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Пояснительная записка 

 

Государственный экзамен «Социальная работа (социально-

педагогическая деятельность) направлен на проверку уровня 

профессиональной подготовки студентов выпускных курсов 

специальности «Социальная работа (социально-педагогическая 

деятельность)» дневной и заочной формы получения высшего 

образования.  

Цель – определение уровня усвоения теоретических положений и 

практических основ организации социальной и социально-педагогической 

работы. 

Задачи государственного экзамена: 

– определение степени овладения теоретическими и практическими 

основами применения технологий социальной работы с различными 

группами населения, в различных отраслях и сферах жизнедеятельности 

людей; 

– определение умений выпускников анализировать и оценивать 

нестандартные ситуации, грамотно определять пути и способы 

оптимального разрешения социальных проблем; 

– проверка степени овладения современными методами и 

технологиям решения широкого спектра социальных проблем; 

– выявление степени сформированности профессиональных 

компетенций в области современных технологий организации социальной 

поддержки и помощи социально незащищенным слоям населения и лицам, 

имеющим ограничения жизнедеятельности, ведущие к социальной 

недостаточности.  

Программа государственного экзамена включает содержание 

следующих учебных дисциплин: «Теоретические основы социальной 

работы»; «Методы и технологии социальной работы»; «Экономико-

управленческие основы социальной работы».  

В ответах на государственном экзамене выпускник должен 

продемонстрировать знания: 

– теоретические основы и содержание технологий социальной 

работы, принципы и технологические этапы разрешения социальных 

проблем; 

– требования к результатам, касающимся использования 

конкретных методов и технологий социальной работы, способы проверки 

их эффективности, планирования и отчетности; 

– классификацию методов и технологий социальной работы, 

особенности их применения в различных сферах жизнедеятельности 

общества, в работе с социально уязвимыми и иными категориями 

населения. 
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В процессе ответа  на государственном экзамене выпускники 

должны продемонстрировать следующие умения: 

– выявлять объект социальной работы по признакам социального 

неблагополучия, устанавливать контакты и собирать необходимую для 

работы информацию; 

– варьировать использование методов и технологий в зависимости 

от нестандартности жизненных ситуаций, искать оптимальные пути 

решения социальных проблем клиентов, определять инновационные 

подходы; 

– описывать социальный статус и формулировать социальный 

диагноз лицам, имеющим ограничения жизнедеятельности и социальную 

недостаточность; 

– определять характер, объем и технологическую 

последовательность необходимой социальной помощи и услуг; 

– выступать посредником и взаимодействовать с различными 

государственными, общественными, благотворительными, милосердными, 

религиозными и другими организациями и учреждениями по оказанию 

помощи людям и социальным группам. 

Выпускники должны владеть: 

– арсеналом методов и технологий, характер которых 

соответствует существующей законодательной и нормативно-правовой 

базе в области социальной защиты и социального обслуживания населения 

страны; 

– практическими навыками социальной работы с клиентом, семьей 

трудовым коллективом; 

– умением обобщать результаты, готовить предложения по 

совершенствованию использования и обновлению методов и технологий; 

– методами решения социальных проблем на межведомственном 

уровне, технологиями взаимодействия с социально-воспитательными 

институтами, общественными организациями. 

Требования к компетенции специалистов:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении 

проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением, информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
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АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 

ПК-1. Планировать и организовывать социально-педагогическую 

деятельность в учреждениях различных ведомств. 

ПК-2. Соблюдать профессионально-этические нормы и требования 

в социально-педагогической деятельности. 

ПК-3. Осуществлять социальную защиту, помощь и поддержку 

семьи, детей и молодежи. 

ПК-4. Разрабатывать и осуществлять социальные проекты и 

социально-педагогические программы. 

ПК-5. Оказывать социальные и социально-педагогические услуги 

различным категориям населения. 

ПК-6. Оценивать социально-педагогический потенциал 

нуждающихся и определять пути его активизации. 

ПК-7. Организовывать и осуществлять социально-педагогическую 

работу с детьми и молодежью в социуме, с детьми-инвалидами, молодыми 

инвалидами. 

ПК-8. Осуществлять взаимодействие с молодежными 

общественными объединениями и организациями. 

ПК-9. Организовывать и осуществлять социальный и социально-

педагогический контроль. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Нравственно-гуманистический характер социальной работы 

Понятие гуманизма. Становление социальной работы как вида 

социально-гуманной деятельности, этапы развития социальной работы. 

Научно-теоретическое осмысление различных форм помощи 

нуждающимся в трудах философов-гуманистов, социологов. 

Духовно-нравственные и социокультурные ценности общества и их 

связь с социальной работой. Нравственно-гуманистический характер и 

содержание социальной работы.  

Милостыня и общественное призрение как формы филантропии. 

Третий сектор и его роль в социальной защите населения.  

Гуманистическая сущность социального государства и система 

социальной безопасности населения.  

 

Понятийно-категориальный аппарат курса  

«Теория социальной работы» 

Понятие социальной работы как вида научного знания, как учебной 

дисциплины, как вида профессиональной деятельности. 

Основные категории курса: социальная защита, социальная 

поддержка, социальная помощь, социальная работа, социальная 

реабилитация, социальное обслуживание, социальное управление, объект 

социальной работы, субъект социальной работы и др.  

Понятия «политика государства», «социальная политика 

государства». Принципы, функции и структура социальной политики. 

Механизм социальной политики. 

Закономерности, принципы и функции социальной работы. 

 

Теоретические концепции и модели социальной работы 

Основные научные и практико-ориентированные подходы к 

социальной работе. 

Основные теории социальной работы: 1) психолого-

ориентированные теории (психодинамическая, бихевиорально-

когнитивная, экзистенциально-гуманистическая); 2) социолого-

ориентированные теории (классического   позитивизма, социологического 

функционализма, системной социологии, марксистская социологическая, 

культурологическая); 3) комплексно-ориентированные теории 

(виталистская, социально-педагогическая, когнитивная, ролевая). 

Основные модели социальной работы (психодинамическая, 

экзистенциальная, гуманистическая, «модель жизни», социально-
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радикальная, марксистская, ролевая, социально-педагогическая, 

когнитивная,  витально-ориентированная).  

Основные модели социального развития и социальной поддержки 

населения в зарубежных странах (американская, европейская).  

