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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 «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем 

образовании», входящей в состав образовательной программы 48.04.01 Теология, уровень 

магистратуры, профиль подготовки: «Православное богословие и философия в современном 

дискурсе». 

 

Раздел 1. Ключевые аспекты деятельности преподавателя в высшем и 

дополнительном профессиональном образовании. Образовательные технологии 

 

Тема 1.2. Образовательные технологии 

Индивидуальное задание (КР1) 

1. Технология проблемного обучения 

Прочитайте раздел 2.2 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). Кратко опишите технологию 

проблемного обучения по следующему плану: цель (назначение) технологии с точки зрения 

изменений, которые должны произойти в обучающемся; суть (содержание) технологии; 

используемые методы и приемы их реализации (с порядком их применения) для каждого из 

методов. 

2. Технология контекстного обучения 

Прочитайте раздел 2.3 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). Кратко опишите технологию 

обучения в сотрудничестве по следующему плану: цель (назначение) технологии с точки зрения 

изменений, которые должны произойти в обучающемся; суть (содержание, структура) 

технологии; формы ее реализации на учебных занятиях (наименования, без подробного 

описания); общие этапы реализации технологии. 

3. Технология обучения в сотрудничестве 

Прочитайте раздел 2.4 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). Кратко опишите технологию 

обучения в сотрудничестве по следующему плану: цель (назначение) технологии с точки зрения 

изменений, которые должны произойти в обучающемся; суть (содержание) технологии; 

используемые методы и приемы (в порядке их применения при реализации технологии). 

4. Технологии работы с текстом 



Прочитайте раздел 3.2 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). Выделите три уровня работы 

обучающихся с учебной литературы. Представьте перечень основных приемов для каждого из 

уровней организации работы с литературой с указанием цели, которая достигается при его 

применении. 

5. Технологии организации СРС 

Прочитайте раздел 3.6 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). 

1. Дайте определение понятию "самостоятельная работа студента" (СРС). 

2. Для каждого вида СРС перечислите формы ее реализации. 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды контроля результатов СРС. 

Критерии оценивания: 

Задание представляет собой конспект указанных разделов учебного пособия в рамках 

обозначенного вопроса. Критерии оценивания:  

- соответствие представленного ответа заданию; 

- соответствие ответа указанной в задании структуре; 

- наличие в ответе всех рассмотренных в учебном пособии форм учебной работы (в 

соответствии с заданием). 

«Зачтено»: ответ практически полностью соответствует заданию; в ответе присутствуют 

все указанные в задании ключевые моменты изучаемой образовательной технологии; в ответе 

приведены основные этапы реализации технологии (или ее характеристики – в соответствии с 

требованием задания). 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию; в тексте ответа не содержатся основные 

характеристики изучаемой образовательной технологии или этапы ее реализации. 

 

Тема 1.3. Уровни усвоения учебного материала 

Индивидуальное задание (Реф1) 

Используя Ваш преподавательский опыт (при наличии) и знания, полученные в ходе 

изучения нашей дисциплины, а также знания из дисциплины «Православная христология и 

антропология», сформулируйте основные положительные аспекты предложенной модели с 

точки зрения эффективности достижения образовательных результатов и ее недостаточность 

и/или наличие в ней ошибок с точки зрения ее применения в образовании (в том числе 

взрослых) по дисциплинам теологического цикла. Предложите возможные изменения или 

направления для ее доработки. 



Данное задание носит творческий характер (особенно во второй его части) и не 

подразумевает наличия "правильного" ответа. 

Критерии оценивания: наличие самостоятельного заключения о положительных и 

отрицательных сторонах рассматриваемой модели обучения; наличие богословски грамотного 

анализа рассматриваемой модели с позиции православной антропологии. 

«Зачтено»: указаны положительные и отрицательные стороны рассматриваемой модели; 

дана грамотная оценка достоинств и недостатков модели с позиции православного учения об 

устроении и потребном образе жизни человека. 

