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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных Планируемые  Этапы   

О
це

но
чн

ое
ср

е

дс
тв

о 

 

средств дисциплины образовательные формирования 

С п о с о б ф о р м и р о в а н и я 

ко
м

пе
те

н

ци
и 

 

 (модуля) результаты компетенции  

     

Шифр Наименование        
 

компет компетенции        
 

енции         
 

      
 

ОПК -1 способность Знать социальную -ознакомление Научно- Собеседо 
 

 осознавать значимость с   исследовател вание, 
 

 социальную профессиональной деятельностью ьские и устный 
 

 

деятельности в государственн научно- доклад, 
 

 значимость  

 

государственных и ой 
 

системы познавательн письмен 
 

 
своей будущей 

 
 

 муниципальных социальных ые  ный  

 

профессии 
 

 

 службах служб;  технологии отчет  

    

  социальной защиты - ознакомление    
 

  населения. с  опытом    
 

  Уметь выявлять работы    
 

  актуальные специалистов    
 

  социальные по социальной    
 

  проблемы, работе в    
 

  категории государственн    
 

  получателей ых социальных    
 

  социальных услуг. службах;    
 

  Владеть навыками -      
 

  аргументации формирование    
 

  социальной знания об    
 

  значимости своей актуальных    
 

  будущей социальных    
 

  профессии. проблемах    и    
 

   категориях    
 

   получателей    
 

   социальных    
 

   услуг     
 

ОПК-7 способность Знать -   Научно- Собеседо 
 

 обеспечивать профессионально- ознакомление исследовател вание, 
 

 высокий этические с   ьские и устный 
 

 

требования в профессионал научно- доклад, 
 

 уровень  

 

процессе ьно- 
 

познавательн письмен 
 

 
социальной 

 
 

 осуществления этическими ые  ный  

 

культуры 
 

 

 профессиональной требованиями технологии отчет  

 

профессиональ 
 

 деятельности. в процессе    
 

 ной Уметь соблюдать осуществлени    
 

 деятельности и профессионально- я      
 

 соблюдать этические профессионал    
 

 

требования в ьной 
    

 

 
профессиональ 

    
 

 
процессе деятельности 

   
 

     
 



 но-этические  осуществления в области    
 

 требования в  профессиональной социальной     
 

 процессе ее  деятельности. работы в    
 

  

Владеть навыками государственн 
   

 

 осуществления 
   

 

 

обеспечения ых 
    

 

        
 

    высокого уровня социальных     
 

    социальной службах и    
 

    культуры в организациях    
 

    процессе  третьего     
 

    профессиональной сектора;     
 

    деятельности       
 

ПК-1 способность к Знать  -   Научно-  Собеседо 
 

 проведению  обстоятельства, формирование исследовател вание, 
 

 оценки  которые ухудшают знания об ьские и устный 
 

 обстоятельств, или могут  обстоятельств научно-  доклад, 
 

 

которые 
 

ухудшить условия познавательн письмен 
 

  ах,  
 

 

ухудшают  или жизнедеятельности 
 

ые 
 

ный 
 

 ухудшающих 
 

 

 

могут 
  

граждан 
 

технологии 
 

отчет 
 

    условия 
  

 

 
ухудшить 

 
Уметь проводить 

    
 

  
жизнедеятель 

   
 

 условия 
 оценку 

    
 

   

ности 
    

 

 жизнедеятельн обстоятельств,     
 

 

граждан,  и  их 
   

 

 ости граждан, которые ухудшают    
 

 

обращении за 
   

 

 определению  или могут     
 

 индивидуальны ухудшить условия социальной     
 

 х потребностей жизнедеятельности поддержкой;    
 

 граждан с граждан  - ознакомление    
 

 целью  Владеть навыками с      
 

 постановки  постановки индивидуальны    
 

 социального  социального ми     
 

 

диагноза и диагноза и 
    

 

 программами    
 

 

разработки 
 

разработки 
   

 

  предоставления 
   

 

 

индивидуальны индивидуальных 
   

 

 
социальных 

    
 

 
х программ программ 

     
 

  

услуг и 
   

 

 предоставления предоставления    
 

 

мероприятий 
   

 

 социальных  социальных услуг и    
 

  

по 
    

 

 услуг  и мероприятий по     
 

  

социальному 
   

 

 мероприятий  социальному    
 

 по   сопровождению сопровождени    
 

 социальному    ю получателей    
 

 сопровождени    социальных     
 

 ю     услуг в    
 

      государственн    
 

      ых     
 

      социальных     
 

      службах и    
 

      организациях    
 

      третьего     
 

      сектора;     
 

         
 

ПК-5 способность к Знать основные - ознакомление Научно-  Собеседо 
 

 использованию законодательные  и с основными  исследовател вание, 
 



 законодательн другие    законодательн ьские и устный 

 ых и других нормативные   ыми и другими научно-  доклад, 
 нормативных правовые  акты нормативными познавательн письмен 

 правовых актов федерального  и актами всех ые  ный 

 федерального и регионального  уровней по технологии  отчет 

 регионального уровней  для предоставлени    

 уровней  для предоставления  ю социальных    

 предоставления социальных услуг, услуг    

 социальных  социального   получателям    

 услуг,   обеспечения, мер     

 социального социальной       

 обеспечения, помощи   и     

 мер   сущность правого     

 социальной  регулирования      

 помощи и к социальной защиты     

 правовому  граждан        

 регулированию Уметь        

 социальной  ориентироваться в     

 защиты   законодательных и     

 граждан   других        

     нормативных       

     правовых  актах     

     федерального  и     

     регионального      

     уровней   в     

     соответствии  с     

     профессиональным     

     и задачами       

     Владеть навыками     

     анализа        

     законодательных и     

     других        

     нормативных       

     правовых  актах     

     федерального  и     

     регионального      

     уровней        

ПК-9 способность к Знать  виды - ознакомление Научно-  Собеседо 

 ведению   основной    с основными исследовател вание, 

 необходимой документации в документами в ьские и устный 

 документации подразделениях  подразделения научно-  доклад, 

 и организации организаций,   х организаций, познавательн письмен 

 документообор реализующих меры реализующих ые  ный 

 ота   в социальной защиты меры технологии  отчет 

 подразделения граждан.    социальной    

 х  организаций, Уметь  вести защиты    

 реализующих необходимую   граждан    

 меры   документацию в     

 социальной  подразделениях      

 защиты   организаций,       

    реализующих меры     

     социальной защиты     



граждан.  
Владеть навыками 

организации  
документооборота  
в подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 
социальной защиты 

граждан 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

2.1 Письменный отчет 

 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

 

По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  
обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, 
содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист.  
2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики.  
4. Описательная часть. 

5. Список использованных  источников.  
6. Приложения (при наличии). 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

 

4 семестр – Государственная система социальной защиты населения 
Введение  
1. Общая характеристика государственной системы социальных служб. 

