением.  

28. Изучение ТЖС лиц с девиантным поведением и причин ее возникновения применительно к кон-

кретной личности и территории.  

29. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами с девиантным поведением. 

30. Причины миграции населения.  

31. Особенности социальной диагностики ТЖС мигрантов и беженцев.  

32. Основные проблемы мигрантов и беженцев.  
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33. Изучение ТЖС мигрантов и беженцев и причин ее возникновения применительно к конкретной 

личности и территории.  

34. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с мигрантами и беженцами. 

35. Особенности социальной диагностики ТЖС молодежи и ее основные аспекты.  

36. Основные проблемы молодежи.  

37. Изучение ТЖС молодежи и причин ее возникновения применительно к конкретной личности и тер-

ритории.  

38. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с молодежью. 

39. Особенности социальной диагностики ТЖС военнослужащих и их семей.  

40. Основные проблемы военнослужащих и их семей.  

41. Изучение ТЖС военнослужащих и их семей и причин ее возникновения применительно к конкрет-

ной личности и территории.  

42. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с военнослужащими и их семьей. 

43. Особенности социальной диагностики ТЖС безработных и их семей.  

44. Основные проблемы безработных и их семей.  

45. Изучение ТЖС безработных и их семей и причин ее возникновения применительно к конкретной 

личности и территории.  

46. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с безработными и их семьей. 

47. Особенности социальной диагностики ТЖС осужденных и членов их семей.  

48. Основные проблемы осужденных и членов их семей.  

49. Изучение ТЖС осужденных и членов их семей и причин ее возникновения применительно к кон-

кретной личности и территории.  

50. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с осужденными и членов их семей. 

51. Особенности социальной диагностики ТЖС инвалидов и членов их семей.  

52. Основные проблемы инвалидов и членов их семей.  

53. Изучение ТЖС инвалидов и членов их семей и причин ее возникновения применительно к конкрет-

ной личности и территории.  

54. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с инвалидами и членами их семей. 

55. Особенности социальной диагностики ТЖС семей с детьми.  

56. Основные проблемы семей с детьми.  

57. Изучение ТЖС семей с детьми и причин ее возникновения применительно к конкретной личности и 

территории.  

58. Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с семьями с детьми. 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Паспорт тестовых заданий (1 этап промежуточной аттестации) 
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ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Раздел 1 Теоретические 

основы диагностики 

социальных проблем 

населения 

- - - 8 - - - 
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Примеры тестовых заданий: 

 

1 Изучение социальным работником особенностей группы людей (или отдельного челове-

ка), степени влияния на них (или на него) микросреды и постановка «социального диагноза» – это 

… функция социальной работы: 

А. прогностическая; 

Б. организационная; 

В. предупредительно-профилактическая; 

Г. диагностическая. 

 

2 Методы социальной терапии осуществляются в формах: 

А. индивидуальной и групповой; 

Б. общепрофильной и специализированной; 

В. общинной и муниципальной; 

Г. психологической и социальной 

Д. нет верного ответа. 

 

3 Индивидуальная диагностика применяется для: 

А. разрешения проблем, требующих конфиденциальности; 

Б. использования групповой динамики; 

В. обсуждения анонимной истории болезни; 

Г. разыгрывания ролевых ситуаций; 

Д. все ответы верны. 

 

4 Оказывать необходимую помощь и поддержку различным категориям населения в улуч-

шении их жилищных условий, организации нормального быта, значит реализовывать функцию: 

А. терапевтическую; 

Б. прогностическую; 

В. коррекционную; 

Г. социально-бытовую 

 

5 Концептуальная схема социальной работы имеет уровни: 

А. мини-, макси-, мезо-, мета-; 

Б. первичный, вторичный, третичный, общий; 

В. макро-, мезо- и микро-; 

Г. индивидуальный, личностный, групповой, общественный. 

 

6 На мезоуровне социальная работа выступает как вид деятельности по оказанию помощи: 

А. семьям детей-инвалидов; 

Б. одиноким пенсионерам и малоимущим; 

В. семье и различным группам нуждающихся; 

Г. различным группам нуждающихся. 

 

7 На микроуровне социальная работа строится, исходя из запросов: 

А. социальной практики; 

Б. клиента; 

В. органов социального обеспечения; 

Г. социального работника. 