«Не зачтено»: отсутствует заключение о положительных и отрицательных сторонах 

рассматриваемой модели; отсутствует оценка ее достоинств и недостатков с позиции 

православной антропологии или представленная оценка содержит существенные богословские 

ошибки. 

Индивидуальное задание (КР2) 

1. Прочитайте раздел 3.6 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). 

Сопоставьте учебные стратегии выполнения СРС с категориями когнитивного процесса 

таксономии Блума. Определите, какому из уровней соответствует каждая из стратегий. 

2. Прочитайте раздел 4.7 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). 

На основании прочитанного выделите способы реализации данной технологии на 

лекционных занятиях (включая его возможные варианты) и сопоставьте каждый из способов с 

категориями когнитивного процесса таксономии Блума. Определите, какому из уровней 

соответствует каждый из способов реализации технологии (включая его варианты). 

Критерии оценивания: способность соотнести требования к формулировке и содержанию 

учебного задания с соответствующим уровнем усвоения учебного материала. 

«Зачтено»: в ответе перечислены все методические приемы, упомянутые в изучаемых 

разделах учебного пособия; каждому методическому приему сопоставлен соответствующий 

уровень усвоения учебного материала (по «таксономии Блума» в части когнитивных 

процессов). 

«Не зачтено»: в ответе перечислены не все методические приемы из рассматриваемых 

разделов учебного пособия; уровни усвоения учебного материала сопоставлены указанным 

приемам с ошибками. 

 

 

 



Тема 1.3. Уровни усвоения учебного материала 

Групповая работа (Пр). 

1. Каковы, на Ваш взгляд, границы применимости образовательных технологий? Другими 

словами, является ли этот инструмент универсальным или есть ситуации и/или условия для 

которых не возможно или нецелесообразно применение данного подхода в целом и/или 

отдельных технологий в частности? 

2. Для чего в учебном курсе нужны процедуры аттестации (как текущая, так и 

промежуточная) и дают ли преподавателю и обучающемуся эти формы работы что-либо, кроме 

оценок в ведомостях и зачетных книжках? Дополнительный вопрос к размышлению: нужна ли 

преподавателю при завершении курса какая-то «обратная связь» кроме обычных процедур 

зачета и экзамена? 

3. Как Вы полагаете, возможно ли получение образования дистанционно? 

Критерии оценивания: самостоятельное рассуждение по предложенным вопросам с 

опорой на полученные в ходе изучения темы знания с учетом мнения коллег. 

«Зачтено»: дан самостоятельный ответ на каждый из предложенных вопросов; в ответе 

использована профессиональная терминология (в соответствии с изученной темой); в ответе 

учтены ранее высказанные мнения. 

«Не зачтено»: ответ не содержательный и не является самостоятельным; в ответе не 

использована соответствующая терминология или использована с грубыми ошибками; в 

формулировке ответа полностью проигнорированы ранее высказанные мнения. 

 

Раздел 2. Проектирование результатов обучения и учебной деятельности 

 

Тема 2.1. Понятие компетенции в профессии и в образовании. Профессиональные 

стандарты 

Индивидуальное задание (КР3) 

1. Используя материалы раздела, посвященные Болонскому процессу, сформулируйте 

основную проблему определения ключевых понятий, прежде всего понятия компетенции, в 

рамках Болонского процесса и в чем ее причина (причины). 

2. На основании сообщения Симоненко С.И. перечислите основные требования к 

формулировке компетенции с позиции работодателя. 

Критерии оценивания: самостоятельное рассуждение по предложенным вопросам с 

опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 

«Зачтено»: дан самостоятельный ответ на каждый из предложенных вопросов; в ответе 

использована профессиональная терминология (в соответствии с изученной темой. 



«Не зачтено»: ответ не содержательный и не является самостоятельным; в ответе не 

использована соответствующая терминология или использована с грубыми ошибками. 

