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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости аттестации разработан 

на основе программы практики по церковной социальной работе, входящей в состав 

дополнительной образовательной программы «Православная миссия в социальной работе». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

Наименование 

оценочного 

средства 

Содержание задания Критерии оценивания (баллы) 

Подготовительный этап 

Индивидуально

е задание на 

практику 

Каждый студент выбирает из списка 

возможных видов работы список своих 

задач на практику в конкретном семестре 

исходя из своих интересов и 

возможностей. 

● Соответствие выбранных задач 

списку возможных видов 

работы. 

● Соответствие суммарного 

количества часов в плане 

установленному минимуму в 

конкретном семестре. 

максимум 5 баллов 

Основной этап 

Календарный 

график 

практики 

Формируется из списка реализованных 

мероприятий индивидуального плана. 

● Соответствие количества 

отработанных часов 

установленному минимуму. 

● Соответствие календарного 

графика индивидуальному 

плану. 

Индивидуально

е задание на 

практику 

Предоставление материалов и данных, 

подтверждающих выполнение 

индивидуального задания на практику. 

● Наличие материалов и данных, 

подтверждающих выполнение 

индивидуального задания на 

практику. 

Заключительный этап 

Итоговый 

аналитический 

отчет 

Итоговый аналитический отчет пишется 

студентов самостоятельно, представляет 

собой связный текст с выводами о 

практике, определяющими 

количественные и качественные 

результаты, анализ достижения и ошибок,  

освоение компетенций. 

● Оригинальность текста отчета. 

● Аналитическая составляющая 

в части определения влияния 

мероприятия на достижение 

цели практики и 

формирования компетенций. 

 

Устный доклад 

на итоговой 

конференции 

Выступление студента с отчетом на 

итоговой конференции по практике с 

кратким описанием какого-либо 

мероприятия практики, оценки 

полученного опыта, личных успехов и 

ошибок, пользы мероприятия для 

профессионального становления.  

● Соответствие анализируемого 

мероприятия цели практики.  

● Аргументированность  

собственной точки зрения.  

● Самостоятельность в 

подготовки итогового отчета. 

● Временной регламент.  

Характеристика 

от 

руководителя 

практики 

Руководитель содержательно оценивает 

работу студента в течение семестра. 

● Оценивается только наличие 

заверенной характеристики. 

Контрольные 

вопросы 

Вопросы, направленные на осмысление 

практической деятельности. 

● Правильность ответов. 

● Понимание контекста. 

● Использование 

профессиональной 

терминологии. 

 

Требования к документам и отчетности: 



1. Дневник является официальным документом практики и должен быть 

готов к проверке и оцениванию. 

2. Дневник во время практики хранится у студента. 

3. Дневник заполняется студентом лично и ведѐтся регулярно в течение 

всей практики. 

4. Календарный график заполняется по мере прохождения практики.  

5. Дневник должен быть написан разборчиво, грамотно, 

профессиональным языком. 

6. Дневник для проверки сдается заблаговременно до итоговой 

конференции. 

7. Характеристика заполняется руководителем практики заверяется 

подписью и печатью. Если характеристика написана руководителем от ПСТГУ, то 

печать ставить не нужно. 

8. Оформленный студентом дневник (включающий в себя индивидуальное 

задание, календарный график, итоговый аналитический отчет, характеристику и 

приложения) сдается на кафедру, что является необходимым условием для сдачи 

зачета.  

 

 

Разработчик(и) ФОС: 

Зальцман Т.В., зав.кафедрой социальной работы. 

Янин С.Ю., секретарь кафедры социальной работы. 

 

 

Фонд оценочных средств одобрен на заседании кафедры социальной работы от «31» 

августа 2022 года, протокол № 88. 


