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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Модели контролируемых компетенций:
1.1. Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины 
1(1) семестр:

Индекс Формулировка компетенции

ПК-7 готовность к предупреждению и профилактике личной 
профессиональной деформации, профессиональной
усталости, профессионального выгорания

ПК-11 готовность соблюдать профессионально-этические 
требования в процессе осуществления профессиональной 
деятельности

ПК-12 способность исследовать особенности культуры
социальной жизни, благополучия, поведения в социальной 
сфере различных национально-этнических и половозрастных, 
а также социально-классовых групп

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других 
кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций;

Пререквизиты:

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 
сформированные в ходе изучения дисциплин по «Социальная этнография 
демография», «Социальная политика Кыргызстана», «Социология».

Постреквизиты: «Менеджмент социальной работы», «Социальное
обслуживание и обеспечение населения».

2. В результате изучения дисциплины «Деонтология социальной работы» 
обучающийся должен:

2.1. Знать:
1. Этические и медицинские основы социальной работы (ПК-11);
2. основные категории и понятия деонтологии (ПК-11);
3. механизм формирования должного поведения (ПК-7);
4. место и роль деонтологии в этике социальной работы (ПК-11);
5. основные элементы деонтологической системы (ПК-11);
6. смысл и содержание профессионального долга социального работника, 

его детерминанты (ПК-7).



2.2.Уметь:
1. Давать этическую оценку профессиональной деятельности специалиста 

по социальной работе (ПК-11);
2. определять пределы долженствования и ответственности в конкретной 

деятельности (ПК-7);
3. применять системный подход к анализу содержания долга; выявлять 

деонтологическую компоненту в конкретной ситуации (ПК-7);
4. выявлять деонтологический потенциал в социальной работе (ПК-11).

2.3. Владеть:
1. основами деонтологического анализа процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, и т.п. (ПК-12);
2. навыками деонтологической самооценки и самоконтроля, 

регулировании поведения (ПК-7);
3. навыками использования деонтологического потенциала (ПК-12).

3. Программа оценивания контролируемой компетенции:

№ Контролируемые модули, разделы (темы) 
дисциплины*

Код контролируемой 
компетенции (или ее части)

Наименование 
оценочного 
средства**

1.

2.

Проблемы долга и ответственности в 
исторических этических учениях 
Деонтология как учение о долге и 
должном поведении
Понятийно-категориальный аппарат
деонтологии
Понятия «долженствование» и «должное 
поведение»
Понятие «дисциплина» в деонтологии 
Долг и ответственность как фактор 
совместной деятельности
Долг и ответственность как фактор 
общественных отношений
Нравственные качества личности и 
долженствование
Основные типы деонтологических
конфликтов в социальной работе 
Социальные функции долга
Сферы долженствования личности 
Место и роль деонтологической
регуляции в профессиональной
деятельности
Место и роль деонтологии в этике 
социальной работы
Функции деонтологической регуляции в 
социальной работе
Принципы деонтологии социальной 
работы

Способен находить
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них 
ответственность

Способен исследовать
особенности культуры
социальной жизни,
благополучии, поведения в 
социальной сфере различных 
национально-этнических и
половозрастных групп

Способен к координации 
деятельности по выявлению лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите

1. Устный 
опрос

2. Бумажное и 
компьютерное 
тестирование

3. Реферат, 
презентация

4. Кейс-задача



Смысл и содержание профессионального 
долга социального работника
Долг и ответственность социального 
работника перед самим собой
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Направление 
Социальная работа 
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Социальная работа в различных 

сферах жизнедеятельности 
Квалификация выпускника 

Бакалавр

Дисциплина «Деонтология социальной работы»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Развитие научных взглядов на долг и ответственность личности.
2. Деонтология как учение о долге и должном поведении.
3. Место и роль деонтологии в этическом учении.

