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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Практикум профессионального роста», входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа», все профили. 

 

Фонд оценочных средств для оценки текущей успеваемости 
Форма текущего 

контроля 

оценочного 

средства 

Содержание задания Критерии оценивания (баллы) 

Работа на семинаре - 45 баллов 

Контроль 

посещаемости  

Контролируется 

посещаемость в системе 

СДО ПСТГУ в формате 

вебинара 

5 баллов - за участие в вебинаре с включенной 

камерой, участие голосом в обсуждении или 

содержательные комментарии в чате вебинара. 

0 - 15 баллов 

Решение кейсов, 

групповые 

обсуждения 

Студент участвует в 

вебинаре, выполняет 

предложенные задания в 

группе или самостоятельно. 

5 баллов - за активное участие в обсуждении темы 

семинара с опорой на материалы курса. 

5 баллов - за участие в решении кейсов и 

использование материалов курса и 

дополнительных источников, которые может 

предложить студент при обсуждении. 

0 - 30 баллов 

Самостоятельная работа студента - 55 баллов 

Проверка эссе Рефлексивное эссе по 

итогам практических 

занятий  

ИЛИ  

Расширенное эссе (если 

семинар пропущен) 

 

Оценка текста эссе: 

5 баллов – опора на содержание семинара, 

соблюдение установленного объема, 

оформление в соответствии с требованиями 

кафедры. 

5 баллов – рефлексия по поводу темы семинара 

и участия в нем, личный опыт. 

5 баллов – оригинальность суждений и (или) 

использование дополнительных источников. 

0 - 45 баллов 

Проверка эссе Итоговое эссе 10 баллов - рефлексия по поводу пройденных 

тем курса, своего участия и опыта в изучении 

дисциплины. 

0 - 10 баллов 

Минимальное количество баллов для получения зачета по сумме всех этапов - 60 баллов 

 

 

Варианты кейсов: 

 

1) Задание на работу с текстами. Прочитать публицистический текст эссе Д.С. Лихачева 

“Любите читать!”. Проанализируйте текст: из каких смысловых частей состоит работы, в чем 

проблематика текста, каковы основные послания автора, дайте рефлексивный отклик на 

прочитанный текст. 

 



2) Задания по портфолио “К кому обратиться за рекомендациями”. Проанализируйте ваше 

имеющееся студенческое и профессиональное портфолио на данный момент времени. 

Подготовьте отдельные списки достижений в академической, научной, волонтерской сферах. 

На основании этого ставьте список старших коллег, которые могут подготовить 

рекомендательные письма для вас.  

 

 

Автор: Бурмистрова И.В., к. филос. н., преподаватель кафедры социальной работы 

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от 31.08.2022, протокол №88. 

 