 

Актуальные вопросы взаимодействия теории социальной работы  

с другими науками и учебными дисциплинами 

Социум и социальные отношения как предметная область научного 

аспекта социальной работы.  

Связь социальной работы с различными областями гуманитарных 

знаний. Взаимосвязь социальной работы и психологии: теоретический и 

прикладной аспект. Социальная работа и педагогика: пути обеспечения 

активного взаимодействия. Медико-социальные аспекты теории и 

практики социальной работы.  

Типы социальных исследований. Основные этапы проведения 

социальных исследований. Методы научного исследования социальных 

явлений. 

 

Структура социальной работы как профессиональной деятельности 

 Основные компоненты (элементы) структуры социальной работы, их 

характеристика.  

Цели и задачи социальной работы. Объект и субъект в социальной 

работе. Содержание и средства социальной работы. Ресурсы социальной 

работы и их использование. Управление в системе социальной работы. 

Структура социальной работы в рамках социальной политики 

государства (самопомощь, частная помощь, помощь государства). 

 

Пространство социальной работы, его современное состояние. 

Теоретико-методологический анализ актуальных проблем объектов 

социальной защиты в Республике Беларусь 

Многомерное социальное пространство: понятие, сущность, 

проблемы.   

Демографическая характеристика социального пространства  

современной Беларуси.  

Основные принципы и направления социальной политики 

белорусского государства.   

Характеристика социальных групп нуждающихся как объектов 

социальной работы: неблагополучные семьи, дети-сироты, подростки, 

молодежь, женщины, пожилые люди, инвалиды, лица, осужденные и 

освобожденные из заключения, бродяги, мигранты, беженцы, безработные 

и др. 
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Понятие субъектов социальной работы. Организационная 

структура социальной защиты населения в Республике Беларусь 
Субъекты социальной работы: сущность,  многообразие, уровни.   

 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь как 

главный субъект организационной системы социальной защиты населения: 

задачи и функции. 

Структура Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, деятельность подразделений.  

Областные, городские, районные управления и отделы труда и 

социальной защиты: функции и направления работы. 

Дома-интернаты как учреждения социальной защиты.  

Территориальные центры социального обслуживания населения 

(ТЦСОН): структура и виды предоставляемых услуг. 

Социально-педагогический центр как социально-педагогическое 

учреждение. 

 

Добровольческие организации в системе социальной защиты 

Республики Беларусь 

Основные международные организации в социальной сфере. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): структура, бюджет, 

программная деятельность. Становление и развитие общества Красного 

Креста.  

Благотворительность как основа деятельности добровольческих  

организаций на белорусских землях: исторический анализ. Деятельность 

Белорусской Православной Церкви и других религиозных организаций, в 

системе социальной работы.  

Неправительственные организации в системе социальной защиты 

Республики Беларусь на современном этапе. Понятие «волонтерство». 

Функции и направления деятельности волонтерских отрядов в учреждении 

образования. Деятельность волонтерских объединений в Республике 

Беларусь на современном этапе.  
 

Содержательные направления системы социальной защиты 

Республики Беларусь 

Система социальной защиты населения Республики Беларусь: 

основные содержательные направления.  

Социальное страхование и его особенности.  

Социальное обеспечение: содержание и основные виды.  

Система и содержание социальной защиты населения в Республике 

Беларусь. Социальные гарантии. 

Адресная социальная помощь: виды и показатели, дающие право на ее 

получение. Понятие социального обслуживания населения, виды услуг. 
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Нормативно-правовые основы социальной работы 

Нормативно-правовая база социальной (социально-педагогической) 

работы в Республике Беларусь. Разработка ООН документов в сфере 

охраны прав человека. Всеобщая декларация прав человека (1948) и др.  

Конституция Республики Беларусь (1994) как гарант 

государственной политики в социальной сфере.  

Кодексы законов как основные нормативно-правовые акты 

Республики Беларусь в сфере социальной защиты и организации 

социальной работы. Закон Республики Беларусь «О социальном 

обслуживании» (в нов ред. 2012 г.). 

 

Социальный работник как главный субъект системы социальной 

защиты 

Место социального работника в системе субъектов социальной 

работы. Современные требования, предъявляемые к деятельности служб 

социальной защиты различных уровней.  

Сфера деятельности социального работника. Права и обязанности 

специалиста по социальной работе, требования к его профессиональным 

знаниям и умениям. Задачи, функции, должностные обязанности 

специалиста по социальной работе. Специфика деятельности специалиста 

по социальной работе. Аттестация работников социальной (социально-

педагогической сферы). 

 

Профессионально важные качества социальных работников 

Критерии компетентности социального работника общего профиля. 

Личностные качества социального работника как основа его 

профессионализма. Психологические основы деятельности социального 

работника. Требования к работе социального педагога с детьми, 

нуждающимися в социальной защите. Характеристика профессионально 

важных качеств социального работника (ПВК): профессиональная 

компетентность; доброжелательное отношение к людям и др. 

Профессионально недопустимые качества социального работника. 

Этические принципы социальной работы. Содержание 

Международной декларации этических принципов социальной работы. 

Международные этические стандарты социальных работников.  

 

Супервизорство как эффективная форма повышения 

профессионализма социального работника 

Сущность, предмет и основные задачи супервизии. Развитие 

института супервизорства в зарубежной и отечественной  социальной 

практике. Функции супервизора. Этические и юридические принципы 

супервизии. Супервизорские роли специалиста. Понятия «супервизорские 
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отношения», «супервизорское пространство». Факторы, влияющие на 

супервизорские отношения.  

Эффективные и неэффективные супервизорские стили. Типы 

супервизии. Уровни супервизии: обучающий, сертификационный. Виды и 

формы супервизии. Индивидуальная супервизия. Групповая и 

коллегиальная супервизия.  

Подготовка к супервизии. Содержание и заключение 

супервизорского контракта. Специфика организации процесса супервизии: 

гармония отношений, различия по опыту и статусу, структура 

консультативной сессии и др. Супервизорские вмешательства и приемы.  

 

 

 

II. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Технологизация социальной работы 

Технологизация социальной работы. Понятие «технология 

социальной работы», классификация технологий, их краткая 

характеристика. Типы (виды) технологий в социальной работе. 

Характерные признаки технологий. Метод как неотъемлемый элемент 

технологического процесса. Общие (универсальные) технологии 

социальной работы. Технологии социальной работы в разных сферах 

жизнедеятельности общества, с различными группами населения. 