 

8 Объектом технологии первоначально выступали: 

А. поведение людей; 
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Б. природные материалы; 

В. воспитание детей и подростков; 

Г. социальные процессы; 

Д. машинное производство. 

 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199 

 

Паспорт тестовых заданий (2 этап промежуточной аттестации) 
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ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Раздел 2 Методика 

осуществления диагно-

стики социальных про-

блем населения 

- - - 8 - - - 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1 Ученый, написавший монографию «Общественные науки и социальная технология», в 

которой рассматривалось понятие «социальная технология»: 

А. В. Афанасьев;  

Б. М. Мирская;  

В. М. Марков;  

Г. Н. Стефанов;  

Д. В. Вернадский; 

 

2 Система знаний об оптимальных способах преобразования и регулирования социальных 

отношений и процессов в жизнедеятельности людей, называется: 

А. социальные технологии; 

Б. технологические процессы; 

В. технология социальной работы; 

Г. социальная работа; 

Д. технология работы. 

 

3 Теоретический этап разработки технологии социальной работы – это: 

А. этап связан с формулированием целевой установки, определением предмета технологи-

зации, выделением структурных элементов и выявлением причинно- следственных связей и отно-

шений, в которые включен объект социальной политики или клиент социальной работы; 

Б. этап характеризуется решением задач выбора источников, путей и способов получения 

информации о состоянии объекта социальной политики или клиента социальной работы, опреде-

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199
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ления приемов и средств обработки и анализа этой информации и принципов трансформации вы-

водов в конкретные рекомендации для преобразующей деятельности; 

В. этап предполагает решение задач, связанных с организацией практической деятельности 

по апробации и устранению недостатков рекомендаций, и с составлением алгоритма действий; 

Г. этап предполагает цикличность, проявляющуюся в стереотипном, устойчивом повторе-

нии этапов, стадий и процедур при работе с клиентами; 

Д. этап технологического процесса, который заключается в неравномерности воздействия 

на клиентов с момента определения цели до исполнения решения. 

 

4 Технологии социального … – это незаменимый инструментарий социального предвиде-

ния, исследования и решения социальных проблем современного мира: 

А. контроля; 

Б. реабилитации;  

В. надзора; 

Г. прогнозирования; 

Д. нет верного ответа. 

 

5 Метод управления – это: 

А. последовательность необходимых действий людей в ходе решения управленческой про-

блемы; 

Б. выявление этапов последовательного перехода в новое состояние;  

В. определение целей деятельности; 

Г. научное предвидение будущего, определение конечного состояния клиента на перспек-

тиву, ее переходных состояний; 

Д. постановка новых задач и целей, появляющихся после реализации программы. 

 

6 К … методам прогнозирования относятся: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия:  

А. частнонаучным; 

Б. общенаучным;  

В. интернаучным; 

Г. нет верного ответа; 

Д. все ответы верны. 

 

7 Этап технологии социальной работы, предполагающий решение задач, связанных с орга-

низацией практической деятельности по апробации и устранению недостатков рекомендаций и с 

составлением алгоритма действий:  

А. процедурный; 

Б. методический; 

В. методологический; 

Г. теоретический; 

Д. практический. 

 

8 Социальное проектирование является систематическим описанием социального …, со-

держащего предложения относительно данной разработки на практике: 

А. эксперимента; 

Б. наблюдения; 

В. беседы; 

Г. опыта; 

Д. нет верного ответа. 

 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 
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Паспорт тестовых заданий (3 этап промежуточной аттестации) 
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и

е 

С
в
о
б

о
д

н
о
е 

и
зл

о
ж

е-

н
и

е 
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и
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н

ы
й
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ы

б
о
р
 (
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 н
ет

) 

В
ы

б
о
р
 о
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н

о
го

  

п
р
ав

и
л
ь
н

о
го

 о
тв

ет
а 

В
ы

б
о
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 н

ес
к
о
л
ь
к
и

х
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ы
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ет

о
в
 

У
ст
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о
в
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и
е 

 

со
о
тв

ет
ст

в
и

я
 

У
ст

ан
о
в
л
ен

и
е 

 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
й

  

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
-

н
о
ст

и
 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Раздел 3. Особенности 

диагностики тяжелой 

жизненной ситуации 

лиц группы риска 

- - - 8 - - - 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1 Последовательность воздействий, направленных на преобразование объекта социальной 

работы и перевод его в искомое состояние, называется: 

А. операция; 

Б. алгоритм; 

В. инструментарий; 

Г. метод; 

Д. задача. 

