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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

Социальная работа. 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства: 

 

УК-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на Государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языках. 

Этап освоения компетенции  Средства оценивания 

Этап формирования знаний обучающегося на уровне А1 
иностранного языка.  

Контрольная работа 

Этап формирования знаний обучающегося на уровне А2 
иностранного языка. 

2 Контрольные работы 

 

 

  Пример контрольной работы по английскому языку  
 

В заданиях I – II установите соответствие между английскими и русскими 
терминами.  

 
I 
1. school social work a) геронтологическая социальная работа 
2. medical social work b) социальная работа в психиатрии 
3. police social work c) социальная работа в полиции 
4. psychiatric social work d) социальная работа в школе 
5. gerontological social work e) медицинская социальная 
 f) работа социальная работа на производстве 
 
II 
1. abuse a) болезнь, расстройство 
2. adjustment b) поведение 
3. assessment  c) лечение уход 
4. support d) приспособляемость, привыкание 
5. behavior e) нищета, нужда 
6. community f) недостаток 
7. disability g) нетрудоспособность, инвалидность 
8. disorder h) поддержка 
9. treatment  i) сообщество 
10. distress  j) злоупотребление 
 k) оценка 

 

 



Напишите эссе на тему «Addiction: What is it?». 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе проведения контрольной 
работы, подготовке реферата: 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при ответе показывает хорошие знания 
изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными 
понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью 
раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать 
выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при ответе допускает лишь 
незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 
поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при ответе допускает 
серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при ответе допускает 
грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 
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