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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Консультирование в социальной 

работе» является:  

a) приобретение студентами теоретических знаний о сущности, назначении, формах, методах, 

принципах, технологиях и нормативно-правовом обеспечении консультационной работы в системе 

социальной работы, с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков по способности человека с  применением методов и методик консультирования в 

социальной работе; 

б) усвоение знаний о сущности, миссии и назначении консультирования в социальной работе;  

в) приобретение знаний о методах и технологиях консультирования в социальной работе;  

г) углубление представлений о консультировании в социальной работе с различными 

категориями населения; 

д) усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем с 

использованием основных методов и технологий консультирования; 

е) овладение навыками применения технологий консультирования в социального работе с 

различными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

ж) овладение навыками организации консультирования в социальной работе.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Консультирование в социальной работе» (Б1.В.ДЭ.04.01) относится к 

дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» (Дисциплины (модули) по выбору) 

основной образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе 

социальных служб», изучается в 8-ом семестре. Для освоения дисциплины 

«Консультирование социальной работы» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Консультирование в социальной работе» направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

ИУК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними  

ИУК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оценивает 

 знать: 

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- определять круг задач в рамках поставленной 



способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта 

ИУК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 

ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в соответствии 
с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

ИУК-2.5 Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

цели, определять связи между ними;  

- планировать реализацию 

задач в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих 

правовых норм; 

владеть: 

- методами научного мышления, знать его 

основные формы и способы организации. 
 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 
которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельност

и граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных 
услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2. Использует комплексные 

подходы оценки потребностей 
граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

знать: 

- основные методы диагностики причин, 

ухудшающих условия жизнедеятельности 

граждан;  

- основные формы мышления, их свойства, 
отношения и законы; уметь их применять на 

практике.  

уметь: 

- определять круг задач в рамках поставленной 

цели, определять связи между ними;  

- использовать комплексные подходы оценки 

потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

владеть: 

- данными о мерах социальной поддержки и 
государственной социальной помощи. 

 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 
социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 
нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет технологии, 

формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, 
социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет документацию, 

необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

знать: 

- основы деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 
социальной помощи;  

- основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; уметь их применять на 

практике.  

уметь: 

- определять технологии, формы и методы работы 

при предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, социальной 

поддержки и государственной социальной 

помощи;  

- использовать комплексные подходы в 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками оформления документации, 

необходимой для предоставления мер социальной 

защиты. 

ПК-3. ИПК-3.1. Применяет законодательные знать: 



Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 
поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающ

их нуждаемость 

в социальном 

обслуживании. 

и другие нормативные правовые акты 

федерального  и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 
направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в 

процессе реализации мер социальной 

защиты граждан. 

- основы законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального  и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной социальной 

помощи.  

уметь: 

- применять современные технологии социальной 

работы, направленные на обеспечение прав 
человека в сфере социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании;  

- использовать комплексные подходы в 

профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами в процессе реализации мер 

социальной защиты граждан. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+92 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 92 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 92 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 

 

 

 

 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 
Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр.подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема № 1. Особенности 
консультирования в социальной 

работе. 

1.1. Современные представления 

об основных задачах 
консультирования.  1.2. Подходы 

техники в работе консультанта.  

1.3. Область применения 
консультирования. 

10 2 

 

 2 

 

8 

2. Тема № 2. Требования к 

личностным свойствам 

консультанта.  
2.1. Общие и специальные 

профессиональные качества.  

2.2. Способность к эмпатическому 
слушанию.  

2.3. Принятие ответственности и 

рефлексия своих действий.  
2.4. Доверие к клиенту как 

имеющему потенциал для решения 

своих проблем.  

2.5. Запрет на перекладывание 
своих проблем в ситуацию 

психологической работы.  

2.6. Умение общаться с клиентом в 
соответствии с его возрастными 

особенностями. 

10  8 

3. Тема № 3. Организационные 

условия консультирования. 
3.1. Требования к помещению и 

оборудованию для  консультаций.  

3.2. Организация пространства с 
эстетической, психологической и 

терапевтической точки зрения.  

3.3. Диагностический 

инструментарий.  
3.4. Оформление документации и 

формы отчетности. Хранение 

информации. 

10 2 

 

 2 

 

8 

4. Тема № 4. Стадии 

консультационного процесса. 

4.1. Прояснение проблемного 

пространства.  
4.2. Составление контракта. 

Требования к контракту.  

