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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по профессии 

(профессиям) 39.02.01  Социальная работа в части овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 Проектирование социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации 
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальности / профессии 

или дополнительный вид профессиональной деятельности, введенный за счет часов вариативной части 

ОПОП)  

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и общие 

компетенции 
Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, 

место, время, 

условия их 

выполнения) 

ПК 1. Осуществлять 

исследование и анализ ТЖС 

клиента с определением 

субъектов деятельности 

(организации и учреждения) 

- выбор методики исследования  

конкретной ТЖС клиента в 

соответствии с содержанием 

медико-социальной карты клиента; 

- осуществление исследования и 

анализа ТЖС клиента в 

соответствии с инструкцией 

выбранной методики; 

-определение субъекта 

деятельности (организации и 

учреждения) обосновано 

результатами анализа ТЖС 

клиента; 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

ПК 2. Определять наиболее 

значимые цели 

профессиональной 

деятельности и пути 

решения ТЖС клиента 

- определение цели 

профессиональной деятельности в 

соответствии с конкретной ТЖС 

клиента; 

- соответствие путей решения ТЖС 

клиента поставленной цели. 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном 

ПК3. Осуществлять 

прогнозирование и 

моделирование вариантов 

решения проблемы клиента 

с учетом имеющихся 

ресурсов. 

- моделирование вариантов 

решения проблемы клиента 

выполнено с учетом имеющихся 

ресурсов; 

- прогнозирование результатов 

решения ТЖС клиента 

соответствует конкретной модели. 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном 

ПК4. Применять 

инновационные технологии 

и творческий подход в 

-выбранные инновационные 

технологии и творческий подход в 

своей деятельности по оказанию 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном 
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деятельности по оказанию 

помощи и поддержки 

клиенту. 

помощи и поддержки клиенту 

соответствуют характеру 

конкретной ТЖС. 

ПК5. Осуществлять 

планирование деятельности 

и контроль достигнутых 

результатов с последующей 

коррекцией и анализом ее 

эффективности. 

-разработанный план деятельности 

предусматривает наличие контроля 

достигнутых результатов с 

последующей коррекцией и 

анализом ее эффективности. 

 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

 отражение  в характеристике 

положительных отзывов с мест 

производственной практики 

(оценка активности, 

инициативности, проявления 

устойчивого интереса  в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности); 

 демонстрация понимания 

сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии при 

защите социального проекта 

Характеристика на 

студента по 

результатам 

производственной 

практики; 

 

ОК 2. Организовывает   

собственную   деятельность,    

определяет методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество.   

- выбор методов и  способов 

выполнения профессиональных 

задач определен спецификой  

конкретной трудной жизненной 

ситуаций клиента; 

-оценка эффективности и качества 

выбранных методов и  способов 

выполнения профессиональных 

задач адекватна полученным 

результатам 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

ОК 3. Решает проблемы, 

оценивает риски и 

принимает решения 

в нестандартных ситуациях. 

-решение проблемы,  выявленной 

при анализе нестандартной 

ситуации, принято на основе 

оценки возможных рисков 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

ОК 4. Осуществляет поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

- поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития осуществлена в 

соответствии с конкретной ТЖС 

клиента 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 
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1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 
Иметь практический опыт 

 
Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

- постановки значимых целей и путей их 

достижения, необходимых для 

преобразования ТЖС; 

 

 

 

Задания на производственную практику: 

- ознакомление с системой работы 

социального учреждения; 

- выявление существующих условий для 

адаптации различных категорий граждан в 

данном социальном учреждении (службе); 

- постановка цели социального проекта по 

преобразованию ТЖС различных категорий 

граждан; 

- постановка задач социального проекта в 

соответствии со сформулированной целью. 

- прогнозирования и моделирования 

вариантов решения проблем клиента с 

учетом имеющихся ресурсов; 

 

Задания на производственную практику: 

- учет потребностей, интересов и 

возможностей клиента социального 

учреждения (службы); 

- соотнесение возможностей социального 

учреждения и потребностей клиента; 

- подбор вариантов решения проблем 

клиента с учетом имеющихся ресурсов; 

 - прогнозирование результата для каждого 

варианта решения ТЖС 

- разработка плана реализации социального 

проекта по решению ТЖС конкретной 

категории граждан. 

