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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Практикум по групповой работе и развитию 

коммуникаций», входящей в состав образовательной программы 39.03.02 Социальная работа, 

профиль подготовки: «Социальная работа в системе некоммерческих организаций и развития 

добровольческого движения». 

 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) 
Наименование  

оценочного средства  

I 
Раздел 1.  

Театрализация, виды и жанры театрализации 
 

1 Тема 1. Виды и жанры театрализации  Практическое задание 

2 Тема 2. Сценарий и его выразительные средства  Практическое задание 

3 
Тема 3.  Роль документа в театрализованном 

представлении 
Практическое задание 

4 
Тема 4. Определение идеи собственной постановки и 

форм ее реализации 

Практическое задание 

II 
Раздел 2. Освоение навыков взаимодействия в 

группе, публичных выступлений и самопрезентации  

  

1 
Тема 5. Развитие навыков взаимодействия в группе 

через игровые формы   

Практическое задание 

2 
Тема 6. Развитие навыков актерского мастерства через 

игровые формы   

Практическое задание 

3 
Тема 7. Снятие физических и речевых зажимов через 

игровые формы 

Практическое задание 

III Раздел 3. Подготовка к театральной композиции    

1 

Тема 8.  Составление базы источников, материалы 

которых будут использованы при создании театральной 

композиции 

Домашняя работа 

2 Тема 9. Отбор материала для театральной композиции Домашняя работа 

3 
Тема 10. Составление сценария. Композиционное 

оформление материалов 

Практическое задание  

IV 
Раздел 4. Подготовка и презентация театральной 

композиции 

 

1 
Тема 11. Репетиционные занятия. Отработка навыков 

представления театральной композиции 

Практическое задание, 

домашняя работа 

2 Тема 12. Представление театральной композиции Контрольная работа  

3 Тема 13. Рефлексия по итогам выступления Практическое задание  

 

 

 

  



Примеры типовых учебных заданий  
 

Домашняя работа 

1. Найти, отобрать и представить материал, который будет в основе 

театральной постановки.  

 

Шкала и критерии оценки домашней работы 
 

Повышенный уровень (6,5-7,5 баллов из 7,5): 

Студент прочитал пять и более произведений, рассказал о прочитанном на семинаре, 

сделал обоснованный вывод о том, что именно из прочитанного можно использовать в 

театральной постановке. 

Базовый уровень (4,5-6,5 балла из 7,5): 

Студент прочитал три-четыре произведения, рассказал о прочитанном на семинаре, 

сделал обоснованный вывод о том, что именно из прочитанного можно использовать в 

театральной постановке. 

Или 

Студент прочитал пять и более произведений, рассказал о прочитанном на семинаре, 

но не смог сформулировать, что именно из прочитанного можно использовать в театральной 

постановке. 

Минимальный уровень (2,5-4,5 балла из 7,5): 

Студент прочитал 1-2 произведения, рассказал о прочитанном на семинаре, сделал 

обоснованный вывод о том, что именно из прочитанного  можно использовать в театральной 

постановке. 

Или  

студент прочитал 3-4 произведения, рассказал о прочитанном на семинаре, но не смог 

сформулировать, что именно из прочитанного им можно использовать в театральной 

постановке. 

Неудовлетворительный уровень (< 2,5 баллов): 

Студент не прочитал произведения или не рассказал о прочитанном на семинаре.  

  

  

Практические задания 

1               Подготовить и разыграть примеры  театральных представлений: 

a.    сторителлинг (Расскажите сказку «Гадкий утенок» от первого лица), 

b.   вербатим (Возьмите интервью у одного из студентов и расскажите от его 

лица), 

c.    музыкально-литературная композиция (поставьте композицию по теме 

«Осень»), 

d.   художественно-агитационное представление (поставьте представление с 

целью призвать аудиторию на субботник) 

2        Выполнить упражнения, направленные на развитие навыков взаимодействия в 

группе 

3        Выполнить упражнения, направленные на развитие навыков актерского мастерства 