Основные функции технологии социальной работы. 

 

Типология технологий и методик социальной работы 

Классификации технологии социальной работы. Комплексные 

технологии: реабилитация, социализация, адаптация, диагностика, 

профилактика, терапия, консультирование. Структурные технологии 

(применяемые в отдельных структурных сегментах социальной сферы): 

технологии социальной работы в учреждениях медицины, образования, 

культуры, вооруженных силах и др. 

Соотношение понятий «технология» и «методика». 

Методики социальной работы: интерактивный театр; деятельностная 

игра; организационно-обучающая игра; тренинг; видеотренинг; семейные 

практикумы; мастер-классы наставников; досуговые мероприятия; акции; 

арттерапия; игротерапия; символдрама; визуальные образы и др. 

 

Технологии социального прогнозирования и проектирования 
Сущность и классификация технологий социального 

прогнозирования. Элементы прогнозирования в основных 

государственных социальных программах. Принципы и способы 

социального прогнозирования. Методы и этапы социального 
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прогнозирования. Социальные инновации: особенности, структура, типы. 

Технологии социального проектирования. Значимые социальные проекты 

в Республике Беларусь. 

 

Технологии социальной терапии 

Структура социально-терапевтической деятельности как целостного 

явления. Социально-терапевтические методы, их особенности. Функции 

социальной терапии. Виды социальной терапии (трудовая терапия, терапия 

самовоспитания, арт-терапия и другие). 

 

Социально-профилактические технологии 

Основные понятия и категории социальной профилактики. Методы и 

технологии социальной профилактики. Уровни и функции социальной 

профилактики. Примерная схема профилактических мероприятий по 

предупреждению асоциальных проявлений. Примеры осуществления 

социальной профилактики при асоциальных проявлениях на разных 

уровнях в Республике Беларусь. 

 

Психологические и педагогические методы социальной работы 

Сущность и значение психологии в социальной практике. 

Характеристика и специфика применения психологических методов в 

социальной работе. Технология решения психологических задач. Система 

педагогических методов в социальной работе. Практическое применение 

педагогических методов в социальном взаимодействии с детьми и 

молодежью, пожилыми людьми, с другими категориями населения. 

 

Технологии социальной работы с пожилыми людьми 

Проблемы пожилых людей в мире и Республике Беларусь. Суть 

социальной политики в отношениях пожилых людей. Законодательная база 

и нормативно-правовые документы, касающиеся пожилых людей, 

пенсионеров. Методы и технологии социальной работы с пожилыми и 

престарелыми людьми, инновационные подходы. Отделения социальной 

помощи на дому, дневного пребывания в ТЦСОНах, специальные дома для 

одиноких престарелых и пожилых, создание групп самопомощи и 

взаимопомощи. Приемные, гостевые семьи для пожилых и престарелых. 

 

Методы и технологии социальной работы с людьми без определенного 

места жительства, мигрантами и этническими общностями 

Методы и технологии социальной работы с людьми без 

определенного места жительства, мигрантами и этническими общностями. 

Социально-психологический портрет лиц без определенного места 

жительства (БОМЖ). Социальные истоки, причины бродяжничества и 

бездомности. Формы и методы работы с лицами БОМЖ. Виды и типы 
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миграции. Организационные и технологические подходы в социальной 

работе с мигрантами и социальными меньшинствами. Технологические 

особенности работы по предотвращению торговли людьми и с ее 

жертвами. 

 

Методы и технологии социальной работы в пенитенциарных 

учреждениях 

Структура и типы пенитенциарных учреждений в Республике 

Беларусь. Особенности социально-психологической работы в 

пенитенциарных учреждениях. Методы коррекции социальной работы с 

осужденными. Специфика социальной работы с осужденными 

подростками, женщинами. Методы и формы социальной работы с людьми, 

вышедшими из мест лишения свободы. 

 

Ведомственная специфика социальной работы в других сферах 

(производстве, сельской и городской местности,  

вооруженных силах)   

Некоторые особенности и технологии социальной работы в 

производственной сфере. Особенности социальной работы в сельской 

местности, пути еѐ активизации. Особенности социальной работы в 

военной среде, правоохранительных органах. Социальная работа 

профсоюзов, общественных организаций, церкви. 

 

Современная семья и технологии работы с ней 

Характер изменений в структуре семьи. Функции семьи и семейных 

взаимоотношений. Сущность социальных проблем современной семьи. 

Технологии социальной терапии по стабилизации семьи. Методы 

социальной работы с семьей и детьми. Проблемы демографической 

безопасности в Республике Беларусь, пути еѐ решения. 

 

Технологии социальной работы с неблагополучными семьями 

Объективные и субъективные причины семейного неблагополучия. 

Технологические этапы работы с неблагополучной семьей. Семьи и дети, 

находящиеся в социально опасном положении, нуждающиеся в 

государственной защите; методы и формы работы с ними. Профилактика 

социального сиротства. Устройство детей-сирот в замещающие семьи. 

Декрет Президента Республики Беларусь №18 от 24 ноября 2006г. «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» и Декрет №5 от 5 мая 2009г. «О внесении 

дополнений и изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 24 

ноября 2006г. №18. Пути улучшения благополучия детей в стране. 
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Система и технологии социальной работы с дезадаптированными 

детьми и подростками и их родителями. Технологии социальной 

работы с молодежью 
Дезадаптация детей и подростков: суть и факторы. Девиантное и 

делинквентное поведение детей и подростков. Основные направления и 

технологии профилактической работы с дезадаптированными детьми и их 

родителями. Основные направления молодежной политики и технологи 

роботы с молодежью.  

 

Основные направления и методы социальной работы за рубежом 

Исторические аспекты возникновения профессиональной 

социальной работы за рубежом. Теоретические и практические основы 

социальной работы в ряде зарубежных стран. Особенности социальной 

работы в США (социальные программы, подготовка кадров социальных 

работников). Технологии и методы социальной работы в Китае, Японии. 

Социальные службы и кадровое обеспечение социальной работы в 

Швеции, Швейцарии, Голландии. Технологии и методы социальной 

работы в Германии, Австрии.  

 

 

 

III. ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Социальная сфера в экономической системе Республики Беларусь 

Особенности экономической деятельности в сфере социальной 

работы. Платные услуги населению. Услуги, оказываемые населению в 

государственных службах социальной работы. 