2. История создания социальной службы.  
3. Структура  и основные направления деятельности социальной службы. 

4. Категории получателей социальных услуг в социальных службах.  
5. Характеристика основных проблем, с которыми получатели социальных 
услуг обращаются в социальные службы.  
6. Основные законодательные и другие нормативные акты по регулированию 

деятельности социальных служб и социальной защиты получателей социальных 
услуг. Заключение. 

 

6 семестр – Организации (негосударственных, некоммерческих, общественных) 

третьего сектора в сфере социальной защиты населения Введение 

 

1.Общая характеристика деятельности организаций (негосударственных, некоммерческих, 

общественных) третьего сектора в сфере социальной защиты населения.  
2. Общая характеристика обстоятельств обращения получателей социальных услуг в 

государственные и муниципальные социальные службы и организации третьего сектора, 
осуществляющие социальную защиту населения. 



3. Общая характеристика индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг в 
государственных социальных службах и организациях третьего сектора.  
4. Документооборот в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 
защиты граждан.  
5. Профессионально-этические требования в области социальной работы. 

Заключение. 

 

Объем отчета не должен превышать 15 страниц машинописного текста.  
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение 

работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New 
Roman, кегль 14.  

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 

общими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 
университете.  

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 
выполнены полностью.  

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью.  
Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной 
аудитории с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ 

компьютер). Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров 
(видеозаписей и фотоизображений).  

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики и способы и методы 
применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 
методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 



со специализированными компьютерными программами, уверенно транслирует 

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  
Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными компьютерными программами, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  
Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные 

средствами обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со 

специализированными компьютерными программами, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  
Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными компьютерными программами, не способен транслировать 

результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 
результатам практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного 
отчета, устного доклада и результатам практики 

 

4 семестр 

 

1.Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Дайте общую характеристику государственной системе социальных служб.  
3. Общие сведения о государственных и муниципальных службах, их 
основных характеристиках и видах деятельности (базы практики).  
4. Опишите организационные структуры государственных и муниципальных служб (базы 
практики).  
5. Перечислите категории получателей социальных услуг в социальных службах.  
6. Охарактеризуйте основные проблемы, с которыми получатели социальных 
услуг обращаются в социальные службы.  
7. Назовите основные законодательные и другие нормативные акты по регулированию 

деятельности социальных служб и социальной защиты получателей социальных услуг. 

 

6 семестр 

 
1. Опишите цели и задачи прохождения практики.  
2. Дайте общую характеристику деятельности организаций (негосударственных, 

некоммерческих, общественных) третьего сектора в сфере социальной 
защиты населения.  

3. Охарактеризуйте обстоятельства обращения получателей социальных услуг в 

государственные, муниципальные социальные службы и организации третьего 
сектора, осуществляющие социальную защиту населения.  

4. Охарактеризуйте индивидуальные программы предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг в 

государственных социальных службах и организациях третьего сектора.  
5. Опишите документооборот в подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан.  
6. Перечислите профессионально-этические требования в области социальной работы. 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования;  
Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной  
и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой;  
Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируем   Критерии оценивания результатов обучения  

ые 1 2 3 4 5 

результаты       

обучения       

ОПК 1 - способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии  

       

Знать  Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформирован Сформирован 

социальную  знания знания структурированн ные, но ные 

значимость  социальной социальной ые знания содержащие систематичес 

профессион  значимости значимости социальной отдельные кие знания 

альной  профессиональн профессиональн значимости пробелы социальной 

деятельност  ой деятельности ой деятельности профессиональн знания значимости 

и в  в в ой деятельности социальной профессиона 

государстве  государственных государственных в значимости льной 

нных и  и и государственных профессионал деятельности 

муниципаль  муниципальных муниципальных и ьной в 

ных  службах службах муниципальных деятельности государствен 

службах  социальной социальной службах в ных и 

социальной  защиты защиты социальной государствен муниципальн 

защиты  населения населения защиты ных и ых службах 

населения    населения муниципальн социальной 

     ых службах защиты 

     социальной населения 

     защиты  

     населения  

Уметь  Отсутствие Частично В целом В целом Сформирован 

выявлять  умений выявлять освоенное успешное, но не успешное, но ное умение 

актуальные  актуальные умение выявлять систематически содержащее выявлять 



социальные социальные актуальные осуществляемое отдельные актуальные 

проблемы, проблемы, социальные умение выявлять пробелы социальные 

категории категории проблемы, актуальные умение проблемы, 
получателей получателей категории социальные выявлять категории 

социальных социальных получателей проблемы, актуальные получателей 

услуг услуг социальных категории социальные социальных 

  услуг получателей проблемы, услуг 

   социальных категории  
   услуг получателей  
    социальных  

    услуг  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

навыками навыков владение успешное, но не успешное, но систематичес 

аргументаци владения навыками систематическое содержащее кое владение 

и навыками аргументации владение отдельные навыками 

социальной аргументации социальной навыками пробелы аргументации 

значимости социальной значимости аргументации владения социальной 

своей значимости своей будущей социальной навыками значимости 

будущей своей будущей профессии значимости аргументации своей 

профессии профессии  своей будущей социальной будущей 

   профессии значимости профессии 

    своей  

    будущей  
    профессии   

ПК-5 способность к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

 

Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформирован Сформирован 

основные знания основных знания основных структурированн ные, но ные 

законодател законодательных законодательных ые знания содержащие систематичес 

ьные и и других и других основных отдельные кие знания 

другие нормативных нормативных законодательных пробелы методологии 

нормативны правовых актов правовых актов и других знания основных 

е правовые федерального и федерального и нормативных основных законодатель 

акты регионального регионального правовых актов законодатель ных и других 

федеральног уровней для уровней для федерального и ных и других нормативных 

о и предоставления предоставления регионального нормативных правовых 

регионально социальных социальных уровней для правовых актов 

го уровней услуг, услуг, предоставления актов федерального 

для социального социального социальных федерального и 

предоставле обеспечения, мер обеспечения, услуг, и региональног 

ния социальной мер социальной социального региональног о уровней для 

социальных помощи и помощи и обеспечения, о уровней для предоставлен 

услуг, сущность сущность мер социальной предоставлен ия 

социального правового правового помощи и ия социальных 

обеспечения регулирования регулирования сущность социальных услуг, 

, мер социальной социальной правового услуг, социального 

социальной защиты граждан защиты граждан регулирования социального обеспечения, 
помощи и   социальной обеспечения, мер 

