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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Теоретические основы и технологии организации проектной 

деятельности», входящей в состав образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «Религиозное образование в России и за рубежом». 

 

Задания для самостоятельной работы и обсуждения на практических занятиях 

 

№1 Тема 1. Проектная культура и проектное мышление  как теоретические основы 

проектной деятельности.  

        Задание: Подготовить реферативный обзор одного из перечня рекомендованных 

учебников по схеме - “Проектная культура - проектное мышление - проектная деятельность”. 

Сделать сообщение для всей группы на практическом занятии.  

 

№2 Тема 2. Проектный менеджмент: основные теории, концепции и понятия. 

Задание: Написать эссе по теме «Проектный менеджмент в лицах: ….». Кратко 

охарактеризовать биографию и основные идеи представителя проектного менеджмента. 

Указать не менее 3 идей, которые принадлежат этой персоне, от 2 до 5 понятий, которыми 

характеризуются его представления, назвать не менее одного конкретного примера проекта, 

иллюстрирующего идеи этого автора. Сделать сообщение на основе эссе для всей группы на 

практическом занятии. 

 

№3 Тема 3. Планирование проекта. 

      Задание: Составить описание  индивидуального проекта по плану: назревшие изменения, 

подходы, которые будут использованы, цель, что конкретно будет сделано, чем будет 

измеряться, за счет чего будет достигаться, насколько выполняемые действия будут 

соответствовать цели, сколько времени потребуется. 

 

№4 Тема 4. Технологии управления проектами. 

Задание: Подготовить презентацию индивидуального проекта. Отразить используемые в 

проекте технологические подходы: коммуникации, логистику, механизмы управления 

изменениями,  контроль качества. 

 

№ 6 Тема 6.  Команда проекта.  

Задание: Организовать и провести одну игру на командообразование. Сделать сообщение на 

практическом занятии по плану: название и цель игры, правила, функции и ролевые 

исполнения, основные этапы и методы командообразования.  

 

№ 7. Тема 7. Проектная деятельность в образовании. 

     Задание:  На основе проведенной организационной игры подготовить план группового 

проекта. Сделать сообщение на практическом занятии, отразив основные позиции плана: тема и 

цель проекта; проблема, на решение которой нацелен проект, проектные метрики (чем будет 

измеряться), механизмы управления проектом (за счет чего будут достигаться), внутренняя и 

внешняя коммуникации проекта, проектная логистика  (насколько выполняемые действия 

будут соответствовать цели), этапы и фазы проекта, промежуточные и итоговые результаты 

проекта, эффект и эффективность проекта, культура завершения проекта.  

 

 



Критерии оценки выполнения практического задания:  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполненное практическое 

задание четко структурировано, соответствует поставленной цели и намеченные задачи решены 

полностью;  

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполненное практическое задание 

соответствует поставленной цели и намеченные задачи решены;  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практическое задание 

выполнено частично, оно соответствует поставленной цели, но намеченные задачи не решены;  

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если практическое задание выполнено 

фрагментарно, оно частично  соответствует поставленной цели или если практическое задание 

не выполнено. 

 

№5. Тема 5. Жизненный цикл проекта. – Контрольная работа.  Задания к контрольной 

работе.  

      Описание индивидуального проекта. 

1. Тема и цель проекта. 

2. Назревшие изменения и проблема, на решение которой нацелен проект. 

3. Этапы и фазы развития проекта. 

4. Промежуточные результаты проекта и инструменты их измерения. 

5. Финальные результаты проекта, метрики их достижения. 

6. Оценка эффекта и эффективности проекта. 

7. Культура запуска, реализации и завершения проекта.  

 

Критерии оценивания контрольной работы:  

Оценка «отлично» выставляется при условии, что позиция проекта охарактеризована 

развернуто, в связи с другими позициями. 

Оценка «хорошо»  выставляется при условии, что позиция проекта описана в основном, 

отдельные характеристики не отражены, есть связь с другими позициями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, что позиция проекта охарактеризована 

фрагментарно, вне связи с другими позициями.  

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется при условии, что позиция проекта не раскрыта, 

отсутствует  связь с другими позициями или при имеющейся попытке обучающегося 

охарактеризовать позицию проекта или  при невыполнении задания контрольной работы.  

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  

УК-2 

Определяет проблему, 

на решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

Студент демонстрирует в 

целом сформированное, но 

содержащие 

незначительные ошибки и 

пробелы знание психолого-

педагогических основ и 

технологий организации 

проектной деятельности. 

Студент не знает 

психолого-педагогических 

основ и технологий 

организации проектной 

деятельности. 

Сообщени

е на ПЗ, 

зачет 

Выстраивает этапы 

работы над проектом 

с учетом 

Студент демонстрирует 

знание этапов работы над 

проектом.  

Студент демонстрирует 

отсутствие знаний этапов 

работы над проектом 

Контрольна

я работа; 

доклад на 

ПЗ, зачет 



последовательности 

их реализации, исходя 

из имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-3 

Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет роль 

каждого участника в 

команде 

Студент демонстрирует 

знание и понимание 

психолого-педагогических 

основ использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели. 

Студент демонстрирует 

отсутствие знания 

психолого-педагогических 

основ использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели. 

Сообщение 

на ПЗ, зачет 

ОПК-

7 

Анализирует и 

понимает 

педагогические 

основы построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса;  

особенности 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения 

Студент в ходе 

демонстрации 

подготовленного проекта 

показывает знание 

педагогических основ 

построения взаимодействия 

с субъектами 

образовательного процесса 

Студент не подготовил 

проект либо в ходе 

демонстрации 

подготовленного проекта 

у него не обнаруживается 

знание педагогических 

основ построения 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Доклад на 

ПЗ 

ПК-7 

Понимает и 

анализирует 

специфику 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и 

(или) ДПП 

Студент во время защиты 

проекта демонстрирует 

знание специфики 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

по программам ВО и (или) 

ДПП.  

 

Студент не может 

защитить проект либо во 

время защиты проекта 

демонстрирует, что он 

имеет фрагментарное и 

большей частью 

ошибочное знание о 

специфике организации 

проектной деятельности 

обучающихся по 

программам ВО и (или) 

ДПП. 

Доклад на 

ПЗ 

 

2. 2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Теоретические основы проектной деятельности. 

2. Динамика развития жизненного цикла проекта. 



3. Характеристики основных этапов проекта. 

4. Методы управления проектом. 

5. Основы стратегического планирования. 

6. Групповые процессы в системе менеджмента. 

7. Принципы и этапы командообразования. 

8. Образовательные отношения и отношения в сфере образования. 

9. Нормы регулирования отношений в сфере образования и образовательных 

отношений. 

10. Характеристики программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ. 

11. Специфика проектной деятельности обучающихся по программам ВО и ДПП;  

12. Основные принципы педагогической поддержки 

2. 3. Критерии оценки ответа на зачете: 

Не зачтено: обучающийся плохо или вовсе не ориентируется в специальной терминологии по 

дисциплине, не понимает сущности организационных, психолого-педагогических основ 

проектной деятельности. 

Зачтено: обучающийся продемонстрировал в целом успешные, но содержащие отдельные 

пробелы знания: знает базовые термины дисциплины, область их применения, в целом студент 

способен успешно участвовать в процессе создания проектов. 

 

Автор: Т. В. Склярова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики  

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «21» июня 2022 года, протокол № 10. 

 