- применения инновационных технологий и 

творческого подхода в деятельности 

для оказания помощи и поддержки 

клиенту. 

Задания на производственную практику: 

- Знакомство с имеющимися материалами, 

сведениями о клиенте, составление 

вопросов для собеседования; 

- Знакомство с клиентом и заполнение 

социальной карты клиента; выявление 

проблемы, которые может решать 

специалист по социальной работе 

-  применение конкретной инновационной 

технологии в соответствии с ТЖС клиента 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

осуществлять 

исследование и анализ 

проблемной ситуации 

- выбор методики исследования  

конкретной ТЖС клиента в 

соответствии с содержанием медико – 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 
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клиента с 

последующим 

определением 

потребностей 

субъектов 

деятельности; 

социальной карты клиента; 

- осуществление исследования и анализа 

ТЖС клиента в соответствии с 

инструкцией выбранной методики; 

-определение субъекта деятельности 

(организации и учреждения) обосновано 

результатами анализа ТЖС клиента; 

разрабатывать 

концепцию состояния 

будущего объекта; 

- разработанная концепция состояния 

будущего объекта соответствует 

результатам исследования и анализа 

проблемной ситуации 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

осуществлять контроль 

и проводить анализ 

эффективности своей 

деятельности 

разработанный план деятельности 

предусматривает наличие контроля 

достигнутых результатов с 

последующей коррекцией и анализом ее 

эффективности. 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

- методологическую 

основу технологии 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе 

Выбранные методы и формы работы по 

решению конкретной социальной 

проблемы соответствуют результатам 

исследования и анализа ТЖС 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

антропологию 

человека; 

понимание и восприятие природы, 

широты многообразия человека и 

общности людей с разных точек зрения 

соответствуют показателям 

антропологическим компетенциям 

выполнение КИМов 

на практических 

занятиях 

особенности 

прогнозирования и 

моделирования в 

социальной работе 

- моделирование вариантов решения 

проблемы клиента выполнено с учетом 

имеющихся ресурсов; 

- прогнозирование результатов решения 

ТЖС клиента соответствует конкретной 

модели. 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

формы и методы 

исследования и анализа 

ТЖС 

- выбранные формы и методы 

исследования и анализа ТЖС 

соответствуют конкретной проблемной 

ситуации клиента 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

технологии проектной 

деятельности 

- технологические этапы проектной 

деятельности соответствуют алгоритму 

социального проектирования 

Защита социального 

проекта на экзамене 

(квалификационном) 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 
 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 

модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 05.01 «Проектная деятельность 

специалиста по социальной работе» 

Комплексный дифференцированный зачет 

МДК 05.02 «Инновационная деятельность 

в социальной работе» 

Комплексный дифференцированный зачет 

МДК 05.03 «Менеджмент в социальной Комплексный дифференцированный зачет 
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работе» 

ПП Дифференцированный зачет 
ПМ Экзамен (квалификационный) 
 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

проектирования социальной работы с различными категориями 

граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде защиты социального 

проекта. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 

всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении комплексного дифференцированного зачета 

по МДК и дифференцированного зачета по производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Комплексный дифференцированный зачет по МДК проводится с учетом 

результатов текущего контроля по результатам выполнения КИМов.  

Обучающийся, выполнивший КИМы по МДК не менее чем на 80%,  

получает оценку «отлично».  

Обучающийся, выполнивший КИМы по МДК не менее чем на 60%, 

получает оценку «хорошо».  

Обучающиеся, выполнившие КИМы по МДК не менее чем на 40%, 

получают оценку «удовлетворительно». 

Обучающиеся, получившие за выполнение КИМов менее 40%, не 

допускаются к итоговой аттестации по модулю. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике 

проводится на основе характеристики обучающегося с места прохождения 

практики, составленной и завизированной представителем образовательного 

учреждения и ответственным лицом организации (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во 

время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

 
 



 8 

 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации 

2.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности в форме защиты социального проекта  
 

Проверяемые результаты обучения:  
ПК 1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения) 

ПК 2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути 

решения ТЖС клиента 

ПК3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов 

ПК4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности 

по оказанию помощи и поддержки клиенту 

ПК5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности. 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывает   собственную   деятельность,    определяет методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность 

и качество 

ОК 3.  Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4.  Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы): 

1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

2. Титульная страница содержит название проекта, данные об авторах, 

принадлежность учреждению/организации, год и место составления. 

