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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

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

ПК-14 способность выявлять, формулировать и разрешать проблемы в 
сфере социальной работы

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 «Введение в специальность»

Постреквизиты:
Дисциплина способствует изучению следующих дисциплин: «Зарубежный и 

отечественный опыт социальной работы», «Опыт социальной работы в различных 
сферах жизнедеятельности»

2. В результате изучения дисциплины «История и теория социальной 
работы» обучающийся должен:

2.1. знать:
1. Знать:

1. истоки благотворительности, государственного и общественного 
призрения; исторический опыт социальной работы (ПК-12);

2. основные задачи и направления развития социальной работы на 
современном этапе (ПК-14);



3. основные теоретико-методологические концепции современной 
социальной работы как учебной дисциплины, научной и 
практической деятельности (ПК-14);

4. закономерности, формы и методы развития теории социальной 
работы (ПК-14);

5. сущность и содержание основных этапов развития теории 
социальной работы в стране и за рубежом в различных моделях ее 
теоретического обоснования(ПК-12);

2. Уметь:

1. давать оценку той или другой теоретической концепции 
социальной работы (ПК-14);

2. творчески применять полученные знания на практике, в первую 
очередь, работая с наиболее уязвимыми слоями населения (ПК-14);

3. применять теоретические знания в целях улучшения качества и 
эффективности профессиональной деятельности. (ПК-14).

3. Владеть:
1. теоретическими знаниями, моделями в целях улучшения качества и 

эффективности профессиональной деятельности, в целях содействия 
социальному развитию общественных отношений (ПК-7);

2. навыками научного подхода, исследования в решении социальных 
проблем на микросоциальном и макросоциальном уровнях в сфере 
социальной работы (ПК-14); .

3. знаниями о специфике социальных проблем различных групп 
населения, многообразии подходов к построению социальной работы 
с ними-(ПК-14);

3. Программа оценивания контролируемой компетенции:

No
Контролируемые модули, разделы (темы) Код контролируемой

J № дисциплины* компетенции (или ее части)

Наименование
оценочного
средства**



1.

2.

3.

1. Введение в курс «История и теория 
социальной работы»
2. Родоплеменные и общинные формы 
помощи и взаимопомощи
3. Зарождение и развитие в древних 
восточных странах основ социальной 
помощи
4. Формирование социальной помощи и 
филантропии в Древне западной цивилизации
5. Благотворительность в эпоху 
средневековья
6. Социальная помощь в средневековом 
востоке
7. Становление государственной системы 
помощи (XVI-XVIII вв.) в Европейских 
странах
8. Социальная работа в Европейских и 
скандинавских странах.
9. Социальная работа в странах Азии, Африки 
в XX веке
10. Зарождение и развитие американской 
системы помощи и поддержки
11. История развития социального призрения 
в России
12. Социальное обеспечение в советский 
период
13. Становление социальной работы в 
Кыргызстане
14. Теория социальной работы как наука и 
учебная дисциплина
15. Закономерности, принципы и категории 
теории социальной работы.
16. Система подготовки специалистов по 
социальной работе
17. Социальная работа в структуре 
социальных наук
18. Основные современные концепции и 
модели социальной работы.
19. Основные теоретические подходы в 
социальной работе
20. Социальная работа как профессиональная 
деятельность: цели, функции
21. Профессиональный портрет 
социального работника
22. Клиент как объект познания в социальной 
работе
23. Социальная политика, ее основные 
направления
24. Основные направления социальной 
работы.

способность иметь научное 
представление об основных этапах в 
истории человечества и их 
хронологии (ПК-12)

способность иметь представление об 
основных этапах культурно
исторического развития обществ, 
механизмах и формах социальных 
изменений (ПК-12) 
осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, 
обладание высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности (ПК-7);
способность выявлять,
формулировать и разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы (ПК-14);

1. Устный опрос

2. Бумажное 
тестирование

3. Реферат, 
доклад, СРС, 
презентация

4. Составление 
таблицы, 
глоссария

готовность работать с информацией 
из различных источников (ПК-12); 
готовность представлять результаты 
исследования в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений (ПК-12);
осознание социальной значимости 
своей будущей профессии, 
обладание высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности (ПК-7);
способность выявлять,
формулировать и разрешать 
проблемы в сфере социальной 
работы (ПК-14);

1. Устный опрос

2. Бумажное 
тестирование

3. Реферат, 
доклад, СРС, 
презентация

4. Составление 
таблицы,
глоссария

5. Курсовая 
работа
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Дисциплина История и теория социальной работы

Экзаменационный билет №1

1. Определение социальной помощи: ее виды

2. Психо динамический подход в теории социальной работы

3. Социальная структура полисов в Афинах

Преподаватель дисциплины Э.Ж. Жоомартова



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Примерные экзаменационные вопросы

