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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 39.03.02
– Социальная работа. ФОС предназначен для контроля знаний
студентов, обучающихся по профилю подготовки: «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг».
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
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.
4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru

1. Перечень компетенций с указанием этапов их

формирования в процессе освоения образовательной
программы
ОПК-3: способностью использовать в профессиональной
деятельности основные законы естественнонаучных дисциплин,
в том числе медицины, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
ОПК -9: способностью представлять результаты научной и
практической деятельности в формах отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений.
№

1.

2.

3.

4.

Разделы (темы)
дисциплины

Контро
лируем Оценочные
средства
ые
компете
нции

Социальное
прогнозирование,
проектирование и моделирование
в системе профессиональной
подготовки специалиста
Социальные
проблемы
как
объект
прогнозирования,
проектирования
и
моделирования Прогнозирование
в
социальной
работе
Проектирование в социальной
работе
Моделирование в социальной
работе

ОПК-3

Технология социальнопроектного обеспечения

ОПК-3

ОПК -9
ОПК-3
ОПК -9

ОПК-3
ОПК -9

Устный опрос
Тестовое
задание
Контрольная
работа
Реферат

5

6

социальной работы
Методы
социального
проектирования
Разработка социального проекта
Технологии моделирования в
социальной работе Применение
социальной
диагностики
и
социального
прогнозирования
при оценке жизнеспособности
проекта

ОПК -9
ОПК-3
ОПК -9
ОПК-3
ОПК -9

2. Описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
№

Аббревиатура
3
компетенции
1
2

ОПК-3
ОПК -9

Поведенческий
индикатор
Уровень знаний
- специфику
социокультурного
развития своей страны,
региона проживания
- технологические этапы
и методы
прогнозирования в
социальной работе;
- сущность и технологии
проектирования в
социальной работе
- о технологических

Оценочные
средства
Устный
опрос
Тестовое
задание
Контрольная
работа
Реферат

проблемах
моделирования в
социальной работе
Уровень умений
- использовать
математические модели
явлений и процессов в
социальной работе;
- использовать базы
данных по социальной
работе
Уровень навыков
навыками
сравнительного анализа
общего и специфического
в развитии социальной
работы на разных этапах
истории
России
и
зарубежных
стран
- методиками анализа
явлений и процессов в
сфере
социального
обслуживания
в
соответствии
с
выбранной
моделью
научной картины мира

Описание шкалы оценивания
На зачет
№
оценивание

Требования к знаниям

1

Зачтено

Компетенции освоены

2

Не зачтено

Компетенции не освоены

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.
Текст задания 1. Наука о системе нашего мышления о будущем,
о способах и методах его исследования – это …
Варианты ответа:
1) методология
2) прогностика
3) аксиология
4) девиантология
Текст задания 2. Прогнозирование — это…
Варианты ответа:
1) создание прогнозной модели
2) исследование социальной системы
3) разработка идеального образа состояния, функционирования,
направления и тенденций изменения систем в различные
периоды в будущем
4) изучение тенденций развития социальной системы
Текст задания 3. Исследование социальной системы на более
глубоком уровне, дающем возможность предвидеть, прогнозировать будущее и одновременно выступающем как синтез
многообразных знаний об обществе – это …
Варианты ответа:
1) организационное прогнозирование
2) социальное прогнозирование
3) социальное моделирование
4) социальное управление

Текст задания 4. К основным методам прогнозирования
относятся…
Варианты ответа:
1) сравнение, сопоставление, обобщение
2) экспериментирование, проектирование
3) экстраполяция, моделирование и экспертные методы
4) экспертиза, контроль, оценка
Текст задания 5. Изменение общества, общественных
отношений, социальных отношений – это …
Варианты ответа:
1) технологии социального прогнозирования
2) цели социального прогнозирования
3) методы социального прогнозирования
4) средства социального прогнозирования
Текст задания 6. Системность, согласованность, вариативность,
верифицируемость, непрерывность, эффективность – это …
Варианты ответа:
1) принципы прогнозирования
2) свойства прогнозирования
3) признаки прогнозирования
4) аспекты прогнозирования
Текст задания 7. К видам прогнозирования относятся…
Варианты ответа:
1) поисковый прогноз, нормативный прогноз, непосредственное
предплановое прогностическое исследование
2) начальный, промежуточный, итоговый прогноз
3) низкий уровень, средний уровень, высокий уровень прогнозов
4) элементарный прогноз, масштабный прогноз
Текст задания 8. Прогностическое исследование решает задачи
…
Варианты ответа:
1) выбор объекта и предмета социального исследования
2) построение гипотетической модели
3) разработка программы эмпирического эксперимента