сущность   защиты граждан мер социальной 

правого    социальной помощи и 

регулирован    помощи и сущность 

ия    сущность правового 

социальной    правового регулировани 

защиты    регулировани я социальной 



граждан    я социальной защиты 

    защиты граждан 

    граждан  
      

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформирован 

ориентирова умения освоенное успешное, но не успешное, но ное умение 

ться в ориентироваться умение систематически содержащее ориентироват 

законодател в ориентироваться осуществляемое отдельные ься в 

ьных и законодательных в умение пробелы законодатель 

других и других законодательных ориентироваться умение ных и других 

нормативны нормативных и других в ориентироват нормативных 

х правовых правовых актах нормативных законодательных ься в правовых 

актах федерального и правовых актах и других законодатель актах 

федеральног регионального федерального и нормативных ных и других федерального 

о и уровней в регионального правовых актах нормативных и 

регионально соответствии с уровней в федерального и правовых региональног 

го уровней в профессиональн соответствии с регионального актах о уровней в 

соответстви ыми задачами профессиональн уровней в федерального соответствии 

и с  ыми задачами соответствии с и с 

профессион   профессиональн региональног профессиона 

альными   ыми задачами о уровней в льными 

задачами    соответствии задачами 

    с  

    профессионал  

    ьными  

    задачами  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

навыками навыков анализа владение успешное, но не успешное, но систематичес 

анализа законодательных навыками систематическое содержащее кое владение 

законодател и других анализа владение отдельные навыками 

ьных и нормативных законодательных навыками пробелы анализа 

других правовых актах и других анализа владения законодатель 

нормативны федерального и нормативных законодательных навыками ных и других 

х правовых регионального правовых актах и других анализа нормативных 

актах уровней федерального и нормативных законодатель правовых 

федеральног  регионального правовых актах ных и других актах 

о и  уровней федерального и нормативных федерального 

регионально   регионального правовых и 

го уровней   уровней актах региональног 

    федерального о уровней 

    и  

    региональног  
    о уровней  

       
ОПК-7 способность обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления 

 

Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформиров 

профессион знания знания структурированн ые, но анные 

ально- профессионально профессиональн ые знания содержащие систематич 

этические -этических о-этических профессионально отдельные еские 

требования требований в требований в -этических пробелы знания 

в процессе процессе процессе требований в знания профессио 

осуществле осуществления осуществления процессе профессиональ нально- 

ния профессионально профессиональн осуществления но-этических этических 

профессион й деятельности ой деятельности профессионально требований в требований 

альной   й деятельности процессе в процессе 



деятельност    осуществления осуществле 

и    профессиональ ния 

    ной профессио 

    деятельности нальной 

     деятельнос 

     ти 

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформиров 

соблюдать умения освоенное успешное, но не успешное, но анное 

профессион соблюдать умение систематически содержащее умение 

ально- профессионально соблюдать осуществляемое отдельные соблюдать 

этические -этические профессиональн умение пробелы профессио 

требования требования в о-этические соблюдать умение нально- 

в процессе процессе требования в профессионально соблюдать этические 

осуществле осуществления процессе -этические профессиональ требования 

ния профессионально осуществления требования в но-этические в процессе 

профессион й деятельности профессиональн процессе требования в осуществле 

альной  ой деятельности осуществления процессе ния 

деятельност   профессионально осуществления профессио 

и   й деятельности профессиональ нальной 

    ной деятельнос 

    деятельности ти 

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 

навыками навыков владение успешное, но не успешное, но и 

обеспечени владения навыками систематическое содержащее систематич 

я высокого обеспечения обеспечения владение отдельные еское 

уровня высокого уровня высокого уровня навыками пробелы владение 

социальной социальной социальной обеспечения владения навыками 

культуры в культуры в культуры в высокого уровня навыками обеспечени 

процессе процессе процессе социальной обеспечения я высокого 

профессион профессионально профессиональн культуры в высокого уровня 

альной й деятельности ой деятельности процессе уровня социальной 

деятельност   профессионально социальной культуры в 

и   й деятельности культуры в процессе 

    процессе профессио 

    профессиональ нальной 

    ной деятельнос 

    деятельности ти  
ПК-1 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с 

целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению  
Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформиров 

обстоятельс знания знания структурированн ые, но анные 

тва, которые обстоятельств, обстоятельств, ые знания содержащие систематиче 

ухудшают которые которые обстоятельств, отдельные ские знания 

или могут ухудшают или ухудшают или которые пробелы обстоятельс 

ухудшить могут ухудшить могут ухудшить ухудшают или знания тв, кото рые 

условия условия условия могут ухудшить обстоятельств, ухудшают 

жизнедеятел жизнедеятельнос жизнедеятельнос условия которые или могут 

ьности ти граждан ти граждан жизнедеятельнос ухудшают или ухудшить 

граждан   ти граждан могут условия 

    ухудшить жизнедеяте 

    условия льности 

    жизнедеятельн граждан 

    ости граждан  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформиров 

проводить умения освоенное успешное, но не успешное, но анное 



оценку  проводить умение  систематически  содержащее  умение 

обстоятельс  оценку проводить  осуществляемое  отдельные  проводить 

тв, которые  обстоятельств, оценку  умение  пробелы  оценку 

ухудшают  которые обстоятельств,  проводить  умение  обстоятельс 

или могут  ухудшают или которые  оценку  проводить  тв, которые 

ухудшить  могут ухудшить ухудшают или  обстоятельств,  оценку  ухудшают 

условия  условия могут ухудшить  которые  обстоятельств,  или могут 

жизнедеятел  жизнедеятельнос условия  ухудшают или  которые  ухудшить 

ьности  ти граждан жизнедеятельнос могут ухудшить  ухудшают или  условия 

граждан     ти граждан  условия  могут  жизнедеяте 

        жизнедеятельнос  ухудшить  льности 

        ти граждан  условия  граждан 

           жизнедеятельн   

           ости граждан   

Владеть  Отсутствие Фрагментарное  В целом  В целом  Успешное и 

навыками  навыков владение  успешное, но не  успешное, но  систематиче 

постановки  постановки навыками  систематическое  содержащее  ское 

социального  социального постановки  владение  отдельные  владение 

диагноза и  диагноза и социального  навыками  пробелы  навыками 

разработки  разработки диагноза и  постановки  владение  постановки 

индивидуал  индивидуальных разработки  социального  навыками  социальног 

ьных  программ индивидуальных  диагноза и  постановки  о диагноза и 

программ  предоставления программ  разработки  социального  разработки 

предоставле  социальных предоставления  индивидуальных  диагноза и  индивидуал 

ния  услуг и социальных  программ  разработки  ьных 

социальных  мероприятий по услуг и  предоставления  индивидуальны  программ 

услуг и  социальному мероприятий по  социальных  х программ  предоставле 

мероприяти  сопровождению социальному  услуг и  предоставлени  ния 

й по     сопровождению  мероприятий по  я социальных  социальных 

социальном        социальному  услуг и  услуг и 

у        сопровождению  мероприятий  мероприяти 

сопровожде           по  й по 

нию           социальному  социальном 

           сопровождени  у 

           ю  сопровожде 

              нию 

ПК-9 способность к ведению необходимой документации и организации документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан   
           