3. Проект имеет логически связанную структуру и нумерацию страниц 

(Приложение 2). 

4. При  использовании  цитат, обязательны сноски на источник,  в конце 

приложён библиографический список с указанием автора, названия книги, 

издательства, места и года издания. 

5. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10 -15 

страниц читабельного текста – описания проекта.  

6. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной. 

7. Поясняющая/дополнительная документация (сценарии, анкеты, 

результаты социальных опросов, отзывы, финансовые бланки и т.д.) 

прилагается в конце проекта.   
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Требования к защите проекта (работы): 

1. Время защиты проекта - 5 минут, вопросы от экспертов и наблюдателей - 

5 минут.  

2. Обязательное электронное сопровождение (презентация, видео - ролик, 

слайд - шоу) защиты проекта.  

3. Обязательно должно быть текстовоесопровождение защиты проекта.  

4. Фотоотчет о реализации проекта.  

5. Внешняя рецензия о проекте. 
 

Показатели оценки работы (проекта)  
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 1. Осуществлять исследование и 

анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и 

учреждения) 

- выбор методики исследования  

конкретной ТЖС клиента в 

соответствии с содержанием 

медико–социальной карты 

клиента; 

- осуществление исследования и 

анализа ТЖС клиента в 

соответствии с инструкцией 

выбранной методики; 

-определение субъекта 

деятельности (организации и 

учреждения) обосновано 

результатами анализа ТЖС 

клиента; 

 

ПК 2. Определять наиболее значимые 

цели профессиональной деятельности и 

пути решения ТЖС клиента 

- цель социального проекта 

соответствует конкретной ТЖС 

клиента; 

- задачи социального проекта 

соответствуют поставленной 

цели. 

 

ПК3. Осуществлять прогнозирование и 

моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся 

ресурсов 

- моделирование вариантов 

решения проблемы клиента в 

социальном проекте выполнено в 

соответствии с учетом 

имеющихся ресурсов; 

- прогнозирование результатов 

решения конкретной ТЖС 

клиента соответствует 

составленной модели. 

 

ПК5. Осуществлять планирование 

деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и 

анализом ее эффективности. 

- разработанный план 

социального проекта 

предусматривает наличие 

контроля достигнутых 

результатов с последующей 

коррекцией и анализом ее 

эффективности. 

 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

- поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для 
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постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

осуществлена в соответствии с 

конкретной ТЖС клиента 

Показатели оценки защиты работы (проекта) 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК4. Применять инновационные 

технологии и творческий подход в 

деятельности по оказанию помощи и 

поддержки клиенту 

-выбранные инновационные 

технологии и творческий подход 

в своей деятельности по 

оказанию помощи и поддержки 

клиенту соответствуют характеру 

конкретной ТЖС. 

 

ОК 1. Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 отражение  в характеристике 

положительных отзывов с мест 

производственной практики 

(оценка активности, 

инициативности, проявления 

устойчивого интереса  в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности); 

- демонстрация понимания 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии при защите 

социального проекта 

 

ОК 2. Организовывает   собственную   

деятельность,    определяет методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивает их эффективность и 

качество 

- выбор методов и  способов 

выполнения профессиональных 

задач определен спецификой  

конкретной трудной жизненной 

ситуаций клиента; 

-оценка эффективности и 

качества выбранных методов и  

способов выполнения 

профессиональных задач 

адекватна полученным 

результатам 

 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски 

и принимает решения в нестандартных 

ситуациях 

-решение проблемы,  выявленной 

при анализе нестандартной 

ситуации, принято на основе 

оценки возможных рисков 
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3. Контроль приобретения практического опыта 

Виды заданий на  производственную практику выполняются в соответствии 

с таблицей 1.1.2. 

В дневнике по производственной практике содержится таблица контроля: 
Показ

атель 

Критерий Документ 

(свидетельствующ

ий об освоении 

показателей 

Этап 

освое

ния 

моду

ля 

Кем 

заверен 

Оценка 

руководител

ей практики 

колле

дж 

База 

прак

тики 

ПК1. - выбор методики 

исследования  

конкретной ТЖС 

клиента в соответствии 

с содержанием медико 

– социальной карты 

клиента; 

-осуществление 

исследования и анализа 

ТЖС клиента в 

соответствии с 

инструкцией 

выбранной методики; 

-определение субъекта 

деятельности 

(организации и 

учреждения) 

обосновано 

результатами анализа 

ТЖС клиента; 

Социальный проект ПП Рук. 

