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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 применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-1); 

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

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

2); 

– способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы (ОПК-3); 

– способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-4); 

– способен к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования процессов, 

направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан (ПК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-1 Социальная 

информатика 

Благотворительность в 

социальной работе, 

Информационные 

технологии в 

социальной работе, 

Современные 

направления научных 

исследований в 

социальной работе за 

рубежом, Супервизия в 

социальной работе 

 

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 

Научно-

исследовательская 

работа, Учебная 

практика 

(ознакомительная) 



общественном уровне 

ОПК-3 Кейс-менеджмент, 

Социальная 

квалиметрия, оценка 

качества и 

стандартизация 

социальных услуг 

Практикум 

профессиональной 

подготовки 1, 

Практикум 

профессиональной 

подготовки 2, 

Социальная работа в 

некоммерческих 

организациях, 

Социальный патронаж 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа) 

ОПК-4 Социальная 

реабилитация, 

Управление в 

социальной работе 

Основы волонтерской 

деятельности в 

социальной работе, 

Основы социальной 

работы с лицами 

девиантного поведения, 

Социальные инновации, 

Социальные институты 

защиты детства, 

Технология групповой 

работы в социальных 

службах, Технология 

индивидуальной работы 

с клиентом в 

социальных службах, 

Технология социальной 

работы с инвалидами, 

Технология социальной 

работы с молодежью, 

Технология социальной 

работы с пожилыми 

людьми, Технология 

социальной работы с 

семьей и детьми, 

Художественно-

творческая 

деятельность в 

профессии "Социальная 

работа", 

Художественно-

творческие методы в 

социальной работе, 

Художественно-

творческие технологии 

социально-

профилактической 

работы, 

Художественно-

творческие технологии 

социальной анимации, 

Художественно-

творческие технологии 

социальной коррекции, 

Преддипломная 

практика, 

Производственная 

практика 

(технологическая) 



Художественно-

творческие технологии 

социальной 

реабилитации 

ПК-1 Социальная педагогика, 

Социальная экология, 

Технология социальной 

работы 

Межведомственный 

подход в социальной 

работе, Социальное 

проектирование 

 

 

 

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 ??? ??? ??? 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-1 Демонстрирует 

базовый уровень 

способностей 

использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет"; 

готов использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

Демонстрирует 

средний уровень 

способностей 

использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет"; 

умеет использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

Демонстрирует высокий уровень 

способностей использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет"; способен 

использовать основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" с учетом 

нестандартных задач 

профессиональной 

деятельности; имеет опыт 



хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" по 

имеющимся 

образцам; имеет 

опыт практического 

использования 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

под руководством 

опытного 

наставника. 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" с 

учетом различных 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

имеет опыт 

практического 

использования 

основных методов, 

способов и средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

самостоятельно в 

типичных 

ситуациях. 

практического использования 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" самостоятельно в 

профессионально сложных 

ситуациях. 

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 

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 

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 



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. 

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. 

и выбора путей ее достижения в 

нестандартных ситуациях 

социальной практики. 

ОПК-3 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

требованиях к 

представлению 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

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 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

требованиях к 

представлению 

результатов 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

рефератов, 

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 

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 

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. 



руководством 

опытного 

наставника в 

типичных 

ситуациях. 

руководством 

опытного 

наставника в 

различных 

ситуациях. 

ОПК-4 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, 

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. 

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 

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. 

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 

профессионально-сложных 

ситуациях. 

ПК-1 Демонстрирует 

базовый уровень 

знаний о 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

проведении оценки 

Демонстрирует свободное 

владение знаниями о 

проведении оценки 



проведении оценки 

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. 

обстоятельств, 

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. 

обстоятельств, 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 

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. 



 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 ??? ??? ???  

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

 

 

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: 

 

 

 