4) формирование проекта плана или программы, первоначальное
моделирование образов объекта планирования и его элементов
Текст задания 9. Классификация объектов прогнозирования по
характеру развития во времени …
Варианты ответа:
1) сверхпростые, простые, сложные, сверхсложные
2) дискретные, апериодические, циклические
3) детерминированные, случайностей; смешанные
4) полностью обеспеченные, с частичным обеспечением
Текст задания 10. Проект – это …
Варианты ответа:
1) модель (прообраз, прототип) объекта, явления или процесса
2) объект
3) система
4) явление
Текст задания 11. Целевая направленность, четко определенная
последовательность событий, измеримость, временной горизонт
– это …
Варианты ответа:
1) процесс проектирования
2) проектная деятельность
3) способы оценки проектов
4) основные свойства проектов
Текст задания 12. Комплекс социальных организаций и
институтов, образующих систему жизнеобеспечения населения,
взаимодействия людей с обществом и природой – это …
Варианты ответа:
1) социальная инфраструктура
2) социальная система
3) социальная защита
4) социальная структура
Текст задания 13. Социальный проектант – это …
Варианты ответа:
1) специалист, исследующий все социально значимые явления и
процессы

2) участник социального проекта
3) руководитель социального проекта
4) эксперт социальном проектирования
Текст задания 14. Оценка вероятности осуществления прогноза
для заданного интервала времени - это …
Варианты ответа:
1) направление развития прогноза
2) результат прогноза
3) качество прогноза
4) достоверность прогноза
Текст задания 15. Создание субъектом модели предстоящей
деятельности, включающей представление о стадиях, этапах
целенаправленного изменения объекта от исходного состояния к
желаемому – это …
Варианты ответа:
1) проектирование
2) моделирование
3) планирование
4) конструирование
Текст задания 16. Модель это …
Варианты ответа:
1) аналог оригинала
2)точная копия оригинала
3) замена объекта
4) повтор объекта
Текст задания 17. В теории и практике социального
исследования используются следующие виды моделей …
Варианты ответа:
1) реальные и идеальные
2) точные и копии
3) материальные и идеальные
4) вербальные и материальные
Текст задания 18. Между прогнозированием и моделированием
складываются отношения…
Варианты ответа:

1) процесса и явления
2) целого и части
3) процесса и этапа
4) явления и факта
Текст задания 19. Разработка и анализ моделей, создаваемых на
базе статистического материала прошлого и настоящего – это …
Варианты ответа:
1) статистическое моделирование
2) имитирование
3) казуальное моделирование
4) историческая аналогия
Текст задания 20. Деятельность рядовых граждан, выступающих
в качестве субъекта проводимых общественных перемен и решений – это …
Варианты ответа:
1) социальная деятельность
2) социальное участие
3) социальная работа
4) социальная структура
Тематика контрольных работ
Темы для социального проектирования:
1. Проект «Успешная семья»
2. Проект «Профессиональное самоопределение подростка»
3. Проект «Будущее современного подростка»
4. Проект «Профилактика социального сиротства в регионе»
5. Проект «Поддержка молодежных инициатив»
6. Проект «Здоровьесберегающая среда образовательного
процесса»
7. Проект «Профилактика девиаций подростков»
8. Проект «Социальное партнерство»
9. Проект «Социальная защита»
10. Проект «Социальная адаптация»
Темы для социального моделирования:

1. Комплексная модель социальной защиты населения (в
регионе).
2. Модель Центра социальной защиты (территориальный
уровень).
3. Модель территориального Центра социального обслуживания.
4. Модель взаимодействия государственных и общественных
социальных структур.
5. Модель информационного обеспечения социальной защиты
населения.
6. Модель специалиста по социальной работе (профиль по
выбору).
7. Модель поведения социального работника в конфликтной
ситуации.
8.Модель взаимоотношений социального работника с коллегами,
клиентами.
9. Модель профессиональных компетенций социального
работника
10. Модель общественных структур по социальной защите
населения.
11. Модель современной семьи (разных типов семей – по
выбору).
12. Модель социальной работы с семьей (тип семьи – по
выбору).
13. Модель социальной защиты семьи (многодетной, с
ребенком-инвалидом – по выбору).
14. Модель социального положения различных категорий
граждан – объектов социальной работы (пенсионеров,
безработных, инвалидов – по выбору).
15. Модель социальной защиты различных категорий граждан
(объект социальной работы по выбору).
Примерная тематика докладов, рефератов
1.Базовые категории предмета: «социальное прогнозирование»,
«моделирование», «проектирование».

