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Программа вступительного испытания разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по направлению подготовки 39.02.02  

Социальная работа, утверждѐнного приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 12.05.2014 №506. 

Вступительное испытание проводится в виде  экзамена в форме 

тестирования по дисциплинам, изучаемым при освоении образовательной 

программы  СПО данного направления подготовки, по каждой 

дисциплине отдельно. 

1.  Основы социальной работы 

2.  Основы педагогики и психологии 

При проведении вступительного испытания в письменной  форме,  

абитуриент отвечает на вопросы теста по предмету. Продолжительность 

вступительного испытания составляет 1,5 астрономических часа (90 

минут). 

При проведении вступительного испытания в форме 

компьютерного тестирования к каждому заданию предложены  несколько 

вариантов ответа, из которых только один верный. Отдельные задания  

допускают развернутый ответ в свободной форме на поставленный один 

вопрос. Количество тестовых заданий в одном варианте должно 

составлять не менее  двадцатипяти. Общая продолжительность 

вступительного испытания зависит от количества тестовых заданий и 

составляет 3-5 минут на одно задание. 

Результаты вступительного испытания  оцениваются по 100-

балльной шкале. 

 

 

 

 

 



Содержание разделов и тем соответствует дисциплинам, включенным в 

программу вступительного испытания 

 

 Основы социальной работы 

Теория социальной работы как область научного знания. История развития 

социальной работы в России и за рубежом. Социальная работа в системе 

научного знания. Объекты и субъекты социальной работы. Уровни и 

функции социальной работы. Специалист по социальной работе как субъект 

профессиональной деятельности. Технологии и методы социальной работы. 

Возможности использования технологий и методов социальной работы. 

Список рекомендуемой литературы: 

 1. Теория и методика социальной работы : учебник для СПО ; под 

редакцией Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. – 345с. 

2. Теория и методика социальной работы [Электронный ресурс] : учеб. 

для СПО / под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононова, М. В. Вдовиной. – М.: 

Юрайт, 2017. – Добавлено: 16.01.2018. – Проверено: 29.11.2019. – Режим 

доступа: ЭБС Юрайт по паролю. 

3. Лозовская Е.Г., Новак Е.С., Краснова В.Г. История социальной 

работы в России: Учебно-методическое пособие по специальности 

«Социальная работа». – Волгоград: Издательство ВолГУ, 2015. – 172 с.  

4. Теория социальной работы. Учебно-методическое пособие. – Орел: 

Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2015. – 168с. 

5. Теория и практика социальной работы: основные направления 

развития в XX-XXI века (отечественный и зарубежный опыт) : 

хрестоматия / сост. и науч. ред. С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова. – 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : МАГИСТР-ПРЕСС, 2014. – 479 с. 

6. Приступа, Е. Н. Теория социальной работы : Учебник и практикум / 

Приступа Е.Н. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 414 с. 



7. Российская энциклопедия социальной работы / Под общ. Ред. Д.н.п. 

проф. Е.И. Холостовой. – М : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. – 1032с. 

 

 Основы педагогики и психологии 

Предмет изучения курса, основные задачи, цели и функции педагогики и 

психологии. Теории  педагогики и психологии  как целостное  научное 

знание. Категории и закономерности  педагогики и психологии. Педагогика и 

психология  в  профессиональной деятельности социального работника.     

Понятие и классификации методов   педагогики и психологии в социальной 

работе. Социальная педагогика в социальной работе, методы научно-

педагогического исследования. Социальное развитие личности. Типы  

технологий и модели  педагогики и психологии в социальной работе. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Бухарова Г.Д., Старикова Л.Д.. Общая и профессиональная педагогика. 

М.Издательский центр «Академия».2009 

2.  Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология: Учеб. 

Пособие – М.: Гардарики, 2003. – 480 с. 

3. . Сборник задач по общей и социальной психологии / Т.В. Евтух. – М. : 

ФЛИНТА, 2017. 2. Социальная психология : учебник и практикум / А.Л. 