4.3. Техники, способствующие 
установлению контакта.  

4.4. Понятие «присутствия». Три 

аспекта присутствия.  

10  8 



4.5. Ловушки консультирования. 

 4.6. Треугольник спасательства.  
4.7. Разделение ситуации, 

проблемы и запроса на работу. 

4.8. Работа с гипотезами. 

5. Тема № 5. Технологии и техники 
консультирования. 

5.1. Техника, метод – определение 

понятий.  
5.2. Классификация методов, 

применяемых в консультировании.  

5.3. Техники активного слушания.  

5.4. Базовые навыки, необходимые 
в процессе оказания 

психологической помощи 

(активное слушание, 
перефразирование, отражение 

чувств, присоединение чувств к 

содержанию, прояснение).  
5.5. Техники, способствующие 

установлению контакта и 

прояснению проблемы. 

10 2  2 8 

6. Тема № 6. Диагностирование в 
процессе консультирования. 

6.1. Практическое использование 

психодиагностики в социальной 

работе.  
6.2. Методы  психодиагностики и 

эмпирические методы в 

социальной работе.  
6.3. Диагностический процесс в 

социальной работе как процедура, 

необходимая для ответа на запрос 
или для решения проблемы.  

6.4. Стратегия сбора данных.  

6.5. Диагностический 

(практический) цикл: проблема, 
диагноз, план, воздействие, оценка.  

6.6. Социальный диагноз как 

результат общей и специальной 
диагностики проблемы. 

10  8 

7. Тема № 7. Специальные методы и 

приемы, применяемые при 

консультировании.  
7.1. Коррекция состояния клиента 

психодрамой по Морено.  

7.2. Коррекция по методу угасания  
условной  связи   и  форсированной  

тренировки.  

7.3. Десенсибилизация.  
7.4. Методы  прогрессивной  

мышечной  релаксации по 

Джекобсону. 

7.5. Метод  негативного  
воздействия  Дунлопа. 

10 2  2 8 

8. Тема № 8. Подбор кадров для 

реализации консультирования в 
11  9 



социальной работе. 

8.1. Планирование потребности в 
персонале.  

8.2. Отбор кадров для 

консультирования в социальной 

работе.  
8.3. Пути повышения 

профессионального уровня.  

 Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 108 8  8 92 

  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема № 1. Особенности консультирования в 

социальной работе. 
Тестирование 

2. Тема № 2. Требования к личностным 

свойствам консультанта. 
Контрольная работа 

3. Тема № 3. Организационные условия 

консультирования. 
Контрольная работа 

4. Тема № 4. Стадии консультационного 

процесса. 
Контрольная работа 

5. Тема № 5. Технологии и техники 

консультирования. 
Контрольная работа 

6. Тема № 6. Диагностирование в процессе 

консультирования. 
Контрольная работа 

7. Тема № 7. Специальные методы и приемы, 

применяемые при консультировании. 
Контрольная работа 

8. Тема № 8. Подбор кадров для реализации 

консультирования в социальной работе. 
Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений. 

ИУК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними  

ИУК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 
соответствия цели проекта 

ИУК-2.3. Планирует 

реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и 

ограничений, 

 знать: 

- основные формы мышления, их 

свойства, отношения и законы; 

уметь их применять на практике;  

уметь: 

- определять круг задач в рамках 

поставленной цели, определять 

связи между ними;  

- планировать реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм; 

владеть: 

- методами научного мышления, 

знать его основные формы и 

способы организации. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



действующих 

правовых норм 

ИУК-2.4 Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 
необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

ИУК-2.5 Представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности 

их использования и/или 

совершенствования 

 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 
обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 
социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Применяет 

методы диагностики 

причин, ухудшающих 

условия 
жизнедеятельности 

граждан 

ИПК-1.2. Использует 

комплексные подходы 

оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

знать: 

- основные методы диагностики 

причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан;  
- основные формы мышления, их 

свойства, отношения и законы; 

уметь их применять на практике.  

уметь: 

- определять круг задач в рамках 

поставленной цели, определять 

связи между ними;  

- использовать комплексные 

подходы оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной 

социальной помощи. 

владеть: 

- данными о мерах социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи. 

 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 
рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 
социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 
обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет 

технологии, формы и 

методы работы при 

предоставлении 

социальных услуг, 
социального 

сопровождения, 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет 
документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 

знать: 

- основы деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной 

социальной помощи;  

- основные формы мышления, их 

свойства, отношения и законы; 

уметь их применять на практике.  

