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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 производственной (технологической) практики, входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

Наименование 

оценочного 

средства 

Содержание учебного задания Критерии оценивания 

Подготовительный этап 

Индивидуально

е задание на 

практику 

Каждый студент согласовывает с 

руководителем практики от учреждения и 

преподавателем список возможных видов 

работы список своих задач на практику в 

конкретном учреждении \ организации   

● Соответствие выбранных задач 

списку возможных видов 

работы. 

Основной этап 

Календарный 

график 

практики 

Формируется из списка реализованных 

мероприятий индивидуального плана и 

записей о регулярной работе на практике. 

● Соответствие календарного 

графика индивидуальному 

заданию. 

Этап промежуточного контроля 

Аналитический 

отчет по 

первому 

периоду 

практики 

Аналитический отчет пишется студентом 

самостоятельно, представляет собой 

связный текст с выводами о практике, 

определяющими количественные и 

качественные результаты, анализ 

достижения и ошибок, освоение 

компетенций во время первого периода 

практики. 

● Оригинальность текста отчета. 

● Аналитическая составляющая в 

части определения влияния 

мероприятия на достижение 

цели практики и формирования 

компетенций. 

Характеристика 

от руководителя 

практики 

Руководитель содержательно оценивает 

работу студента в течение семестра. 

● Оценивается только наличие 

заверенной характеристики. 

Контрольные 

вопросы 

Во время промежуточного контроля 

преподаватель задает вопрос, 

направленные на осмысление текущей 

практической деятельности студента, 

которые призваны продемонстрировать 

включенность в практику. 

● Полнота ответов. 

● Понимание контекста. 

● Использование 

профессиональной терминологии. 

● Аргументированность  

собственной точки зрения.  

Заключительный этап 

Итоговый 

аналитический 

отчет 

Итоговый аналитический отчет пишется 

студентом 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 

и презентация 

на итоговой 

конференции 

Выступление студента с отчетом на 

итоговой конференции по практике с 

описанием и оценкой полученного опыта, 

личных успехов и ошибок, пользы 

мероприятия для профессионального 

становления.  

Структура презентации: 

● Соответствие анализируемого 

мероприятия цели практики.  

● Аргументированность  

собственной точки зрения.  

● Самостоятельность в 

подготовки итогового отчета. 

● Оформление презентации 
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● Об организации, руководителе и 

специалисте, с которым велась работа. 

● О целевых группах клиентов.  

● Описание проекта/ процесса/ 

мероприятий, в которых принимали 

участие во время практики (2 слайда). 

Задачи, целевые аудитории, этапы и 

результаты. Проиллюстрировать фото. 

● Технология, реализованная во 

время практики: 

- кратко о самой технологии (кому, как, с 

какой целью помогали)  

- алгоритм действий для реализация 

технологии (из дневника)  

● Инструментарий (сервисы, 

интернет платформы, программы и тд) (1-

2 слайда на одну технологию). 

● Итоги практики, чему научились, 

что нового узнали, какие трудности были 

и как вы их решили (1 слайд)  

● Скриншоты публикаций в 

соц.сетях.  

(шрифты, стиль, читабельность, 

грамотность) 

● Качество выступления с 

презентацией (уверенная речь, 

соблюдение временного регламента - 5 

минут на всѐ выступление). 

Характеристика 

от руководителя 

практики 

Руководитель содержательно оценивает 

работу студента в течение семестра. 

● Оценивается только наличие 

заверенной характеристики. 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа может состоять как 

из тестовых заданий, так и из 

практических кейсов и задач, 

направленных на осмысление 

практической деятельности и 

рассмотрение профессиональной 

деятельности с точки зрения 

технологического процесса. 

● Полнота ответов. 

● Понимание контекста. 

● Использование 

профессиональной терминологии. 

● Аргументированность  

собственной точки зрения.  

