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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

«Социальная работа». 

 

I. Домашняя работа.  

Предполагает выполнение обучающимися на протяжении изучения дисциплины   письменных 

и творческих заданий в соответствии с основными тематическими разделами. 

Домашние работы сдаются преподавателю в электронном виде, проверяется преподавателем 

вне аудитории. Выборочно контроль преподавателем осуществляется во время занятия в ходе 

заслушивания устного ответа обучающегося. 

 

Номер раздела 

дисциплины, 

наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание учебного задания 

1. Происхождени

е и значение игры 

Домашнее задание № 1 

Подготовьте эссе (3-5 стр.) на одну из заданных тем: 

1. Структура коммуникации в игре.  

2. Многообразие коммуникативного поведения и его факторы.  

3. Нормы коммуникативного поведения и его факторы. 

2. Теории игры 

Домашнее задание № 2 

Подготовьте презентацию (10-12 слайдов) на одну из тем: 

1. Функции игры.  

2. Истоки игры.  

3. Отличительные признаки игровой деятельности.  

4. Роль игры в развитии личности ребенка. 

 

3. Игра как вид 

деятельности 

Домашнее задание №3 

Подготовьте презентацию (10-12 слайдов) на одну из тем: 

1. Особенности игры как вида деятельности и ее воздействие на 

личность.  

2.  Принципы организации взаимодействия в игре.  

3. Требования к организации игры.  

4. Современные представления об игровых проектах и 

программах. 

4. Игровые 

технологии 

Домашнее задание № 4 

Каждому студенту необходимо снять творческий видеоролик с 

объяснением правил любой выбранной игры, относящейся к виду игр 

«карандаш-бумага». Продолжительность видеоролика – 1.5 – 2 минуты. 

Видеоролик должен быть подготовлен студентом самостоятельно, в 

видеоролике студент сам объясняет правила игры. Обязательно должны 

присутствовать такие содержательные элементы видеоролика, как: 

заставка, объяснение правил/хода игры, демонстрация фрагмента игры. 

Отдельное внимание следует уделить визуальной  составляющей 

видеоролика: внешней эстетике, четкости съемки, наглядности 

материала, приемлемости визуального контента, его соответствию 

требованиям современной видеосъемки, качеству звука. 

5. Сопровожден

ие игровой 

деятельности 

Домашнее задание № 5 

Выберите для выполнения домашнего задания игру, относящуюся к 

одному из следующих видов игр: игры на знакомство, игры на контакт, 



 

 

игры на сплочение, спортивные и подвижные игры, игры с мячом, игры 

в кругу, интеллектуальные игры. 

Каждому студенту необходимо снять творческий видеоролик с 

объяснением правил любой выбранной игры. Продолжительность 

видеоролика – 1.5 – 2 минуты. Видеоролик должен быть подготовлен 

студентом самостоятельно, в видеоролике студент сам объясняет правила 

игры. Обязательно должны присутствовать такие содержательные 

элементы видеоролика, как: заставка, объяснение правил/хода игры, 

демонстрация фрагмента игры. Отдельное внимание следует уделить 

визуальной  составляющей видеоролика: внешней эстетике, четкости 

съемки, наглядности материала, приемлемости визуального контента, его 

соответствию требованиям современной видеосъемки, качеству звука. 

6. Особенности 

и характеристика 

условий 

организации и 

проведения игры 

с людьми разного 

возраста 

Домашнее задание № 6 

Письменно охарактеризуйте содержание принципов организации игры:  

1) принцип природосообразности; 

2) принцип культуросообразности,  

3) принцип системности; 

4) принцип историзма;  

5) принцип учета возрастных особенностей, норм и ценностей, 

значимости религиозных традиций и обрядов, правил игры;  

6) принцип конструирования игрового пространства в различных 

образовательных и социокультурных средах. 

При характеристике каждого принципа приведите примеры, как эти 

принципы могут быть реализованы в игре. 

 

Критерии оценивания домашних работ: 

- 12-13 баллов выставляется обучающемуся, если он выполнил работу безошибочно или 

с одной ошибкой; 
- 8-11 баллов выставляется обучающемуся, если он выполнил работу с 2-3 ошибками;  

- 5-7 баллов выставляется обучающемуся, если он выполнил работу с 4-5 ошибками; 

- 1-4 баллов выставляется обучающемуся, если он выполнил работу с 6 ошибками и 

более. 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он не выполнил работу.  

 

II. Контрольная работа  

 

Подготовьте письменные ответы на вопросы: 

1. Дайте определение понятию «игра». 

2. Назовите основные функции игры.  

3. Что означают слова о том, что игра является «ведущим видом деятельности»? Для 

какого возраста правомерно это высказывание? 

4. Назовите три основных класса игр, согласно классификации         С.Л. Новосёловой. 

5. Приведите три примера подвижных игр. Объясните правила любой из приведенных 

Вами игр так, чтобы они были понятны её участникам.  

 

Требования к выполнению контрольной работы: 

Контрольная работа выполняется дистанционно. Она оформляется в документе Word, 

выравнивание по ширине, 14 шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5. Поля: 

левое – 3 см, остальные – 2 см. Письменные ответы должны быть самостоятельно 

сформулированными, быть краткими, но содержательно полными. Файл с письменными 

ответами каждого студента должен быть не более 3 листов. Файл с письменными ответами 

нужно назвать по следующей схеме: Фамилия_ответы. Например: Иванов_ответы. 



 

 

Контрольная работа в обязательном порядке должна иметь титульный лист установленного на 

кафедре образца и быть выложена в системе СДО в установленный преподавателем срок..  

 

Шкала и критерии оценки контрольной работы: 

 

15-22 балла ставится, если 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. 