 

2 Этапы технологического процесса: 

А. формирование цели воздействия; 

Б. выработка и выбор способов воздействия; 

В. организация воздействия; 

Г. оценка и анализ результатов воздействия; 

Д. все ответы верны. 

 

3 Взаимодействие взаимоисключающих сторон или тенденций в явлениях социальной жиз-

ни, взаимодействие противоположностей, называется социальный (-ая, -ое):  

А. конфликт; 

Б. проблема; 

В. воздействие; 

Г. противоречие; 

Д. противоборство. 

 

4 Стадия развития противоречия, которая характеризуется возможностью возникновения 

противоречия из-за наличия пусть даже несущественных различий, - это стадия …: 

А. существенных различий; 

Б. противоположностей; 

В. тождества; 

Г. конфликта; 

Д. борьбы. 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199
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5 Этап технологического процесса, на котором осуществляются операции выявления, оцен-

ки и ранжирования проблемы, выявления совокупности факторов, обусловивших ее возникнове-

ние: 

А. предварительный этап; 

Б. этап целеполагания; 

В. этап обработки информации; 

Г. контрольно-аналитический этап работы; 

Д. этап процедурно-организационной работы. 

 

6 Процесс выбора и реального определения цели, которая представляет собой идеальный 

образ будущего результата деятельности: 

А. метод; 

Б. цель; 

В. целеполагание; 

Г. проектирование; 

Д. моделирование. 

 

7 Цели, определяемые и обуславливаемые временными факторами их осуществления и со-

относящиеся как целое и часть – это: 

А. индивидуальные, групповые, общественные; 

Б. стратегические и тактические; 

В. поставленные субъектом деятельности; 

Г. конкретные и абстрактные; 

Д. заданные извне. 

 

24 Способ формирования структуры целей социальных программ, обеспечивающих взаи-

мосвязь множества целей разного содержания (экономических, социальных, политических, духов-

ных), их согласование для достижения главной цели – это: 

А. структура целей; 

Б. древо целей; 

В. методика построения целей 

Г. промежуточные цели; 

Д. частные цели. 

 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199 

 

7.3.3. Задания для оценивания практических навыков (4 этап промежуточной атте-

стации), ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Практическое задание:  

1 Определить специфику диагностической процедуры в социологии, 

психологии, педагогике; назвать отличительные и общие черты диа-

гностики в предметной области перечисленных наук 

2 Разработать схему «Область применения социальной диагностики» 

3 Соотнести принципы социальной диагностики с принципами социо-

логического исследования 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199
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4 Привести примеры направлений диагностики социальных явлений и 

процессов в социально-территориальных общностях, производствен-

ных коллективах и организациях, социальной защите, социальном 

управлении. 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Практическое задание:  

1 Дать определение социальных технологий, привести типологию со-

циальных технологий по специфике решаемых социальных проблем, 

по временной протяженности; по уровню применения и т. д. 

2 Рассмотреть социальную диагностику как начальный и сопровожда-

ющий этап социальной технологии 

3 Охарактеризовать социальную диагностику как элемент социоинже-

нерии, привести примеры диагностических исследований в социоин-

женерных проектах 

4 Составить конспект на тему «Структура и функции социальных тех-

нологий» 

Практическое задание:  

1 Рассмотреть этапы социальной диагностики, взяв за основу процесс 

целеполагания 

2 Дать определения «социальный факт», «социальный процесс», «соци-

альное явление», «социальный фактор», «социальная проблема» 

3 Составить схему «Научные подходы к исследованию социального 

объекта» 

4 Привести примеры диагностики социальных проблем различных 

групп населения 

5 Определить специфику социального объекта диагностики, проблем-

ные моменты диагностирования 

Практическое задание:  

1 Дать характеристику методов социальной диагностики, перечислить 

основные виды методов получения информации о социальном объекте 

2 Пояснить понятия «метод», «методика», «техника», «процедура» ис-

следования 

3 Назвать количественные и качественные показатели в исследовании 

«Бюджеты свободного времени работающего населения» и «Социо-

культурная адаптация русских иммигрантов из стран СНГ» 