4        Выполнить упражнения, направленные на снятие физических и речевых зажимов 

5        Выучить реплики героя театральной постановки 

6        Разыграть первую/вторую/третью/четвертую/пятую сцену постановки 

7        Разыграть постановку целиком 

  

Шкала и критерии оценки практических заданий 

  

Шкала и критерии оценки практических заданий №1, 6-7 



Повышенный уровень (6,5-7,5 баллов из 7,5): 

Студент безошибочно, выразительно исполнил роль 

Базовый уровень (4,5-6,5 балла из 7,5): 

Студент  исполнил роль с 2-3 ошибками 

 Минимальный уровень (2,5-4,5 балла из 7,5): 

Студент  исполнил роль с 4-5 ошибками 

Или: 

Студент  исполнил роль, но без выражения 

Неудовлетворительный уровень   (< 2,5 баллов): 

Студент не исполнил роль 

  

Шкала и критерии оценки практических заданий №3-4 

Повышенный уровень (6,5-7,5 баллов из 7,5): 

Студент безошибочно выполнил упражнения 

Базовый уровень (4,5-6,5 балла из 7,5): 

Студент  выполнил упражнения с 2-3 ошибками 

 Минимальный уровень (2,5-4,5 балла из 7,5): 

Студент  выполнил упражнения с 4-5 ошибками 

Или: 

Студент постарался выполнить только часть упражнений 

Неудовлетворительный уровень  (< 2,5 баллов): 

Студент не выполнил упражнений  

Шкала и критерии оценки практического задания №5 

Повышенный уровень (6,5-7,5 баллов из 7,5): 

Студент  выучил реплики героя, роль которого исполняет, и с выражением, 

безошибочно или с одной ошибкой наизусть прочитал реплики на семинаре 

Базовый уровень (4,5-6,5 балла из 7,5): 

Студент  выучил реплики героя, роль которого исполняет, и с выражением, но с 2-3 

ошибками наизусть прочитал реплики на семинаре 

 Минимальный уровень (2,5-4,5 балла из 7,5): 

Студент  выучил реплики героя, роль которого исполняет, и с выражением, но с 4-5 

ошибками наизусть прочитал реплики на семинаре 

Или: 

Студент  выучил реплики героя, роль которого исполняет, наизусть прочитал реплики 

на семинаре, допустив менее четырех ошибок, но без выражения  

Неудовлетворительный уровень   (< 2,5 баллов): 

Студент не выучил реплики героя, роль которого исполняет 

 

Контрольная работа (зачет) 

 

1. Ответить на теоретический вопрос 

2. Разыграть постановку  

 

Зачет проводится  в виде участия в итоговом выступлении. Для тех обучающихся, кто 

по уважительной причине не смог участвовать в итоговом выступлении, зачет проводится в 

виде ответа на теоретический вопрос. 

Шкала и критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

Повышенный уровень(35-40 баллов из 40): 



Обучающийся при выполнении контрольной работы показывает хорошие знания 

изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными понятиями, 

логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме 

заданий. 

Базовый уровень (25-34 баллов из 40): 

Обучающийся при выполнении контрольной работы допускает лишь незначительные 

ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает поверхностные. 

Минимальный уровень (10-33 баллов из 40): 

Обучающийся при выполнении контрольной работы допускает серьезные ошибки в 

ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Неудовлетворительный уровень  (< 10 баллов из 40): 

Обучающийся при выполнении контрольной работы допускает грубые ошибки, 

демонстрирует недостаточное понимание материала. 

Шкала и критерии оценки  итогового выступления    

Повышенный уровень (35-40 баллов из 40): 

Студент безошибочно, выразительно исполнил роль. Допустимы незначительные 

оговорки.  

