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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 проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

– способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); 

– 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 

ПК-1 Психология социальной 

работы 

Психодиагностика 

личности и группы, 

Саморегуляция 

специалиста 

социальной работы, 

Социальная работа в 

сфере трудовых 

отношений, 

Социальный патронаж, 

Супервизия в 

социальной работе, 

Технология 

индивидуальной работы 

с клиентом в 

социальных службах 

Преддипломная 

практика 

ПК-6 Конфликтология в 

социальной работе 

Гендерология и 

феминология, 

Психодиагностика 

личности и группы, 

Социальная работа в 

некоммерческих 

организациях, 

Социальная работа на 

общественном уровне: 

уличная социальная 

работа, Социальная 

работа с семьей и 

детьми, Социальный 

патронаж, Технология 

 



групповой работы в 

социальных службах, 

Художественно-

творческие технологии 

социально-

профилактической 

работы 

ПК-13 Методы исследования в 

социальной работе 

Коммуникационные 

технологии в 

социальной работе, 

Компьютерная 

обработка 

статистической 

информации, 

Математические 

методы обработки 

информации, 

Мультимедийные 

технологии в 

социальной работе, 

Основы статистики, 

Психодиагностика 

личности и группы, 

Социальное 

проектирование 

Научно-

исследовательская 

работа, Практика по 

получению первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(социально-

технологическая), 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности в 

социальных службах, 

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 Введение в 

психодиагностику 

ПК-13 знать: 

– границы профессиональной 

компетентности социальных 

работников как пользователей 

психодиагностических методик и 

требования к представителям 

профессий, смежных с профессией 

психолога-психодиагноста, 

пользователям 

психодиагностических методов; 

– определять необходимость в 

психологическом тестировании и 

возможности его самостоятельного 

проведения; 



уметь: 

– объяснить потенциальным 

клиентам необходимость 

психодиагностического 

исследования и помочь в 

организации его проведения; 

владеть: 

– правовые и этические нормы 

применения психодиагностических 

методик; 

2 Методы психодиагностики ПК-6 знать: 

– использовать стандартизованные 

психодиагностические методики и 

обрабатывать результаты; 

уметь: 

– первичными навыками 

проведения психодиагностических 

исследований; 

владеть: 

– оценивать психодиагностический 

инструментарий с точки зрения 

соответствия требованиям к 

психодиагностическим методикам; 

3 Области психодиагностики ПК-1 знать: 

– предмет, задачи, области 

применения психодиагностики и 

особенности ее использования в 

практической работе; 

– адекватно использовать 

результаты психологического 

тестирования; 

уметь: 

– ориентироваться в методах и 

методиках социально-

психологической диагностики 

личности и групп; 

владеть: 

– способами предоставления 

корректной обратной связи 

клиентами или испытуемым по 

результатам 

психодиагностического 

обследования; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-1 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

проведении оценки 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

проведении оценки 

обстоятельств, 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

проведении оценки 

обстоятельств, которые 



обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан; об 

индивидуальных 

программах 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению; 

умеет осуществлять 

обоснованный 

выбор социальных 

услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению на 

основе оценки 

обстоятельств, 

ухудшающих 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, в 

типичных 

ситуациях; имеет 

опыт проведения 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению в 

типичных 

ситуациях. 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан; об 

индивидуальных 

программах 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятиях по 

социальному 

сопровождению; 

умеет осуществлять 

обоснованный 

выбор социальных 

услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению на 

основе оценки 

обстоятельств, 

ухудшающих 

условия 

жизнедеятельности 

граждан в 

различных 

ситуациях; имеет 

опыт проведения 

оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определения 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки 

социального 

диагноза и 

разработки 

индивидуальных 

программ 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению в 

различных 

ситуациях. 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан; об индивидуальных 

программах предоставления 

социальных услуг и 

мероприятиях по социальному 

сопровождению; умеет 

осуществлять обоснованный 

выбор социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению на основе 

оценки обстоятельств, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан в 

нестандартных ситуациях; имеет 

опыт проведения оценки 

обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан, определения 

индивидуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза и 

разработки индивидуальных 

программ предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению в 

профессионально-сложных 

ситуациях. 

ПК-6 Демонстрирует Демонстрирует Демонстрирует свободное 



базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи; умеет 

осуществлять 

обоснованный 

выбор форм и 

методов 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи, в 

типичных 

ситуациях; имеет 

опыт 

осуществления 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи, при 

поддержке 

опытного 

наставника, в 

типичных 

ситуациях. 

глубокие знания о 

требованиях к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи; умеет 

осуществлять 

обоснованный 

выбор форм и 

методов 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи, с учетом 

различных задач 

профессиональной 

деятельности; 

имеет опыт 

осуществления 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи в 

различных 

ситуациях. 

владение знаниями о 

требованиях к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи; 

умеет осуществлять 

обоснованный выбор форм и 

методов профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи для 

решения нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 

осуществления профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи в 

профессионально-сложных 

ситуациях. 

ПК-13 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

проведению 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, и 

возможностях 

использования 

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 



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 

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. 

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 

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. 

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. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 



 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Отчет о лабораторной работе 20 ПК-1, ПК-6, ПК-

13 

3л 

2 Ситуационное задание 20 ПК-1, ПК-6, ПК-

13 

3л 

3 Тест 20 ПК-1, ПК-6, ПК-

13 

3л 

4 Зачет 40 ПК-1, ПК-6, ПК-

13 

3л 

 

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». 

 

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. Отчет о лабораторной работе 

2. Ситуационное задание 

3. Тест 

4. Зачет 

 