Экономическое пространство социальной работы. Структура 

социального пространства и его элементы, их характеристика. 

Совершенствование экономического пространства социальной работы. 

Социальная сфера как экономическая категория, ее отличие от 

экономики производственной деятельности, их взаимовлияние и 

взаимосвязь. Категории экономики социальной сферы.  

 

Нормативно-правовое обеспечение социальных гарантий 

Государственные социальные стандарты, сущность, значение. 

Принципы формирования и применения государственных минимальных 

социальных стандартов. Система государственных минимальных 

социальных стандартов.  

Законодательные основы социальных стандартов. Законодательные 

основы гарантий граждан на социальную защиту. 
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Понятие о потребительских бюджетах. Минимальный 

потребительский бюджет и его размер. Рациональный потребительский 

бюджет. Оптимальный потребительский бюджет. Бюджет прожиточного 

минимума. Назначение бюджетов, методика их расчетов. 

Потребительская корзина как основа натурально-вещественной 

структуры минимальных потребительских бюджетов. Методика 

формирования потребительских корзин. 

 

Социальная и экономическая дифференциация населения 

Благосостояние населения: сущность, показатели, динамика. 

Уровень и качество жизни.  

Доходы населения и их виды. Совокупные доходы населения. 

Натуральные и денежные доходы. Номинальные, располагаемые и 

реальные доходы.  

Баланс денежных доходов и расходов населения. Доходная и 

расходная часть баланса. Структура баланса. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как 

обобщающий показатель благосостояния. Индикаторы, входящие в состав 

ИРЧП. 

Неравенство и бедность в рыночной экономике. Социальное и 

экономическое неравенство. Проблема бедности, методы ее оценки. 

Измерение уровня неравенства в распределении доходов с помощью 

кривой Лоренца и индекса Джини. 

 

Государственная социальная поддержка населения 

Понятие и функции социальной поддержки. Причины снижения 

уровня социальной защищенности населения. Государственная социальная 

поддержка, оказываемая категориально и оказываемая адресно. 

Основные компоненты системы социальной защиты: социальное 

страхование, социальная помощь, социальное обслуживание. Активные и 

пассивные меры социальной защиты. 

Категории населения, нуждающиеся в государственной социальной 

поддержке. Основные формы государственной социальной поддержки 

граждан, критерии ее оказания. 

Государственная социальная поддержка пожилых людей и 

инвалидов. Социальная реабилитация инвалидов. 

Направления государственной социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей. Система правовых гарантий и льгот. 

Государственная адресная социальная помощь малообеспеченным 

гражданам, ее развитие и совершенствование. Критерий нуждаемости, 

понятие и его назначение.  
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Развитие и оптимизация системы социального обслуживания 

населения. Социальная работа с одинокими гражданами пожилого 

возраста. 

 

Организация пенсионного обеспечения 

Пенсионное обеспечение и его виды. Сущность пенсии. Трудовые 

пенсии, условия их назначения. Социальные пенсии, условия их 

назначения. Распределительный характер национальной пенсионной 

системы.  

Порядок исчисления трудовых и социальных пенсий. Размеры 

пенсий и их соотношение с оплатой труда и минимальным прожиточным 

минимумом. Минимальный размер пенсии по возрасту. Минимальный 

размер трудовой пенсии по инвалидности. Минимальный размер трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца. Минимальный размер трудовой 

пенсии за выслугу лет. 

Перерасчет и индексация пенсий. Случаи перерасчета пенсий. 

Взаимосвязь размера пенсий и средней заработной платы, бюджета 

прожиточного минимума. 

Пенсионное страхование: сущность, условия применения. 

Досрочные и дополнительные профессиональные пенсии: условия 

выплаты. 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

государственного социального страхования. Законодательное 

регламентирование применения. Преимущества и задачи 

персонифицированного учета.  

Направления совершенствования национальной пенсионной 

системы. Экономические основы концепции реформы пенсионного 

обеспечения.  

 

Организация и оплата труда работников социальной сферы 

Заработная плата как экономическая категория. Реальная и 

номинальная заработная плата. Основные функции заработной платы.  

Минимальная заработная плата. Законодательное регулирование 

установления минимальной заработной платы. Факторы, влияющие на 

размер заработной платы. Индексация заработной платы. Правовое 

регулирование индексации заработной платы. 

Государственное и коллективно-договорное регулирование оплаты 

труда. Тарифная система: сущность, элементы, область применения. 

Единая тарифная сетка, тарифные коэффициенты, тарифно-

квалификационные справочники. Тарифная ставка первого разряда. 

Тарифообразующие факторы.  

Формы и системы оплаты труда. Сдельная оплата труда: сущность, 

виды. Повременная оплата труда: сущность, виды. Гибкие системы оплаты 
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труда. Права организаций в установлении форм, систем и размеров оплаты 

труда. Оплата труда в бюджетной сфере, ее регулирование. Направления 

совершенствования политики в области оплаты труда. 

 

Современные тенденции и актуальные проблемы социального 

менеджмента 

Теории систем в современном менеджменте. Ситуационный подход. 

Принципы социального менеджмента. 

Основные направления социальной ориентации современного 

менеджмента. Борьба с бедностью, социальная поддержка и защита 

населения. Обеспечение здорового образа жизни населения. Развитие 

экономики знаний. Обеспечение продуктивной занятости и жизни людей 

за счет трудовых доходов.  

Актуализация содержания и проблем социального управления и 

социальной работы. Тенденции организационно-управленческой 

деятельности в социальной сфере: интернационализация, демократизация, 

развитие инновационных технологий, совершенствование кадрового 

потенциала, развитие организационно-управленческой науки, повышение 

качества социальных услуг 
 

Система и системность в социальном менеджменте 

Понятие системы и системности. Сущность системы, ее компоненты. 

Элемент и его разновидности. Взаимоотношения между элементами и их 

виды. Подсистема и структура системы. Классификация структуры 

системы. Общие свойства систем: наличие границы, эмерджентность, 

обратная связь, адаптивность, редукция.  

Виды и классификация систем: по направленности связей, по составу 

элементов. Механистические и органические системы. Соотношение 

общей теории систем и систем управления.  

Системный подход в социальном менеджменте. Сущность 

системного подхода и его задачи. Этапы при реализации системного 

подхода.  

