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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

– способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2); 

– способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

– способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы (ПК-13). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-9 Методы исследования в 

социальной работе, 

Социальная 

квалиметрия, оценка 

качества и 

стандартизация 

социальных услуг, 

Социальная педагогика, 

Социальная экология 

Гендерология и 

феминология, 

Социальные инновации, 

Технология социальной 

работы с инвалидами, 

Технология социальной 

работы с молодежью, 

Технология социальной 

работы с пожилыми 

людьми 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-2 Кейс-менеджмент, 

Социальная 

реабилитация, 

Социальная экология, 

Технология социальной 

работы 

Межведомственный 

подход в социальной 

работе, Основы 

социальной работы с 

лицами девиантного 

поведения, Практикум 

профессиональной 

подготовки 1, 

Практикум 

профессиональной 

подготовки 2, Система 

социальных служб в 

России и за рубежом, 

Социальная работа в 

учреждениях в 

городской среде, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 



Социальная работа в 

учреждениях в сельской 

местности, Технология 

групповой работы в 

социальных службах, 

Технология 

индивидуальной работы 

с клиентом в 

социальных службах, 

Художественно-

творческие технологии 

социально-

профилактической 

работы, 

Художественно-

творческие технологии 

социальной коррекции, 

Художественно-

творческие технологии 

социальной 

реабилитации 

ПК-4 Социальная 

квалиметрия, оценка 

качества и 

стандартизация 

социальных услуг, 

Управление в 

социальной работе 

 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-13 Методы исследования в 

социальной работе 

Компьютерная 

обработка 

статистической 

информации, 

Психодиагностика 

личности и группы, 

Современные 

направления научных 

исследований в 

социальной работе за 

рубежом, Социальное 

проектирование 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 



«владеть») 

1 Поисково-аналитическая 

работа "Проблемы в сфере 

социальной работы" 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-4, ПК-13 

знать: 

– основные виды и характеристику 

социальных услуг, социального 

обеспечения и мер социальной 

помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и 

стандартизации; 

уметь: 

– выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований; 

владеть: 

– методом опроса и методом 

анкетирования; 

2 Аналитическая работа 

"Социальные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека 

в сфере социальной 

защиты" 

ОПК-9, ПК-2, 

ПК-4, ПК-13 

знать: 

– социальные технологии 

социальной работы, направленные 

на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты; 

уметь: 

– определять виды технологий 

социальной работы, направленные 

на обеспечение прав человека, 

используемые сотрудниками 

учреждений в сфере социальной 

защиты; 

владеть: 

– методикой представления 

результатов научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-9 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

представлению 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

представлению 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к представлению 

результатов научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений; способен 

конструктивно представлять 

результаты научной и 



рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений; умеет 

конструктивно 

представлять 

результаты научной 

и практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений по 

образцу; имеет 

опыт представления 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений под 

руководством 

опытного 

наставника в 

типичных 

ситуациях. 

публикаций и 

публичных 

обсуждений; готов 

конструктивно 

представлять 

результаты научной 

и практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений в 

различных 

ситуациях; имеет 

опыт представления 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений под 

руководством 

опытного 

наставника в 

различных 

ситуациях. 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений в новых ситуациях; 

имеет опыт представления 

результатов научной и 

практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений самостоятельно в 

новых ситуациях. 

ПК-2 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

выбору, разработке 

и эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты; умеет 

осуществлять 

обоснованный 

выбор, разработку и 

реализацию 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

выбору, разработке 

и эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты; умеет 

осуществлять 

обоснованный 

выбор, разработку и 

реализацию 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты; умеет 

осуществлять обоснованный 

выбор, разработку и реализацию 

социальных технологий и 

технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты, в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

самостоятельного выбора, 

разработки и реализации 

социальных технологий и 

технологий социальной работы, 



направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

в типичных 

ситуациях; имеет 

опыт выбора, 

разработки и 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

в типичных 

ситуациях при 

поддержке 

опытного 

наставника. 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты, в 

различных 

ситуациях; имеет 

опыт 

самостоятельного 

выбора, разработки 

и реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты, в 

различных 

ситуациях. 

