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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Организация деятельности студента в образовательном пространстве», 

входящей в состав образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа». 

Наименование 

оценочного 

средства 

Содержание учебного задания Требования Критерии 

выставления 

оценок 

Тема 1. Образовательное пространство и организация учебной деятельности 

Устный опрос 

“История ПСТГУ” 

Студент самостоятельно изучает 

материал об истории ПСТГУ на сайте 

ПСТГУ  

Студент ориентируется в 

основных эпизодах 

истории, может назвать 

ключевые даты и имена 

важных для университета 

личностей 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

полнота ответов, 

активность участия в 

семинаре  

Эссе “Письмо себе 

в 2026 г. 

Студент самостоятельно пишет письмо 

себе - выпускнику бакалавриата по 

направлению социальная работа. В 

письме формулируются цели и задачи 

обучения; ожидания, страхи и 

опасения на пути достижения цели, 

надежды 

Письмо может быть 

написано как от руки, так и 

напечатано на принтере. 

Решение об оформлении, 

объеме, содержании и 

стилистике принимается 

студентом. Письмо сдается 

в подписанном конверте 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

факт сдачи/несдачи 

эссе 

Тема 2. Целеполагание и основы организации времени 

Устный опрос 

“Понятия в теме 

целеполагание и 

планирование” 

Студент повторяет пройденный 

материал по конспектам и презентации 

Студент ориентируется в 

основных понятиях по теме 

целеполагания и 

планирования 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

полнота ответов, 

активность участия в 

семинаре 

Устный опрос 

“Планирование как 

профессиональный 

навык специалиста 

по социальной 

работе” 

Студент самостоятельно готовит 

несколько тезисов в ответ на вопрос 

“почему планирование является 

профессиональным навыком для 

специалиста по социальной работе” и 

отвечает на семинаре 

Студент называет свои 

тезисы, отвечающие на 

поставленный вопрос 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

полнота ответов, 

активность участия в 

семинаре 

Тема 3. Работа с информацией 

Устный опрос 

“Сайты-источники 

информации о 

социальной работе” 

Студент изучает сайты-источники 

информации о социальной работе 

Студент может назвать 

сайты-источники 

информации 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

полнота ответов 

Задание “Анализ 

поисковых 

запросов через 

Яндекс Вордстат” 

Студент анализирует с помощью 

Яндекс Вордстат поисковые запросы 

по социальной работе и пишет 

небольшой текст 

Выбран поисковый запрос 

по тематике социальной 

работе, запрос 

проанализирован по 

территориальному и 

хронологическому 

признаку 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

сдано/не сдано, 

качество аналитики 



Задание 

“Оформление 

списка источников 

по правилам 

ГОСТ” 

Студент подбирает источники по 

определенной тематике и оформляет 

библиографические ссылки на них по 

правилам ГОСТа. 

Не менее 3 источников, 

оформление ссылок по 

ГОСТ 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

сдано/не сдано, 

правильность 

оформления ссылок 

Тема 4. Оформление письменных работ  

Устный опрос 

“Справочные 

материалы в 

текстовых 

редакторах и 

онлайн сервисах” 

Студент просматривает справочные 

материалы в текстовых редакторах и 

онлайн сервисах 

Студент может без 

затруднения найти 

справочные материалы и 

умеет в них 

ориентироваться 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

знает/не знает, где 

найти справочные 

материалы того или 

иного сервиса 

Задание “Отработка 

навыков 

форматирования 

документа” 

Студент создает документ с текстом и 

редактирует его по требованиям, 

заданным преподавателем, в 

соответствии с требованиями кафедры 

Документ сдается в 

печатном или электронном 

виде (по заданию 

преподавателя) 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

сдано/не сдано, 

соответствие 

установленным 

требованиям 

 

Тема 5. Визуализация информации  

Задание “Разработка 

чек листа” 

Студент самостоятельно 

разрабатывает чек листа по одной из 

предложенных тем, используя 

специальные сервисы (например, 

https://my.365done.ru/, 

https://www.canva.com/ и др.) 

Темы: 

1. Чек-лист подготовки к 

поступлению в университет 

для абитуриента со среднем 

профессиональным  или 

высшим образованием. 

2. Чек-лист подготовки к 

поступлению в университет 

для абитуриента после школы. 

3. Чек-лист необходимой 

информации надо собрать о 

вузе, в который абитуриент 

планирует поступить. 

4. Чек-лист первокурсника 

заочного отделения (сентябрь, 

начало учебного года). 

5. Чек -лист студента заочного 

отделения по организации 

своей учебы в течении 

семестра. 

