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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

«Социальная работа». 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие 

оценочные средства:  

 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Структура современной 

системы социального 

образования  

Работа с материалами для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

2. Профессиональные и 

образовательные 

стандарты для 

специалистов социальных 

служб 

Работа с материалами для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

3. Современные 

образовательные 

технологии 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и материалам для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

4. Оценка эффективности 

обучения специалистов 

социальной сферы 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и материалам для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

5. Особенности 

формирования программ 

повышения квалификации 

Работа с материалами для 

самостоятельного изучения; 

домашняя работа 

Устный опрос на семинаре; 

проверка письменной 

домашней работы; домашняя 

контрольная работа; зачет. 

 

 

Домашние задания 

Шкала и критерии оценки домашних заданий (зачет /незачет): 

Студент должен выполнить домашние задания по темам курса. 

Зачет: 

Студент правильно понимает задание, ответ соответствует вопрос. При ответе 

опирается на фактологический материал, работает  с достоверными источниками 

информации,  излагает материал в логической последовательности, кратко и емко 

формулирует и аргументирует свое мнение. Работа выполнена самостоятельно. 

Незачет: 

Студент не подготовил всю домашнюю работу или больше, чем половину задания. 

Студент нелогично выстраивает повествование, не аргументирует излагаемые положения. 

Дает ответ не на заданный вопрос. Использует  не достоверные источники информации, 

работа выполнены не самостоятельно. 

 

Домашнее задание № 1 



Опишите структуру современной системы отечественной подготовки специалистов в 

области социальной работы и поясните, что влияет на ее формирование? 

 

Домашнее задание № 2 

Составьте список из 10 основных должностей государственных и негосударственных 

социальных служб. Все ли должности обеспечены профессиональными и образовательными 

стандартами. Как наличие или отсутствие стандартов отражается на содержании и качестве 

работы специалистов.  

 

Домашнее задание № 3 

Приведите примеры интерактивных форм взаимодействия со студентами в высшей школе 

при обучении социальной работе. Какие из указанных вами форм, на ваш взгляд, наиболее 

интересны для современного студента? 

Домашнее задание № 4 
Что вас мотивировало во время обучения в ПСТГУ? Перечислите не менее 4 способов 

мотивации и дайте пояснения. 

 Домашнее задание № 5 
Какие профессиональные навыки и умения необходимо формировать у будущего 

специалиста по социальной работе по направлению: 

1. работа с семьей; 

2. работа с людьми с инвалидностью; 

3. работа с бездомными; 

4. работа с пожилыми людьми. 

 

Примерные задания контрольной работы 

1. Как можно оценить эффективность обучения студентов-бакалавров по направлению 

социальная работа. 

2. Дайте характеристику динамике своей личной подготовки по годам обучения и по 

трем категориям: развитие практических навыков, формирование коммуникативной 

культуры и формирование профессиональной ориентации. 

 

Можно написать ответ в виде таблицы, а можно просто в виде текста. 

  1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Формирование 

практических навыков 

          

Формирование 

коммуникативной культуры 

          

Формирование 

профессиональной 

ориентации 

          

 

Предложите программу повышения квалификации в рамках своего дипломного 

исследования (не менее 72 часов – не более 200 часов). 

 



№№ 

п/п 

Наименование тем Часы   

Всего Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

  Раздел 1. Зарубежный опыт 

помощи зависимым 

0 0 0 Деловая игра 

1.                …. 2 0 0 Контрольная 

2.                ….. 0 0 0 Реферат 

3.                ….. 0 0 0 Устный опрос 

  Раздел 2. …. 0 0 4 Реферат 

4.                  0 0 2 Устный опрос 

5.                  0 0 4 Тест 

  ИТОГО 2 0 10 Экзамен 

 

Шкала и критерии оценки письменной работы 

зачтено: 

Студент выполнил задание в срок, представил ответы на все вопросы. Нет 

фактологических ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная письменная речь. 

Работа выполнена самостоятельно. 

Неудовлетворительный уровень, незачтено: 

Работа не выполнена в срок или выполнена с грубыми нарушениями. Работа 

выполнена не самостоятельно.  