Знать виды  Отсутствие  Фрагментарны  Общие, но не  Сформированн  Сформирован 

основной  знания видов  е знания видов  структурированн  ые, но  ные 

документации  основной  основной  ые знания видов  содержащие  систематическ 

в  документации  документации  основной  отдельные  ие знания 

подразделени  в  в  документации в  пробелы  видов 

ях  подразделения  подразделения  подразделениях  знания видов  основной 

организаций,  х  х организаций,  организаций,  основной  документации 

реализующих  организаций,  реализующих  реализующих  документации  в 

меры  реализующих  меры  меры социальной  в  подразделени 

социальной  меры  социальной  защиты граждан  подразделения  ях 

защиты  социальной  защиты     х организаций,  организаций, 

граждан  защиты  граждан     реализующих  реализующих 

   граждан       меры  меры 

          социальной  социальной 

          защиты  защиты 

          граждан  граждан 

Уметь вести  Отсутствие  Частично  В целом  В целом  Сформирован 

необходимую  умения вести  освоенное  успешное, но не  успешное, но  ное умение 



документаци необходимую умение вести систематически содержащее вести 

ю в документацию необходимую осуществляемое отдельные необходимую 

подразделени в документацию умение вести пробелы документаци 

ях подразделения в необходимую умение вести ю в 

организаций, х подразделения документацию в необходимую подразделени 

реализующих организаций, х организаций, подразделениях документацию ях 

меры реализующих реализующих организаций, в организаций, 
социальной меры меры реализующих подразделения реализующих 

защиты социальной социальной меры социальной х организаций, меры 

граждан защиты защиты защиты граждан реализующих социальной 

 граждан граждан  меры защиты 

    социальной граждан 

    защиты  

    граждан  
      

Владеть Отсутствие Фрагментарно В целом В целом Успешное и 

навыками навыков е владение успешное, но не успешное, но систематическ 

организации организации навыками систематическое содержащее ое владение 

документообо документообо организации владение отдельные навыками 

рота в рота в документообор навыками пробелы организации 

подразделени подразделения ота в организации владение документообо 

ях х подразделения документооборот навыками рота в 

организаций, организаций, х организаций, а в организации подразделени 

реализующих реализующих реализующих подразделениях документообор ях 

меры меры меры организаций, ота в организаций, 

социальной социальной социальной реализующих подразделения реализующих 

защиты защиты защиты меры социальной х организаций, меры 

граждан граждан граждан защиты граждан реализующих социальной 

    меры защиты 

    социальной граждан 

    защиты  
    граждан  

      
 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 
мультимедийная техника.  

Оценка промежуточных результатов прохождения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (за семестр) включает в себя: 

 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики;  
2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета);  
3) оценка устного доклада студента;  
4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О 
О

1О2О3О4,  
и 

4   
 

где  
 

О1 – оценка, полученная  в отзыве;  
 



О2 – оценка письменного отчета;  
О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности осуществляется по результатам (оценке) последнего 

семестра. 
 
 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и технологии социальной работы 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

 

 

ПК-2 

 

способность к 

выбору, 

разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

 

Знать: 

социальные 

технологии и 

технологии 

социальной 

работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты; 

Уметь: 
обосновывать 

выбор 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики; 

Владеть: 
навыками 

разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики. 

- 

формировани

е знания 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с 

учетом 

специфики 

базы 

практики; 

 

- выявление 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы в 

деятельности 

специалиста 

по 

социальной 

работе на базе 

практики. 

 

 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии  

 

Собеседова

ние,  

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

 

ПК-3 

 

способность 

предоставлять 

меры социальной 

 

Знать: меры 

социальной 

защиты, в том 

 

- 

ознакомление 

с основными 

 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

 

Собеседова

ние,  

устный 



защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов; 

Уметь: выявлять 

пути мобилизации 

сил гражданина, 

его физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов; 

Владеть: 

навыками 

определения 

предоставленных 

мер социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельност

и гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

документами 

в 

подразделени

ях базы 

практики, 

реализующих 

меры по 

обеспечению 

прав человека 

в сфере 

социальной 

защиты; 

- 

предоставить 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания

. 

 

познавательны

е технологии 

доклад, 

письменный 

отчет 



обеспечивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

 

 

ПК-6 

 

способность к 

осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

 

Знать: сущность 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи; 

Уметь: 
разрабатывать 

мероприятия по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии с их 

социальной 

проблемой;  

Владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах с их 

социальной 

проблемой 

 

- 

формировани

е знания 

профилактики 

обстоятельств

, 

обусловливаю

щих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, 

мерах 

социальной 

помощи; 

 

- разработать 

мероприятия 

по 

профилактике 

обстоятельств

, 

обусловливаю

щих 

потребность 

граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии 

с их 

социальной 

проблемой. 

 

 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии 

 

Собеседова

ние,  

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 

 

ПК-7 

 

способность к 
 

Знать: функции 

 

- 

 

Научно-

 

Собеседова



реализации 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты населения 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения; 

Уметь: 

разработать план 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты населения 

Владеть: 

навыками 

реализации 

мероприятий, 

предполагающих 

межведомственно

е взаимодействие 

формировани

е знания 

особенностей 

реализации 

межведомстве

нного 

взаимодейств

ия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

осуществляю

щих 

социальное 

обслуживание 

и иные меры 

социальной 

защиты 

населения; 

 

- разработать 

план 

межведомстве

нного 

взаимодейств

ия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей, 

осуществляю

щих 

социальное 

обслуживание 

и иные меры 

социальной 

защиты 

населения. 

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии 

ние,  

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



и координацию 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты населения 

ПК-10 способность к 

осуществлению 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Знать: ресурсы 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан; 

Уметь: 

разработать 

мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан; 

Владеть: 

навыками 

реализации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

 

- 

формировани

е знания 

ресурсов 

организаций, 

общественны

х 

объединений 

и частных лиц 

к реализации 

мер по 

социальной 

защите 

граждан; 

 

- разработать 

мероприятия 

по 

привлечению 

ресурсов 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

мер по 

социальной 

защите 

граждан. 

 

Научно-

исследовательс

кие и научно-

познавательны

е технологии 

 

Собеседова

ние,  

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

 

8 семестр – Социальные технологии работы с гражданами в трудной жизненной 

ситуации. 

Введение 

1. Общая характеристика социальных технологий с гражданами в трудной 

жизненной ситуации. 

2. История создания социальной службы по работе с гражданами в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Структура  и основные направления деятельности социальной службы по работе с 

гражданами в трудной жизненной ситуации. 

4. Категории граждан в трудной жизненной ситуации - получателей социальных 

услуг в социальных службах. 

5. Характеристика основных проблем, с которыми граждане в трудной жизненной 

ситуации обращаются в социальные службы. 

6. Основные законодательные и другие нормативные акты по регулированию 

деятельности социальных служб и социальной защиты  граждан в трудной 

жизненной ситуации. 

Заключение. 

 

9 семестр – Мобилизация собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов получателей услуг социальной службы. 

