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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

«Социальная работа». 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание СРС  Формы проверки СРС 

1. Прикладное 

творчество как часть 

общенациональной 

культуры и одна из 

технологий 

социальной работы 

Домашнее задание 

Выполнение  письменной 

контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос 

Проверка домашнего задания. 

Проверка письменной 

контрольная работа. 

Зачет. 

Экзамен. 

2. Технологии 

прикладного 

творчества и 

особенности их 

применения в 

различных 

социальных группах 

(первый семестр) 

Домашнее задание. 

Выполнение  письменной 

контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос 

Проверка домашнего задания. 

Проверка письменной 

контрольная работа. 

Зачет. 

Экзамен. 

3. Технологии 

прикладного 

творчества и 

особенности их 

применения в 

различных (второй 

семестр) 

Домашнее задание. 

Выполнение  письменной 

контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос 

Проверка домашнего задания. 

Проверка письменной 

контрольная работа. 

Зачет. 

Экзамен. 

4. Организация 

творческой 

деятельности на 

различных уровнях 

социальной работы с 

населением 

Домашнее задание. 

Выполнение  письменной 

контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Подготовка к экзамену. 

Устный опрос 

Проверка домашнего задания. 

Проверка письменной 

контрольная работа. 

Зачет. 

Экзамен. 

 

2.  Формы текущего контроля: 

1. Домашнее задание 

Пример домашнего задания 1 

Прочитайте предложенные материалы, сделайте краткие выписки, не забывайте о 

выходных данных. 



1. Опираясь на материалы  ответьте на вопросы, приводя в тексте ссылки 

на источники: 

1.  Что такое декоративно прикладное творчество? 

2. Творческий процесс в социальной работе - его реабилитационная функция  

3.  Возможности использования арт- терапии в социальной работе  

Требования к выполнению домашнего задания 

Домашнее задание выполняется по темам в соответствии со структурой учебной 

дисциплины (возможны теоретические вопросы и практические задания).  

 

Пример домашнего задания 2. 

На основании лекционного материала составить технологическую карту поделки, 

обосновать цели, задачи создания выбранной поделки, категорию подопечных, с которыми 

будет реализована представленная технологическая карта. Время изготовления и подробный 

алгоритм создания изделия по предложенному шаблону. 

 

Пример домашнего задания 3.  

На основании предложенного лекционного материала и дополнительных источников 

ответьте на следующие вопросы: 

1. Творчество в социальной работе цели, задачи и роль? 

2. Арт-терапия как терапия через творчество, путем создания чего-либо - особенности и 

возможности использования в социальной работе? 

 

Пример домашнего задания 4. 
Составить программу мастер-класса по изготовлению разнообразных поделок на 

определенную тематику (на выбор студента) с определенной  группой подопечных (на выбор 

студента). 

 

Пример домашнего задания 5. 

Составить технологическую карту поделки приуроченной к празднику православного 

календаря  

Пример домашнего задания 6. 

1. Составить программу  мастер- класса  поделок для благотворительной  ярмарки 

 

При оценивании домашнего задания учитывается 

1. Самостоятельность выполнения работы (работа, выполненная не 

самостоятельно, не засчитывается); 

2. Сроки сдачи домашнего задания  

3. Оформление работы в соответствии с требованиями, утвержденными 

кафедрой социальной работы или указанными преподавателям; 

4. Количество ошибок в устном и письменном ответе (орфоэпические, 

орфографические, грамматические, пунктуационные, речевые, стилистические); 

5. Соответствие содержания задания пунктам задания; 

6. Полнота выполнения задания; 

7. Обязательное указание использованных источников в форме полного 

библиографического описания (в виде постраничных сносок или названия в заголовке 

задания);  

8. Умение отвечать на вопросы по содержанию домашнего задания; 

9.  

