
 



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 участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

– способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-18 Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

Групповые формы 

работы социального 

педагога, Игровые 

методы социального 

воспитания (с 

практикумом), 

Коммуникативный 

тренинг, Методика 

организации 

волонтѐрской 

деятельности, Методика 

организации и 

сопровождения 

молодѐжных проектов, 

Методика организации 

культурно-досуговой 

деятельности, Методика 

работы социального 

педагога, Социальная 

экология, Тренинг в 

практике социального 

педагога, 

Экологические основы 

социально-

педагогической 

деятельности 

Педагогическая 

практика (социально-

педагогическая), 

Педагогическая 

практика в детских 

оздоровительных 

лагерях 

ПК-21 Самоопределение и 

профессиональная 

ориентация учащихся 

Игровые методы 

социального воспитания 

(с практикумом), 

Коммуникативный 

тренинг, Методика 

организации 

волонтѐрской 

деятельности, Методика 

посреднической 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(ознакомительная), 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 



деятельности, 

Психология семьи и 

семейное 

консультирование, 

Семейное 

консультирование, 

Социальная реклама, 

Социальная экология, 

Социально-

педагогическое 

сопровождение семьи, 

Технология по связям с 

общественностью в 

работе социального 

педагога, 

Экологические основы 

социально-

педагогической 

деятельности 

деятельности 

(комплексная) 

 

 

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 Теоретические основы 

социальной экологии 

ПК-18 знать: 

– и уметь правильно использовать 

основные понятия, термины 

социальной экологии и 

социального здоровья и иметь 

системные научные знания в 

области общей экологии, 

психологии личности, педагогики и 

социальных наук; 

уметь: 

– формулировать, объяснять 

причины и определять специфику 

основных экологических проблем 

конкретной территории (по месту 

жительства и на территории 

профессиональной деятельности); 

владеть: 

– способностью участвовать в 

разработке и реализации социально 

ценной деятельности обучающихся; 



2 Методические аспекты 

социальной экологии 

ПК-18 знать: 

– современные стратегии 

экологически сбалансированного 

развития общества и обеспечения 

здоровья человека; 

уметь: 

– определять и формулировать 

задачи конкретной 

природоохранной, 

профилактической деятельности, 

отбирать и разрабатывать систему 

оптимальных средств решения 

проблем социально-экологического 

природных средств и ресурсов в 

социально-ценной деятельности, в 

т.ч. в социальных проектах и 

инициативах; 

владеть: 

– способностью участвовать в 

развитии социальных инициатив, 

социальных проектов; 

3 Практические аспекты 

социальной экологии 

ПК-21 знать: 

– формы и методы социальной и 

психолого-педагогической помощи 

ребенку, оказавшемуся в ситуации 

стихийных природных бедствий; 

уметь: 

– проводить мониторинг качества 

окружающей природной и 

социокультурной среды; 

мониторинг уровня и качества 

жизни ребенка, семьи, общества; 

владеть: 

– способностью выступать 

посредником между обучающимся 

и различными социальными 

институтами; методикой выявления 

причин основных экологических 

проблем конкретной территории; 

методикой природоохранной, 

профилактической деятельности по 

решению проблем социально-

экологического характера; 

методикой социальной и 

психологической помощи человеку, 

оказавшемуся в ситуации 

стихийных природных бедствий; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 



Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-18 Демонстрирует 

неполное знание 

теоретических 

основ социальной 

благотворительност

и и волонтерской 

деятельности. 

Имеет 

фрагментарное 

представление о 

нормативно-

правовых аспектах 

волонтерской и 

благотворительной 

деятельности. 

Недооценивает 

значимость 

организации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся. 

Допускает ошибки 

в характеристике 

теоретических 

основ социальной 

благотворительност

и и волонтерской 

деятельности. 

Понимает сущность 

нормативно-

правовых аспектов 

волонтерской и 

благотворительной 

деятельности. 

Осознает 

значимость 

организации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся. 

Демонстрирует целостное 

знание теоретических основ 

социальной 

благотворительности и 

волонтерской деятельности. 

Имеет четкое, целостное 

представление о нормативно-

правовых аспектах 

волонтерской и 

благотворительной 

деятельности. Демонстрирует 

высокий интерес к организации 

социально ценной деятельности 

обучающихся. 

ПК-21 Демонстрирует 

поверхностное 

знание специфики 

работы социального 

педагога в школе. 

Демонстрирует 

поверхностное 

знание 

посреднической 

функции 

социального 

педагога. 

Недооценивает 

важность 

посреднической 

роли социального 

педагога. 

Допускает 

неточности в 

раскрытии 

специфики работы 

социального 

педагога в школе. 

Допускает 

неточности в 

характеристике 

посреднической 

функции 

социального 

педагога. Не в 

полной мере 

осознает важность 

посреднической 

роли социального 

педагога. 

Раскрывает полно специфику 

работы социального педагога в 

школе. Раскрывает полно 

специфику посреднической 

функции социального педагога. 

Осознает важность 

посреднической функции 

социального педагога. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Экскурсия «Анализ социокультурной и 

природной среды»: разработка 

презентации, выступление с докладом 

10 ПК-18, ПК-21 8 



2 Отчет о выполнении творческой работы 

1. «Мониторинг качества окружающей 

природной и социокультурной среды» - 

доклад, презентация 

10 ПК-18, ПК-21 8 

3 Отчет о выполнении творческой работы 

2. "Мониторинг уровня и качества 

жизни человека, семьи, общества" - 

доклад, презентация 

10 ПК-18, ПК-21 8 

4 Разработка и реализация социально-

педагогического проекта 

экологического характера 

30 ПК-18, ПК-21 8 

5 Зачет 40 ПК-18, ПК-21 8 

 

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. Экскурсия «Анализ социокультурной и природной среды»: разработка презентации, 

выступление с докладом 

2. Отчет о выполнении творческой работы 1. «Мониторинг качества окружающей природной 

и социокультурной среды» - доклад, презентация 

3. Отчет о выполнении творческой работы 2. "Мониторинг уровня и качества жизни 

человека, семьи, общества" - доклад, презентация 

4. Разработка и реализация социально-педагогического проекта экологического характера 

5. Зачет 

 