по дисциплине «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1. От какого рода рисков, угроз должна была защищать древнего человека социальная 
помощь
2. Особенности помощи и взаимопомощи в древневосточных странах
3. Право по Законам Хаммурапи
4. Право Древней Индии. Законы Ману и Артхашастра
5. Влияние конфуцианства и легистов на развитие права и морали в Древнем Китае
6. Социальная помощь в Древней Греции
7. Социальное призрение в Древнем Риме
8. Виды родоплеменных религиозных верований и национальных религий
9. Каритативная деятельность католической церкви
10. Протестантизм и благотворительная деятельность
11. Идея милосердия в исламе и практика благотворительности в странах ислама
12. Появление в XIX веке социального законодательства
13. Социальная работа в Скандинавских странах: общая характеристика
14. Социальная работа в Европейских странах: общая характеристика
15. Специфика социальной помощи в странах арабско-мусульманского мира
16. Зарождение и развитие американской государственной системы социальной помощи
17. Становление системы социального обеспечения в СССР
18. Становление теории социальной работы как учебной дисциплины в мире
19. Объект и субъект теории социальной работы
20. Закономерности и принципы теории социальной работы
21. Основные понятия и категории теории социальной работы
Социальная педагогика как одно из направлений профессиональной деятельности
22. Роль социологии в социальной работе
23. Методы психологии в социальной работе
24. Профессиональные риски в социальной работе.
25. Цели и задачи социальной работы в обществе
26. Профессиограмма специалиста по социальной работе
27. Профессиональные компетенции специалиста по социальной работе
28. Личностные компетенции специалиста по социальной работе
29. Понятие трудная жизненная ситуация в социальной работе
30. Феноменология понятия клиент
31. Дайте характеристику объектов социальной работы?
32. Функции социальной работы
33. Какие субъекты социальной работы в Кыргызстане вы знаете?
34. Социальные проблемы клиента
35. Личностные проблемы клиента
36. Основные этапы взаимодействия клиента и социального работника
37. Определите сущность социальной политики.



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 Э.Ж. Жоомартова

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Вопросы для устного опроса

по дисциплине «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1. Покажите основные формы и механизмы родовой модели помощи
2. Назовите основные условия возникновения социальной помощи в архаический 
период
3. Что способствовало возникновению феномена благотворительности (филантропии) в 
древних государствах?
4. В чем состоит различие социальной помощи в древних Афинах и Спарте?
5. Частная и общественная благотворительность в Древнем Египте
6. Социальная политика и система помощи в Древнем Китае
7. Государственный строй и социальная структура Древней Индии
8. Каковы основные причины возникновения инквизиции и «охоты на ведьм»?
9. Законы о бедных в Европейских странах
10. Положение социально-уязвимым слоев общества и развитие светских институтов 
социальной помощи
11. Какое влияние на систему общественного призрения оказали капиталистические 
отношения
12. Как протестантизм повлиял на развитие социальной помощи в обществе
13. Развитие социальной работы в латиноамериканских странах.
14. Складывание системы социальной защиты в странах Африки.
15. Особенности социальных проблем американских переселенцев
16. Основные тенденции развития социальной работы в переходный период
17. Программы, проекты в сфере социальной защиты населения КР
18. Предпосылки становления теории социальной работы как науки
19. Специфика научного и обеденного познания в TCP
20. Предмет и задачи теории социальной работы
21. Американская модель подготовки социальных работников
22. Европейская модель обучения социальных работников

23. Социолого-ориентированные подходы
24. Психолого-ориентированные подходы
25. Комплексно-ориентированные подходы
26. Этатическую модель
27. Патерналистская модель
28. Корпоративитской модель
29. В чем состоит актуальность проблем социальной работы в современном обществе?
30. Каковы основные цели и задачи социальной работы?
31. Что является объектом и субъектом социальной политики?
32. Назовите принципы социальной политики.
33. Раскройте содержание видов (форм) девиантного поведения
34. Назовите типы социальной службы для семьи и детей



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

« » 2020 г.