4 Выписать исследовательские гипотезы из двух программ социологи-

ческих исследований (на выбор), соотнести с индикаторами исследова-

ния 

5 Раскрыть содержание этапов социальной диагностики, определить 

связующие исследовательские процедуры 

6 Составить программы исследований: «Организация труда руководи-

теля социальной службы», «Отношение современной молодежи к про-

фессии «социальная работа, «Семейные ценности взрослых выпускни-

ков детских домов», «Социально-экономическое положение семей с 

детьми-инвалидами» 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Практическое задание:  

1 Выделить отличия научного наблюдения от обыденного. Пояснить 

специфические черты научного наблюдения 

2 Привести примеры комбинирования метода наблюдения с другими 

методами, описать особенности сочетания с другими методами 

3 Определить возможности различных видов наблюдения, привести 

примеры социальных объектов, для диагностики которых наиболее 
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подходит метод наблюдения 

4 Перечислить инструментарий, используемый при наблюдении. Разра-

ботать карту наблюдения приема клиента в социальной службе. 

5 Выделить объект, предмет, цель, задачи, наблюдаемые признаки по 

темам «Динамика коллективных ценностей студенческой группы», 

«Эффективность реабилитации детей с ограниченными возможностями 

в Центре социальной реабилитации» 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Практическое задание: 

1 Составить проект дневника наблюдения: «Рабочий день социального 

педагога» 

2 Составить программу наблюдения (определить объект, предмет, цель, 

задачи, наблюдаемые признаки) по следующим темам: «Общение спе-

циалиста по социальной работе с патронируемой семьей»; «Взаимодей-

ствие служб различных ведомств в решении проблем безнадзорности»; 

«Социальные проблемы мигрантов из стран СНГ». 

3 Разработать инструкцию наблюдателю для каждого из перечислен-

ных исследований 

4 Провести диагностическое исследование на основе тестирования 

(инициативные темы). 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Практическое задание: 

1 Назвать отличительные особенности опросных методов, объяснить 

распространенность обширность сферы применения 

2 Заполнить таблицу «Комбинирование опросных методов с другими 

диагностическими методами» 

3 Перечислить виды вопросов и их назначение, привести примеры во-

просов: контактные, уточняющие, контрольные, вопросы-фильтры, ил-

люстрирующие и пр. 

4 Провести анализ готовой анкеты, определить индикаторы, заложен-

ные в основу вопросов, соотнести с задачами исследования 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Практическое задание: 

1 Разработать опросный лист для исследований по следующим темам 

(на выбор): «Удовлетворенность студентов социальной инфраструкту-

рой вуза»; «Участие общественных организаций в решении социальных 

проблем населения»; «Организация досуга студентов, проживающих в 

общежитиях» 

2 Составить анкету по теме (на выбор): «Культура поведения студен-

тов»; «Трудовая занятость студентов»; «Доверие населения СМИ»; 

«Информационное оснащение учебного процесса» 

3 Составить программу исследования по одной из указанных выше или 

инициативной теме, провести опрос 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Практическое задание: 

1 Определить специфику социометрического опроса, его назначение, 

сферу применения 

2 Выбрать группу для проведения социометрического исследования 

(студенческая группа, рабочий коллектив, спортивная команда). Подго-

товить инструментарий для проведения социометрического опроса: 

определить индикаторы, вопросы, композицию, сформировать социо-

матрицу. Провести опрос, обработать данные. Составить социограмму, 

определить индекс групповой сплоченности. 

3 Охарактеризовать особенности социального эксперимента, область 

его применения. Составить программу социального эксперимента: «Ча-
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стичная коммерциализация услуг библиотеки вуза», «Влияние практи-

ки на выбор специализации у студентов». 

ИД.ОПК 2.4 

ИД.ОПК 4.3 

Практическое задание: 

1 Определить техники обобщения данных, полученных в ходе диагно-

стики. Показать особенности анализа качественной и статистической 

информации. 

2 Провести контент-анализ региональной прессы (2-3 издания на вы-

бор)по проблемам социального развития территории. 

3 Перечислить техники интерпретаций данных. Описательные и объяс-

нительные формы анализа информации. 

4 Назвать структурные компоненты отчета. Подготовить отчет об ис-

следовании (по темам курсовых проектов). 

 

Полный комплект ситуационных задач по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

В экзаменационный билет входят три теоретических вопроса и одна ситуационная задача. 