произв. 

практики; 

Внешняя 

экспертиза 

  

ПК2. - определение цели 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

конкретной ТЖС 

клиента; 

- соответствие путей 

решения ТЖС клиента 

поставленной цели. 

Социальный проект ПП Рук. 

произв. 

практики; 

Внешняя 

экспертиза 

  

ПК3. - моделирование 

вариантов решения 

проблемы клиента 

выполнено с учетом 

имеющихся ресурсов; 

- прогнозирование 

Социальный проект ПП Рук. 

произв. 

практики; 

Внешняя 

экспертиза 
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результатов решения 

ТЖС клиента 

соответствует 

конкретной модели. 

ПК4. -выбранные 

инновационные 

технологии и 

творческий подход в 

своей деятельности по 

оказанию помощи и 

поддержки клиенту 

соответствуют 

характеру конкретной 

ТЖС. 

Социальный проект ПП Рук. 

произв. 

практики; 

Внешняя 

экспертиза 

  

ПК5. -разработанный план 

деятельности 

предусматривает 

наличие контроля 

достигнутых 

результатов с 

последующей 

коррекцией и анализом 

ее эффективности. 

 

Социальный проект ПП Рук. 

произв. 

практики; 

Внешняя 

экспертиза 

  

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний приведены в 

таблице 1.1.3. Ниже, в приложениях 1-7, приведены основное методическое 

сопровождение для выполнения этих заданий.  

Приложение №1 Требования к проекту 

№ 

п/п 

Требования к проекту Чем обеспечиваются 

1 Актуальность проекта, 

нацеленность на решение ключевых 

проблем данной воспитательной 

системы 

Специальный проблемно-

ориентированный анализ 

2 Прогностичность проекта, 

удовлетворение социального заказа 

Осуществление прогнозирования 

внешней среды, социального заказа и 

потенциала коллектива 

3 Оптимальность проекта Логичность мышления авторов 

4 Реалистичность и 

реализуемость проекта 

Просчет возможностей, проект-

документ, а не декларация 

5 Полнота и системность проекта Системность мышления авторов 

проекта 

6 Стратегичность проекта Отсутствие излишней детализации, 

сосредоточенность на стратегии 

7 Контролируемость проекта Точность, операциональность целей, 

задач, рубежей, ориентиров 

8 Гибкость и корректируемость 

проекта 

Введение в проект точек 

оперативного контроля и коррекции 
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9 Привлекательность Ценностно-целевая 

конвенциональность 

10 Интегрирующая и 

консолидирующая направленность 

Коллективное авторство написания, 

делегирование полномочий и 

ответственности 

11 Индивидуальность и авторский 

характер проекта 

Нацеленность на решение 

специфических задач школы 

12 Информативность проекта Полнота структуры проекта, 

содержательность описания 

нововведений 

13 Логичность Четкая логическая структура, 

стилевое оформление, методический 

аппарат 

14 Культура оформления проекта Применение современных средств, 

единство формы и содержания 

Таблица 4 

Приложение №2. Алгоритм составления логической таблицы для проекта 

Компоненты 

проекта 

Объективные свидетельства 

(показатели, обоснования) 

Внешние условия 

(факторы, предпосылки, 

допущения) 

Постановка 

проблемы 
1.Почему возникла 

необходимость в 

выполнении проекта? 

2.Почему решение 

данной проблемы – 

приоритетная задача? 

Какие источники 

информации, помимо самого 

заявителя, свидетельствуют о 

том, что проблема существует и 

ее важно решить? 

1.Какие события, условия 

или решения, находящиеся 

вне контроля проекта, 

необходимы для того, чтобы: 

-выполнение 

поставленных задач 

способствовало 

продвижению к поставленной 

цели; 

-достижение 

запланированных результатов 

приводило бы к выполнению 

задач; 

-применение указанных в 

проекте методов 9проведение 

мероприятий) гарантировало 

бы получение ожидаемых 

результатов; 

-выделение необходимых 

ресурсов приводило бы к 

проведению мероприятий 

(применению указанных 

методов) 

Цель 
1.Какова цель, на 

достижение которой 

направлена 

деятельность в рамках 

проекта? Как она 

связана с решением 

поставленной 

проблемы? 