уметь: 

- определять технологии, формы 

и методы работы при 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, социальной 

поддержки и государственной 
социальной помощи;  

- использовать комплексные 

подходы в профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 
презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



владеть: 

- навыками оформления 

документации, необходимой для 

предоставления мер социальной 

защиты. 

ПК-3. 

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 
социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 
обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального  и 

регионального уровней 
для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 
обеспечение прав человека 

в сфере социальной 

защиты и профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 
организациями и 

сообществами в процессе 

реализации мер 

социальной защиты 

граждан. 

знать: 

- основы законодательных и 

других нормативных правовых 

актов федерального  и 

регионального уровней для 
предоставления социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи.  

уметь: 

- применять современные 

технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 
профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании;  

- использовать комплексные 

подходы в профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

владеть: 

- навыками взаимодействия с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями и 
сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

защиты граждан. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 
презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень компетенций 

1. Тема № 1. Особенности 

консультирования в социальной 

работе. 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 
ответы на контрольные вопросы. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2. Тема № 2. Требования к 

личностным свойствам 

консультанта. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3. Тема № 3. Организационные 

условия консультирования. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 



выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

4. Тема № 4. Стадии 

консультационного процесса. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 
выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

5. Тема № 5. Технологии и техники 

консультирования. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 
лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

6. Тема № 6. Диагностирование в 

процессе консультирования. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 
словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

7. Тема № 7. Специальные методы и 

приемы, применяемые при 

консультировании. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 
компьютерное самотестирование. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

8. Тема № 8. Подбор кадров для 

реализации консультирования в 

социальной работе. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

   

 

 

 



  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

   

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

   

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения тестовых 

заданий; 

2. Своевременность выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 



Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

   

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Консультирование в социальной работе» 

Тема № 1. Особенности консультирования в социальной работе. 

Тема № 2. Требования к личностным свойствам консультанта. 

Тема № 3. Организационные условия консультирования. 

Тема № 4. Стадии консультационного процесса. 

Тема № 5. Технологии и техники консультирования. 

Тема № 6. Диагностирование в процессе консультирования. 

Тема № 7. Специальные методы и приемы, применяемые при консультировании. 

Тема № 8. Подбор кадров для реализации консультирования в социальной работе. 

 
Тема № 1 – Тема № 8. 
 

1. Авторитет, который формируется на основе профессиональной компетентности человека, его 

разнообразных деловых качеств, отношения к своей профессиональной деятельности, называется: 

• функциональным 

 

2. Адресованное консультанту выявление недовольства по поводу некоторых психологических 

трудностей, которые клиент не может самостоятельно устранить, называется: 

• жалобой 

 

3. Акт устранения из жизни, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного 

расстройства, под воздействием острых психотравмирующих ситуаций или психического 

заболевания, — это: 

• суицид 

 

4. Аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, 

изменениями мотивационной сферы, когнитивных представлений и общей пассивностью 

поведения, называется: 

• депрессией 

 

5. Безработица, вызванная модернизацией или переоснащением предприятия, называется: 

• технологической 

 

6. Безработица, связанная с реорганизацией кадров в результате слияния или закрытия 

предприятия, называется: 

• структурной 

 

7. Бесконфликтная организация взаимоотношений в коллективе, использование способностей 

сотрудников, целесообразная расстановка работников и распределение работы в соответствии с 

реальными возможностями каждого человека, — это __________________ руководителя. 

• условия эффективности 

 

8. В теории ожиданий сила воздействия на человека, побуждающая его предпринимать 

определенные действия или выбирать одну из возможных альтернатив, называется: 

• силой мотивационного воздействия 

 

9. Вероятный ход развития с учетом благоприятных или неблагоприятных факторов и условий 

— это: 

• прогноз 

 



10. Вещества, оказывающие специфическое действие на нервную систему и весь организм 

человека, вызывающие состояния измененного сознания, — это: 

• наркотики 

 

11. Взаимодействие двух или более человек, состоящее в обмене информацией между ними с 

целью выработки стратегии и тактики деятельности и поведения, называется: 

• общением 

 

12. Вид некорректного поведения психолога, когда он сходит с партнерской позиции и предстает 

перед клиентом в роли учителя, называется: 

• морализованием 

 

13. Вид некорректного поведения психолога, предполагающий перенос на пациента собственного 

эмоционального опыта консультанта. приводящее к «обезличиванию» клиента, называется: 

• контрпереносом 

 

14. Вид некорректного поведения психолога, проявляющийся в игнорировании исповеди клиента 

и его мнения по поводу причин возникновения проблемы и способов ее разрешения, называется: 

• самолюбованием 

 

15. Вид оказания практической психологической помощи, направленный на поиск решения и 

преодоления различного рода психологических проблем человека, — это: 

• психологическое консультирование 

 

16. Вид отклоняющегося саморазрушающего поведения, связанный с состоянием измененного 

сознания, деформированной формой удовлетворения потребностей через употребление 

психоактивных веществ, — это __________________ поведение. 