Тема 2.2. Проектирование результатов обучения 

Групповая работа (в малых группах) (Пр) 

Вариант 1 

Используя полученные знания о назначении компетенции и ее роли в подготовке 

специалиста в высшем образовании, разработайте компетенцию (или группу компетенций по 

Вашему усмотрению) и индикаторы  ее сформированности для профессиональной деятельности 

выпускника по направлению 48.03.01 «Теология», уровень бакалавриата в области 01 

Образование и наука, в сфере дополнительного образования (детей и взрослых), 

осуществляемого православными религиозными организациями для решения 

профессиональных задач педагогического типа. 

При формулировке компетенции (компетенций) необходимо использовать 

профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (текст 

стандарта приложен к заданию). 

Вариант 2 

Используя полученные знания о назначении компетенции и ее роли в подготовке 

специалиста в высшем образовании, разработайте компетенцию (или группу компетенций по 

Вашему усмотрению) и индикаторы  ее сформированности для профессиональной деятельности 

выпускника по направлению 48.03.01 «Теология», уровень бакалавриата в области 11 Средства 

массовой информации, издательство и полиграфия, в сбора, подготовки и предоставления 

информации применительно к религиозной тематике) для решения профессиональных задач 

просветительского типа. 

При формулировке компетенции (компетенций) необходимо использовать 

профессиональный стандарт «Редактор средств массовой информации» (текст стандарта 

приложен к заданию). 

Критерии оценивания: содержательный и самостоятельны вклад в итоговый документ с 

опорой на полученные в ходе изучения темы знания (использование профессионального 

стандарта при формулировке компетенции и индикаторов, учет указанных областей и типа 

проф. задач) с учетом мнения коллег. 

«Зачтено»: предложен содержательный и самостоятельный вклад в итоговый документы в 

соответствии с заданием координатора группы; в предложенном тексте использована 

профессиональная терминология (в соответствии с изученной темой); в ходе работы 

продемонстрирована готовность учитывать высказанные мнения и замечания. 



«Не зачтено»: вклад в итоговый документ отсутствует или не является содержательным 

и/или самостоятельным; в предложенном тексте не использована соответствующая 

терминология или использована с грубыми ошибками; поручения координатора группы и/или 

замечания и предложения коллег проигнорированы. 

 

Тема 2.3. Проектирование учебной деятельности 

Групповая работа (в малых группах) (Пр) 

Используя полученные знания об образовательных технологиях и принципах построения 

учебного курса, разработайте карту для Вашей компетенции (по предложенной форме). 

Критерии оценивания: содержательный и самостоятельны вклад в итоговый документ с 

опорой на полученные в ходе изучения темы знания (использование профессионального 

стандарта при формулировке результатов обучения, адекватность предложенных форм учебной 

работы и форм контроля результатам обучения и индикаторам) с учетом мнения коллег. 

«Зачтено»: предложен содержательный и самостоятельный вклад в итоговый документы в 

соответствии с заданием координатора группы; в предложенном тексте использована 

профессиональная терминология (в соответствии с изученной темой); в ходе работы 

продемонстрирована готовность учитывать высказанные мнения и замечания. 

«Не зачтено»: вклад в итоговый документ отсутствует или не является содержательным 

и/или самостоятельным; в предложенном тексте не использована соответствующая 

терминология или использована с грубыми ошибками; поручения координатора группы и/или 

замечания и предложения коллег проигнорированы. 

 

Раздел 3. Разработка образовательных программ 

Тема 3.1. Структура системы образования в РФ 

Индивидуальное задание (КР4) 

На основании ФЗ об образовании в РФ прошу Вас представить структуру образования в 

РФ (виды, подвиды, уровни) в схематическом виде. Можно использовать графические 

возможности MSWord или - если графика для Вас затруднительна - представить структуру в 

виде таблицы. 