● Сдача в установленный срок. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ОПК-3 Знает  

- специфику отчетности 

социальных учреждение 

и проектов, 

- требования к 

составлению различных 

документов и 

материалов. 
Умеет  

- составлять и оформлять 

отчеты в соответствие с 

заданными параметрами, 

- создавать контент для 

социальных сетей о 

профессиональной 

деятельности. 

1.Может привести 

примеры отчетных 

документов 

социальных 

учреждений и 

проектов. 

2. Способен 

составлять и 

оформлять отчеты в 

соответствии с 

заданными 

параметрами и 

требованиями. 

3. Показал умение 

создавать контент 

для социальных 

1. Не может 

привести примерных 

отчетных документов 

социальных 

учреждений и 

проектов.  

2. При устном 

или письменном 

изложении материала 

допускает грубые 

терминологические и 

смысловые ошибки. 

3. Не 

продемонстрировал 

умение создавать 

контент для 

1. Календар

ный 

график 

практики. 

2. Итоговый 

аналитич

еский 

отчет по 

практике. 

3. Устное 

выступле

ние на 

итоговой 

конферен

ции по 
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Имеет опыт  
- создания контента для 

социальных сетей о 

профессиональной 

деятельности, 

- презентации 

результатов 

практической 

деятельности. 

сетей о 

профессиональной 

деятельности. 

4. Может 

проанализировать 

свой опыт 

подготовки 

информационных 

материалов о 

практике для сайтов 

и социальных сетей. 

5.Способен оценить 

и презентовать опыт 

полученный на 

практике в виде 

итогового отчета 

социальных сетей. 

4. Затруднялся 

проанализировать 

свой опыт подготовки 

информационных 

материалов о 

практике для сайтов и 

социальных сетей. 

5. При составлении 

итогового отчета 

допустил грубые 

ошибки, игнорировал 

требования, 

сформулированные к 

отчету. 

практике. 

4. Консульт

ация с 

преподав

ателем 

практики. 

5. Публикац

ии. 

ОПК-4 Знает 

- критерии оценки 

социальной 

деятельности; 

Умеет 

- использовать методы 

контроля и оценки 

профессиональной 

деятельности; 

Имеет опыт оценки 

деятельности 

социальных учреждений 

и своей работы на 

практике. 

 

1.Способен 

сформулировать 

критерии оценки 

социальной 

деятельности. 

2.Способен 

оценивать 

деятельность 

организации - места 

своей практики. 

3. Способен 

оценивать 

собственную 

деятельность на 

практике.  

4.Способен 

фиксировать 

результаты оценки 

своей деятельности 

и деятельности 

организации в 

дневнике по 

практике. 

1. Не может 

назвать критерии 

оценки социальной 

деятельности.  

2. Не дать оценку 

деятельности 

организации - места 

практики.  

3. Не способен 

оценить свою 

деятельности на 

практике.  

4. При заполнении 

дневника практики не 

продемонстрировал 

способность 

фиксировать 

результаты оценки 

своей деятельности и 

деятельности 

организации. 

1. Итоговый 

аналитич

еский 

отчет по 

практике. 

2. Устное 

выступле

ние на 

итоговой 

конферен

ции по 

практике. 

3. Консульт

ация с 

преподав

ателем 

практики. 

4. Публикац

ии. 

ПК-3 Знает 

- меры социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи; 

- особенности оказания 

социальных услуг в 

НКО. 

Умеет 

- подбирать организации, 

оказывающие 

социальную помощь; 

- составлять 

индивидуальные 

программы социальной 

помощи; 

- подбирать социальные 

1. Может 

назвать 

меры 

социальной 

поддержки и 

государстве

нной 

социальной 

помощи в 

России. 

2. Может 

сформулиро

вать 

особенности 

оказания 

социальных 

услуг в 

НКО. 

1. Не может 

назвать меры 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи в 

России. 

2. Затрудняется 

сформулировать 

особенности оказания 

социальных услуг в 

НКО. 

3. Не может назвать 

организации, 

оказывающие 

социальную помощь 

различным категории 

нуждающихся. 