• аддиктивное 

 

17. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 

возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 

желаниями, называется: 

• манипуляцией 

 

18. Внесение индивидом осознанных корректив в свой образ жизни, деятельность и поведение в 

соответствии с общественно значимыми целями, называется: 

• саморегуляцией 

 

19. Внутренние побуждения личности к деятельности, поведению — это: 

• мотивы 

 

20. Вопросы беседы, относящиеся непосредственно к исследуемому предмету, называются: 

• прямыми 

 

21. Вопросы, предполагающие развернутый ответ, называются: 

• открытыми 

 

22. Вопросы, требующие краткого определенного ответа — «да» или «нет», называются: 

• закрытыми 

 

23. Воспитательная, правоохранительная, аналитическая функции — это: 

• функции социальной работы 



 

24. Временное возвращение личности на более низкий уровень психологического развития, 

называется: 

• регрессией 

 

25. Временное урегулирование конфликта путем ориентации участников на новые общие цели и 

ценности и их сотрудничество, — это: 

• стратегия поведения в конфликтной ситуации 

 

26.  Высокоорганизованная общность, имеющая единство целей, тесную сплоченность, 

общественнополезную направленность, называется: 

• коллективом 

 

27.  Гипноз, вызванный самовнушением, один из приемов аутогенной тренировки — это: 

• аутогипноз 

 

28. Глубокое понимание руководителем особенностей психических процессов, состояний, 

образований и свойств личности, знание закономерностей психического развития человека, 

называется: 

• психологической подготовленностью 

 

29. Готовность работников вести себя в ситуациях делового общения с клиентом на основе 

культурных регуляторов поведения — это: 

• культура делового общения 

 

30. Группа, в которой происходит социализация индивидов и отношения носят личностный, 

неформальный характер, называется: 

• первичная 

 

 

Блок B  

 
Варианты заданий на практических занятиях 

Тема № 1. Особенности консультирования в социальной работе. 

1.1. Современные представления об основных задачах консультирования.   

1.2. Подходы техники в работе консультанта.  

1.3. Область применения консультирования. 

 

Тема № 2. Требования к личностным свойствам консультанта.  

2.1. Общие и специальные профессиональные качества.  

2.2. Способность к эмпатическому слушанию.  

2.3. Принятие ответственности и рефлексия своих действий.  

2.4. Доверие к клиенту как имеющему потенциал для решения своих проблем.  

2.5. Запрет на перекладывание своих проблем в ситуацию психологической работы.  

2.6. Умение общаться с клиентом в соответствии с его возрастными особенностями. 

 

Тема № 3. Организационные условия консультирования. 

3.1. Требования к помещению и оборудованию для  консультаций.  

3.2. Организация пространства с эстетической, психологической и терапевтической точки 

зрения.  

3.3. Диагностический инструментарий.  

3.4. Оформление документации и формы отчетности. Хранение информации. 



 

Тема № 4. Стадии консультационного процесса. 

4.1. Прояснение проблемного пространства.  

4.2. Составление контракта. Требования к контракту.  

4.3. Техники, способствующие установлению контакта.  

4.4. Понятие «присутствия». Три аспекта присутствия.  

4.5. Ловушки консультирования. 

 4.6. Треугольник спасательства.  

4.7. Разделение ситуации, проблемы и запроса на работу. 

4.8. Работа с гипотезами. 

 

Тема № 5. Технологии и техники консультирования. 

5.1. Техника, метод – определение понятий.  

5.2. Классификация методов, применяемых в консультировании.  

5.3. Техники активного слушания.  

5.4. Базовые навыки, необходимые в процессе оказания психологической помощи (активное 

слушание, перефразирование, отражение чувств, присоединение чувств к содержанию, 

прояснение).  

5.5. Техники, способствующие установлению контакта и прояснению проблемы. 

 

Тема № 6. Диагностирование в процессе консультирования. 

