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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

– 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-2 Управление в 

социальной работе 

Социальная политика, 

Социальное 

проектирование 

Преддипломная 

практика 

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 освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Раздел 1.Теоретические 

основы социального 

проектирования 

ОПК-2, ПК-13 знать: 

– сущность и специфику 

социально-проектной деятельности, 



социальных проектов, предмет 

социального проектирования и 

типы социальных проектов; 

представлять значение и 

инновационный потенциал 

проектной деятельности в решении 

социальных проблем населения в 

сфере социальной работы; 

уметь: 

– выделять существенные признаки 

социального проекта в сравнении с 

социальной программой, планом, 

прогнозом, социальной 

инновацией; охарактеризовать 

социальный проект по типу и 

предмету проектирования; 

владеть: 

– основами социально-проектной 

деятельности, культуры 

современного социально-

проектного мышления, 

общественной и профессиональной 

деятельности с точки зрения 

проектного подхода; 

2 Раздел 2. Технология 

разработки социального 

проекта 

ОПК-2, ПК-13 знать: 

– сущность и содержание 

технологии разработки 

социального проекта, систему 

принципов и методов социального 

проектирования; представлять 

структуру социального проекта как 

текста, требования к основным 

частям социального проекта; знать 

нормативно-правовые и финансово-

экономические основы социального 

проектирования; 

уметь: 

– актуализировать «проблемную 

чувствительность», т.е. 

способность увидеть действительно 

важные социальные потребности и 

проблемы населения «здесь и 

теперь»; анализировать реальную 

социальную проблему, 

конструировать возможные шаги, 

практические действия по ее 

решению, разрабатывать 

содержание основных частей 

социального проекта и оформлять 

текст проекта в соответствии с 

современными требованиями; 

обосновать содержание 

социального проекта в нормативно-

правовом и финансово-



экономическом отношении; 

владеть: 

– основными методами и 

технологическими процедурами 

социального проектирования; 

способностью выявлять, 

формулировать проблемы в сфере 

социальной работы на основе 

проектного подхода, к постановке и 

обоснованию цели социального 

проекта, выбору путей ее 

достижения; навыками групповой 

работы в рамках социального 

проектирования и навыками 

самостоятельной работы в рамках 

индивидуального социального 

проекта; нормативно-правовым и 

финансово-экономическим 

инструментарием проектной 

деятельности; 

3 Раздел 3. Технология 

реализации социального 

проекта 

ОПК-2, ПК-13 знать: 

– сущность и содержание 

технологии реализации 

социального проекта, основы 

управления проектом в процессе 

его реализации; опыт реализации 

социальных проектов в различных 

сферах социальной работы за 

рубежом и в России; 

уметь: 

– презентовать, защищать 

социальный проект; реально 

включаться в конкретную 

практическую деятельность по 

реализации социального проекта, 

оформлять результаты реализации 

проекта в соответствии с 

современными требованиями; 

привлекать для успешной 

реализации социального проекта 

партнеров (СМИ, волонтеры и пр.); 

оценить собственные возможности 

и ограничения, способствующие 

или препятствующие разработке и 

успешной реализации социальных 

проектов в сфере социальной 

работы; 

владеть: 

– методами и приемами успешной 

презентации социального проекта; 

основными технологическими 

процедурами реализации 

социального проекта; 

способностью разрешать проблемы 



в сфере социальной работы на 

основе проектного подхода, 

использовать результаты 

реализации социального проекта 

для повышения эффективности 

социальной работы; способностью 

оценивать в ходе практической 

отработки шагов и этапов 

реализации проектной технологии 

меру своей профессиональной 

компетентности; 

4 Раздел 4. Конкурсный 

механизм социального 

проектирования 

ОПК-2, ПК-13 знать: 

– сущность и содержание 

технологии организации конкурса 

социальных проектов, специфику 

конкурсного механизма 

социального проектирования; 

основы технологии социальной 

экспертизы социальных проектов; 

зарубежный, российский и 

региональный опыт конкурсов 

социальных проектов; 

уметь: 

– разработать и реализовать 

конкурсный механизм социального 

проектирования; выступить в роли 

эксперта социальных проектов, 

представить итоги социальной 

экс¬пертизы проектов; 

ориентироваться в конкурсах 

социальных проектов разного 

уровня и вида; 

владеть: 

– основными технологическими 

процедурами организации конкурса 

социальных проектов; навыками 

экспертной работы; способностью к 

конкурентному участию в 

конкурсах социальных проектов 

разного уровня; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-2 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

постановке и 

обоснованию цели 

в процессе 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к к 

постановке и 

обоснованию цели 

в процессе 

реализации 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к постановке и 

обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее 

достижения; умеет ставить и 



реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения; умеет 

ставить и 

обосновывать цели 

в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбор путей ее 

достижения по 

имеющимся 

образцам; имеет 

опыт 

проектирования 

постановки и 

обоснования цели в 

процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбора путей ее 

достижения в 

типичных 

ситуациях 

социальной 

практики. 

профессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения; умеет 

ставить и 

обосновывать цели 

в процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбор путей ее 

достижения с 

учетом различных 

задач социальной 

практики; имеет 

опыт 

проектирования 

постановки и 

обоснования цели в 

процессе 

реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбора путей ее 

достижения в 

различных 

ситуациях 

социальной 

практики. 

обосновывать цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности и выбор путей ее 

достижения для решения 

нестандартных задач 

социальной практики; имеет 

опыт проектирования 

постановки и обоснования цели 

в процессе реализации 

профессиональной деятельности 

и выбора путей ее достижения в 

нестандартных ситуациях 

социальной практики. 

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 

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 

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 



проведения 

прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

в типичных 

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. 

прикладных 

исследований, 

использовать 

полученные 

результаты и 

данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

с учетом различных 

задач 

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. 

использования полученных 

результатов и данных 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы в 

профессионально-сложных 

ситуациях. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Построение ориентировочных карт 

(схем) 

8 ОПК-2, ПК-13 5 

2 Опрос 6 ОПК-2, ПК-13 5 

3 Проект 26 ОПК-2, ПК-13 5 

4 Рубежные срезы в рамках текущей 

аттестации (тест) 

20 ОПК-2, ПК-13 5 

5 Зачет (промежуточная аттестация) 40 ОПК-2, ПК-13 5 

6 Проект 28 ОПК-2, ПК-13 6 

7 Защита проекта 6 ОПК-2, ПК-13 6 

8 Экспертная оценка 6 ОПК-2, ПК-13 6 

9 Рубежные срезы в рамках текущей 20 ОПК-2, ПК-13 6 



аттестации (тест) 

10 Экзамен (промежуточная аттестация) 40 ОПК-2, ПК-13 6 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». Оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется с учётом требований 

следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

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. Построение ориентировочных карт (схем) 

2. Опрос 

3. Проект 

4. Рубежные срезы в рамках текущей аттестации (тест) 

5. Зачет (промежуточная аттестация) 

6. Защита проекта 

7. Экспертная оценка 

8. Экзамен (промежуточная аттестация) 

 