2.Кто выиграет в 

результате 

продвижения к цели? 

Как действия, 

предусмотренные 

проектом, изменяют 

существующую 

ситуацию? 

1.Каковы средства проверки 

движения к цели? 

2.каким образом 

проверяющие организации / 

лица смогут убедиться, что 

проект вносит ожидаемый вклад 

в продвижение к цели? 

3.Предусматривается ли 

проектом сбор данных, 

позволяющих измерять степень 

продвижения к цели? 

Задачи 

Ожидаемые 

результаты 
1.Какой 

конкретный эффект 

должен быть достигнут 

во время выполнения 

1.Какие свидетельства, 

данные и показатели 

подтверждают, что проект 

выполнил поставленную 

задачу? 

2.Каковы конкретные 

количественные методы 
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проекта, т.е. если 

проект будет завершен, 

то какого конкретно 

улучшения или 

изменения следует 

ожидать в окружающей 

среде, положении 

данной группы 

населения? 

измерения результатов, 

позволяющие проверяющему 

судить о степени выполнения 

работ по проекту? 

3.Предусматривается ли 

проектом сбор данных, 

позволяющих контролировать и 

корректировать ход выполнения 

работ? 

Методы 

(мероприятия, 

проводимые в ходе 

проекта) 
Какие мероприятия 

необходимо 

осуществить 

исполнителям проекта 

для получения 

указанных в проекте 

результатов? 

Почему выбраны именно 

эти методы? 

2.Каковы возможные 

препятствия в каждом из этих 

«переходов»? 

Ресурсы 
1.Какие ресурсы – 

кадры, товары, услуги 

– должны быть 

использованы для 

проведения 

мероприятий, 

намеченных в проекте? 

2.Из каких 

источников поступят 

эти ресурсы 

(исполнитель, 

сотрудничающие и 

поддерживающие 

организации, 

правительство, фонды 

и т.д.)? 

1.На основании чего 

планируются уровень зарплаты, 

стоимость оборудования, 

уровень расходов на транспорт 

и другие услуги? 

2.Какие показатели 

позволяют оценить 

эффективность использования 

средств? 

 

Приложение 3. Примерный план оформления социального проекта 

Заявка  

Название проекта: 

Название организации: 

ФИО, место работы руководителя организации: 

Контактная информация: 

Адрес юридический и фактический: 

Номер телефона руководителя организации: 

Банковские реквизиты организации: 

Аннотация проекта: 

Сроки реализации проекта: 

Общий бюджет проекта: 

Запрашиваемая сумма гранта: 

Подпись руководителя организации ________________ 
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Подпись руководителя проекта ________________ 

 м.п. 

 

Приложение 4.  Описание социального проекта 

1. Постановка социальной проблемы: 

2. Цель проекта: 

3. Задачи проекта: 

4. Планируемые результаты: 

5. Календарный план выполнения проекта: 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки Планируемый 

результат 

1.     

2.     

3……..     

6. Бюджет проекта (в рублях) 

Наименование 

статьи 

Общая сумма 

расходов 

Средства гранта Привлечение 

средств 

    

    

    

    

Итого: ( %) ( %) ( %) 

Комментарии к бюджету: 

7. Информация об исполнителях проекта: 

Планируемое число привлеченных для реализации проекта добровольцев: 

Приложения к проекту: 

           Приложение 5. Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии / специальности  

________  _________________ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по 

профессиональному модулю _________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила 

практика 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики  
(дополнительно используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 

 

 

Приложение 6.  

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по  профессии  / специальности  

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование 

МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для 

специальности, если предусмотрено учебным планом; если защита проекта 

входит в экзамен квалификационный – пункт переносится ниже). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
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Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 

 

Приложение 7 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к организации 

процесса подготовки и проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю, а так же регламентирует взаимоотношения 

должностных лиц, задействованных в данном процессе. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований ФГОС к 

оцениванию качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы и на основе:  

- Положения об оценке и сертификации квалификации выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 

формах (выходные данные); 

- Положения о формировании системы независимой оценки качества 

профессионального образования; 

- Положения о промежуточной аттестации в колледже; 

- Положения о текущем контроле в колледже. 