6.1. Практическое использование психодиагностики в социальной работе.  

6.2. Методы  психодиагностики и эмпирические методы в социальной работе.  

6.3. Диагностический процесс в социальной работе как процедура, необходимая для ответа 

на запрос или для решения проблемы.  

6.4. Стратегия сбора данных.  

6.5. Диагностический (практический) цикл: проблема, диагноз, план, воздействие, оценка.  

6.6. Социальный диагноз как результат общей и специальной диагностики проблемы. 

 

Тема № 7. Специальные методы и приемы, применяемые при консультировании.  

7.1. Коррекция состояния клиента психодрамой по Морено.  

7.2. Коррекция по методу угасания  условной  связи   и  форсированной  тренировки.  

7.3. Десенсибилизация.  

7.4. Методы  прогрессивной  мышечной  релаксации по Джекобсону. 

7.5. Метод  негативного  воздействия  Дунлопа. 

 

Тема № 8. Подбор кадров для реализации консультирования в социальной работе. 

8.1. Планирование потребности в персонале.  

8.2. Отбор кадров для консультирования в социальной работе.  

8.3. Пути повышения профессионального уровня. 
 

 

Блок С  

 

Экзаменационные вопросы. 

1. Цели консультирования в социальной работе.  

2. Задачи консультирование в социальной работе   

3. Требования к личности консультанта. Система ценностей консультанта.  

4. Личность консультанта: становление через кризисы и развитие.  

5. Проблема эмоционального выгорания консультанта.  

6. Этические принципы в консультировании.  

7. Основные теоретические принципы контакта с клиентом в психодинамическом направлении.  



8. Позиция консультанта, цели работы в психодиннамическом направлении.  

9. Основные методы работы в психодинамическом направлении.  

10. Основные теоретические принципы, принципы контакта с клиентом в поведенческом 

направлении.  

11. Позиция консультанта и цели работы в когнитивно-поведенческом направлении.  

12. Основные методы работы в поведенческом направлении.  

13. Основные теоретические принципы контакта с клиентом в гуманистическом направлении.  

14. Позиция консультанта и цели работы в гуманистическом направлении.  

15. Основные методы работы в гуманистическом направлении.  

16. Стадии консультационного процесса.  

17. Особенности проведения стадии установления контакта в консультировании.  

18. Особенности проведения стадии первичного запроса.  

19. Технологии изучения проблемного пространства.  

20. Определение блоков для работы с проблемным пространством на стадии «ориентация в позиции 

клиента».  

21. Каковы особенности стадии выявления вторичного запроса.  

22. Определение понятия контракта, его содержание.  

23. Перечислите и раскройте требования к психологическому контракту.  

24. Опишите стадию выхода из контакта, ее цель, приемы консультанта.   

25. Проблемы стадии завершения консультации.  

26. Технология совета в консультировании.  

27. Назовите техники активного слушания, раскройте их содержание.  

28. Назовите промежуточные техники в базовых навыках необходимых в процессе психотерапии, 

раскройте их содержание.   

29. Назовите негативные приемы, мешающие процессу консультирования, раскройте их содержание.  

30. Распределение ответственности в процессе психологического консультирования.  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Захарова, Л. Н. Основы психологического 

консультирования организаций : учебное 

пособие / Л. Н. Захарова. — М. : Логос, 

2013. — 432 c. — ISBN 978-5-98704-584-8. 

— Текст : электронный // 

16/92 8 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/9104.htm
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2. Токмакова, Н. О. Основы 

управленческого консультирования : 

учебное пособие / Н. О. Токмакова. — М. : 
Евразийский открытый институт, 

Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 
2006. — 240 c. — ISBN 5-7764-0368-5. 
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1. 1. Лапыгин, Ю. Н. Основы управленческого 

консультирования : учебное пособие / Ю. Н. 

Лапыгин. — М. : Академический Проект, 

2006. — 352 c. — ISBN 5-8291-0745-7. — 

Текст : электронный // 

16/92 8 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/36460.ht

ml 

100 % 

2. Марасанов, Г. И. Психология в 

организационном консультировании / Г. И. 

Марасанов. — М. : Когито-Центр, 2009. — 

368 c. — ISBN 978-5-89353-280-7. — Текст : 

электронный // 

16/92 8 - ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/15297.ht
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки . 

http://www.iprbookshop.ru/9104.html
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http://www.consultant.ru/


Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 
технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Старший преподаватель  Сугаипова Э.И. 
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