Введение 

1.Общая характеристика деятельности социальной службы в сфере социальной 

защиты. 

2. Общая характеристика обстоятельств обращения получателей социальных услуг, 

осуществляющие социальную защиту населения.  

3. Общая характеристика социальных технологий и технологий социальной работы 

по  мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

получателей услуг социальной службы. 

4. Ресурсы реализации социальных технологий и технологий социальной работы по  

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

получателей услуг социальной службы.   

5. Профессионально-этические требования к специалисту по социальной работе для 

разработки и эффективной реализации социальных технологий и технологий 



социальной работы по мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов получателей услуг социальной службы. 

Заключение. 

 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста.  Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории 

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации о социальных 

технологиях и технологиях социальной работы, а также применять методы обоснования 

выбора социономических решений, уверенно транслирует результаты и отстаивает свою 

точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации о социальных 

технологиях и технологиях социальной работы, а также применять методы обоснования 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


выбора социономических решений, не уверенно транслирует результаты, не отстаивая 

свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации о социальных 

технологиях и технологиях социальной работы, а также применять методы обоснования 

выбора социономических решений, не уверенно транслирует результаты, не отстаивая 

свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации о социальных технологиях и технологиях 

социальной работы, а также применять методы обоснования выбора социономических 

решений, не способен транслировать  результаты.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

8 семестр 

1. Предложите общую характеристику социальных технологий с гражданами в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Какие этапы в истории создания социальной службы по работе с гражданами в 

трудной жизненной ситуации в Самарском регионе можете выделить? 

3. Опишите структуру  и основные направления деятельности социальной службы по 

работе с гражданами в трудной жизненной ситуации. 

4. Какие категории граждан в трудной жизненной ситуации - получателей 

социальных услуг в социальных службах выдвигаете по итогам производственной 

практики? 

5. Какие основные проблемы граждан в трудной жизненной ситуации выявили в 

ходе прохождения практики? 

6. Перечислите основные  законодательные и другие нормативные акты по 

регулированию деятельности социальных служб и социальной защиты  в отношении 

граждан в трудной жизненной ситуации. 

 

9 семестр  

1. Охарактеризуйте деятельность базы практики- социальной службы в сфере 

социальной защиты. 

2. Какие обстоятельства обращения получателей социальных услуг, 

осуществляющие социальную защиту населения были выявлены в ходе практики?  

3. Предложите общую характеристику социальных технологий и технологий 

социальной работы по  мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов получателей услуг социальной службы. Какие проблемы по 

реализации технологий были выявлены? С чем они связаны? 

4. Какие ресурсы реализации социальных технологий и технологий социальной 

работы по  мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов получателей услуг социальной службы выявлены? Какие ресурсы 

используются чаще других и почему?   

5. Какие профессионально-этические требования к специалисту по социальной 

работе для разработки и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы по мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов получателей услуг социальной службы 

выдвигались во время практики? Насколько исчерпывающим является этот список 

требований? 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-2 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий 

и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты 

Знать: 

социальные 

технологии и 

технологии 

социальной 

работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

Фрагментарные 

знания о 

социальных 

технологиях и 

технологиях 

социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

социальных 

технологиях и 

технологиях 

социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

социальных 

технологиях и 

технологиях 

социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

Сформированные 

систематические 

знания о 

социальных 

технологиях и 

технологиях 

социальной 

работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты 

Уметь: 

обосновывать 

выбор 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики 

 

Частично 

освоенное умение 

обосновывать 

выбор 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

обосновывать 

выбор 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

обосновывать 

выбор 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики 

Сформированное 

умение 

обосновывать 

выбор 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практик 

Владеть: 

навыками 

разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

разработки и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной 

работы с учетом 

специфики баз 

практики 



специфики баз 

практики 
ПК-3 способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 

жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов 

Знать: меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

Фрагментарные 

знания о мерах 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

мерах 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

мерах 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

Сформированные 

систематические 

знания о мерах 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

Уметь: выявлять 

пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

 

Частично 

освоенное умение 

выявлять пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять 

пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выявлять пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

Сформированное 

умение выявлять 

пути 

мобилизации сил 

гражданина, его 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

Владеть: 

навыками 

определения 

предоставленных 

мер социальной 

защиты, в том 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

определения 

предоставленных 

мер социальной 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение  

навыками 

определения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение  

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

определения 

предоставленных 



числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

 

предоставленных 

мер социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

 

навыками 

определения 

предоставленных 

мер социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

 

мер социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий 

жизнедеятельнос

ти гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

 

ПК-6 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи 
Знать: сущность 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Фрагментарные 

знания сущности 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

сущности 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

сущности 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Сформированные 

систематические 

знания сущности 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах, мерах 

социальной 

помощи 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающи

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

мероприятия по 

профилактике 

обстоятельств, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умения 

разрабатывать 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

мероприятия по 

профилактике 

обстоятельств, 



х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии с их 

социальной 

проблемой 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии с их 

социальной 

проблемой 

мероприятия по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии с их 

социальной 

проблемой 

мероприятия по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии с их 

социальной 

проблемой 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах в 

соответствии с их 

социальной 

проблемой 

Владеть: 

навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах с их 

социальной 

проблемой 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах с их 

социальной 

проблемой 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах с их 

социальной 

проблемой 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах с их 

социальной 

проблемой 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающи

х потребность 

граждан в 

социальных 

услугах с их 

социальной 

проблемой 

ПК-7 способность к реализации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты населения 
Знать: 

содержание  

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

Фрагментарные 

знания 

содержания 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

Общие, но  не 

структурированн

ые знания 

содержания 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

содержания 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

Сформированные 

систематические 

знания 

содержания 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 



населения защиты 

населения 
социальной 

защиты 

населения 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

социальной 

защиты 

населения 

Уметь: 

разрабатывать 

план 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

план 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

план 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

план 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

план 

межведомственно

го 

взаимодействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

Владеть: 

навыками 

реализации 

мероприятий, 

предполагающих 

межведомственно

е взаимодействие 

и координацию 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

реализации 

мероприятий, 

предполагающих 

межведомственно

е взаимодействие 

и координацию 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

реализации 

мероприятий, 

предполагающих 

межведомственно

е взаимодействие 

и координацию 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

реализации 

мероприятий, 

предполагающих 

межведомственно

е взаимодействие 

и координацию 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

реализации 

мероприятий, 

предполагающих 

межведомственно

е взаимодействие 

и координацию 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальных 

предпринимателе

й, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 



защиты 

населения 
социальной 

защиты 

населения 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

иные меры 

социальной 

защиты 

населения 

ПК-10 способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 
Знать: ресурсы 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Фрагментарные 

знания ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Сформированные 

систематические 

знания ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Уметь: 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

 

 

Частично 

освоенное умение 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение  

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Владеть: 