Социальная организация как система. Понятие организации 

(социальной организации). Особенности социальных организаций. 

Классификация организаций.  

Современные модели социальных систем. Социальная организация 

как система и ее свойства. Особенности построения современных 

социальных организаций.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Становление социальной работы как вида социально-гуманной 

деятельности, этапы развития социальной работы. Милостыня и 

общественное призрение как формы филантропии. 

2. Основные категории курса: социальная работа, социальная защита, 

социальная поддержка, социальная помощь и др.  

3. Закономерности, принципы и функции социальной работы. 

4. Основные теории социальной работы.  

5. Основные модели социальной работы.  

6. Взаимосвязь социальной работы и психологии: теоретический и 

прикладной аспект.  

7. Социальная работа и педагогика: пути обеспечения активного 

взаимодействия.  

8. Медико-социальные аспекты теории и практики социальной 

работы.  

9.  Основные этапы проведения социальных исследований. Методы 

научного исследования социальных явлений. 

10. Система социальной работы как вида профессиональной 

деятельности.  

11. Структура социальной работы в рамках социальной политики 

государства. 

12. Характеристика социальных групп нуждающихся как объектов 

социальной работы.   

13.Субъекты социальной работы: сущность,  многообразие, уровни.   

14. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

как главный субъект организационной системы социальной защиты 

населения: задачи и функции. 

15. Дома-интернаты как учреждения социальной защиты.  

16. Территориальные центры социального обслуживания населения 

(ТЦСОН): структура и виды предоставляемых услуг. 

17. Социально-педагогический центр как социально-педагогическое 

учреждение. 

18. Становление и развитие общества Красного Креста. 

19. Неправительственные организации в системе социальной защиты 

Республики Беларусь на современном этапе. 

20. Понятие «волонтерство». Функции и направления деятельности 

волонтерских отрядов в учреждении образования. 

21. Страхование как вид самопомощи в социальной сфере. 

22. Социальное обеспечение населения Беларуси.  

23. Система и содержание социальной защиты населения в 

Республике Беларусь. Социальные гарантии. 

24. Понятие социального обслуживания населения, виды услуг. 
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25. Разработка ООН документов в сфере охраны прав человека. 

Всеобщая декларация прав человека (1948) и др.  

26. Конституция Республики Беларусь (1994) как гарант 

государственной политики в социальной сфере. Основные нормативно-

правовые акты Республики Беларусь в сфере социальной защиты и 

организации социальной работы.  

27. Задачи, функции, должностные обязанности специалиста по 

социальной работе. Требования к его профессиональным знаниям и 

умениям. 

28. Критерии компетентности и личностные качества социального 

работника общего профиля. 

29. Сущность и функции супервизии. Характеристика стилей и типов 

супервизии.  

30. Характеристика видов и форм супервизии.  

 31. Технологизация социальной работы, сущность и особенности. 

 32. Классификация социальных технологий и технологий социальной 

работы, их краткая характеристика. 

 33. Основные функции технологии социальной работы, их признаки. 

 34. Метод как неотъемлемый элемент технологического процесса. 

 35. Соотношение понятий «технология» и «методика». 

 36. Комплексные технологии, их характеристика. 

 37. Структурные технологии, их характеристика. 

 38.Методики социальной работы: интерактивный театр; 

деятельностная игра; организационно-обучающая игра; тренинг; 

видеотренинг; семейные практикумы.  

39. Методики социальной работы: мастер-классы наставников; 

досуговые мероприятия; акции; арт-терапия; игротерапия; символдрама; 

визуальные образы и др. 

 40. Сущность и классификация технологий социального 

прогнозирования. Принципы и способы социального прогнозирования. 

 41. Методы и этапы социального прогнозирования. 

 42. Виды социальной терапии (трудовая терапия, терапия 

самовоспитания, арт-терапия и другие), их функции и особенности. 

 43. Методы и технологии социальной профилактики. Уровни и 

функции социальной профилактики. 

 44. Психологические и педагогические методы социальной работы. 

 45. Методы и технологии социальной работы с пожилыми и 

престарелыми людьми, инновационные подходы. Приемные, гостевые 

семьи для пожилых и престарелых.  

 46. Методы и технологии социальной работы с людьми без 

определенного места жительства. 

 47. Организационные и технологические подходы в социальной 

работе с мигрантами и социальными меньшинствами. 
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 48. Технологические особенности работы по предотвращению 

торговли людьми и с ее жертвами. 

 49. Методы и технологии социальной работы в пенитенциарных 

учреждениях. 

 50. Специфика социальной работы с осужденными подростками, 

женщинами. 

 51. Методы и формы социальной работы с людьми, вышедшими из 

мест лишения свободы. 

 52. Некоторые особенности и технологии социальной работы в 

производственной сфере. 

 53. Особенности социальной работы в сельской местности, пути еѐ 

активизации. 

 54. Особенности социальной работы в военной среде, 

правоохранительных органах. 

 55.  Методы и технологии организации социальной работы в 

конфессиях. 

 56. Методы и технологии социальной работы с семьей и детьми. 

 57. Технологии социальной работы с неблагополучными семьями. 

58. Система и технологии социальной работы с дезадаптированными 

детьми и подростками и их родителями. 

59. Технологии социальной работы с молодежью. 

60. Основные направления и методы социальной работы за рубежом. 

61. Особенности экономической деятельности в сфере социальной 

работы. 

62. Экономическое пространство социальной работы. 

63. Система государственных социальных стандартов и их 

законодательные основы. 

64. Виды государственных социальных стандартов в различных 

областях. 

65. Потребительские бюджеты и их виды. 

66. Потребительская корзина как основа натурально-вещественной 

структуры минимальных потребительских бюджетов. 

67. Благосостояние населения: сущность, показатели. 

68. Доходы населения и их виды. 

69. Баланс денежных доходов и расходов населения. 

70. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) как 

обобщающий показатель благосостояния. 

71. Социальная справедливость в распределении доходов и ее виды 

72. Проблема бедности, ее виды и методы оценки. 

73. Социальная защита и социальная поддержка населения. 

74. Основные формы государственной социальной поддержки 

граждан и критерии ее оказания. 

75. Пенсионное обеспечение и виды пенсий. 
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76. Сущность трудовых пенсий и их виды. 

77. Сущность социальных пенсий и условия их предоставления. 

