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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на 

основе рабочей программы преддипломной 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 ПК-9 Дневник практики 

2. Сформированность практических 

умений и навыков 

ПК-9 

ПК-13 

ПК-14 

ОК-f 

● Характеристика 

руководителя практики, 

индивидуальное 

собеседование с 

практикантом,  

● устный доклад и 

презентация практиканта на 

итоговой конференции; 

● программа 

исследования; 

● практическое 

задание. 

3. Самостоятельная работа 

практиканта 

ПК-9 

ПК-13 

ПК-14 

ОК-f 

● индивидуальное 

собеседование с 

практикантом,  

● устный доклад и 

презентация практиканта на 

итоговой конференции; 

● программа 

исследования; 

● практическое 

задание. 

 

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 реализации 

программы исследования. 

Оценка текущей 

деятельности от 

руководителя, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

5 баллов – проходной 

10 баллов - максимальный 

Ответственно относится к 

заданиям, отличается 

пунктуальностью и 

ответственностью, соблюдает 

график практики (в частности, 

своевременно предоставляет 

информацию о базе практики, 

своевременно согласует 

индивидуальное задание с 
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руководителем), взаимодействует 

с другими студентами, участвует 

в подготовке к мероприятиям, 

выполняет текущие задания, не 

пропускает встречи и 

мероприятия без уважительной 

причины. 

Выполнение 

практического задания 

10 баллов – проходной  

20 баллов – максимальный 

Анализ всех обозначенных 

критериев. Грамотная письменная 

речь. Аргументация. Наличие 

выводов. 

Участие в итоговой 

конференции по 

практике - 

(выступление на 

зачете) 

Итоговый вариант дневника, 

презентация, выступление 

20 баллов – проходной 

(10+5+5) 

40 баллов - максимальный 

(20+10+10) 

Всего 40 баллов 

Подготовка дневника 

практики – 10 баллов: 5 

баллов – минимальный 

уровень; 10 баллов – базовый; 

20 баллов – повышенный 

уровень 

Презентация - 5-10 баллов 

Устное выступление- 5-10 

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. 

 

Практическое задание 

Оцените результаты проведенного исследования одного из сокурсников по 

следующей схеме. 

Критерии оценки Комментарии эксперта 

1. Логика 

исследования (взаимосвязь трех 

видов исследования между 

собой, последовательность 

этапов действий исследователя) 

 

2. В программе 

исследования присутствует 

задача, для решения, которой 

применяются знания, умения из 

области православного 

богословия. 

 

3. Обоснованы ли 

выбранные методы 

исследования 

 

4. Реализованы ли 

три исследования (не менее 

одного количественного, не 

менее одного качественного) 

 

5. Качество, полнота 

и своевременность разработки  
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инструментов исследования 

6. При разработке 

инструментов исследования 

применяется информация из 

отдельных областей богословия.   

 

7. Соблюдены ли 

сроки исследования 
 

8. Не были ли 

нарушены этические принципы 

исследователя 

 

9. Доказана (ы) ли 

гипотеза (ы) 
 

10. Все ли данные 

обработаны, систематизированы 

и визуализированы 

 

11. Интерпретированы 

ли полученные данные, сделаны 

ли выводы, даны ли 

рекомендации 

 

12. При подведении 

итогов исследования 

используются богословские 

знания. 

 

13. Опубликованы ли 

результаты исследования / отчет 

об исследовании на сайте 

организации – месте практики 

 

14. Иной критерий на 

усмотрение эксперта 

…. 

 

Итоговый вывод по оценке 

исследования 

 

 

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. 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: 
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1) Индивидуальное задание; 

2) Календарный график; 

3) Характеристика базы практики; 

4) Программа исследования; 

5) Инструменты исследования; 

6) Визуализация данных исследований; 

7) Итоговый аналитический отчет; 

8) Характеристика руководителя практики. 

 

Обязанности и функционал участников практики 
Обязанности студента: 

1. Перед выходом на практику студент обязан в срок предоставить данные для 

оформления приказа по практике. 

2. В начале практики составить с руководителем практики от учреждения 

индивидуальное задания, конкретизирующее деятельность студента, исходя из цели 

практики, особенностей организации и индивидуальных особенностей студента; 

3. Выполнять правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и 

техники безопасности организации; 

4. Выполнять индивидуальное задание и поручения руководителя практики; 

5. Регулярно заполнять календарный график практики; 

6. Сообщать о трудностях, проблемах, внештатных ситуациях руководителю 

практики в организации и руководителю практики от университета; 

7. В случае пропуска восполнить время часы практики; 

8. Сделать минимум две публикации в социальных сетях о своей практики в 

конкретной организации; 

9. В завершение практики в организации получить характеристику от 

руководителя практики от организации 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 реализацией 

индивидуального задания; 

5. Взаимодействие по мере необходимости с сотрудниками организации - базы 

практики, принятие меры по устранению возможных отклонений от программы практики 

и индивидуального задания. 

6. Организация итоговой конференции по практики, оценка работы студентов. 

 

Функционал руководителя практики от организации: 

1. Непосредственное руководство работой студента; 

2. Составление со студентом индивидуального задания, конкретизирующего 

деятельность студента, исходя из цели практики, особенностей организации и 

индивидуальных особенностей студента; 

3. Создание условий для выполнения индивидуального задания студента; 

4. Составление характеристики о работе студента на практике. 

 

Вопросы для подготовки итогового письменного отчета и для выступления на 

итоговой конференции по преддипломной практике 
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1. Проанализируйте цели и задачи практики. Удалось ли Вам достичь 

поставленных целей и выполнить задачи? Если нет, что этому помешало? 

2. Какие навыки и умения Вы приобрели за время практики? 

3. Обоснуйте выбор организации для проведения исследования. Оправдались 

ли ваши ожидания. С какими организационными и коммуникационными проблемами вы 

столкнулись при организации исследований на месте практики. 

4. Проанализируйте свой опыт организации и проведения самостоятельного 

исследования. Расскажите и продемонстрируйте основные результаты исследования. 

5. Дайте характеристику сформированности компетенций. 

 

Требования к тексту отчета 

1. Отчет должен быть представлен в виде логичного и связанного научного 

текста, который обобщает весь материал по практике. К итоговой конференции по 

материалам отчета составляется итоговая презентация. 

2. Отчет должен быть написан грамотно. 

3. В тексте должны использоваться материалы, полученные в ходе практики, а 

также анализироваться документы, законодательные акты, научная литература, интернет-

ресурсы (не менее пяти). Выходные данные указываются в виде сносок. Оформление 

сносок по установленным правилам (ГОСТ). Отдельный список литературы не нужен. 

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

5. Необходимы самостоятельные выводы по итогам практики. 

6. Объем: не менее 3 и не более 6 страниц. 

 

Разработчик ФОС: Зальцман Т.В., зав.кафедрой социальной работы. 

 

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

августа 2022 года, протокол № 88. 

 

 