Структура должна учитывать все упомянутые в законе об образовании виды, подвиды и 

уровни образования, формы получения образования и формы обучения, формы реализации 

образовательных программ, а также демонстрировать наличие (или отсутствие) взаимосвязей 

между ними. 



Критерии оценивания: указание в представленной структуре предусмотренных законом 

видов, подвидов и уровней образования, форму получения образования, форм обучения, форм 

реализации образовательных программ; обозначение взаимосвязей между ними. 

«Зачтено»: в представленной структуре указаны все предусмотренные законом виды, 

подвиды и уровни образования, формы получения образования, формы обучения, формы 

реализации образовательных программ; правильно обозначены все взаимосвязи между ними. 

«Не зачтено»: в представленной структуре указаны не все предусмотренные законом 

виды, подвиды и уровни образования, формы получения образования, формы обучения, формы 

реализации образовательных программ; взаимосвязи между ними не обозначены или 

обозначены с существенными ошибками. 

 

Тема 3.2. Требования к образовательным программам 

Индивидуальное задание (Реф2) 

В качестве обобщения изученного материала Вам предлагается самостоятельно выявить 

существенные отличия ФГОС на базе профессиональных стандартов от предшествующей 

версии (ФГОС по направлению "Теология", уровень магистратуры на базе профстандартов (утв. 

2020 года); ФГОС по направлению "Теология", уровень магистратуры (утв. 2014 года). Отличия 

следует выявить для двух аспектов: 

- содержание образовательной программы; 

- условия ее реализации. 

Критерии оценивания: наличие в ответе указание на основные отличия предложенных 

редакций ФГОС. 

«Зачтено»: в ответе правильно указаны все характерные отличия предложенных редакций 

ФГОС с позиции требований к содержанию образовательной программы и в части условий ее 

реализации. 

«Не зачтено»: в ответе упущены наиболее характерные отличия предложенных редакций 

ФГОС с позиции требований к содержанию образовательной программы и/или в части условий 

ее реализации или приведенные отличия содержат существенные ошибки. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре. В соответствии с Порядком 

обучения по программам Института дистанционного образования, промежуточная аттестация 

по согласованию со студентом может быть проведена непосредственно по окончании 

проведения курса по дисциплине в СДО. 

Условием допуска к промежуточной аттестации является: 



наличие положительной аттестации по всем контрольным работам и рефератам; 

продуктивное участие в групповых работах темы 2; 

готовность курсового проекта. 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения Шкала и критерии оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств 

УК-1 

УК-1.1: Анализирует 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на 
основе системного 
теологического подхода, 
выявляя ее составляющие 
и связи между ними 

«Отлично»: при выборе образовательных 
технологий студент самостоятельно и в 
полноте оценивает соответствие 
конкретной образовательной технологии 
православной антропологии, опираясь на 
знания в области православной 
догматики и аскетики об устроении, 
назначении и потребном образе жизни 
человека.  
«Хорошо»: при выборе образовательных 
технологий студент самостоятельно 
оценивает соответствие конкретной 
образовательной технологии 
православной антропологии, опираясь на 
знания в области православной 
догматики и аскетики об устроении, 
назначении и потребном образе жизни 
человека. 
«Удовлетворительно»: при выборе 
образовательных технологий студент 
способен оценить соответствие 
конкретной образовательной технологии 
православной антропологии, только 
после наводящих вопросов 
преподавателя. 
«Неудовлетворительно»: студент 
неспособен оценить соответствие 
конкретной образовательной технологии 
православной антропологии, в том числе 
после наводящих вопросов 
преподавателя. 

Защита 
курсового 
проекта 

УК-4 

УК-4.1: Создает 
письменные тексты 
жанров, определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке. 