2. Контрольная работа 

Требования к выполнению контрольной работы 



Контрольная работа выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со 

структурой учебной дисциплины в виде  готовой поделки  усложненном виде с 

технологической картой-презентацией. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

При оценке контрольной работы учитывается: 

 

1. Самостоятельность выполнения работы (работа, выполненная 

несамостоятельно, не засчитывается); 

2. Сроки сдачи домашней контрольной работы (при сдаче позднее 

установленного срока без уважительной причины оценивание контрольной работы 

возможно лишь как «зачтено» или, соответственно, 3 балла (удовлетворительно);  

3. Оформление работы в соответствии с требованиями, утвержденными 

кафедрой социальной работы или указанными преподавателем; 

4. Количество ошибок в  письменном ответе (орфографические, 

грамматические, пунктуационные, речевые, стилистические); 

5. Соответствие содержания работы заявленной теме; 

6. Полнота выполнения задания; 

7. Обязательное указание использованных источников в форме полно 

библиографического описания (в виде постраничных сносок или названия в заголовке 

задания);  

8. Умение отвечать на вопросы по содержанию контрольной работы; 

9. Правильная и полная последовательность действий при выполнении 

практического задания. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация проводится в 3 и 4 

семестрах, в 3 семестре в форме зачета, в 4 семестре – в форме экзамена.  

Зачет ставится по итогам выполнения практической работ  

Прием  экзамена по итогам освоения дисциплины осуществляется в устной форме по 

билетам. В каждом билете предусмотрено практическое задание и теоретический вопрос. 

 

Код 

компете

нции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания 

ПК-3 Знать: 
1. Особенности 

традиционных и 

инновационных 

материалов и техник  

2. Видов и форм 

технологий 

прикладного 

творчества и 

возможности их 

использования с 

различными 

категориями клиентов. 

Уметь: 

отлично 

 

Может назвать особенности традиционных и 

инновационных материалов и технологий в 

прикладного творчества и возможностей их 

использования в социальной работе. 

Может назвать виды и формы технологий 

прикладного творчества и возможности их 

использования с различными категориями 

клиентов. 

Может составлять технологические карты для 

изготовления изделий в различных техниках. 

Может анализировать технологии, 

разрабатываемые в области арт-терапии для 

повышения уровня социального благополучия 

клиентов. 



1. Составлять 

технологические 

карты для 

изготовления изделий 

в различных техниках; 

2. Проводить мастер-

классы по изученным 

техникам; 

Владеть: 
1. Техниками работы с 

бумагой, текстилем, 

красками  идр 

 

Может провести мастер-классы по изученным 

техникам. 

хорошо 

 

Может назвать особенности традиционных и 

инновационных материалов и технологий в 

прикладного творчества и возможностей их 

использования в социальной работе. 

Может назвать виды и формы технологий 

прикладного творчества и возможности их 

использования с различными категориями 

клиентов. 

Может составлять технологические карты для 

изготовления изделий в различных техниках. 

Не может анализировать технологии, 

разрабатываемые в области арт-терапии для 

повышения уровня социального благополучия 

клиентов. 

Не может провести мастер-классы по изученным 

техникам. 

удовлетво

рительно 

Может назвать особенности традиционных и 

инновационных материалов и технологий в 

прикладного творчества и возможностей их 

использования в социальной работе. 

Может назвать виды и формы технологий 

прикладного творчества и возможности их 

использования с различными категориями 

клиентов. 

Не может составлять технологические карты для 

изготовления изделий в различных техниках. 

Не может анализировать технологии, 

разрабатываемые в области арт-терапии для 

повышения уровня социального благополучия 

клиентов. 

Не может провести мастер-классы по изученным 

техникам. 



 Знать: 
3. Особенности 

традиционных и 

инновационных 

материалов и 

технологий в 

прикладного 

творчества и 

возможностей их 

использования в 

социальной работе 

4. Видов и форм 

технологий 

прикладного 

творчества и 

возможности их 

использования с 

различными 

категориями клиентов. 

Уметь: 

3. Составлять 

технологические 

карты для 

изготовления изделий 

в различных техниках; 

4. Анализировать 

технологии, 

разрабатываемые в 

области арт-терапии 

для повышения уровня 

социального 

благополучия 

клиентов; 

5. Проводить мастер-

классы по изученным 

техникам; 

Владеть: 
2. Различными формами 

и способами 

применения 

изученных техник в 

профессиональной 

деятельности; 

3. Навыками подготовки, 

организации и  

проведения 

творческих мастер-

классов на массовых 

мероприятиях 

4. Техниками работы с 

бумагой, текстилем, 

красками  идр 

неудовлет

ворительн

о 

Не может назвать особенности традиционных и 

инновационных материалов и технологий в 

прикладного творчества и возможностей их 

использования в социальной работе. 

Не может назвать виды и формы технологий 

прикладного творчества и возможности их 

использования с различными категориями 

клиентов. 

Не может составлять технологические карты для 

изготовления изделий в различных техниках. 

Не может анализировать технологии, 

разрабатываемые в области арт-терапии для 

повышения уровня социального благополучия 

клиентов. 