1. Консульт

ация с 

преподав

ателем 

практики. 

2. Итоговый 

аналитич

еский 

отчет. 

3. Устное 

выступле

ние на 

итоговой 

конферен

ции по 

практике. 

4. Публикац

ии. 
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услуги в зависимости от 

потребностей 

нуждающихся. 

Имеет опыт  

- реализации социальных 

технологий для оказания 

помощи нуждающимся; 

- социального 

сопровождения. 

3. Способен 

назвать 

организации

, 

оказывающи

е 

социальную 

помощь 

различным 

категории 

нуждающих

ся. 

4. Способен 

сформулиро

вать 

особенности 

составления 

индивидуаль

ных 

программ 

социальной 

помощи. 

5. Может 

рассказать 

об опыте 

реализации 

социальных 

технологий; 

6. Может 

рассказать о 

личном 

опыте 

социального 

сопровожде

ния. 

4. Не знает 

особенности 

составления 

индивидуальных 

программ социальной 

помощи. 

5. Затрудняется 

рассказать о 

социальных 

технологии, в 

реализации которых 

принимал участие; 

6. Не может 

рассказать о личном 

опыте социального 

сопровождения. 

5. Календар

ный 

график 

практики. 

6. Контроль

ная 

работа. 

Допуск к зачету осуществляется на основании выполнения следующих 

показателей: 

№ Показатель 

1 Отработано не менее 90% часов практики (согласно календарному графику) 

2 Предоставлен установленный пакет документов 

3 Сдана контрольная работа 

Зачет по практике проводится в виде итоговой конференции и состоит из: 

1) Оценки текущей работы на практике (календарный график) 

2) Проверки предоставленных документов 

3) Оценки устных ответов на итоговой конференции 

Примерные вопросы для контрольных работ 

1. Перечислите технологии социальной работы (можно пользоваться 

внешними источниками и учебниками).  
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2. Проанализируйте свой опыт практики. С какими из перечисленных 

технологий вы сталкивались на практике в организациях? (могут называться иначе) 

3. Сформулируйте проблемы технологизации социальной работы в 

России. 

4. Какие технологии социальной работы определены в качестве базовых в 

подходах МФСР(Международная Федерация социальных работников (МФСР 

(IFSW))?  

5. Назовите меры социальной поддержки и государственной социальной 

помощ какой-либо группе клиентов (определите самостоятельно). 

6. Опишите особенности оказания социальных услуг в НКО. 

Примерные вопросы на итоговой конференции для оценивания результатов 

прохождения практики: 

1) Назовите меры социальной поддержки и государственной 

социальной помощи в РФ. 

2) Сформулируйте особенности оказания социальных услуг в НКО. 

3) Назовите организации и проекты, оказывающие социальную 

помощь различным категориям нуждающихся (бездомным, многодетным, 

детям-сиротам, людям с инвалидностью, пожилым, мигрантам и тд.). 

4) Назовите социальные технологии, которые вы реализовывали на 

практике. 

5) Расскажите о личном опыте реализации социальных технологий. 

6) Сформулируйте технологию составления индивидуальной 

программ социальной помощи. 

7) Приведите примеры отчетных документов, применяемых в 

социальных учреждениях и проектах. 

8) Расскажите о своем опыте подготовки и размещения публикаций 

о практике. 

9) Назовите критерии оценки социальной деятельности. 

10) Способен оценивать собственную деятельность на практике.  

11) Проанализируйте свой опыт практики и реализации социальных 

технологий. 

Дневник практики должен содержать: 

1. Индивидуальное задание на весь период практики, согласованное с 

руководителем практики от учреждения и от учебного заведения. 

2. Календарный график прохождения практики. 
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3. Характеристику базы практики (учреждения /организации, куда студент 

направлен на практику). 

4. Дневник рабочего дня студента. 

5. Описание социальной технологии. 

6. Итоговый аналитический отчет. 

7. Характеристику от руководителя практики. 

8. Приложения. 