 

8-14 баллов ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы допускает 

лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. 

 

2-7 баллов ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы допускает 

серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

< 2 баллов ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы допускает 

грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в форме зачёта. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Итоговая зачетная оценка «зачтено» по дисциплине выставляется на основе учета: 

- выполнения домашних заданий (13 баллов за каждое домашнее задание, 

максимальное количество баллов за все выполненные домашние задания - 78 баллов) 

- выполнения контрольной работы (максимальное количество баллов за контрольную 

работу - 22 балла). 

Зачет в форме устного ответа на вопросы и демонстрации игры проводится в том случае, если 

студент не набрал за семестр 60 или более баллов. Максимальное количество баллов за 

каждый вопрос - 10, максимальное количество баллов за демонстрацию игры - 10 баллов. 

Студенты, не набравшие в течение семестра 30 баллов, к зачету не допускаются. 

 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

    для формы промежуточного контроля «зачет» 



 

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 

зачтено  незачтено  

УК-3 

знать: 

● сущность, теорию, 

функции игры  и её значение 

в жизни детей,  подростков и 

взрослых; 

● виды игр; 

 

уметь: 

● подбирать игру в 

соответствии с целями и 

задачами социального 

взаимодействия, 

особенностями поведения и 

интересами участников, их 

числом и возрастными 

характеристиками. 

● объяснять правила 

игры участникам, давать 

инструктаж команде 

организаторов игрового 

мероприятия; 

  

владеть:  

● опытом проведения 

игр; 

● навыками 

составления алгоритма 

игрового мероприятия; 

● навыками рефлексии 

проведенной игры и 

социального взаимодействия 

её участников. 

Студент 

демонстрирует 

системные, целостные 

связанные друг с 

другом знания 

сущности, теории игр, 

функций игры  и её 

значения в жизни 

детей,  подростков и 

взрослых,  а также 

видов игр; показывает 

умения подбирать игру 

в соответствии с 

целями и задачами 

социального 

взаимодействия, 

особенностями 

поведения и 

интересами 

участников, их числом 

и возрастными 

характеристиками,  

объяснять правила 

игры участникам, 

давать инструктаж 

команде организаторов 

игрового мероприятия; 

владеет опытом 

проведения игр, 

проявляет навыков 

составления алгоритма 

игрового мероприятия, 

может провести 

рефлексию 

проведенной игры и 

социального 

взаимодействия её 

участников. 

 

 

Студент 

демонстрирует 

отсутствие знаний 

или весьма 

фрагментарные 

знания сущности, 

теории игр, 

функций игры  и её 

значения в жизни 

детей,  подростков и 

взрослых,  а также 

видов игр; не может 

продемонстрироват

ь умение подбирать 

игру в соответствии 

с целями и задачами 

социального 

взаимодействия, 

особенностями 

поведения и 

интересами 

участников, их 

числом и 

возрастными 

характеристиками,  

объяснить правила 

игры участникам, 

дать инструктаж 

команде 

организаторов 

игрового 

мероприятия; не 

получил  опыта 

проведения игр, не 

имеет навыков 

составления 

алгоритма игрового 

мероприятия, не 

может провести 

рефлексию 

проведенной игры и 

социального 

взаимодействия её 

участников. 

Устный 

ответ по 

билету 

 

Критерии оценивания ответов на зачете: 

- 8-10 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоятельно 

конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 

- 4-7 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область 

их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 



 

 

- 1-3 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или слабое 

умение конструировать знание. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Билет состоит из двух теоретических вопросов и одного практического задания, 

заключающегося в демонстрации игры.  

 

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Сущность игры. 

2. Структура коммуникации в игре.  

3. Виды коммуникативных игр.  

4. Многообразие коммуникативного поведения и его факторы. Нормы коммуникативного 

поведения и его факторы. 

5. Подходы к классификации игр, функции игры.  

6. Истоки игры.  

7. Отличительные признаки игровой деятельности. Общие черты, присущие играм.  

8. Роль игры в развитии личности ребенка. 

9. Закономерности воздействия игры на личность взрослого человека.  

10. Классификации игр.  

11. Принципы организации взаимодействия в игре.  

12. Требования к конструированию и организации игры.  

13. Логика организации игры.  

14. Современные представления об игровых проектах и программах.  

15. Технология организации ролевой, деловой, организационно-деятельностной игры.  

16. Методы воспитания и воспитательные технологии ситуационно-ролевой игры. 

17.  Игры-тренинги. Технология организации.  

18. Игры на знакомство. Технология организации.  

19. Игры в кругу. Технология организации.  

20. Спортивно-оздоровительные игры. Игры на свежем воздухе. Технология организации.  

21. Интеллектуальные игры. Технология организации.  

22. Компьютерные игры.  

23. Игры с залом, игры-шутки. Технология организации.  

24. Ролевые игры. Технология организации. Логика организации ролевой игры.  

25. Деловые игры. Технология организации.  

26. Организационно-деятельностные игры. Технология организации.  

27. Игры для взрослых.  

28. Малоподвижные игры. Длительные воспитывающие игры. 

29. Психолого-педагогические особенности организации игровой деятельности в детском 

коллективе. Конструирование игры.  

30. Методы воспитания и воспитательные технологии ситуационно-ролевых, деловых, 

организационно-деятельностных игр.  

31. Формы организации взаимодействия детей в игре.  

32. Психология общения в игре. 

33. Методологическая основа моделирования игровой деятельности детей и молодежи в 

социокультурном пространстве. 

 

Шкала перевода оценок  



 

 

100-балльная система Зачтено/Не зачтено 

100-60 баллов Зачтено 

менее 60 баллов 

 
Не зачтено 

 

 

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

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол №88. 

 


