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Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 123. 

Вступительные испытания проходят в виде вопросов по Социальной 

работе. 

Цель вступительных испытаний - оценить наличие знаний в области 

социальной сферы. 

В вопросы, связанные с целью поступления на данное направление 

подготовки и имеющегося опыта в социально-проектной деятельности. 

Курс по социальной работе является базовой дисциплиной, от которой 

зависит уровень профессиональной подготовки специалистов в области 

социальной работы и социальной защиты населения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные испытания представляют собой экзамен, на котором 

абитуриенты демонстрируют знания, умения и компетенции, 

сформированные на предыдущих этапах образования или при 

самостоятельном обучении по теоретическим, технологическим и 

практическим аспектам социальной работы. 

 Примеры вопросов  

1. Какова роль социальной работы в современном российском обществе? 

2. Каково, по Вашему мнению, состояние социальной работы в 

современном российском обществе? 

3. Как бы Вы охарактеризовали социальную работу как вид 

профессиональной деятельности? 

4. Какие существуют проблемы профессионального воспитания и 

обучения в сфере социальной работы? 

5. Какие современные учреждения и организации в области социальной 

работы Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

6. В чем сущность профессиональной этики специалиста социальной 

работы? Каковы проблемы и перспективы развития профессиональной этики? 

7. В чем заключается сущность современной социальной политики в РФ? 

8. В чем заключается нравственно-гуманистический характер социальной 

работы? 

9. Как Вы считаете, какие социальные проблемы характеризуют 

современное российское общество? 

10. Какие нормативные и правовые акты, регулирующие социальную 

работу в Российской Федерации Вы знаете? Какие аспекты социальной работы 

они отражают? 

11. Какие Вы знаете основные модели реализации социальной политики 



в России и за рубежом? 

12. Какова сущность и содержание профилактики профессионального 

выгорания специалиста по социальной работе? 

13. Какие технологии социальной работы по видам и уровням Вы знаете? 

В чем их сущность? 

14. Какие Вы знаете современные технологии групповой и 

индивидуальной работы с получателями социальных услуг? В чем их 

сущность и содержание? 

15. В чем заключается сущность социальной адаптации в организациях 

социального обслуживания? Какие виды и методы социальной адаптации Вы 

знаете? 

16. Какие методы и средства социальной диагностики проблем клиента 

Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

17. В чем состоят особенности этического кодекса социальной работы? 

Какие профессионально значимые ценности социальной работы Вы знаете? В 

чем их сущность и каково их место и роль в системе социальной работы? 

18. Каково основное содержание профессионального стандарта 

«Специалист по социальной работе»? 

19. В чем сущность фандрайзинга в организациях социального 

обслуживания? Какие формы и методы фандрайзинга в организациях 

социального обслуживания Вы знаете? 

20. Какие виды конфликтов и методики их профилактики в организациях 

социального обслуживания Вы знаете? Раскройте их содержание. 

 

Критерии оценивания заданий вступительных испытаний 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты 

вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале. Правилами 

приема устанавливается порог для успешного прохождения испытаний не 

менее 40 баллов по 100-бальной шкале. 

 Критерии оценивания ответа:  

100 -90 «отлично»: 

 1) абитуриент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебной литературы, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

89-70 «хорошо» абитуриент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого материала. 

 69-50 «удовлетворительно» абитуриент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 



понятий или формулировке закономерностей, требований, условий, правил и 

др.;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого материала.  

49-0 «неудовлетворительно» абитуриент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 
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