Вопросы для подготовки итогового аналитического отчета студента: 

1. Проанализируйте цель и задачи, которые должны были решить за время практики. 

Удалось ли вам достичь поставленных целей и выполнить задачи? Если нет то, что 

помешало? Требуется личный анализ, не нужно полностью переписывать цель и задачи. 

2. Дайте характеристику организации, в которой вы проходили практику (масштаб и 

эффективность деятельности; системность работы; проблемы в управлении, ведении 

документации; коммуникация внутри коллектива; уникальность организации и применяемых 

технологий / инструментов). 

3. Охарактеризуйте вашу деятельность в организации, оцените ваш вклад в проекты 

(назовите их) и значимость участия в решении задач в учреждении / организации. 

4. Какие навыки и умения вы приобрели за время практики? 

5. Отдельно опишите проблемы и трудные ситуации (не обязательно конфликтные), с 

которыми вы столкнулись во время практики, при преодолении которых вы смогли получить 

новый опыт. 

6. Дайте характеристику сформированности компетенций (оцените по 5 бальной 

шкале и дайте комментарий о степени сформированности компетенции). 

Требования к документам и отчетности: 

1. Дневник является официальным документом практики и должен быть готов к 

проверке и оцениванию. 

2. Дневник 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. Дневник во время практики хранится у студента. 

4. Дневник заполняется студентом лично и ведѐтся регулярно в течение всей 

практики. 

5. Календарный график заполняется по мере прохождения практики.  

6. Дневник должен быть написан разборчиво, грамотно, профессиональным 

языком. 
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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 (включающий в себя индивидуальное 

задание, календарный график, отчет и характеристику) сдается на кафедру, что является 

необходимым условием для сдачи зачета.  

Права и обязанности участников учебной практики 

Обязанности студента: 

1. Перед выходом на практику студент обязан в срок сообщить пожелания о 

выборе места практики для оформления приказа по практике. 

2. Согласовать с преподавателем индивидуальное задание, которое составлено 

исходя из особенностей выбранного учреждения, профиля обучения и индивидуальных 

особенностей студента и согласовано с руководителем практики от учреждения. 

В период прохождения практики студент обязан: 

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

безопасности учреждения или организации социального обслуживания; 

2. Выполнять порученную ему работу и указания руководителей практики от 

кафедры и от учреждения/социально ориентированной организации; 

3. Реализовывать индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

4. В случае пропуска восполнить пропущенное время по согласованию с 

учреждением и руководителем практики от ПСТГУ; 

5. После  завершения практики получить характеристику с места практики от 

руководителя практики от учреждения /организации и оформить дневник практики, который 

включает в себя итоговый письменный отчет о прохождении практики. 

Студент имеет право: 

1. Обращаться к руководителям практики для разрешения различных вопросов 

возникающих в ходе практики. 

2. Вносить предложения по вопросам организации практики. 

3. Знакомиться с рабочей обстановкой и деятельностью учреждений. 

Обязанности руководителей практики от кафедры: 

1. Помочь с выбором организации/учреждения для учебной практики; 

2. Обсудить индивидуальные задания со студентами применительно к каждому 

учреждению или организации; 



9 

3. Организовать и провести установочные и итоговые собрания (конференции), 

индивидуальные собеседования со студентами; 

4. Осуществлять контроль за выполнением практики; 

5. По мере необходимости взаимодействовать с работниками баз практики, 

ответственными за организацию и проведение практики и своевременно принимать 

необходимые меры по устранению возможных отклонений от программы. 

Обязанности руководителя практики от организации: 

1. Осуществлять систематический контроль за текущей работой студента; 

2. Создавать условия для выполнения программы практики студента; 

3. Оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке 

документов и материалов; 

4. По окончании практики составить характеристику на студента. 

 

Разработчик(и) программы: 

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

Денисова Ю.С., ст. преподаватель кафедры социальной работы. 

 

Фонд оценочных средств одобрен на заседании кафедры социальной работы от 

31.08.2022, протокол №88. 