78. Размеры пенсий и их соотношение с оплатой труда и 

минимальным прожиточным минимумом. 

79. Пересчет и индексация пенсий. 

80. Пенсионное страхование. 

81. Индивидуальный учет в системе государственного социального 

страхования. 

82. Заработная плата как экономическая категория. 

83. Государственное и коллективно-договорное регулирование 

оплаты труда. 

84. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. 

85. Формы и системы оплаты труда. 

86. Современная система взглядов на менеджмент. 

87. Основные направления социальной ориентации современного 

менеджмента. 

88. Системный подход в социальном менеджменте. 

89. Социальная организация как система. 

90. Современные модели социальных систем. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Представление и защита социально-педагогического портфолио 

на тему «Социально-педагогическая деятельность в учреждении 

образования» 

 

Содержание социально-педагогического портфолио 

 

I. Нормативно-правовая часть 

1. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: 9 июля 1999 г. № 

278-3: текст по состоянию на 15 июля 2009 г. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании № 243-3. 

3. Закон РБ «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (2005 г.). 

4. Закон РБ 19.06.2005 № 37-3 «О внесении изменений и дополнений 

в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам 

возмещения расходов на содержание детей, находящихся на 

государственном обеспечении». 

5. Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 года № 200-З «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

6. Положение о порядке образования и деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних: Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 10 декабря 2003 г. N 1599  

7. Декрет Президента РБ № 18 от 24.11.2006 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях». 

8. Декрет Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 № 5 «О 

внесении дополнений и изменений и в Декрет Президента Республики 

Беларусь от 24.11. 2006 № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях». 

9. Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 199. 

«О некоторых вопросах формирования, ведения и использования банков 

данных одаренной и талантливой молодежи».  

10. Положение о социально-педагогической и психологической 

службе учреждения образования (иной организации, индивидуального 

предпринимателя, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность): 

постановление Министерства образования РБ от  25.07. 2011 № 116. и др. 

11. Методические рекомендации о деятельности социально-

педагогической и психологической службы учреждения образования 

(письмо Министерства образования РБ от 22.05.2008 № 12-01-05/3871-2) 



21 

 

12. Положение о социально-педагогическом учреждении: 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 

31.09.2009 № 57 

13. Положение о детском доме семейного типа: постановление 

Совета министров Респ. Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 289.  

14. Инструкция о порядке выявления и учета несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной защите: Постановление Министерства 

образования от 28.07.2004 № 47 (или с изм. и доп. от 05.05. 2007) 

15. Программа воспитания и защиты прав и законных интересов 

детей, находящихся в социально опасном положении: приказ Мин. 

образования РБ от 24.05.2011 № 336. 

16. Приказ Министерства образования РБ от 27.07.2010 № 516  «Об 

организации работы по профилактике табакокурения в учреждениях 

образования  Республики Беларусь».  

17. Приказ Министерства образования Республики Беларусь 

от 14.06.2004 № 739 «О состоянии работы органов управления и 

учреждений образования по профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди учащихся и студентов» 

18. Концепция развития профессиональной ориентации молодежи в 

Республике Беларусь: постановление Министерства труда РБ, 

Министерства экономики РБ, Министерства образования РБ  (2011); 

19. Положение об учреждении дополнительного образования детей и 

молодежи: Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь 25.07.2011 № 149.  

20. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи: постановление  Министерства образования РБ 15 июля 2015 г. 

№ 82. 

  

 

II. Методическая часть 

1. Диагностические методики, позволяющие выявить специфику 

межличностных отношений в классе; уровень развития классного 

коллектива; психологические особенности и ценностные ориентации 

воспитанников интернатных учреждений, подготовленность 

воспитанников интернатных учреждений к самостоятельной жизни; вид 

одаренности ребенка и степень развития его способностей в определенной 

сфере; представления учащихся о сущности здорового образа жизни и 

последствиях вредных привычек для психического и физического 

здоровья; профорентационные установки учащихся, их склонность к 

определенной профессии; эффективность социально-педагогической 

работы по месту жительства; уровень профессиональных компетенций 

специалиста социально-педагогической сферы.   
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2. Коррекционно-профилактические и социально-педагогические 

мероприятия (сценарии воспитательных форм работы) по профилактике в 

подростково-молодежной среде алкоголизма, наркозависимости, 

токсикомании, табакокурения, проституции, заболеваний ВИЧ/СПИД; 

правонарушений, суицидальных наклонностей; по формированию 

представлений о здоровом образе жизни, безопасном и рискованном 

поведении; по формированию сплоченности и устранению конфликтных 

ситуаций в классном коллективе; по развитию способностей 

(интеллектуальных, творческих и т.д.) одаренных детей; по 

профессиональной ориентации учащихся; по повышению уровня 

компетентности работников социально-педагогической сферы (семинары, 

мастер-классы и т.д.). 

3. Авторская программа работы объединения по интересам.   

4. Авторская разработка социально-педагогического проекта (тема 

по выбору студента).  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература основная 

 

1. Григорьев, А.Д. Социальная работа на Беларуси: история, опыт, 

проблемы / А.Д. Григорьев. – Минск: Дизайн ПРО, 2000. – 240 с.  

2. Дементьева, Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально- 

реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы / Н.Ф. 

Дементьева, Л.И. Старовойтова. – М.: «Академия», 2010. – 272 с.     

3. Кунгурова, Н.И. Социальная работа / Н.И. Кунгурова, В.К. 

Терехов. – Минск: МФЦП, 2007. – 448 с. 

4. Курбатов, В.И. Социальная работа: учебное пособие / В.И. 

Курбатов. –М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°»; Ростов н/Д: Наука-

Пресс, 2007. – 480 с.  

5. Маслова, Н.Ф. Рабочая книга социального педагога: пособие для 

самообразования специалиста по социальной работе / Н.Ф. Маслова. – 

Орел : Орловский гос. ун-т, 1994. – 135 с.   

6. Менеджмент социальной работы: учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / под ред. Е.И. Комарова, А.И. Войтенко. – М, 2000. 

7. Методика и технологии работы социального педагога: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б. Н. Алмазов [и др.]; под ред. 

М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. – М.: Академия, 2002. – 192 с. 

8. Овчарова, Р.В. Справочник социального педагога: учеб. пособие / 

Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. – 480 с. 