Преподаватель дисциплины А.А. Усубалиева



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Примерные экзаменационные вопросы

по дисциплине «Деонтология социальной работы»

1. Развитие научных взглядов на долг и ответственность личности.
2. Деонтология как учение о долге и должном поведении.
3. Место и роль деонтологии в этическом учении.
4. Типы мировоззрения и долженствования.
5. Современные этические учения о долге и ответственности личности.
6. Механизмы формирования должной мотивации и должного поведения 

личности.
Дисциплина, ответственность, долг, обязанность как ключевые 
категории деонтологии.

7. Социальные функции долга.
8. Долг, ответственность и обязанности социального работника: сущность 

и понятие.
9. Специфика социальной работы как сферы долженствования.
10. Долг и ответственность социального работника по развития и 

реализации гуманистического потенциала профессии.
11. Долг и ответственность социального работника по развитию своей 

личности.
12. Долг и ответственность социального работника по активизации 

личности клиента и решению его проблем.
13. Профессионально-этические кодексы о долге и ответственности 

социального работника: сходство и различие.
14. Деонтологический конфликт: сущность и типология.
15. Подходы к разрешению деонтологических конфликтов.
16. Деонтология социальной работы с пожилыми людьми.
17. Деонтология социальной работы с детьми и подростками.
18. Деонтология социальной работы с инвалидами.
19. Деонтология социальной работы с семьей ребенка-инвалида.
20. Деонтология социальной работы с женщинами - жертвами насилия.
21. Деонтология социальной работы с детьми - жертвами насилия.
22. Деонтология социальной работы с гомосексуалистами.
23. Деонтология социальной работы с детьми из неблагополучной семьи.
24. Деонтология социальной работы с беременными.
2 5. Деонтология социальной работы с несовершеннолетними

беременными.
26.Истоки долженствования в человеческом бытии



27.Отражение проблем долга и ответственности в этических учениях 
античных философов Востока и Запада

28. Долг и ответственность в философии Средних веков
29. Долг и ответственность в философии Нового времени. Долг и 

ответственность в этике марксизма
30. Долг и ответственность в учении экзистенциализма и неопрагматизма 

Долженствование в этике постмодернизма
31. Тип мировоззрения и долженствование. Личность и долженствование
32. Деонтология как учение о долге и должном поведении
33. Категории «долг», «ответственность», «обязанность»
34. Категории «императив» и «максима»
35. Понятия «долженствование», «должное поведение»
36. Понятие «должная мотивация»
37. Понятие «дисциплина» в деонтологии
38. Долг и ответственность как фактор совместной деятельности Долг и 

ответственность как фактор общественных отношений
39. Нравственные качества личности и долженствование
40. Долженствование как условие существования человека и общества. 

Методологические и социальные функции долга
41 .Сферы долженствования личности
42. Место деонтологической регуляции в профессиональной деятельности
43. Место и роль деонтологии в этике социальной работы
44. Сущность и понятие долга, ответственности и обязанностей 

социального работника
45. Функции деонтологической регуляции в социальной работе
46. Принципы деонтологии социальной работы
47. Социальная работа как опредмечивание социального долга
48. Смысл и содержание профессионального долга социального работника 

Долг и ответственность перед обществом и государством
49. Долг и ответственность социального работника перед профессией Долг 

и ответственность социального работника перед профессиональной 
группой

50. Долг и ответственность социального работника перед клиентом
51. Долг и ответственность социального работника перед самим собой 

Социальный тип личности и социальная работа
52. Единство и противоречия долженствования социального работника
53.Основные типы деонтологических конфликтов в социальной работе
54. Деонтологические подходы к разрешению конфликтов
55. Роль деонтологического потенциала социальных служб в реализации и 

развитии социальной работы
56. Детерминанты развития деонтологии социальной работы
57.Общие тенденции в развитии философской этики, деонтологии и этики 

социальной работы
58.Ориентиры развития государства
59.Ценностные ориентации современного кыргызстанского общества



60.Тенденции в развитии профессиональной социальной работы в 
Кыргызстане Тенденции в развитии профессиональной социальной 
работы за рубежом

Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент не отвечает на 1 вопрос из 

билета и на 1 дополнительный вопрос по билету;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не отвечает на 

2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета.
В билет входят вопросы на определение Знаний, Умений и Навыков 

(владения).