направленных на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты, в 

профессионально-сложных 

ситуациях. 

ПК-4 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной 

помощи на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации; 

умеет осуществлять 

оценку и контроль 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной 

помощи на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации в 

типичных 

ситуациях; имеет 

опыт 

осуществления 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной 

помощи на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации; 

умеет осуществлять 

оценку и контроль 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной 

помощи на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации с 

учетом различных 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

имеет опыт 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к осуществлению 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе 

достижений современной 

квалиметрии и стандартизации; 

умеет осуществлять оценку и 

контроль качества оказания 

социальных услуг, социального 

обеспечения и мер социальной 

помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и 

стандартизации для решения 

нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

осуществления оценки и 

контроля качества оказания 

социальных услуг, социального 

обеспечения и мер социальной 

помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и 

стандартизации в 

профессионально-сложных 

ситуациях. 



оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной 

помощи на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации в 

типичных 

ситуациях. 

осуществления 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения и мер 

социальной 

помощи на основе 

достижений 

современной 

квалиметрии и 

стандартизации с 

учетом различных 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-13 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

использования 

полученных 

результатов и 

данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы; 

умеет выявлять, 

формулировать, 

разрешать 

проблемы в сфере 

социальной работы 

на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

в типичных 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

использования 

полученных 

результатов и 

данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы; 

умеет выявлять, 

формулировать, 

разрешать 

проблемы в сфере 

социальной работы 

на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

с учетом различных 

задач 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к проведению 

прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, и 

возможностях использования 

полученных результатов и 

данных статистической 

отчетности для повышения 

эффективности социальной 

работы; умеет выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения 

прикладных исследований, 

использовать полученные 

результаты и данные 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы в 

нестандартных ситуациях имеет 

опыт выявления и разрешения 

проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведенных 

прикладных исследований и 

использования полученных 

результатов и данных 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы в 

профессионально-сложных 

ситуациях. 



ситуациях; имеет 

опыт выявления и 

разрешения 

проблемы в сфере 

социальной работы 

на основе 

проведенных 

прикладных 

исследований и 

использования 

полученных 

результатов и 

данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

в типичных 

ситуациях. 

профессиональной 

деятельности; 

имеет опыт 

выявления и 

разрешения 

проблемы в сфере 

социальной работы 

на основе 

проведенных 

прикладных 

исследований и 

использования 

полученных 

результатов и 

данных 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

в различных 

ситуациях. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Ситуационное задание - разработка 

вопросов беседы с сотрудниками 

учреждения социальной защиты 

населения; разработка вопросов анкеты 

для клиентов учреждения социальной 

защиты населения 

10 ОПК-9, ПК-2, ПК-

4, ПК-13 

4 

2 Беседа с сотрудниками учреждения. 

Анализ результатов и оформление 

отчета. Самостоятельные выводы 

10 ОПК-9, ПК-2, ПК-

4, ПК-13 

4 

3 Анкетирование клиентов. Анализ 

результатов. Оформление отчета. 

Самостоятельные выводы 

10 ОПК-9, ПК-2, ПК-

4, ПК-13 

4 

4 Отчет о результатах практики. 

Рефлексия опыта самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности 

10 ОПК-9, ПК-2, ПК-

4, ПК-13 

4 

5 Доклад на студенческой конференции. 

Публикация тезисов доклада и статьи 

20 ОПК-9, ПК-2, ПК-

4, ПК-13 

4 

6 Аттестация 40 ОПК-9, ПК-2, ПК-

4, ПК-13 

4 

 

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Ситуационное задание - разработка вопросов беседы с сотрудниками учреждения 

социальной защиты населения; разработка вопросов анкеты для клиентов учреждения 

социальной защиты населения 

2. Беседа с сотрудниками учреждения. Анализ результатов и оформление отчета. 

Самостоятельные выводы 

3. Анкетирование клиентов. Анализ результатов. Оформление отчета. Самостоятельные 

выводы 

4. Отчет о результатах практики. Рефлексия опыта самостоятельной научно-

исследовательской деятельности 

5. Доклад на студенческой конференции. Публикация тезисов доклада и статьи 

6. Аттестация 

 