9. Организация социально-педагогической работы в учреждениях 

образования: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Т.С. Капелевич. – Минск: 

Новое знание, 2007. – 346 с. 

10. Основы социальной работы: учебник /отв. ред. П.Д. Павленок. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 534 с. 

11. Организация работы педагога-организатора в учреждениях, 

обеспечивающих получение общего среднего образования: метод. 

рекомендации // Сб. нормат. док-в Мин-ва образования РБ. – 2006. –

№19/20. – С. 43–77.   

 12. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Пантелеева, Г.А. 

Червякова. – М.: «Академия», 2007. – 192 с. 

13. Павленок, П.Д. Введение в  профессию «социальная работа»: 

учеб. пособие / П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 1998.  

14. Пантюк, И.В. Теоретические основы социальной работы / И.В. 

Пантюк. – Минск: Амалфея, 2010. – 388 с. 

15. Платонова, Н.М. Теория и методика социальной работы: учебник 

/ Н.М. Платонова, Г.Ф. Нестерова. – М.: «Академия», 2010. – 394 с. 
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16. Положение о социально-педагогической и психологической 

службе учреждения образования: постановление Министерства 

образования РБ от  25.07.2011 № 116 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.levonevski.net/pravo/temy/tema28/glav/docm0130.html.  

17. Право социального обеспечения: учебник / под общ. ред. И.В. 

Гущина. – Минск: Амалфея, 2013. – 656 с.   

18. Соколовский, Н.К. Экономика социально-культурной сферы: 

учебно-методическое пособие для студентов спец. «Государственное 

управление» / Н.К. Соколовский, О.Н. Ерофеева, В.Г. Гаркавая. – Минск: 

БГЭУ, 2006. – 208 с. 

19. Социальная педагогика: курс лекций / М.А. Галагузова [и др.]; 

под общ. ред. М.А. Галагузовой. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 416 с.     

20. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие / отв. ред. 

Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 427 с. 

21. Социальная работа: теория и организация: пособие для студентов 

вузов / П.П. Украинец [и др.]; под ред. П.П. Украинец, С.В. Лапиной. – 2-е 

изд. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – 288 с. 

22. Спицкая, А.Т. Социальная история и социальная работа как 

общественная практика / А.Т. Спицкая // Теория и методология 

социальной работы. – М., 1994. – 256 с.  

23. Теория социальной работы: учеб. пособие / под ред. Е.П. 

Агапова. – М.: .: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°»; Ростов н/Д: Наука-

Спектр, 2011. – 280 с. 

24. Фирсов, М.В. Теория социальной работы: учеб. пособие / М.В. 

Фирсов, Е.Г. Студѐнова. – М.: ВЛАДОС, 2001. 
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работы (историко-понятийный аспект). – М.: Гардарики, 1997. – 349 с. 

26. Холостова, Е.И. Социальная работа: учебное пособие / Е.И. 

Холостова. – М.: .: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 2010. – 800 с. 

27. Холостова, Е.И. Профессионализм в социальной работе: учеб. 

пособие / Е.И. Холостова. – М.: .: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К°», 

2008. – 236 с. 

28. Технологии социальной работы в различных сферах 
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 3. Закон Респ. Беларусь «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь, 2003 г., № 64, 2/949. 

4. Инструкция о порядке выявления несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в государственной защите: в редакции постановления Мин. 

образования РБ от 5 мая 2007 г. № 30 // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 

2007. – № 9. 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах: принят на ХХI сессии Генеральной ассамблеи ООН 16 дек. 1966 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. –1976. – № 17. – 291 с. 

6. О ветеранах: Закон РБ, 17 апр.1992 г. № 1594-ХII (в ред. Закона от 
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2012.  
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Закон РБ, 30 окт.1992 г. № 1898-ХII (в ред. Закона от 28 дек. 2007 г. № 306-

3)// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 305. – 2/1403.    

9. О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях: Декрет Президента Республики Беларусь от 24 но-

ября 2006 г. № 18 // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2007. – № 1. 

10. Положение о приѐмной семье, утв. постановлением Совета 

Министров РБ 28 октября 1999 г. № 1678 // Нац. реестр правовых актов РБ, 

1999 г., № 85, 5/1946; изм. и доп.: постановление Совета Министров РБ от 

27 января 2006 г. № 103 // Нац. реестр правовых актов РБ, 2006 г., № 20, 

5/17175 // Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2006. – № 5. 

  11. Положение об органах опеки и попечительства в Республике 

Беларусь // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь, 2005 г., 

№52,5/15772. – Минск, 2005. 

  12. Положение о детском доме семейного типа, утв. постановлением 

Совета Министров РБ от 28 февраля 2006 г. № 289. – Минск, 2006. 
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Сацыяльна-педагагiчная работа. – 2007. – № 8. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

ПО 10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

 

I. Оценка «превосходно» (10 баллов), выставляется за: 

 владение на высоком уровне вопросами теории и методики 

социально-педагогической деятельности в учреждениях образования 

различного типа и учреждений социальной защиты; 

 полные, глубокие, систематизированные знания по всем разделам 

учебной программы и по вопросам, выходящим за ее пределы; 

 безупречное владение нормативно-правовой базой социально-

педагогической и социальной работы с различными категориями 

населения, умения ее эффективно использовать при решении 

профессиональных задач; 

 умения самостоятельно творчески решать сложные 

профессиональные задачи в нестандартных ситуациях; 

 умения самостоятельно определять цель, задачи, содержание 

социальной и социально-педагогической работы в учреждениях 

образования и социальной защиты; 

 умения самостоятельно разрабатывать социальные и социально-

педагогические программы коррекционной, реабилитационной и 

профилактической направленности в работе с различными категориями 

населения; 

 активное участие студентов в практической социальной и 

социально-педагогической работе за рамками требований программы 

(организация и проведение студентами волонтерских мероприятий в 

отношении различных категорий воспитанников и клиентов).  

 

II. Оценка «отлично» (9 баллов) выставляется за: 

 владение на высоком уровне вопросами теории и методики 

социальной и социально-педагогической деятельности в учреждениях 

образования различного типа и учреждениях социальной защиты; 

 полные, систематизированные знания по всем разделам учебной 

программы; 

 владение нормативно-правовой базой социальной и социально-

педагогической работы с различными категориями населения, умения ее 

эффективно использовать при  решении профессиональных задач; 

 умения самостоятельно определять цель, задачи, содержание 

социальной и социально-педагогической работы в учреждениях 

образования и учреждениях социальной защиты; 

 умения самостоятельно разрабатывать социальные и социально-

педагогические программы коррекционной, реабилитационной и 
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профилактической направленности в работе с различными категориями 

населения; 

 умения самостоятельно творчески решать сложные 

профессиональные задачи в нестандартных ситуациях. 