1.3. Экзамен (квалификационный) является формой итогового контроля по 

освоению вида профессиональной деятельности.  

1.4. Экзамен (квалификационный) осуществляется квалификационной 

комиссией, организуемой в колледже по каждому профессиональному 

модулю ОПОП. Квалификационная комиссия руководствуется в своей 

деятельности настоящим Положением и учебно-методической 

документацией, разрабатываемой на основе требований ФГОС по 

конкретной специальности. 

 

2. Цель и задачи экзамена (квалификационного) 
2.1. Целью и задачами проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю является проверка готовности обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС  и в требованиях 

работодателей к результатам освоения вариативной части ОПОП. 
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3. Основные требования к организации процедуры экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю 

 

3.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей 

работодателя – носителей профессионального контекста. В перспективе 

экзамен (квалификационный) может быть дополнен процедурой 

добровольной сертификации (независимой внешней оценки) при наличии 

документированной договоренности между колледжем и соответствующим 

Центром сертификации. 

3.2. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

положительная аттестация по МДК, производственной практике. 

3.3. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю по 

специальности проводится в последнем семестре (триместре) освоения 

программ профессионального модуля. Сроки проведения экзамена 

(квалификационного) по модулю определяются в  календарном графике 

учебного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.4. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводиться в форме: защита курсовой работы (курсового проекта для 

технических специальностей). В случае проведения экзамена в форме 

защиты курсовой работы (курсового проекта) может возникнуть 

необходимость дополнительной проверки сформированности отдельных 

компетенций. Для этого следует предусмотреть соответствующие задания. 

3.5. Для оценки результатов освоения профессионального модуля 

используется комплект контрольно-оценочных средств, прошедший 

процедуру внутренней экспертизы и согласования с представителями 

профессионального сообщества (работников и или специалистов по 

профилю получаемого образования, руководителей организаций отрасли, 

профессиональных экспертов и др.). 

3.6. Продолжительность выполнения задания указана в условиях 

выполнения задания в комплекте контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю. 

3.7. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится в специально подготовленных и оборудованных помещениях, 

максимально приближающих к условиям будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.  

3.8. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 

всем контролируемым показателям, представленная записью «вид 

профессиональной деятельности освоен».  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 

освоен». 
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3.9. Обучающиеся, получившие оценку «вид профессиональной 

деятельности не освоен» на экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю,  имеют право на пересдачу до окончания срока 

обучения по данной ОПОП по дополнительному соглашению сторон.  

 

4. Организация работы квалификационной комиссии 

 

4.1. Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю создается квалификационная комиссия в составе преподавателей 

колледжа и представителей работодателя (возможно участие Учредителей 

профессионального образовательного учреждения);  

4.1.1. Квалификационная комиссия на экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю определяют готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него соответствующих компетенций в рамках ОПОП. 

4.2. Численность квалификационной комиссии зависит от количества 

составных элементов профессионального модуля и баз практик. 

4.3. Работа квалификационной комиссии осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальным учебном заведении), 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 г. N 543; 

- Типовое положение об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521; 

- Устав колледжа; 

-  требования ОПОП конкретной специальности; 

- настоящее Положение. 

4.4. Функциями квалификационной комиссии является: 

- проведение процедуры экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю; 

- вынесение решения: «вид профессиональной деятельности освоен» или 

 «вид профессиональной деятельности не освоен»;  

- подведение итогов экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю (оценка «вид профессиональной деятельности освоен» заносится в 

экзаменационную ведомость, протокол и зачетную книжку обучающегося, 

оценка «вид профессиональной деятельности не освоен» проставляется 

только в протоколе и экзаменационной ведомости);  

- предоставление информации о результатах экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю для публикации в сети Интернет. 

4.5. Решение квалификационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии. Результаты 

экзамена объявляются в тот же день.  
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4.6. На заседание квалификационной комиссии колледжем представляются 

следующие документы: 

- ФГОС по специальности; 

- ОПОП по специальности; 

- комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю; 

- приказ директора колледжа о допуске студентов к экзамену 

(квалификационному); 

- результаты промежуточной аттестации по МДК и видам практик; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний квалификационной комиссии.  

4.7. Заседание квалификационной комиссии протоколируется. Протокол 

подписывается всеми членами и секретарем квалификационной комиссии. 

Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы 

которых пронумерованы. Книга хранится в делах образовательного 

учреждения.  

4.8. Для решения спорных вопросов, возникающих при проведении экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю формируется 

апелляционная комиссия (порядок деятельности апелляционной комиссии и 

подача апелляции определяется соответствующим локальным актом). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

Разъяснения по применению 

комплекта контрольно-оценочных средств  

по профессиональному модулю ПМ.05. 

«Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации»  специальности 040401 

Социальная работа 

на экзамене (квалификационном) по модулю 

 

1. Настоящие разъяснения описывают процедуру проведения экзамена 

квалификационного по модулю ПМ.05. «Проектирование социальной 

работы с различными категориями граждан, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации» специальности 040401  «Социальная работа» с 

применением контрольно – оценочных средств, разработанных 

преподавателями ГАОУ СПО СМПК. 

2. Настоящие разъяснения разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 040401  «Социальная работа» к 

оцениванию качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы, с Положением об экзамене 

(квалификационном) по модулю. 

3. Применение комплекта  контрольно-оценочных средств обеспечивает 

проверку  результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 в 

части овладения вида профессиональной деятельности 

«Проектирование социальной работы с различными категориями 
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граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации» при условии 

выполнения студентом, преподавателями, классным руководителем и 

руководителями практики требований по подготовке к проведению 

экзамена (квалификационного). 

3.1 Требования к студенту по подготовке к проведению экзамена 

(квалификационного) по модулю ПМ.05: 

- иметь положительные оценки в классном журнале, 

свидетельствующие об усвоении теоретического и практического материала 

по междисциплинарным курсам модуля: МДК 05.01. «Проектная деятельность 

специалиста по социальной работе 
; МДК 05.02. «Инновационная деятельность в социальной работе»;  МДК 05.03 

«Менеджмент в социальной работе» 
 - иметь положительные оценки в классном журнале по учебной 

дисциплине «Физическая культура» и запись в ведомости, представленной  

преподавателем физической культуры, о посещаемости студентом 

спортивной(-ых) секции(-й); 

- иметь положительные оценки в классном журнале по 

общепрофессиональным дисциплинам «Основы педагогики и психологии»,  

«Безопасность жизнедеятельности», «Психология труда», предшествующим 

модулю ПМ.04 и обеспечивающим его усвоение; 

- представить экзаменационной комиссии зачетную книжку студента с 

положительной оценкой, свидетельствующей об успешности освоения 

умений и первоначального опыта на учебной практике, заверенной 

подписью руководителя по учебной практике; 

- представить экзаменационной комиссии зачетную книжку студента с 

положительной оценкой, свидетельствующей о сформированности 

практического опыта на производственной практике, заверенной подписью 

руководителя по производственной практике; 

- представить экзаменационной комиссии дневник по производственной 

практике; 

- представить экзаменационной комиссии портфолио по модулю. 

 3.2 Требования к классному руководителю по подготовке к проведению 

экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.04: 

 - предоставить классный журнал с оценками по результатам освоения 

студентами всех МДК модуля, учебной и производственной практик, 

учебных дисциплин  «Физическая культура»,  «Основы педагогики и 

психологии»,  «Безопасность жизнедеятельности», «Психология труда»; 

- своевременно контролировать наличие у студента портфолио по 

модулю. 

3.3 Требования к преподавателю физической культуры по подготовке к 

проведению экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.05: 

- представить экзаменационной комиссии сведения о посещаемости 

студентом спортивной(-ых) секции(-й). 

3.4 Требования к преподавателям МДК по подготовке к проведению 

экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.05: 
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- в процессе освоения МДК обеспечить оформление материалов, 

необходимых для допуска к экзамену (квалификационному), заявленных в 

списке документов (материалов) портфолио в п.2.2. комплекта контрольно-

оценочных средств по модулю; проконтролировать наличие у студента 

соответствующих материалов;   

- оценить освоение студентами знаний и первоначальных умений в 

соответствии с программой модуля ПМ.04 в части требований к содержанию 

МДК, требований ФГОС к результатам освоения МДК и сделать 

соответствующие записи в классном журнале и зачетной книжке. 