Не может провести мастер-классы по изученным 

техникам. 



 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 



Зачет  и экзамен  имеют целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 

полученных ими знаний и умение применять эти знания к решению практических задач; 

развитие творческого мышления; овладение практическими навыками и умениями в объеме 

требований учебной программы. После ответа на вопросы билета студенту задаются 

дополнительные (уточняющие) вопросы. 

Теоретические вопросы для экзамена. 

1. П

рикладное творчество как часть общенациональной культуры. 

2. И

скусство, ремесло, прикладное творчество – сходство, различие¸принятые в курсе ТПТ 

определения. 

3. О

сновные виды прикладного творчества. 

4. Т

ехники работы с бумагой, не требующие применения острых инструментов. 

5.  

Техника оригами и возможности ее применении в различных социальных группах. 

6. П

риродные и современные материалы для плетения. Виды плетения и возможности их 

применения в различных социальных группах. 

7. У

зелковое плетение и его реабилитационные возможности. 

8. Т

ехнология ткачества на пальцах и его реабилитационные возможности. 

9. Т

ехники работы с тканью и их применение в различных социальных группах. 

10. Т

ехнология изготовления традиционной тряпичной куклы, развивающие и 

реабилитационные возможности применения данной техники. 

11. Б

росовые материалы в прикладном творчестве, развивающий аспект. 

12. Б

росовый материал как стимул для развития творческой мысли. 

13. Т

очечная живопись. Возможности использования различных материалов в зависимости 

от категории подопечных. 

14. Д

екупаж. Возможности использования различных материалов в зависимости от 

категории подопечных 

15. Р

оль прикладного творчества в воспитании социально здоровой личности. 

16. Роль прикладного творчества в выполнении основной задачи 

социального работника.  

17. Развивающий, коррекционный, социализирующий, реабилитационный и 

коммуникативный аспекты применения ТПТ.  



18. Г

лавный секрет народной педагогики. 

19. Прикладное творчество как метод коррекции и реабилитации в 

различных социальных и половозрастных группах.  

20. Материнский фольклор и технология пестования как методы коррекции 

и реабилитации в различных социальных и половозрастных группах.  

21. Р

оль прикладного творчества в организации и проведении благотворительных ярмарок. 

22. И

спользование техник прикладного творчества как объединяющего начала в работе с 

различными аудиториями. 

 

Практическое задание. 

1. С

оставьте технологическую карту по изготовлению куклы Ангела, подберите 

необходимые материалы и сделайте ее. 

2. С

оставьте технологическую карту по технике плетения на пальцах шнура и изготовьте 

его. 

3. С

оставьте технологическую карту по изготовлению розы из бумажной салфетки и 

сделайте ее. 

4. С

оставьте технологическую карту по изготовлению куклы Медведь из флиса, подберите 

необходимые материалы и сделайте ее. 

5. П

редложите проект изделия на основе традиционной тряпичной куклы. Составьте 

технологическую карту. 

6. П

редложите проект изделия из бросового материала (пластиковая бутылка). Составьте 

технологическую карту. 

7. П

редложите проект изделия для благотворительной ярмарки, используя указанную 

технику. Составьте технологическую карту. 

8. С

оставьте план-конспект проведения мастер-класса по заданным временным параметрам 

и характеристике аудитории. 

9. С

оставьте план организации мастер-классов на массовом мероприятии по заданным 

параметрам. 

10. С

оставьте план работы кружка по прикладному творчеству, опираясь на круг годичных 

праздников церковного, народного и светского календаря.  

11. О

пределите технику, в которой изготовлен предмет, опишите материалы, инструменты, 

технологию изготовления. 



12. С

оставьте план-конспект мероприятия с подростками 10-14 лет, проживающими в 

детском социальном учреждении. 

13. С

оставьте план-конспект мероприятия с детьми 6-10 лет, проживающими в детском 

социальном учреждении. 

14. С

оставьте план-конспект мероприятия с молодежью 15-20 лет. 

 

Критерии оценивания практической работы 

“Зачтено” 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

 

Практическая или самостоятельная работа выполнена студентами в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана, 

последовательность выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные 

источники знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). 

Студент показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами. 

 “Не зачтено” 

Выставляется в том случае, когда студент оказался не подготовленным к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

 

 

Автор:         
Некрасова Т.А., ст. преподаватель  кафедры социальной работы ПСТГУ. 

 

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

протокол № 88. 