навыками 

реализации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

реализации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

реализации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

реализации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

реализации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

 

 



 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника.  
 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (за семестр) 

включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4

4321 ОООО
Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
Оценивание окончательных результатов прохождения производственной практики 

осуществляется по результатам (оценке) последнего семестра. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
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нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ПК-4 способность  к
осуществлению
оценки  и  контроля
качества  оказания
социальных  услуг,
социального
обеспечения  и  мер
социальной
помощи  на  основе
достижений
современной
квалиметрии  и
стандартизации 

Знать 
достижения 
современной 
квалиметрии и 
государственные
стандарты в 
сфере 
социального 
обслуживания 
населения 
Уметь 
применять 
методики оценки
и контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального 
обеспечения и 
мер социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современной 
квалиметрии и 
стандартизации 
в рамках 
эмпирического 
исследования по 
теме выпускной 
квалификационн
ой работы
Владеть 
навыками 

-ознакомление  с
основными
направлениями
деятельности
организации,
реализующей
меры  социальной
защиты граждан;
-изучение
государственных
стандартов,
регулирующих
деятельность
организации,
реализующей
меры  социальной
защиты граждан;
-  проведение
оценки  качества
оказания
социальных услуг в
рамках
эмпирического
исследования  по
теме  выпускной
квалификационной
работы;

Научно-
исследовате
льские  и
научно-
познаватель
ные
технологии

Собесед
ование,
устный
доклад,
письмен
ный
отчет



осуществления 
оценки и 
контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального 
обеспечения и 
мер социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современной 
квалиметрии и 
стандартизации 
в рамках 
эмпирического 
исследования по 
теме выпускной 
квалификационн
ой работы

ПК-8 способность  к
организационно-
управленческой
работе  в
подразделениях
организаций,
реализующих меры
социальной защиты
граждан

Знать 
содержание 
организационно-
управленческой 
работы в 
подразделениях 
организаций, 
реализующих 
меры 
социальной 
защиты граждан
Уметь 
анализировать 
структуру 
организационно-
управленческой 
работы в 
подразделениях 
организаций, 
реализующих 
меры 
социальной 
защиты граждан 
в рамках 
эмпирического 
исследования по 
теме выпускной 
квалификационн
ой работы
Владеть 

-изучение
содержания
организационно
-управленческой
работы  в
подразделениях
организаций,
реализующих
меры
социальной
защиты
граждан;
-анализ
структуры
организационно-
управленческой
работы  в
подразделениях
организаций,
реализующих
меры
социальной
защиты
граждан;
-апробация
рекомендаций  по
реализации
организационно-
управленческой
работы,
разработанных  в

Научно-
исследовате
льские  и
научно-
познаватель
ные
технологии

собеседо
вание,
устный
доклад,
письмен
ный
отчет



навыками 
организационно-
управленческой 
работы в 
подразделениях 
организаций, 
реализующих 
меры 
социальной 
защиты граждан 
в рамках 
эмпирического 
исследования по 
теме выпускной 
квалификационн
ой работы

рамках
эмпирического
исследования  по
теме  выпускной
квалификационно
й работы

ПК-11 способность  к
реализации
маркетинговых
технологий с целью
формирования  и
развития  рынка
социальных  услуг,
привлечения
внимания  к
социальным
проблемам,
формирования
позитивного
имиджа
социальной  работы
и  реализующих  ее
специалистов

Знать структуру 
регионального 
рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного 
поля выпускной 
квалификационн
ой работы
Уметь 
анализировать 
программы 
развития 
регионального 
рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного 
поля выпускной 
квалификационн
ой работы
Владеть 
навыками 
применения 
маркетинговых 
технологий с 
целью 
формирования и 
развития 
регионального 
рынка 
социальных 
услуг, 
привлечения 

-изучение
структуры
регионального
рынка
социальных
услуг;
-анализ
программ
развития
регионального
рынка
социальных
услуг  в
контексте
проблемного
поля  выпускной
квалификационн
ой работы;
-изучение
маркетинговых
технологий  с
целью
формирования и
развития
регионального
рынка
социальных
услуг,
привлечения
внимания  к
социальным
проблемам,
формирования
позитивного
имиджа
социальной

Научно-
исследовате
льские  и
научно-
познаватель
ные
технологии

собеседо
вание,
устный
доклад,
письмен
ный
отчет



внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирования 
позитивного 
имиджа 
социальной 
работы и 
реализующих ее 
специалистов

работы  и
реализующих  ее
специалистов

ПК-12 способность  к
созданию  условий
для  обеспечения
государственно-
частного
партнерства  в
процессе
реализации
социальной работы

Знать механизмы
государственно-
частного
партнерства  в
конкретной
области
реализации
социальной
работы в рамках
выпускной
квалификационн
ой работы
Уметь
анализировать
условия  для
обеспечения
государственно-
частного
партнерства  в
конкретной
области
реализации
социальной
работы в рамках
выпускной
квалификационн
ой работы
Владеть
навыками
выявления
ресурсов  для
обеспечения
государственно-
частного
партнерства  в
конкретной
области
реализации
социальной
работы в рамках
выпускной
квалификационн

-изучение
механизмов
государственно-
частного
партнерства  в
конкретной
области
реализации
социальной
работы;
-изучение
условий  для
обеспечения
государственно-
частного
партнерства  в
конкретной
области
реализации
социальной
работы;
-анализ
ресурсов  для
обеспечения
государственно-
частного
партнерства  в
конкретной
области
реализации
социальной
работы;
-апробация
рекомендаций
по
осуществлению
государственно-
частного
партнёрства,
разработанных в
рамках
эмпирического

Научно-
исследовате
льские  и
научно-
познаватель
ные
технологии

собеседо
вание,
устный
доклад,
письмен
ный
отчет



ой работы исследования по
теме  выпускной
квалификационн
ой работы

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Письменный отчет

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета

По  итогам  прохождения  преддипломной  практики  обучающийся  предоставляет
руководителю  практики  от  университета  письменный  отчет,  содержащий  следующие
элементы:

1. Титульный лист.
2. Индивидуальное задание на практику.
3. Рабочий график (план) проведения практики.
4. Описательная часть.
5. Список использованных источников.
6. Приложения (при наличии).

Описательная часть отчета по практике выполняется в письменном виде и должна
отражать: 

 сведения о фактически проделанной работе с указанием методов выполнения и
достигнутых результатов;

 анализ выполненных заданий;
 предложения  по  улучшению  работы  организации  или  подразделения,

реализующего меры социальной защиты граждан.

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Введение.
2. Общие  сведения  об  организации,  реализующей  меры  социальной  защиты

граждан (название, устав, организационно-правовая форма).
3. Основные  направления  деятельности  организации,  реализующей  меры

социальной защиты граждан.
4. Государственные  стандарты,  регулирующие  деятельность  организаций,

реализующих меры социальной защиты граждан.
5. Оценка качества оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер

социальной помощи на основе достижений современной квалиметрии и стандартизации. 
6. Структура  организационно-управленческой  работы  в  подразделениях

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.
7. Региональный рынок социальных услуг.
8. Механизмы  государственно-частного  партнерства  в  конкретной  области

реализации социальной работы.
9. Заключение.