«Отлично»: применяемая терминология 
оправдана и адекватна содержанию 
текста, доклад логичен, изложение 
связное; сделанные предложения 
полностью аргументированы.  
«Хорошо»: применяемая терминология 
не достаточна или не всегда оправдана; 
не вполне адекватна содержанию текста, 
доклад логичен, изложение связное; 
сделанные предложения достаточно 
аргументированы. 
«Удовлетворительно»: применяемая 
терминология не достаточна и/или не 

Защита 
курсового 
проекта 



оправдана; не адекватна содержанию 
текста, логика доклада нарушается, 
изложение не вполне связное; сделанные 
предложения слабо аргументированы. 
«Неудовлетворительно»: 
профессиональная терминология не 
применяется или не адекватна 
содержанию текста, логика доклада 
нарушена, изложение не связное; 
сделанные предложения не 
аргументированы. 

ОПК-1 

ОПК-1.2: Соотносит 
выявленную проблему с 
определенной областью 
богословской науки 

«Отлично»: студент самостоятельно в 
полноте способен указать взаимосвязь 
выбранного решения образовательной 
задачи с положениями православной 
догматики и аскетики об устроении, 
назначении и потребном образе жизни 
человека.  
«Хорошо»: студент способен указать 
взаимосвязь выбранного решения 
образовательной задачи с положениями 
православной догматики и аскетики об 
устроении, назначении и потребном 
образе жизни человека. 
«Удовлетворительно»: студент способен 
указать взаимосвязь выбранного решения 
образовательной задачи с положениями 
православной догматики и аскетики об 
устроении, назначении и потребном 
образе жизни человека только после 
наводящих вопросов преподавателя. 
«Неудовлетворительно»: студент 
неспособен указать взаимосвязь 
выбранного решения образовательной 
задачи с положениями православной 
догматики и аскетики об устроении, 
назначении и потребном образе жизни 
человека в том числе после наводящих 
вопросов преподавателя. 

Защита 
курсового 
проекта 

ПК-2 

ПК-2.1: Организует 
деятельность 
обучающихся, 
направленную на освоение 
дисциплины/предмета в 
области теологии, 
исторических традиций 
мировых религий, духовно-
нравственной культуры 
или альтернативные им 
предметы и дисциплины. 

«Отлично»: методические решения и 
отобранные методики полностью 
адекватны заявленным результатам 
обучения и специфике предметной 
области, находятся полностью в рамках 
христианских этических норм; отобраны 
обучающимся самостоятельно в ходе 
работы над КП. 
«Хорошо»: методические решения и 
отобранные методики адекватны 
заявленным результатам обучения и 
специфике предметной области, но не 
полностью обеспечивают достижение 

Защита 
курсового 
проекта 



заявленных результатов обучения, 
находятся в рамках христианских 
этических норм; отобраны обучающимся 
при корректирующем участии 
преподавателя в ходе работы над КП. 
«Удовлетворительно»: выбор 
методических решений осуществлялся 
обучающимся при помощи 
преподавателя; отобранные методики не 
вполне адекватны заявленным 
результатам обучения и специфике 
предметной области и не полностью 
обеспечивают достижение заявленных 
результатов обучения; находятся в 
рамках христианских этических норм. 
«Неудовлетворительно»: отобранные 
методики не адекватны специфике 
предметной области и не обеспечивают 
достижение заявленных результатов 
обучения; противоречат христианским 
этическим нормам. 

ПК-3 

ПК-3.1: Определяет 
педагогические цели и 
задачи и планирует 
занятия  в области 
теологии или других 
гуманитарных дисциплин 