Преподаватель дисциплины

« » 2020г. А.А. Усубалиева



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИЛЬНАЯ РАБОТА»

Вопросы для устного опроса
по дисциплине «Деонтология социальной работы»

1. Основной вектор развития деонтологии социальной работы
2. Развитие научных взглядов на долг и ответственность личности
3. Долг и ответственность в трудах античных философов
4. «Этика долга» И. Канта
5. Деонтология Иеремии Бентама
6. Диалектика долженствования Гегеля
7. Учение И. Канта об императивах
8. Деонтологический принцип и максима в поведении личности
9. Формирование максим в этическом сознании личности
10. Механизм формирования должной мотивации и должного поведения 

личности
11. Ответственность как фактор повышения эффективности деятельности
12. Нравственное сознание личности и проблемы долга и ответственности
13. Социальные функции долга и их роль в общественном бытии
14. Ориентрованность личности и общественные отношения
15. Долг и ответственность в жизнедеятельности человека
16. Долг и ответственность как фактор общественных отношений
17. Функции долга в общественном бытии
18. Деонтология социальной работы: сущность и понятие
19. Место и роль долга и ответственности в социальной работе
20. Специфика социальной работы как сферы долженствования
21. Сущность и понятие долга и ответственности в социальной работе
22. Сущность и понятие долга, ответственности и обязанностей социального 

работника
23. Долг и ответственность социального работника как специалиста и 

личности: общее и особенное
24. Долг и ответственность социального работника перед обществом и 

государством
25. Социальная работа как гражданский и профессиональный долг 

специалиста
26. Профессионально-этические кодексы о долге и ответственности 

социального работника: сходство и различие
27. Категорические императивы И.Канта и долженствование социального 

работника
28. Деонтологический конфликт: сущность и понятие
29. Способы разрешения деонтологических конфликтов в социальной работе
30. Деонтологический конфликт как фактор развития социальной работы



31. Личность социального работника и долженствование
32. Развитие долженствования и ответственности в социальной работе
33. Основные этапы развития философской этики
34. Дегуманизация общественных отношений в Кыргызстане и деонтология 

социальной работы
35. Государственная социальная политика и деонтология социальной работы
36. Теория познания и ее роль в развитии деонтологии социальной работы

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ логически 
структурирован, содержит полное раскрытие содержания вопроса;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ студента содержит 
недостаточно полное раскрытие теоретических вопросов;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если ответ содержит 
поверхностное изложение сути поставленного вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не 
может дать ответ на поставленные вопросы.

Преподаватель дисциплины А.А. Усубалиева

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Темы рефератов, презентаций

по дисциплине «ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
1. Социальная работа как опредмечивание социального долга.
2. Смысл и содержание профессионального долга социального работника.
3. Долг и ответственность перед обществом и государством.
4. Долг и ответственность социального работника перед профессией.
5. Долг и ответственность социального работника перед профессиональной 
группой.
6. Долг и ответственность социального работника перед клиентом.
7. Долг и ответственность в этике марксизма
8. Долг и ответственность в учении экзистенциализма и неопрагматизма
9. Долженствование в этике постмодернизма
10. Тип мировоззрения и долженствование
11. Личность и долженствование
12. Деонтология как учение о долге и должном поведении
13. Гуманистический уровень нравственности.
14. Уровни структуры личности.
15. Нравственные качества личности,
16. Как формируются условия существования и функционирования общества.
17. Долг и ответственность как фактор общественных отношений.
18.Что представляет собой деятельность?
19. Три возможных способа поведения человека.
20. Социальные функции долга.
21 .Сферы долженствования личности.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если Студент свободно 