Технические требования к оформлению отчета.
Объем отчета не должен превышать 15 страниц машинописного текста. 



Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение
работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New
Roman, кегль 14.

Оформление  письменного  отчета  по  практике  осуществляется  в  соответствии  со
стандартами Самарского университета, применяемыми к оформлению учебных текстовых
документов.  В отчете  должно быть  содержательно  отражено  выполнение  всех  пунктов
индивидуального задания, выданного руководителем практики обучающемуся.

За время прохождения преддипломной практики подготовлена рукопись ВКР. 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета

Оценка 5 («отлично») – выставляется,  если отчет  носит исследовательский характер,
имеет  грамотно  изложенную  постановку  задачи  практики,  содержит  глубокий  анализ,
логичное,  последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  выводами  и
обоснованными  предложениями,  технические  требования  к  оформлению  отчета
выполнены полностью.

Оценка  4  («хорошо»)  –  выставляется,  если  отчет  имеет  грамотно  изложенную
постановку  задачи  практики,  содержит  анализ,  логичное,  последовательное  изложение
материала с  соответствующими выводами и предложениями,  технические требования к
оформлению отчета выполнены полностью.

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ
поставленных  задач,  имеет  последовательное  изложение  материала  с  выводами  и
предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью.

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен.

2.2 Устный доклад к письменному отчету

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету

Доклад по отчету по преддипломной практике  проводится  в форме презентации в
учебной  аудитории  с  применением  презентационного  оборудования  (проектор,  экран,
ноутбук/  компьютер).  Презентация  должна  содержать  не  менее  12-15  слайдов  с
использованием  возможностей  анимации  и  различного  оформления.  Приветствуется
наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и наглядных примеров
(видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и  задачи практики,  способы и методы
применяемые  для  их  решения.  Приводятся  основные  результаты  проведенного
исследования.  Анализ  данных  представляется  в  виде  таблиц,  графиков,  рисунков,
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения.

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения
методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы
со  специализированными  кадровыми  компьютерными  программами,  уверенно
транслирует  результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка  4  («хорошо»)  -  обучающийся  демонстрирует  высокий  уровень  владения
методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы
со  специализированными  кадровыми  компьютерными  программами,  не  уверенно
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка  3  («удовлетворительно»)  -  обучающийся  использует  программные
средствами  обработки  деловой  информации,  частично  владеет  навыками  работы  со



специализированными  кадровыми  компьютерными  программами,  не  уверенно
транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка  2  («неудовлетворительно»)  -  обучающийся  не  использует  программные
средствами  обработки  деловой  информации,  не  владеет  навыками  работы  со
специализированными  кадровыми  компьютерными  программами,  не  способен
транслировать  результаты исследования. 

2.3  Собеседование  по  содержанию  письменного  отчета,  устного  доклада  и
результатам практики

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики

1. Опишите цели и задачи прохождения практики.
2. Дайте  общую  характеристику  организации,  реализующей  меры  социальной

защиты граждан.
3. Раскройте основные направления деятельности организации, реализующей меры

социальной защиты граждан.
4. Перечислите  государственные  стандарты,  регулирующие  деятельность

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.
5. Какие  достижения  современной  квалиметрии  применяются  в  деятельности

организации, реализующей меры социальной защиты граждан?
6. Какие  методики  применяются  в  организации  для  оценки  и  контроля  качества

оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи?
7. Какие  результаты  оценки  и  контроля  качества  оказания  социальных  услуг

получены  в  рамках  эмпирического  исследования  по  теме  выпускной
квалификационной работы?

8. Раскройте содержание организационно-управленческой работы в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.

9. Перечислите  документы, характеризующие  систему  управления  организации,
реализующей меры социальной защиты граждан.

10. Какие результаты анализа структуры организационно-управленческой работы в
подразделениях организаций,  реализующих меры социальной защиты граждан,
получены  в  рамках  эмпирического  исследования  по  теме  выпускной
квалификационной работы?

11. Перечислите  показатели  организационно-управленческой  работы  в
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан.

12. Сформулируйте  рекомендации  по  осуществлению  организационно-
управленческой  работы  в  подразделениях  организаций,  реализующих  меры
социальной защиты граждан.

13. Охарактеризуйте структуру регионального рынка социальных услуг в контексте
проблемного поля выпускной квалификационной работы.

14. Какие результаты анализа программ развития регионального рынка социальных
услуг  получены  в  рамках  эмпирического  исследования  по  теме  выпускной
квалификационной работы?

15. Какие  маркетинговые  технологии  применяются  в  социальной  службе  с  целью
формирования и развития регионального рынка социальных услуг, привлечения
внимания  к  социальным  проблемам,  формирования  позитивного  имиджа
социальной работы и реализующих ее специалистов?

16. Приведите примеры государственно-частного партнерства в конкретной области
реализации социальной работы.

17. Какие условия, обеспечивают успешность государственно-частного партнерства в
организации, реализующей меры социальной защиты граждан?



18. Перечислите  ресурсы  для  обеспечения  государственно-частного  партнерства  в
конкретной области реализации социальной работы.

19. Какие  результаты  анализа  государственно-частного  партнерства  в  конкретной
области  реализации  социальной  работы  получены  в  рамках  эмпирического
исследования по теме выпускной квалификационной работы?

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада и результатам практики

Оценка  5  («отлично»)  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  профессиональные
задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные
выводы по  результатам исследования;

Оценка  4  («хорошо»)  -  обучающийся  смог  показать  прочные  знаний  основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи,
предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной
и  научной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты  анализа
конкретных проблемных ситуаций;

Оценка 3 («удовлетворительно»)  -  обучающийся смог показать  знания основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное  решение  практической  задачи,  из  числа  предусмотренных  программой
практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой;

Оценка  2  («неудовлетворительно»)  -  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,
неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с
рекомендованной литературой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-4 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений

современной квалиметрии и стандартизации
Знать 
достижения 
современной 
квалиметрии 
и 
государственн
ые стандарты 
в сфере 
социального 
обслуживания
населения 

Отсутствие 
знания 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
государстве
нные 
стандарты в 
сфере 
социального

Фрагментар
ные знания 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
государстве
нные 
стандарты в 
сфере 
социального

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
государстве
нные 

Сформирова
нные, но 
содержащие
отдельные 
пробелы 
знания 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
государстве

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
государстве
нные 
стандарты в 