Свенцицкий. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 408 с.  

4. 3. Социальная психология : учебник и практикум / О.А. Гулевич, И.Р. 

Сариева. – 2-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 452 с.   

5. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов/ под ред. 

В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 200 с. 

6. Немов С.Р. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. 

— 4-е  изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Кн. 1: Общие 

основы психологии. — 688 с. 



7. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений/В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – 4-е 

изд. – М.: Школьная пресса, 2002. 

8. Психология и педагогика: Учебное пособие / Николаенко В.М., Залесов 

Г.М., Андрюшина Т.В. и др.; Отв. ред. канд. филос. наук, доцент 

В.М.Николаенко. — М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. - 175 с. 

9. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов/ Составитель и 

ответственный редактор А.А. Радугин; научный редактор Е.А. Кротков. – 

М.: Центр, 2002. – 256 с. 

10. Образовательные ресурсы:  

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство 

«Лань». https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система 

«Юрайт» http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вопросы к экзамену 

Дисциплина 1. Основы социальной работы 

1. Понятие социальной работы: плюрализм определений.  

2. Социальная работа как общественно-историческое явление.  

3. Объект и предмет теории социальной работы.  

4. Методологические принципы и закономерности социальной 

работы.  

5. Понятийный аппарат социальной работы.  

6. Методы научного исследования в социальной работе, их виды и 

классификация.  

7. Теория социальной работы в системе наук об обществе и человеке.  

8. Философские основы социальной работы.  

9. Системный подход в социальной работе.  

10. Теоретические модели социальной работы.  

11. Социальная работа как профессиональная деятельность: цели, 

задачи, структура, статус в обществе.  

12. Нравственно-гуманистический характер социальной работы.  

13. Организационно-практические принципы социальной работы.  

14. Основные субъекты и объекты социальной работы.  

15. Теоретические аспекты профессиограммы специалиста по 

социальной работе.  

16. Уровни и функции социальной работы. 

17. Социальное обслуживание как форма социальной работы.  

18. Социальная защита как форма социальной работы: понятие, 

принципы, организационно-правовые формы.  

19. Социальная работа как институт современного общества: 

структура и функции.  

20. Понятие социальной справедливости и современные 

политические идеологии. 

21. Структура социальных служб в РФ и их функции.  



22. Эффективность социальной работы.  

23. Взаимодействие теории и практики социальной работы. 

 

Дисциплина 2.  Основы педагогики и психологии 

1.   Общая структура деятельности и поведения.  

2.  Психические процессы: ощущение и восприятие.    

3. Память. Виды памяти.    

4. Мышление как процесс. Функции и виды мышления. 

5. Внимание: виды, структура, свойства.  

6. Эмоциональные процессы и психические состояния.  

7.  Психологическая структура личности.  

8. Способности. Виды способностей.  

9. Профессиональное самоопределение личности.  

10. Темперамент и характер. Типология темперамента.  

11. Самосознание личности. Самооценка и самоотношение. Уровень 

притязаний.   

12. Формирование межличностных отношений. Виды и уровни 

взаимоотношений.  

13. Стиль руководства и управления группой. 

14.  Общение, его функции и структура. Средства и виды общения.  

15. Конфликты в межличностных отношениях.  Способы разрешения 

конфликтов. 

16. Процесс развития личности. Движущие силы, закономерности, условия.  

17. Структура учебной деятельности: мотивы, цели, задачи, учебные 

действия.  

18. Социализация личности. Факторы и стадии социализации.  

19. Воспитание как процесс формирования психических и личностных 

качеств. 

20.  Семья в социальном пространстве. Принципы и содержание семейного 

воспитания.  



21.  Педагогическая культура родителей. Условия успешного воспитания в 

семье.  

22. Самосовершенствование личности. Пути и способы саморазвития. 

23. Педагогика и психология  в  профессиональной деятельности 

социального работника.      

 