применяет знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала; выделяет главные положения в изученном материале и 
не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; усваивает весь объем 
программного материала; материал источников актуален, самостоятельно 
переработан и оформлен в соответствии с установленными требованиями;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если Студент знает весь 
изученный материал; отвечает без особых затруднений на вопросы 
преподавателя; студент умеет применять полученные знания на практике; в 
условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 
определенные неточности с помощью дополнительных вопросов



преподавателя; материал источников самостоятельно переработан, оформлен в 
соответствии с установленными требованиями, но недостаточно аккуратно;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если Студент 
обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при 
его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
дополняющих вопросов преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 
воспроизводящие вопросы; материал источников недостаточно переработан, 
оформлен не аккуратно или с нарушением установленных требований;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если у студента 
имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 
большая часть не усвоена, отсутствуют ответы на поставленные и 
дополнительные вопросы преподавателя; материал источников не 
переработан, оформлен с грубыми нарушениями установленных требований;

Преподаватель дисциплины А. А.У субалиева

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Перечень тестовых вопросов для проведения текущего контроля

по дисциплине «ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1. Деонтология социальной работы - это
а) совокупность внешних форм поведения и общения специалиста;
б) учение о должном поведении специалиста;
в) совокупность требований к личностным качествам специалиста.

2. Совесть - это
а) функция этики социальной работы;
б) правило этикета в социальной работе;
в) профессионально-значимое качество личности специалиста
3. Основными этическими ценностями социальной работы являются
а) человек, общество, справедливость, свобода, равенство и др.
б) социальная служба, клиент, социальная работа и др.
в) общество, клиент, социальная группа, социальный институт и др.

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 
предлагаются задания, содержащие в себе 20 или 30 тестовых заданий.
Для оценки используется 100 бальная шкала.
Критерии оцейивания;

№ 
п/п

20 тестовых заданий 30 тестовых заданий

Количество правильных 
ответов

Оценка Количество правильных 
ответов

Оценка

1 11 правильных ответов и ниже оценка2 (59%) 17 правильных ответов и ниже оценка2 (59%)
2 12-13 правильных ответов оценка 3 (60-69%) 18-20 правильных ответов оценка3 (60-69%)
3 14-16 правильных ответов оценка4 (70-84%) 21- 25 правильных ответов оценка 4 (70-84%)
4 17 правильных ответов и выше оценка5 (85-100%) 26 правильных ответов и выше оценка5 (85-100%)

Преподаватель дисциплины А.А. Усубалиева

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Кейс-задача

по дисциплине «ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Тема: «Основные типы деонтологических конфликтов в социальной работе»

Проблема. Девушка 25 лет, обратилась с жалобой к заведующему хирургического 

отделения, где на лечении находилась её мама. Женщине провели операцию, после которой 

категорически запрещается прием пищи в течение 2х дней, не предупредив её об этом. На 

замечания девушки палатная мед.сестра нагрубила, сказав, что она не обязана за этим 

следить.

Задание.

Составьте возможные выходы из данной конфликтной ситуации?

Вопросы для обсуждения

1 .Что входит в профессиональные обязанности медсестры?

2. Что подразумевает под собой «сестринский уход»?

3. Как необходимо поступить социальному работнику в данной ситуации?

4. Определите пути выхода из создавшегося конфликта?

5. Что необходимо объяснить девушке социальному работнику?

6. Перечислите требования по уходу за пациентами осуществляемые родственниками?

Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент излагает 

материала логично, грамотно, без ошибок; свободно владеет 
профессиональной терминологией; умеет высказывать и обосновать свои 
суждения; студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 
вопросы; студент организует связь теории с практикой.;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент грамотно 
излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной 
терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения 
кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; ответ 
правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно 
полный.;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 
излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в



определении понятий, в применении знаний для решения кейса, не может 
доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недостаточно 
глубокое понимание изученного материала;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отсутствуют 
необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении 
понятий, искажен их смысл, не решен кейс; в ответе студента проявляется 
незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 
ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса.

Преподаватель дисциплины А.А. Усубалиева

« » 2020 г.