6. Чек-лист плана формирования 

soft skilles для успешной учебы 

в вузе. 

7. Чек-лист подготовки к 

публичному выступлению. 

8. Чек-лист по нетворкингу 

(формированию полезных 

связей). 

9. Чек-лист дресс-кода студентки 

православного вуза. 

Чек лист должен 

соответствовать выбранной 

тематике, быть читаемым, 

понятным и упрощающим 

восприятие информации, в 

случае электронной 

проверки у файла должно 

быть правильное название 

по шаблону “Фамилия_чек-

лист_2022 “ 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

сдано/не сдано, 

соответствие 

установленным 

требованиям 

 



Задание “Создание 

презентации/инфогр

афики” 

Студент самостоятельно создает 

презентацию/инфографику, используя 

специальные сервисы и оформляет по 

требованиям, заданным 

преподавателем, в соответствии с 

требованиями кафедры 

Презентация/инфографика 

должна соответствовать 

выбранной тематике, быть 

читаемой, понятной и 

упрощающей восприятие 

информации 

зачтено/не зачтено, 

оценивается: 

сдано/не сдано, 

соответствие 

установленным 

требованиям 

 

Контрольные 

работы 1 и 2 

семестров 

Студент самостоятельно выполняет 

контрольную работу и сдаёт её в 

печатном или электронном виде (по 

заданию преподавателя) 

Работа сдаётся в 

установленный срок и 

оформляется в 

соответствии с 

требованиями кафедры 

5 балльная система, 

оценивается: 

правильность и 

полнота выполнения 

заданий 

Примеры заданий в контрольной работе: 

1 семестр 

1. Назовите трех сотрудников/преподавателей/выпускников/студентов ПСТГУ, о 

которых вы хотели бы рассказать своим знакомым. Почему именно об этих людях? Какой 

именно информацией вы бы поделились? Для ответа на данный вопрос посмотрите 

материалы сайта, разделы наука, история, новости и пр. 

2. Распишите одну учебную краткосрочную по методу SMART. 

3. Назовите трех авторов, которые внесли значительный вклад в развитие теории 

социальной работы. Перечислите несколько интересных публикаций этих авторов. Список 

источников оформляется по требованиям ГОСТа. 

4. Найдите информацию об организациях - фондах, оказывающих помощь пожилым 

людям, кроме фонда «Старость в радость». Причем результаты должны содержать данные о фондах 

в единственном числе и точное совпадение фразы - благотворительный фонд помощи пожилым 

людям. Приложите скрин экрана, чтобы были видны и ваш запрос и выдача. 

5. Подберите 5 источников по теме "социальная реабилитация людей с инвалидностью". 

Оформите список по требованиям ГОСТа. 

2 семестр 

2. Вставьте в документ заполненный титульный лист контрольной работы, отделив его 

от заданий контрольной работы разрывом страницы. 

3. Проанализируйте текст. Выпишите ошибки оформления (предлагается отрывок 

текста). 

4. Отформатируйте текст по правилам оформления курсовых и рефератов. Сделайте для 

него оглавление (предлагается отрывок текста). 

5. Пронумеруйте список источников, выставьте его по алфавиту, исправьте ошибки в 

оформлении и описании библиографических данных, выделив их желтым маркером (предлагается 

список источников). 

6. Приведите примеры нескольких сайтов, где предполагается работа с базой данных. 

Как данная база данных может пригодится студенту по направлению социальная работа? 

7. Представьте данные из статьи в табличном виде в отдельном документе excel 

(приложите документ к контрольной работе). Перенесите готовую таблицу в ворд. Проанализируйте 

данные в таблице. Какие выводы можно сделать? 

8. Перечислите пять самых востребованных в работе горячих клавиш при работе с 

текстом в word.  

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

https://www.miloserdie.ru/news/opros-kak-pandemiya-povliyala-na-rabotu-paczientskih-nko/


2.1.    Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания 

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-1 

Знать: 

● Основы 

поиска 

информаци

и;  

● Основы 

организаци

и работы с 

информаци

ей в 

электронно

м формате;  

● Правила 

ГОСТа для 

оформлени

я 

библиогра

фических 

описаний и 

ссылок на 

источники. 

Уметь: 

● Формулиро

вать 

поисковые 

запросы в 

поисковых 

системах;  

● Осуществл

ять поиск 

источников 

по темам. 

Владеть: 

● Навыками 

составлени

я 

библиогра

фических 

описаний 

для 

оформлени

я списков 

источников 

к 

письменны

м работам; 

● Навыком 

оформлени

я ссылок в 

текстах 

письменны

х работ. 