2.Законодательно-нормативные документы как основа для
разработки социальных программ.
3.Классификация федеральных программ.
4. Взаимосвязь социального проектирования и
экспериментальной деятельности.
5. Духовные ценности общества в дальнесрочном прогнозном
видении.
6. Характеристики современной модели социального работника.
7. Модель современного лидера в социальной сфере: сходство и
различие с моделью политического лидера.
8. Роль и функции моделей в социальном управлении.
9. Сетевое моделирование в практике СМИ.
10. Новейшие информационные разработки в прогнозировании и
моделировании
11. Использование теории социальных проблем в социальном
прогнозировании.
12.Социальные проблемы как важнейший фактор глобализации
общества.
13. Значение прогнозов при создании социальных инноваций.
14. Использование социальной экспертизы в системе
профессиональной социальной деятельности.
15. Проблема эффективности прогнозных исследований в
социальной сфере.
16.Программа развития ЦСО, Центра социального
обслуживания семьи, Центра социальной помощи семье и детям.
Вопросы к зачету по дисциплине
1.Сущность и особенности социального прогнозирования,
проектирования и моделирования в социальной работе.
2.Сущность прогноза и прогностической деятельности.
3.Предвидение. Интуиция. Соотношение с прогнозированием.
4.Прогностическая деятельность и прогностические способности
человека.
5.Методологические принципы социального прогнозирования.

6.Социальное прогнозирование как метод научного познания:
понятие, цели, циклы. 7.Методы прогнозирования.
8.Понятие об объектах и моделях прогнозирования.
9.Виды и типы прогнозов.
10.Недостатки социального прогнозирования. Понятие об
эффективности прогнозирования.
11.Социальное проектирование в теории и практике социальной
работы: понятие, сущность, цели и ценности.
12.Социальная диагностика и прогнозирование.
13.Использование диагностических технологий, методов и
методик в социальной работе.
14.Виды проектирования в социальной работе.
15.Технологии проектирования в социальной работе.
16.Понятие о принципах социального проектирования.
17.Понятие о социальном проекте: свойства и характеристики.
18.Классификация социальных проектов.
19.Стадии разработки социальных проектов.
20.Понятие о жизненном цикле проекта.
21.Технология целеполагания и подготовка социальных
проектов.
22.Взаимосвязь социальной политики и социальных проектов.
23.Понятие о социальной программе, их классификация.
24.Классификация федеральных социальных программ.
25.Социальное моделирование в теории и практике социальной
работы: понятие и характеристики.
26.Характеристики моделей.
27.Типология моделей.
28.Процесс моделирования: цели, источники, этапы, результаты.
29. Экспертиза как способ социального прогнозирования.
30. Экспертные оценки в социальном прогнозировании и
проектировании.
4.

Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения
студентами материала, предусмотренного данной рабочей
программой
Оценивание студента на зачете по дисциплине
Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются:
«зачтено», «не зачтено».
Оценка зачета
Требования к знаниям
(стандартная)

«зачтено»
(«компетенции
освоены»)

«не зачтено»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка
«зачтено»
выставляется
студенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу
излагает
его,
не
допуская
существенных неточностей в ответе
на вопрос, правильно применяет
теоретические
положения
при
решении практических вопросов и
задач,
владеет
необходимыми
навыками и приемами их выполнения.
Оценка «не зачтено»
студенту,
который
значительной части
материала, допускает
ошибки, неуверенно,
затруднениями
практические работы.

выставляется
не
знает
программного
существенные
с большими
выполняет
Как правило,

оценка
«не
зачтено»
ставится
студентам,
которые
не
могут
продолжить
обучение
без
дополнительных
занятий
по
соответствующей дисциплине.

