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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы учебной (ознакомительной) практики, входящей в состав 

образовательной программы бакалавров по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

№ 

п/п 
Контролируемые элементы 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Документооборот практики ОПК -3, ПК-1 Дневник практики 

2. Сформированность 

практических умений и навыков 

ОПК -3, ПК-1 Характеристика 

руководителя практики, 

индивидуальное 

собеседование с 

практикантом, устный 

доклад и презентация 

практиканта на итоговой 

конференции 

3. Самостоятельная работа 

практиканта 

ОПК -3, ПК-1 Дневник практики, устный 

доклад и презентация 

практиканта на итоговой 

конференции 

 

Фонд оценочных средств для оценки текущей успеваемости по практике 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

в баллах 
Критерии оценивания 

Оценка текущего 

заполнения дневника 

(в течение практики) 

25 баллов – проходной 

30 баллов – максимальный 

 

Содержит документы, отражающие 

ход прохождения практики. 

Готовит по мере визитов в 

социальные учреждения. 

Ответственно относится к заданиям, 

отличается пунктуальностью и 

ответственностью, соблюдает график 

практики (в частности, своевременно 

предоставляет информацию о базе 

практики, своевременно согласует 

индивидуальное задание с 

руководителем), взаимодействует с 

другими студентами, участвует в 

подготовке к мероприятиям, 

выполняет текущие задания, не 

пропускает занятия без 

уважительной причины. 

Выполнение 

контрольной работы 

15 баллов – базовый 

30 баллов – повышенный 

Своевременность сдачи, оформление, 

грамотная речь, содержание 

соответствует заданию 
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Участие в итоговой 

конференции по 

практике - 

(выступление на 

зачете) 

Всего: 

max 40 баллов 

min 21 балл 

Дневник практики: 

max 15 баллов; 

min 7 баллов 

Презентация:   
max 15 баллов; 

min 7 баллов 

Устное выступление: 

max 10 баллов; 

min 5 баллов 

Оценка собственной деятельности, 

соотнесение практики с другими 

формами учебной и внеучебной 

деятельности, итоговый отчет 

содержит полную информацию о 

ходе прохождения практики, 

отражает степень выполнения целей 

и задач практики, сформированности 

компетенций. Обучающийся 

использует научный стиль 

изложения. 

Умеет слушать других студентов. 

 

Примерный вариант контрольной работы по практике в 1 семестре: 

1. Выделите не менее 3 наиболее значимых социальных проблем вашего 

населенного пункта или района (наркомания, алкоголизм, безработица, бездомные люди, 

социальное сиротств и тд.). Опишите особенности и специфику этих проблем именно в 

вашем районе (на основе статистических данных, информации из прессы, выступлений 

руководителей и других источников). 

2. Используя свои знания и открытые источники о социальных организациях в 

вашем городе, напишите организации, которые занимаются решением социальных проблем в 

вашем городе\районе. Представьте данные не менее десяти организаций в виде таблицы. 

Таблица: 

Проблема Название организации Что делают для решения 

проблемы? 

   

   

 

Примерный вариант контрольной работы по практике во 2 семестре: 

1. Составьте схему ведомственной подчиненности (вертикальные связи) какого-либо 

учреждения системы социальной защиты в вашем городе/регионе. Данные отразите в виде 

схемы. 

2. Выберите любое учреждение в социальной сфере в вашем городе/регионе и 

составьте список его партнеров (горизонтальные связи). Опишите, в чем заключается 

сотрудничество. Представьте в виде таблицы минимум 3 партнеров. 

№ Наименование 

организации-партнера 

В чем заключается сотрудничество 

1   

2   

3   

4   
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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 в части описания визитов и заполнения других документов, 

подтверждающих прохождение практики, заполняются студентом лично и регулярно в 

течение всей практики. 

4. Календарный график заполняется по мере прохождения практики.  

5. Дневник должен быть написан разборчиво, грамотно, профессиональным 

языком. 

6. В чистовом варианте дневник полностью печатается черными чернилами. 

7. Дневник для проверки сдается заблаговременно до итоговой конференции. 

8. Характеристика заполняется руководителем практики от предприятия 

(организации, учреждения) заверяется подписью и печатью. Если характеристика написана 

руководителем от ПСТГУ, то печать ставить не нужно. 

9. Оформленный студентом дневник сдается на кафедру, что является 

необходимым условием для сдачи зачета.  

 

Требования к дневнику практики 

Содержание: 

1) Индивидуальное задание; 

2) Календарный график; 

3) Итоговый аналитический отчет; 

4) Характеристика руководителя практики; 

5) Приложения: записи студента во время практики, описание визитов и тп. 

 

Обязанности и функционал участников практики 
Обязанности студента: 

1. Получить индивидуальное задание от преподавателя-руководителя практики, 

конкретизирующее деятельность, исходя из цели практики, индивидуальных особенностей 

студента и других обстоятельств; 

2. Выполнять правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и техники 

безопасности в местах практики; 

3. Выполнять индивидуальное задание и поручения руководителя практики; 

4. Регулярно заполнять календарный график практики; 

5. Сообщать о трудностях, проблемах, внештатных ситуациях руководителю 

практики от университета; 

6. В случае пропуска восполнить время часы практики; 

7. В завершение практики получить характеристику от руководителя практики и 

оформить дневник практики. 

Обязанности руководителя практики от университета: 

1. Проведение установочной конференции по практике, определение задач 

практики; 

2. Корректировка и согласование индивидуальных заданий со студентами; 

3. Проведение индивидуальных консультаций со студентами, если в этом есть 

потребность; 

4. Осуществление контроля за прохождением практики и выполнением 

индивидуального задания; 

5. Взаимодействие по мере необходимости с сотрудниками организаций - базами 

и местами практик, принятие мер по устранению возможных отклонений от программы 

практики и индивидуального задания; 

6. Организация итоговой конференции по практики, оценка работы студентов. 
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Вопросы для подготовки итогового аналитического отчета студента: 

1. Проанализируйте цель практики. Удалось ли вам достичь поставленной цели? 

Если нет то, что помешало? Требуется личный анализ, цель переписывать не нужно. 

2. Какие виды активности у вас были во время практики? 

3. Какие количественные и качественные результаты практики вы получили? 

4. Опишите приобретенный опыт, оцените его пользу. 

5. Проанализируйте ваши достижения и ошибки во время практики. 

6. Дайте характеристику сформированности компетенций (оцените по 5 бальной 

шкале и дайте комментарий о степени сформированности компетенции). Например, ОПК 3: 

Я узнал …/Я научился (сь) делать (я теперь умею)…/Мною был получен опыт …; ПК-1: Я 

узнал …/Я научился (сь) делать (я теперь умею)…/Мною был получен опыт … 

 

Требования к тексту отчета: 

 

1. Отчет должен быть содержательным, представлять собой самостоятельный 

документ с логичными выводами и личной оценкой студента, обобщающий материал по 

практике. 

2. Отчет оформляется в соответствии с требованиями кафедры (текст выровнен 

по ширине страницы, шрифт Times New Roman, кегль 12-14, интервал 1,5, абзац – 1,25). 

3. Отчет должен быть написан грамотно, без использования разговорного стиля. 

4. В тексте должны содержаться ответы на все поставленные вопросы. 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Зальцман Т.В., к.и.н., доцент, зав.кафедрой социальной работы. 

Янин С.Ю., преподаватель, секретарь кафедры социальной работы. 

 

Фонд оценочных средств одобрен на заседании кафедры социальной работы от 

31.08.2022, протокол №88. 

 