отлично 

● Демонстрирует системные, целостные знания в 

области работы с информацией, может назвать 

библиотеки и профессиональные сайты, где 

можно найти материалы по социальной 

тематике; 

● может перечислить правила оформления 

библиографических описаний; 

● может найти и составить список источников по 

заданным параметрам; 

● может оформить сноски в соответствии с 

требованиями; 

● может составить библиографический список по 

заданной теме. 

проверка 

контрольн

ой работы,  

опрос на 

занятии; 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий; 

зачет; 

экзамен. 

хорошо 

● Демонстрирует хорошие знания в области 

работы с информацией, может назвать 

библиотеки и профессиональные сайты, где 

можно найти материалы по социальной работе; 

● может перечислить отдельные правила 

оформления библиографических описаний; 

● может найти источник по заданным 

параметрам;  

● может оформить сноску в соответствии с 

требованиями с подсказкой; 

● может составить библиографический список по 

заданной теме с некоторыми ошибками. 

удовлетво

рительно 

Демонстрирует удовлетворительный уровень знаний и 

умений в области работы с информацией, может назвать 

одну библиотеку или сайт, где можно найти материалы 

по социальной работе; 

● может перечислить основные правила 

оформления библиографических описаний; 

● может найти источник по заданным 

параметрам;  

● может оформить сноску в соответствии с 

требованиями; 

● может составить библиографический список по 

заданной теме с некоторыми ошибками. 

неудовлет

ворительн

о 

Демонстрирует неудовлетворительный уровень знаний 

и умений в области работы с информацией, не может 

назвать библиотеку или сайт, где можно найти 

материалы по социальной работе; 

● не может перечислить основные правила 

оформления библиографических описаний; 

● не может найти источник по заданным 

параметрам;  

● не может оформить сноску в соответствии с 

требованиями; 

● может составить библиографический список по 

заданной теме с некоторыми ошибками. 

УК-6 

Знать: 

● Особеннос

ти 

организаци

отлично 

● знает историю и структуру своего вуза; 

● может назвать правила планирования; 

● умеет планировать свое время, исходя из вида 

целей;  

проверка 

контрольн

ой работы,  



и учебного 

процесса в 

вузе; 

● Основные 

правила 

планирова

ния 

времени и 

задач 

разного 

типа;  

● Основы 

целеполага

ния; 

● Термины и 

определени

я 

целеполага

ния;  

● Виды 

целей и 

способы их 

формулиро

вания. 

Уметь: 

● Организова

ть 

эффективн

ую 

самостояте

льную 

индивидуа

льную 

работу. 

● Выстраива

ть 

конструкти

вное 

взаимодейс

твие с 

другими 

участникам

и обучения 

в вузе. 

Владеть: 

● Инструмен

тами для 

организаци

и 

самостояте

льной и 

групповой 

работы в 

процессе 

обучения;

  

● Основным

и 

способами 

выбора и 

постановки 

целей в 

учебной 

● может назвать основные термины 

целеполагания; 

● может планировать события в гугл-календаре; 

● использует разные каналы информирования: 

почта, мессенджеры, телефон, систему СДО. 

опрос на 

занятии; 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий; 

зачет; 

экзамен. 

хорошо 

● знает историю и структуру своего вуза; 

● может назвать основные правила планирования; 

● может составить календарь своих мероприятий;  

● использует в речи основные термины 

целеполагания; 

● может внести одно мероприятие в гугл-

календарь; 

● использует не менее двух каналов 

информирования: почта, мессенджеры, 

телефон, систему СДО. 

удовлетво

рительно 

● знает отдельные факты из истории своего вуза;  

● знает некоторые организационные 

подразделения  вуза; 

● может назвать некоторые правила 

планирования; 

● может составить список своих мероприятий;  

● может назвать несколько терминов по теме 

целеполагания; 

● может внести одно мероприятие в гугл-

календарь; 

● использует хотя бы один канал 

информирования: почта, мессенджеры, 

телефон, систему СДО. 

неудовлет

ворительн

о 

● не знает историю и структуру своего вуза; 

● не может назвать основные правила 

планирования; 

● не может составить календарь своих 

мероприятий;  

● не может объяснить смысл основных терминов 

целеполагания; 

● не может создать мероприятие в гугл-

календарь; 

● не знает правила пользования пользования 

каналами информирования: почта, 

мессенджеры, телефон, систему СДО. 



деятельнос

ти. 