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной подготовкой. 

Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании.  При сдаче экзамена в аудито-

рии должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отводится 30 мин., на ответ 

– 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете вопросы. Экзаменатор вправе задавать 

дополнительные вопросы по билету. 

Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться учебной литературой и инструктивными материалами, справочной и специаль-

ной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами хранения и передачи 

информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сдачи экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален преподавателем-

экзаменатором с экзамена с проставлением неудовлетворительной оценки. 

Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляет-

ся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

 

Печатные издания Электронные издания 

1. Сафронова В. М.   Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе.  

- М.:  Академия, 2017. 

2. Социальное положение и уровень жизни 

населения. 2016 год.  - М.:  Росстат,  2017. 

3. Холостова Е. И.   Социальная работа с 

 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199
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пожилыми людьми. - М.:  Издательский Дом «Дашков 

и К» , 2017. 

4. Плакся В. И. Безработица: теория и со-

временная российская практика (социально-

экономический аспект), 2-е изд.  -  М.:  РАГС, 2015. 

5. Фетискин, Н. П. Социально-

психологическая диагностика развития личности и ма-

лых групп: учебное пособие / Фетискин Н. П. - Сара-

тов: Вузовское образование, 2014.  

6. Вечканова, О.В. Социально-

педагогическая диагностика семьи. / О.В. Вечканова, 

А.Ф. Фазлыева. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ име-

ни М. Акмуллы, 2016 — 77 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Печатные издания Электронные издания 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное 

общество. Опыт социального прогнозирования. -М.: 

Академия, 2014. 

2. Гусова К. Н.  Право социального обеспе-

чения России.   Учебник. – 4-е изд.- М.:  Форум,  2017. 

3. Давыдов А. А.   Системный подход в со-

циологии: новые направления, теории и методы анали-

за социальных систем.- М.: КомКнига, 2015. 

4. Дуброва Т. А. / Прогнозирование соци-

ально-экономических процессов - М.:  Маркет ДС , 

2017. 

5. Сорокин П.  Социальная мобильность.-   

М.:  Академия, 2015. 

6. Сухарев О. С.  Социальный вопрос: ин-

ституты, инновации, экономическая политика.-  М.:  

Экономическая литература,  2014. 

7. Тарусин М. Реальная Россия. Социальная 

стратификация современного российского общества .- 

М.:  Версия, 2016. 

8. Бородкин Ф. М., Айвазян С. А.  Соци-

альный индикаторы: Учебное пособие для вузов. -  М., 

2016. 

9. Галаганов В. П.  Организация работы ор-

ганов социального обеспечения.  - М.: Академия, 2017. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

 

1. http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека online "Библиоклуб" 

2. http://www.sustainability-index.com/ - Dow Jones  Sustainability Index  

3. http://www.domini.com/ - Domini Social Investments 

4. http://www.accountability21.net - Институт AccountAbility 

5. http://government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

6. http://www.stavregion.ru – Портал органов государственной власти Ставропольского края 

http://www.sustainability-index.com/
http://www.domini.com/
http://government.ru/
http://www.stavregion.ru/
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7. https://rosmintrud.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

8. http://www.minsoc26.ru – Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

Ставропольского края 

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты до-

кумента, подтверждающего право использова-

ния 

1.  SQL server №170/ЗК от 31.08.2020 

2.  Traffic inspector №169/ЗК от 31.08.2020 

3.  Adobe After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4.  Adobe Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5.  Adobe InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6.  Adobe Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7.  Adobe Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8.  Adobe CoreIDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9.  Adobe Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10.  Среда Электронного обу-

чения 3KL Русский 

MOOODLE 

бесплатное 

 

Установленное на ПК 

№ Наименование ПО Основание использования, реквизиты доку-

мента, подтверждающего право использова-

ния 

1.  kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2.  Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3.  Архиватор 7 zip бесплатное 

4.  Adobe Acrobat reader бесплатное 

5.  VLC медиаплеет бесплатное 

 

10. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. В 

ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности ин-

формационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector unlim-

ited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АИБС «OPAC-GLOBAL» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 
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Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим противопо-

жарным правилам и нормам 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура широкого 

назначения; 

- технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме MOODLE 

LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интер-

нет и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду университета 

 

 