обслуживан
ия 
населения 

обслуживан
ия 
населения

стандарты в 
сфере 
социального
обслуживан
ия 
населения

нные 
стандарты в 
сфере 
социального
обслуживан
ия 
населения

сфере 
социального
обслуживан
ия 
населения

Уметь 
применять 
методики 
оценки и 
контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального 
обеспечения и
мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современной 
квалиметрии 
и 
стандартизаци
и в рамках 
эмпирическог
о 
исследования 
по теме 
выпускной 
квалификацио
нной работы

Отсутствие 
умения  
применять 
методики 
оценки и 
контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
методики 
оценки и 
контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
применять 
методики 
оценки и 
контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

В целом 
успешные, 
но 
содержащие
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
методики 
оценки и 
контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы 

Сформирова
нное умение
применять 
методики 
оценки и 
контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы 

Владеть 
навыками 
осуществлени
я оценки и 
контроля 
качества 
оказания 

Отсутствие 
навыков 
осуществле
ния оценки 
и контроля 
качества 
оказания 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
осуществле
ния оценки 
и контроля 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
навыками 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
осуществле
ния оценки 



социальных 
услуг, 
социального 
обеспечения и
мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современной 
квалиметрии 
и 
стандартизаци
и в рамках 
эмпирическог
о 
исследования 
по теме 
выпускной 
квалификацио
нной работы

социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

осуществле
ния оценки 
и контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

навыками 
осуществле
ния оценки 
и контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

и контроля 
качества 
оказания 
социальных 
услуг, 
социального
обеспечения
и мер 
социальной 
помощи на 
основе 
достижений 
современно
й 
квалиметри
и и 
стандартиза
ции в 
рамках 
эмпирическ
ого 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

ПК-8 способность к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан

Знать 
содержание 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан

Отсутствие 
знания 
содержания 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан

Фрагментар
ные знания 
содержания 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
содержания 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
содержания 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
содержания 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан



Уметь 
анализирова
ть структуру
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Отсутствие 
умения 
анализирова
ть структуру
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Частично 
освоенное 
умение 
анализирова
ть структуру
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
анализирова
ть структуру
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
анализирова
ть структуру
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Сформирова
нное умение 
анализирова
ть структуру
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы

Владеть 
навыками 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 
исследовани
я по теме 
выпускной 

Отсутствие 
навыков 
владения 
организацио
нно-
управленчес
кой работой 
в 
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 
исследовани

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 
исследовани

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
организацио
нно-
управленчес
кой работы в
подразделен
иях 
организаций
, 
реализующи
х меры 
социальной 
защиты 
граждан в 
рамках 
эмпирическо
го 



квалификац
ионной 
работы

я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

эмпирическо
го 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

рамках 
эмпирическо
го 
исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

исследовани
я по теме 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы 

ПК-11 способность к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам,

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее
специалистов

Знать 
структуру 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Отсутствие 
знания 
структуры 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Фрагментар
ные знания 
структуры 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
структуры 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
структуры 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
структуры 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы

Уметь 
анализирова
ть 
программы 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Отсутствие 
умения 
анализирова
ть 
программы 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Частично 
освоенное 
умение 
анализирова
ть 
программы 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
анализирова
ть 
программы 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
анализирова
ть 
программы 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификац

Сформирова
нное умение 
анализирова
ть 
программы 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг в 
контексте 
проблемного
поля 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы



ионной 
работы

ионной 
работы

Владеть 
навыками 
применения 
маркетингов
ых 
технологий с
целью 
формирован
ия и 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг, 
привлечения
внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирован
ия 
позитивного
имиджа 
социальной 
работы и 
реализующи
х ее 
специалисто
в

Отсутствие 
навыков 
применения 
маркетингов
ых 
технологий с
целью 
формирован
ия и 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг, 
привлечения
внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирован
ия 
позитивного
имиджа 
социальной 
работы и 
реализующи
х ее 
специалисто
в

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
применения 
маркетингов
ых 
технологий с
целью 
формирован
ия и 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг, 
привлечения
внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирован
ия 
позитивного
имиджа 
социальной 
работы и 
реализующи
х ее 
специалисто
в

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
применения 
маркетингов
ых 
технологий с
целью 
формирован
ия и 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг, 
привлечения
внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирован
ия 
позитивного
имиджа 
социальной 
работы и 
реализующи
х ее 
специалисто
в

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
применения 
маркетингов
ых 
технологий с
целью 
формирован
ия и 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг, 
привлечения
внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирован
ия 
позитивного
имиджа 
социальной 
работы и 
реализующи
х ее 
специалисто
в

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
применения 
маркетингов
ых 
технологий с
целью 
формирован
ия и 
развития 
регионально
го рынка 
социальных 
услуг, 
привлечения
внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирован
ия 
позитивного 
имиджа 
социальной 
работы и 
реализующи
х ее 
специалисто
в

ПК-12 способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного
партнерства в процессе реализации социальной работы

Знать 
механизмы 
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках 
выпускной 

Отсутствие 
знания 
механизмов 
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках 

Фрагментар
ные знания 
механизмов 
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
механизмов 
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
механизмов 
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
механизмов 
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 



квалификац
ионной 
работы

выпускной 
квалификац
ионной 
работы

выпускной 
квалификац
ионной 
работы

социальной 
работы в 
рамках 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

реализации 
социальной 
работы в 
рамках 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

работы в 
рамках 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы

Уметь 
анализирова
ть условия 
для 
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Отсутствие 
умения 
анализирова
ть условия 
для 
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Частично 
освоенное 
умение 
анализирова
ть условия 
для 
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
анализирова
ть условия 
для 
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
анализирова
ть условия 
для 
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Сформирова
нное умение 
анализирова
ть условия 
для 
обеспечения 
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 
квалификаци
онной 
работы

Владеть 
навыками 
выявления 
ресурсов для
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Отсутствие 
навыков 
выявления 
ресурсов для
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
выявления 
ресурсов для
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 
квалификац

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
выявления 
ресурсов для
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
выявления 
ресурсов для
обеспечения
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
выявления 
ресурсов для
обеспечения 
государствен
но-частного 
партнерства 
в 
конкретной 
области 
реализации 
социальной 
работы в 
рамках  
выпускной 



ионной 
работы

рамках  
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

работы в 
рамках  
выпускной 
квалификац
ионной 
работы

квалификаци
онной 
работы по 
теме ВКР

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  практике  используется
мультимедийная техника.

Оценка по результатам прохождения производственной практики включает в себя:
1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики;
2)  оценку  письменного  отчета  о  прохождении  практики,  которая  дается

руководителем практики от кафедры (университета);
3) оценка устного доклада студента;
4) оценка результатов собеседования.

Итоговая оценка рассчитывается по формуле:

4
4321 ОООО

Ои


 , 

где
О1 – оценка, полученная  в отзыве;
О2 – оценка письменного отчета;
О3 – оценка устного доклада;
О4 – оценка по результатам собеседования.

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и технологии социальной работы
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