ОПК-1 

Знать: 

● Особеннос

ти 

организаци

и онлайн-

обучения в 

вузе; 

● Основной 

функциона

л 

текстового 

редактора 

word для 

оформлени

я и 

форматиро

вания 

документо

в. 

● Основной 

функциона

л программ 

для 

разработки 

и 

оформлени

я 

презентаци

й. 

● Основной 

функциона

л 

программы 

exel. 

Уметь: 

● Использова

ть 

функциона

л 

компьютер

ных 

программ 

для 

подготовки 

визуальног

о 

сопровожд

ения 

устных 

выступлен

ий в виде 

презентаци

й. 

● Использова

ть 

функциона

л 

компьютер

отлично 

● знает особенности организации онлайн 

обучения; 

● может перечислить требования к оформлению 

реферата; курсовой работы. 

● ориентируется в функционале редактора word, 

используя правильную терминологию; 

● ориентируется в функционале программ для 

визуализации данных, используя правильную 

терминологию; 

● ориентируется в функционале программы exel, 

используя правильную терминологию. 

● может отформатировать документ в 

соответствии с требованиями в редакторе word;  

● может визуализировать данные в одной из 

программ на выбор; 

● может обработать цифровые данные в 

программе excel в соответствии с поставленной 

задачей. 

проверка 

контрольн

ой работы,  

опрос на 

занятии; 

выполнен

ие 

практичес

ких 

заданий; 

зачет; 

экзамен. 

хорошо 

● знает особенности организации онлайн 

обучения; 

● может перечислить требования к оформлению 

реферата; курсовой работы. 

● ориентируется в основном функционале 

редактора word, используя правильную 

терминологию; 

● ориентируется в основном функционале 

программ для визуализации данных, используя 

правильную терминологию; 

● ориентируется в основном функционале 

программы exel, используя правильную 

терминологию. 

● может отформатировать документ в 

соответствии с требованиями в редакторе word, 

допуская минимальное количество ошибок;  

● может визуализировать простые данные в одной 

из программ на выбор; 

● может обработать цифровые данные в 

программе excel в соответствии с поставленной 

задачей с минимальным количеством ошибок. 

удовлетво

рительно 

● плохо ориентируется в системе онлайн 

обучения; 

● может перечислить некоторые требования к 

оформлению реферата; курсовой работы. 

● плохо ориентируется в функционале редактора 

word, допускает ошибки при использовании 

терминологии; 

● плохо ориентируется в функционале программ 

для визуализации данных, допускает ошибки 

при использовании терминологии; 

● плохо ориентируется в функционале программы 

exel, допускает ошибки при использовании 

терминологии. 

● может отформатировать документ в 

соответствии с требованиями в редакторе word, 

допуская ошибки;  

● может визуализировать простые данные в одной 

из программ на выбор с подсказками 

преподавателя; 



ных 

программ 

для 

подготовки 

текстовых 

материалов

. 

● Представля

ть 

цифровой 

материал в 

табличном 

и 

графическо

м виде. 

Владеть: 

● Навыком 

оформлени

я 

письменны

х работ в 

соответств

ии с 

предъявляе

мыми 

требования

ми. 

● может представить цифровые данные в 

программе excel в соответствии с поставленной 

задачей с подсказками преподавателя. 

неудовлет

ворительн

о 

● плохо ориентируется в системе онлайн 

обучения; 

● не может перечислить требования к 

оформлению реферата; курсовой работы. 

● плохо ориентируется в функционале редактора 

word, допускает ошибки при использовании 

терминологии; 

● плохо ориентируется в функционале программ 

для визуализации данных, допускает ошибки 

при использовании терминологии; 

● плохо ориентируется в функционале программы 

exel, допускает ошибки при использовании 

терминологии. 

● не может отформатировать документ в 

соответствии с требованиями в редакторе word, 

допуская значительное количество ошибок;  

● не может визуализировать простые данные в 

одной из программ на выбор даже с 

подсказками преподавателя; 

● не может представить цифровые данные в 

программе excel в соответствии с поставленной 

задачей даже с подсказками преподавателя. 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет 1 семестра 

Зачет оценивается по шкале зачет\не зачет 

Примерные вопросы для письменного зачета 

1. Какие признаки доверенного источника/автора в интернете (выберите несколько правильных 

вариантов) 

a. Автор-специалист в рассматриваемой области  

b. Автор уверенно пишет о своей точке зрения  

c. Источник всегда пишет правду 

d. Источник указывает первоисточник и оперирует фактами  

e. Источник надежный 

2. Какие вы знаете веб-браузеры? (можно выбрать несколько вариантов) 

a. Яндекс 

b. Google 

c. Google Chrome 

d. Мозила 

3. Какие вы знаете поисковые системы? (можно несколько вариантов)  

a. Яндекс  

b. Google  

c. Yahoo  

d. Gmail 

4. Какой оператор поискового запроса позволяет задать альтернативы? 