Э.Ж. Жоомартова



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Темы рефератов, докладов, презентаций

по дисциплине «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1. Социальная поддержка в первобытном обществе
2. Государственный строй древней Спарты и социальное законодательство
3. Государственный строй древней Греции и социальное законодательство
4. Государственный строй древнего Рима и социальное законодательство
5. Филантропия в древневосточных странах
6. Монашеские ордена, и система помощи монастырей
7. Государственный строй древнего Египта и социальное законодательство
8. Государственный строй древней Месопотамии и социальное законодательство
9. Государственный строй древней Индии и социальное законодательство
10. Государственный строй древнего Китая и социальное законодательство
11. Влияние учения Конфуция на социальные отношения в Китае
12. Древнеиндийские источники законодательства: их содержание
13. Социальная структура древневосточных обществ
14. Свод законов Хаммурапи: семейное право, социальные отношения и социальная помощь
15. Социальное призрение в Древнем Риме
16. История развития религий
17. Классификация религиозных учений
18. Социальная помощь в религиозных учениях
19. Социальная структура феодального общества
20. Роль церкви в социальной поддержке различных слоев населения в эпоху средневековья
21. Практика благотворительности в странах ислама
22. Трансформация системы социальной помощи в Новое время
23. Становление социальной работы как профессии
24. Становление светской системы социальной помощи
25. Законы о бедных в европейских странах
26. Реформирование системы благотворительности Петра I
27. Комплексно-ориентированные теории социальной работы
28. Социально-ориентированные теории социальной работы
29. Категориально - понятийный аппарат социальной работы
30. Реформы Екатерины II в области призрения и поддержки нуждающихся
31. Становление государственной системы помощи в Европе в XVII-XIX вв
32. Структура социальной работы
33. Система социальной защиты в Кыргызской Республике
34. Институционализация социальной работы в Кыргызстане
35. Истоки социальной работы в России
36. Американская модель социальной работы
37. Китайская модель социальной работы
38. Японская модель социальной работы
39. Британская модель социальной работы
40. Становление профессиональной социальной работы в Америке
41. Социальное обеспечение в СССР: виды и формы
42. Объекты и субъекты социальной работы
43. Основные теоретические подходы в социальной работе



44. Представители психодинамического подхода в социальной работе
45. Современные модели социальной работы восточных странах
46. Социальное призрение как одна из форм социальной работы
47. Становление социальной работы как профессии
48. Взаимосвязь педагогики и социальной работы
49. Психологические основы в социальной работе
50. Роль социологии в социальной работе

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 Э.Ж. Жоомартова

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Перечень тестовых вопросов для проведения текущего 
контроля

по дисциплине «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1. В каких сферах распространена деятельность социальной работы
а) наркомания, алкоголизм, преступность
б) все перечисленное верно
в) бедность, бездомность, безработицу
г) проблемы беженцев, насилие над личностью
2. Каким категориям населения социальные работники должны оказывать помощь?
□ больным СПИДом
□ бездомным
□ наркозависимым
□ все перечисленное верно
3. Социальными терапевтами называют
□ психотерапевтов
□ психоаналитиков
□ социологов
□ социальных работников
4. Ключевым фактором в научном становлении социальной работы явилась 
публикация книги
а) «Капитал» К. Маркса
б) «Социальный диагноз» М. Ричмонд
в) «Психоанализ» 3. Фрейда
г) «Позитивная социология» О.Конта

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

№ 
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 оценка 5 (85-100%) 26 правильных ответов и выше оценка5 (85-100%)

Преподаватель дисциплины Э.Ж. Жоомартова

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Темы курсовых работ

по дисциплине «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

1. Основные направления в области социального обеспечения населения в первые годы
советской власти.

2. Основные направления деятельности советского государства в области социального
обеспечения

3. Создание системы социального страхования в СССР
4. Монастырская система помощи и основные этапы развития монастырей
5. Создание системы пенсионного обеспечения в СССР
6. Создание системы пенсионного обеспечения в Европейских странах
7. Исторические тенденции светской благотворительности
8. Основные тенденции развития благотворительности в Европе в X-XVII вв
9. Зарождение идей помощи и поддержки в древний период
10. Общая характеристика школ социальной работы
11. Законодательная деятельность и государственные подходы Петра I к проблемам 

нуждающихся
12. Реформы Екатерины II в области призрения и поддержки нуждающихся
13. Становление государственной системы помощи в Европе в XVII-XIX вв
14. История теории социальной работы
15. История социальной работы в России
16. Эволюция форм и методов преодоления нищенства в истории социальной работы
17. История развития социальной работы с детьми сиротами
18. Социальные науки в системе социальной работы
19. История развития пенсионного обеспечения
20. Развитие социального страхования в мире
21. Исторический опыт помощи инвалидам
22. История развития социальной работы в Америке
23. Социальное обеспечение в СССР
24. Клиенты социальных служб: социальный портрет
25. Основные теоретические подходы в социальной работе
26. История социальной работы с пожилыми людьми
27. Социальная помощь в древневосточных странах и современные модели социальной работы 

восточных странах
28. Социальное призрение как одна из форм социальной работы
29. Становление социальной работы как профессии
30. Роль религии в развитии социальной помощи
31. Формирование пенитенциарной системы в Европе и США
32. Социология и социальная работа

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 Э.Ж. Жоомартова

« » 2020 г.