 

II. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

A. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе в 8 семестре по итогам текущей 

работы в семестре.  

К зачету допускаются студенты, сдавшие в срок все домашние работы (5) и 

контрольную работу. Домашние задания, контрольная работа оцениваются по системе 

зачет/незачет. 

Студент получает зачтено, если студент выполнил задания в срок, представил ответы 

на все вопросы. Нет фактологических ошибок. Свое мнение аргументировано. Грамотная 

письменная речь. Работа выполнена самостоятельно. 

Незачтено, если   работы не выполнены в срок или выполнена с грубыми ошибками. 

Работы выполнена не самостоятельно. 

 

Зачет проходит в устной форме. Каждый студент отвечает по билетам, в каждый билет 

входит два вопроса. 

 

B. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок. 

 



Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  
Перечень 

оценочных средств зачтено  незачтено  

УК-6 

Знать: 

● структуру 

современной 

системы 

подготовки 

специалистов в 

области 

социальной 

работы;  

● основные 

формы и 

методы 

организации 

обучения 

специалистов в 

области 

социальной 

работы; 

Уметь: 

● оценивать 

эффективность 

обучения; 

● выявлять 

образовательны

е программы, 

необходимые 

для 

формирования 

компетенций у 

различных 

специалистов 

социальных 

служб; 

Владеть: 

● навыком 

рефлексии в 

отношении 

собственного 

образовательно

го маршрута;  

● поиска 

информации с 

целью 

повышения 

квалификации в 

области 

социальной 

работы.  

Может дать 

характеристику и 

назвать основные 

элементы 

современной 

системы 

подготовки 

специалистов в 

области 

социальной 

работы 

Может 

перечислить 

формы и методы 

организации 

обучения 

специалистов в 

области 

социальной 

работы;  

Уметь оценить 

эффективность 

программ 

обучения, в 

частности 

собственное; 

Может 

проанализировать 

программу 

обучения с точки 

зрения, 

формирования 

профессиональны

х компетенций. 

Может 

сформулировать 

собственный 

запрос в области 

профессиональног

о образования; 

Может найти 

программы ПК по 

конкретному 

запросу.     

Не может дать 

характеристику 

и назвать 

основные 

элементы 

современной 

системы 

подготовки 

специалистов в 

области 

социальной 

работы 

Не может 

перечислить 

формы и 

методы 

организации 

обучения 

специалистов в 

области 

социальной 

работы;  

Не может дать 

оценку 

эффективности 

программ 

обучения, в 

частности 

собственного; 

Не может 

проанализирова

ть программу 

обучения с 

точки зрения, 

формирования 

профессиональ

ных 

компетенций. 

Не может 

назвать то, что 

представляет 

личный интерес 

в области 

социального 

образования; 

Не способен  

найти 

программы ПК 

по конкретному 

запросу.     

Письменная 

работа;  

Зачет 



 

C. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

Вопросы для зачета 

1. Факторы, определяющие структуру современного образования. 

2. Какими факторами определяется содержание социального образования. 

3. Особенности подготовки специалистов по социальной работе в бакалавриате. 

4.  Особенности подготовки специалистов по социальной работе в магистратуре. 

5. Особенности подготовки специалистов для социальной сфере в аспирантуре. 

6. Обусловленность вариативности системы подготовки кадров для социальной 

сферы. 

7. Формы организации образовательного процесса для специалистов социальной 

сферы. 

8. Критерии оценки качества подготовки специалистов социальной сферы. 

9. Роль НКО в подготовке кадров для социальной сферы. 

10. Особенности разработки курсов повышения квалификации для специалистов 

социальной сферы. 

11. Перспективы развития дистанционного обучения для специалистов 

социальной сферы. 

12. Роль профессиональных сообществ в формировании качества подготовки и его 

проверки.  

13. Наставничество на рабочем месте для специалистов, не обладающих опытом. 

14. Особенности подбора преподавателей для образовательных программ в 

социальной сфере.  

 

 

 

Автор:   

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент кафедры социальной работы. 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, 

протокол № 88. 

 

 


