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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: 

– способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов (ОПК-

2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-2 Культурология, Методы 

исследования в 

социальной работе, 

Психология социальной 

работы, Этические 

основы социальной 

работы 

Гендерология и 

феминология, Занятость 

населения и ее 

регулирование, 

Саморегуляция 

специалиста 

социальной работы, 

Система социальных 

служб в России и за 

рубежом, Социальная 

политика, Социальная 

работа в учреждениях в 

городской среде, 

Социальная работа в 

учреждениях в сельской 

местности, Социальная 

работа на 

общественном уровне 

Научно-

исследовательская 

работа, Учебная 

практика 

(ознакомительная) 

 

 

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 Организационные 

особенности 

фуекционирования 

ОПК-2 знать: 

– содержание деятельности 

социальных служб в России по 



социальных служб разработке и эффективной 

реализации социальных технологий 

социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты; 

уметь: 

– учитывать в профессиональной 

деятельности специфику и 

современное сочетание 

глобального, национального и 

регионального, особенности 

этнокультурного развития своей 

страны и социокультурного 

пространства, поведения различных 

национально-этнических, 

половозрастных, социально-

классовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия 

граждан; 

владеть: 

– знаниями, необходимыми для 

выбора, разработки и эффективной 

реализации социальных технологий 

социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты; 

2 Особенности деятельности 

зарубежных и 

отечественных социальных 

служб 

ОПК-2 знать: 

– содержание деятельности 

социальных служб за рубежом по 

разработке и эффективной 

реализации социальных технологий 

социальной работы, направленных 

на обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты; 

уметь: 

– анализировать закономерности 

функционирования и развития 

социальных служб в России и за 

рубежом; 

владеть: 

– способами анализа деятельности 

конкретных служб социальной 

помощи и защиты, с учетом 

особенностей этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного пространства, 

поведения различных национально-

этнических, половозрастных, 

социально-классовых групп, а 

также инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия граждан 

и инновационного опыта 

деятельности подобных служб в 



России и за рубежом; 

 

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 

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. 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к к 

постановке и 

обоснованию цели 

в процессе 

реализации 

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. 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

требованиях к постановке и 

обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее 

достижения; умеет ставить и 

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. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Дискуссия 5 ОПК-2 5л 

2 Эссе 10 ОПК-2 5л 



3 Портфолио 20 ОПК-2 5л 

4 Доклад 5 ОПК-2 5л 

5 Рубежные срезы в рамках текущей 

аттестации 

20 ОПК-2 5л 

6 Зачет 40 ОПК-2 5л 

 

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. Дискуссия 

2. Эссе 

3. Портфолио 

4. Доклад 

5. Рубежные срезы в рамках текущей аттестации 

6. Зачет 

 