 

III. Оценка «весьма хорошо» (8 баллов) выставляется за: 

 владение на достаточном уровне основами теории и методики 

социальной и социально-педагогической деятельности в учреждениях 

образования различного типа и учреждениях социальной защиты;  

 полные, но не систематизированные знания по всем разделам 

учебной программы; 

 владение нормативно-правовой базой социальной и социально-

педагогической работы с различными категориями населения, умения ее 

использовать при  решении профессиональных задач; 

 умения самостоятельно определять цель, задачи, содержание 

социальной и социально-педагогической работы в учреждениях 

образования различного типа и учреждениях социальной защиты; 

 умения разрабатывать социальные и социально-педагогические 

программы коррекционной, реабилитационной и профилактической 

направленности в работе с различными категориями населения; 

 умения самостоятельно решать сложные профессиональные 

задачи в стандартных ситуациях; 

 умелое применение специальных знаний на практике. 

 

IV. Оценка «хорошо» (7 баллов) выставляется за: 

 владение на достаточном уровне основами теории и методики 

социальной и социально-педагогической деятельности в учреждениях 

образования различного типа и учреждениях социальной защиты;  

 недостаточно полные, систематизированные знания по всем 

разделам учебной программы; 

 владение нормативно-правовой базой социальной и социально-

педагогической работы с различными категориями населения, некоторые 

затруднения в ее использовании при  решении профессиональных задач; 

 умения разрабатывать с некоторыми недочетами социальные и 

социально-педагогические программы коррекционной, реабилитационной 

и профилактической направленности в работе с различными категориями 

граждан; 

 умения решать профессиональные задачи в стандартных 

ситуациях; 

 умелое применение специальных знаний на практике в рамках 

учебной программы с некоторыми недочетами. 
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V. Оценка «весьма удовлетворительно» (6 баллов) с высоким 

уровнем репродуктивной деятельности выставляется за: 

 владение на репродуктивном уровне основами теории и методики 

социальной и социально-педагогической деятельности в учреждениях 

образования различного типа и учреждениях социальной защиты; 

 не достаточно полные, не систематизированные знания по всем 

разделам учебной программы; 

 владение основами нормативно-правовой базы социальной и 

социально-педагогической работы с различными категориями населения, 

недостаточные умения в ее использовании при решении 

профессиональных задач; 

 разработка с допущением ряда ошибок социальных и социально-

педагогических коррекционных, реабилитационных и профилактических 

программ для работы с различными категориями граждан; 

 недостаточная сформированность умений решать 

профессиональные задачи в стандартных ситуациях; 

 применение специальных знаний на практике с незначительными 

ошибками в рамках учебной программы. 

 

VI. Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) с низким уровнем 

репродуктивной деятельности ставится за: 

 сформированность на низком уровне представлений (не понятий) в 

области социальной и социально-педагогической деятельности, 

недостаточно умелое применение методов, содержания и форм социально-

педагогической работы, деятельности в сфере социальной защиты; 

 низкий уровень владения нормативно-правовой базой социальной 

(социально-педагогической) работы с различными категориями  населения, 

неумелое ее использование при решении профессиональных задач; 

  наличие значительных ошибок в процессе разработки социальных 

и социально-педагогических коррекционных, реабилитационных и 

профилактических программ в работе с различными категориями граждан; 

  отсутствие инициативности, активности, самостоятельности при 

применении специальных знаний на практике; 

  низкий уровень сформированности умений и навыков решать 

профессиональные задачи в стандартных ситуациях. 

 

VII. Оценка «почти удовлетворительно» (4 балла) с весьма низким 

уровнем репродуктивной деятельности ставится за: 

  сформированность неполных понятий в  области содержания 

социальной и социально-педагогической деятельности, неумелое 

применение методов, содержания и форм социально-педагогической 

работы и работы в сфере социальной защиты; 
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 низкий уровень владения основами нормативно-правовой базы 

социальной и социально-педагогической работы с различными 

категориями населения, неумение ее использовать при решении 

профессиональных задач; 

 наличие грубых ошибок и недочетов в процессе разработки 

социальных и социально-педагогических программ коррекционной, 

реабилитационной и профилактической направленности в работе с 

различными категориями граждан; 

 отсутствие инициативности, активности, самостоятельности при 

применении специальных знаний на практике; 

 отсутствие рефлексивности в собственной учебной деятельности, 

низкий уровень сформированности умений и навыков решать 

профессиональные задачи в стандартных ситуациях. 

 

VIII. Оценка «неудовлетворительно» (3 балла; 2 балла; 1 балл) 

ставится в случае:  

 отсутствие сформированных понятий в области содержания 

социальной и социально-педагогической деятельности в учреждениях 

образования и учреждениях социальной защиты, механическое 

воспроизведение:   

– малый объем знаний, бессистемные представления – 3 балла; 

– фрагментарные знания (отдельные понятия) – 2 балла; 

– отсутствие знаний (отказ от ответа) – 1 балл; 

  наличие грубых ошибок, недочетов при разработке социальных и 

социально-педагогических коррекционных, реабилитационных и профи-

лактических программ для работы с различными категориями граждан: 

– составление социальных и социально-педагогических программ с 

грубыми ошибками и недочетами только определенной направленности и 

для различных категорий граждан – 3 балла; 

– составление социальных и социально-педагогических программ с 

грубыми ошибками и недочетами только определенной направленности и 

для определенной категории граждан – 2 балла; 

– неумение (отказ) составлять социальные и социально-

педагогические программы различной направленности – 1 балл. 

 отсутствие инициативности, активности, самостоятельности при 

применении специальных знаний на практике; 

  отсутствие рефлексивности в собственной учебной деятельности;  

несформированность умений и навыков решать профессиональные задачи 

в стандартных ситуациях: 

– низкий уровень умений, грубые ошибки – 3 балла; 

– наличие отдельных умений, грубые ошибки – 2 балла; 

- отсутствие умений (отказ от  выполнения) – 1 балл. 