Базовый уровень (25-34 баллов из 40): 

Студент  исполнил роль с 2-3 ошибками  

 Минимальный уровень (10-33 баллов из 40): 

Студент  исполнил роль с 4-5 ошибками  

Или: 

Студент  исполнил роль, но без выражения  

Неудовлетворительный уровень (< 10 баллов из 40): 

Студент не исполнил роль  

 

Общие условия проведения промежуточной аттестации обучающихся  
Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. 

Аттестация проводится на 1 курсе во 2 семестре в форме зачета (презентация продукта). За 

зачет можно набрать 40 баллов. 

К зачету допускаются студенты, получившие не менее 30 баллов за семестр. 

Максимальное количество баллов за каждое выполненное домашнее и практическое задание - 

7,5 баллов.  Максимальное количество баллов за все домашние и практические задания - 60 баллов. 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок 

Для формы промежуточного контроля “зачет” 

Код 

компе

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания 

Перечень 

оценочных 

средств 

зачтено не зачтено 

УК-3 Может сформулировать и 

перечислить принципы 

групповой работы, 

ставить цели и задачи 

Демонстрирует навыки 

публичных 

выступлений, 

Не демонстрирует 

навыки публичных 

выступлений, 

Выполнение 

упражнений

, 

направленн



использования 

театральной композиции 

в коммуникативной 

работе, знает и может 

перечислить критерии 

отбора художественного 

материала для различных 

социальных, возрастных, 

этнических, религиозных 

групп населения. 

 

Применяет навыки 

публичных выступлений, 

выстраивания 

взаимодействия с 

окружающими, 

совместно с группой, 

работающей над 

поставленной задачей, 

определяет тематику, 

выстраивает структуру 

театральной композиции 

в соответствии с 

намеченной целью, 

может анализировать и 

отбирать материал в 

соответствии с 

аудиторией, для которой 

предназначена 

театральная композиция, 

темой проводимого 

мероприятия. 

выстраивания 

взаимодействия с 

окружающими или 

отвечает на 

теоретические вопросы;  

может совместно с 

членами группы, 

работающей над 

поставленной задачей, 

определить тематику, 

простроить структуру 

театральной 

композиции в 

соответствии с 

намеченной целью;  

может анализировать и 

отбирать материал в 

соответствии с 

аудиторией, для которой 

предназначена 

театральная 

композиция, темой 

проводимого 

мероприятия 

выстраивания 

взаимодействия с 

окружающими, 

регуляции эмоций в 

коммуникативной 

работе; не может 

ответить на 

теоретические 

вопросы; не может 

совместно с 

членами группы, 

работающей над 

поставленной 

задачей, определить 

тематику, 

простроить 

структуру 

театральной 

композиции в 

соответствии с 

намеченной целью; 

не может 

анализировать и 

отбирать материал в 

соответствии с 

аудиторией, для 

которой 

предназначена 

театральная 

композиция, темой 

проводимого 

мероприятия. 

ых на 

развитие 

коммуникат

ивных 

навыков, 

групповые и 

индивидуал

ьные  

показы/выст

упления в 

малых 

группах; 

устные 

ответы; 

контрольная 

работа; 

зачёт 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  оценивается 

по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Теоретические вопросы: 

1. Что такое театрализация 

2. Виды и жанры театрализации 

3. Структура сценария 

4. Выразительные средства сценария 

5. Роль документа в театрализованном представлении  

6. Техники развития актерского мастерства 

7. Техники развития взаимодействия в группе 

8. Техники преодоления мышечных и речевых зажимов 

9.  Особенности поиска и отбора материалов для театральных композиций 

10. Особенности сценарного оформления театральной композиции 

Практическое задание (итоговое выступление): 

Выбрать тему, форму постановки, придумать сюжет, отобрать материал, создать сценарий, 

поставить и разыграть театральную/интерактивную композицию. 

 



7.4. Шкала перевода оценок 
100-балльная система Зачтено/Незачтено 

90 - 100 

Зачтено 80 - 89 

60 - 79 

30 - 59 
Незачтено 

 

 

 

Авторы: Спирина Е.С., преподаватель кафедры социальной работы 

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол 

№ 88. 
 