3.5 Требования к руководителю учебной практики по подготовке к 

проведению экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.05: 

- в процессе учебной практики обеспечить оформление материалов, 

необходимых для проведения экзамена (квалификационного), заявленных в 

списке документов (материалов) портфолио в п.2.2.  комплекта контрольно-

оценочных средств по модулю; проконтролировать наличие у студента 

соответствующих материалов;   

- оценить освоенные студентами умения и первоначальный опыт 

практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, сделать 

соответствующие записи в дневнике студента по учебной практике и 

зачетной книжке. 

3.6 Требования к руководителю производственной практики по 

подготовке к проведению экзамена (квалификационного) по модулю ПМ.05: 

- в процессе производственной практики обеспечить оформление 

материалов, необходимых для проведения экзамена (квалификационного), 

заявленных в списке документов (материалов) портфолио в п.2.2.  комплекта 

контрольно-оценочных средств по модулю; проконтролировать наличие у 

студента соответствующих материалов;   

- оценить сформированный у студента опыт практической деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС, сделать соответствующие записи в 

дневнике студента по производственной практике и зачетной книжке; 

- обеспечить наличие в дневнике необходимых записей руководителя – 

представителя базы практики (внешнего эксперта), представляющих оценку 

сформированности у студентов опыта профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных и общих компетенций (в аспекте 

модуля); 

- составить объективную характеристику на студента по итогам 

производственной практики и согласовать с руководителем - 

представителем базы практики. Представить характеристику 

экзаменационной комиссии. 

4. Специфика модуля, предполагающая непосредственную работу с 

клиентами именно в тех социально-бытовых условиях, в которых они 

проживают, определяет и форму экзамена (квалификационного). А именно, 

комплект контрольно-оценочных средств по модулю (задания №№ 1,2,3) 

рекомендуется применить на производственной практике для оценки 

сформированных у студента всех требуемых профессиональных 
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компетенций и части общих. Ввиду того, что на производственной практике 

не предоставляется условий для оценки некоторых общих компетенций,  то 

эта часть контроля выносится на  экзамен (квалификационный). 

Свидетельства об оценке той части показателей, которые  оценены в ходе 

освоения модуля, предоставляются студентом в составе портфолио. Поэтому 

рекомендуемая форма экзамена (квалификационного) по модулю – 

портфолио смешанного типа (документов и отзывов). 

Так как на экзамене (квалификационном) выносится решение об 

освоении студентом вида профессиональной деятельности в целом, то 

работа экзаменационной комиссии состоит из нескольких направлений: 

констатации факта об уже оцененных результатах обучения, оценке 

оставшихся компетенций и итоговой оценке по модулю. 

Методическая копилка – представить достоверные свидетельства 

оценки имеющихся результатов обучения и продемонстрировать те 

компетенции, которые следует оценить в процессе защиты.  

Методическая копилка по модулю ПМ.04 представляет собой комплекс 

документов, содержащих свидетельства о качестве освоения студентом 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с проверяемыми 

показателями,  а также разработанных студентом материалов (документов) в 

процессе освоения модуля. Документы представляются экзаменационной 

комиссии на бумажных носителях и  в виде электронной базы материалов, 

разработанных студентом, в соответствии со списком материалов к 

портфолио. Для проведения процедуры защиты портфолио студент готовит 

презентацию в электронном виде, где последовательно представляет 

результаты освоения модуля. А именно, так как сформированность всех 

профессиональных компетенций была оценена в процессе производственной 

практики (задания ККОС №1), то студент кратко описывает процесс 

выполнения заданий и последовательно демонстрирует на слайдах часть 

портфолио, содержащую оценку профессиональных компетенций. Особое 

внимание при защите портфолио уделяется тем показателям, которые 

вынесены на экзамен (квалификационный).  

Процедура защиты портфолио предполагает ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии по уточнению или дополнению информации, 

недостающей для заключительной оценки по модулю. 

 

5. Во время экзамена (квалификационного) аттестационная комиссия 

- знакомится с содержанием портфолио студента и оценивает его защиту; 

- задает любой вопрос обобщающего или частного характера в рамках 

освоенного профессионального модуля; 

- сверяет (подтверждает) освоенность профессиональных и общих 

компетенций в ведомости экзамена (квалификационного); 

- выставляет итоговую оценку студенту в протокол экзамена 

(квалификационного) и зачетную книжку студента. 

 
 