«Отлично»: сформулированные 
педагогические цели полностью 
учитывают условия образовательного 
процесса; результаты обучения и 
применяемые образовательные 
технологии обеспечивают достижение 
педагогических целей в полном объеме; в 
ходе защиты проекта студент описывает 
результаты курсового проектирования 
полностью на базе изученного материала 
и с представлением путей дальнейшего 
развития сделанного проекта; дает 
развернутые ответы на вопросы. 
«Хорошо»: сформулированные 
педагогические цели не вполне 
учитывают условия образовательного 
процесса; результаты обучения или 
применяемые образовательные 
технологии не полностью обеспечивают 
достижение педагогических целей; в ходе 
защиты проекта студент описывает 
результаты курсового проектирования 
опираясь на изученный материал с 
представлением путей дальнейшего 
развития сделанного проекта; дает 
содержательные ответы на вопросы. 
«Удовлетворительно»: 
сформулированные педагогические цели 
не учитывают условий образовательного 
процесса; результаты обучения и 
применяемые образовательные 

Защита 
курсового 
проекта 



технологии не полностью обеспечивают 
достижение педагогических целей; в ходе 
защиты проекта студент описывает 
результаты курсового проектирования 
частично опираясь на изученный 
материал; дает ответы не на все вопросы. 
«Неудовлетворительно»: 
сформулированные педагогические цели 
не достижимы в условиях 
образовательного процесса; 
формулировка результатов обучения не 
учитывает специфики предметной 
области и возможностей 
образовательного процесса; 
применяемые образовательные 
технологии не соответствуют 
планируемым результатам обучения; в 
ходе защиты проекта студент описывает 
результаты курсового проектирования 
неполно, вне связи с изученным 
материалом, без выводов и обобщений; 
на вопросы отвечает односложно. 

 

2. 2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание для курсового проектирования 

1. Разработать рабочую программу дисциплины, входящую в состав соответствующей 

образовательной программы. 

2. Подготовить краткую пояснительную записку к разработанной рабочей программе 

дисциплины, включающую в себя следующее: 

- титульный лист (подписанный автором проекта); 

- общую характеристику образовательной программы в состав которой входит 

дисциплина (назначение и уровень образовательной программы, для программ доп. 

образования необходимо указать на каком образовательном или профессиональном 

стандарте она базируется, целевая аудитория, продолжительность обучения, место в ней 

разрабатываемой дисциплины); 

- цель дисциплины с учетом цели образовательной программы в целом в общем виде и с 

учетом отнесенных на дисциплину компетенций; 

- краткое описание и обоснование выбранного тематического содержания дисциплины и 

применяемых образовательных технологий, включая промежуточную аттестацию по 

дисциплине. 

Разработанная рабочая программа дисциплины оформляется как приложение к 

пояснительной записке. 



 

Порядок работы над курсовым проектом 

1 этап. Определение тематики, вида и уровня образовательной программы, в состав 

которой будет входить разрабатываемая дисциплина. Разработка общей характеристики 

образовательной программы и фрагмент эскиза учебного плана, отражающего общий перечень 

дисциплин или блоков дисциплин (модулей) и соответствующих им компетенций. 

2 этап. Разработка рабочей программы дисциплины образовательной программы (для 

программ, состоящих их одной дисциплины) или рабочей программы одной из дисциплин, 

входящих в учебный план проекта образовательной программы. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного доклада студента 

о результатах практической работы по разработке образовательного проекта и реализации его 

фрагмента с применением дистанционных образовательных технологий, включающий в себя: 

- обоснование цели проекта и сформулированных задач; 

- краткое представление особенностей условий реализации проекта; 

-  описание методических особенностей реализации проекта и примененной 

педагогической технологии (технологий) с обоснованием; 

- обоснование части проекта, выбранной для реализации с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

-  перечень выбранных технических средств с обоснованием их применения; 

- особенности дистанционной реализации части проекта, выявленные в ходе практической 

работы. 

Ответы на вопросы других обучающихся и вопросы преподавателя: 

- о выявленных несоответствиях в проекте (при их наличии),  

- о возможностях и способах реализации проекта в других условиях (набор иных условий 

реализации определяется преподавателем для каждого проекта непосредственно перед 

проведением промежуточной аттестации и заранее обучающимся не сообщается). 
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