a. социальная работа | социальное служение 

b. "социальная работа" или "социальное служение" 

c. !социальная работа !социальное служение 



5. Кто собирает статистику и общественное мнение? (выберите несколько правильных 

вариантов) 

a. ФОМ 

b. Левада-Центр ВЦИОМ 

c. Госстат 

d. Федеральная служба государственной статистики Росстат 

6.  Какие вы знаете функции городских библиотек? * 

a. Проведение досуговых мероприятий  

b. Пользование интернетом 

c. Виртуальное обслуживание пользователей  

d. Организация выставок 

e. Предоставление книг на языке Брайля  

f. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу  

g. Проведение выборов 

7. Как можно сократить Санкт-Петербург в библиографическом описании? 

a. Санкт-Петербург  

b. С-Петербург  

c. СПБ 

d. СПб. 

e. Спб. 

Экзамен 2 семестра оценивается по 5-ти балльной системе. 

Примерные задания для экзамена 

Один студент говорит задания, а другой студент выполняет задание по работе с документами 

word и excel.  

Проверяется: 

● Умение использовать терминологию; 

● Понимание инструкций по использованию программ; 

● Умение использовать функционал программ; 

● Взаимодействие в команде; 

● Умение пользоваться ресурсами СДО (микрофон, видео, демонстрация экрана, передача 

прав) 

Примерные вопросы: 

1. Создайте новый файл excel. 

2. В ячейку Е4 запишите формулу =С4*D4. 

3. Посчитайте сумму всех цифр столбца в таблице. 

4. Выделите красным цветом ячейку В4. 

5. Выделите текст в ячейке 14 кеглем. 

6. Сделайте границы у таблицы с данными двойным линиями. 

7. Создайте новый файл word. 

8. Дайте название новому документу. 

9. Создайте структуру документу 

10. Создайте автособираемое оглавление 

11. Пронумеруйте страницы внизу страницы, справа. 

12. Установите межстрочный интервал 1,5 

13. Установите абзацный интервал 6. 

14. Установите отступ 1,25. 



15. Установите поля справа 1 см. 

16. Сделайте постраничную сноску. 

Практические задания 

1. Найдите и исправьте ошибки в библиографическом описании. Определите тип 

источника, на который составлено описание. 

2. Составьте библиографическое описание на предложенный источник. Объясните свое 

решение. Определите тип источника. 

3. Найдите ошибки оформления текста в предложенном фрагменте письменной работы. 

Объясните свое решение. Исправьте ошибки. 

4. Составьте поисковый запрос (несколько вариантов ключевых фраз и слов) для поиска 

источников в среде интернет по заданной теме. Объясните свое решение. 

5. Найдите ошибки в оформлении ссылок в предложенном примере. Исправьте ошибки. 

6. Определите ошибки в оформлении слайдов презентации. Исправьте их. 

7. Создайте слайд презентации по заданным параметрам. 

8. Выберите из предложенных библиографических описаний описание электронного 

ресурса (web-страница). Объясните свой выбор. 

9. Определите тип источников приведенных примеров библиографических описаний. 

10. Расставьте пропущенные знаки в библиографическом описании. 

11. Сделайте на основе любых данных из предложенной статьи таблицу в Excel. В 

таблице должно быть не менее 3 строк и 3 столбцов с цифровыми данными. 

12. Найдите ошибки в оформлении цифровых данных в таблице Excel. Исправьте их. 

13. На основе представленных данных сделайте диаграмму. Объясните свой выбор типа 

диаграммы.  

Оценка экзамена 

2 (неудовлетворительно) - студент демонстрирует неправильное применение техник при 

выполнении практического задания, неверно его выполняет и не может описать свои действия, 

использует неправильную терминологию. Не может ответить на уточняющие вопросы 

преподавателя. 

3 (удовлетворительно) - студент показывает слабую сформированность умений, неуверенное 

выполнение практического задания, допускает ошибки при использовании понятийно-

категориального аппарата. Затрудняется с ответами на уточняющие вопросы преподавателя. 

4 (хорошо) - студент правильно выполнил практическое задание, допускает минимальное 

количество ошибок при комментировании своих действий или действий другого студента. Отвечает 

на уточняющие вопросы преподавателя. 

5 (отлично) - практическое задание выполнено верно, корректно используется понятийно-

категориальный аппарат, дает правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 
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