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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 «Педагогика профессионального образования», входящей в состав 

образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Религиозное образование в России и за рубежом». 

2 семестр  

Контрольная работа. 
1. Изучите и опишите 5 форм профориентационной работы в системе профессионального 

образования.  

2. Разработайте методику и проведите любую форму профориентационной работы со 

школьниками, направленную на ознакомление старшеклассников с педагогическим 

направлением обучения в ПСТГУ или с бакалаврами, направленную на их ознакомление 

с магистратурой педагогического направления в ПСТГУ (например, конкурс «Проект по 

педагогике» или «Педагогический дебют», акция «Привези ПСТГУ в свою школу», 

педагогические олимпиады и квесты, уроки профориентации, экскурсии в ПСТГУ и 

проч.). 

3. Напишите отчет о выполненном профориентационном мероприятии, указав дату 

проведенной работы, целевую аудиторию, представив фото или видео и отзывы (1-3) 

представителей целевой аудитории и (или) учителей школ. 

Критерии оценивания контрольной работы:  

«Зачтено». Студент описал не менее 5 форм профориентационной работы в системе 

профессионального образования, дал им подробную характеристику (объем работы – не 

менее 5 страниц 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, выравнивание по 

ширине). Студент разработал методику, описал ее и провел в соответствии с ней (после 

консультаций с преподавателем дисциплины и под его руководством) профориентационное 

мероприятие, предоставив отчет.  

«Не зачтено». Студент не смог описать формы профориентационной работы, разработать 

методику и провести профориентационное мероприятие. Также зачет не выставляется в 

случае, если студент все выполнил, но не предоставил отчет. 

Контрольная работа может выполняться группой студентов, состоящей не более, чем из 

двух человек.  

 

3 семестр  

Практические задания. 

Тема «Образовательный процесс в системе профессиональной подготовки».  

1. Выявите и укажите пять отличительных особенностей образовательного процесса в 

системе профессиональной подготовки и в системе общего образования.  

2. Изучите структуру любого педагогического вуза. Охарактеризуйте ее.  

3. Изучите структуру любого педагогического колледжа. Охарактеризуйте ее.  

4. Изучите и сравните штатный состав педагогического вуза и педагогического колледжа. 

Выявите и опишите общее и особенное.  

5. Изучите должностные обязанности сотрудников вуза. Охарактеризуйте их.  

6. Изучите учебный план любой бакалаврской программы любого педагогического вуза. 

Охарактеризуйте на основе учебного плана содержание обучения студентов.  

7. Изучите учебный план любой программы подготовки педагога в педагогическом 

колледже. Охарактеризуйте на основе учебного плана содержание обучения студентов.  



8. Вспомните традиционные формы, методы и средства профессионального обучения, 

формы педагогического контроля. Предложите тему лекции и ее план, тему семинара, 

его план, методы и средства обучения. Укажите целевую аудиторию и учебный предмет. 

9. Придумайте свой факультатив для системы профессионального образования. Укажите 

целевую аудиторию. Укажите, какие информационно-коммуникационные технологии вы 

будете использовать в образовательном процессе.  

 

Тема «Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ СПО и (или) ДПП»  

1. Изучите ФГОС, действующие в системе профессионального образования. Приготовьтесь 

ответить на уточняющие вопросы преподавателя.  

2. Изучите по одной образовательной программе педагогического направления обучения 

для: среднего специального образования, бакалавриата, а также для системы 

дополнительного профессионального образования. Опишите структурные компоненты 

программ. 

3. Разработайте совместно ООП для ДПП, начиная с обоснования идеи, актуальности, 

востребованности и заканчивая описанием структурных компонентов и составления 

учебного плана (групповой проект).  

4. Изучите рабочие программы дисциплин для программ бакалавриата, СПО и ДПП. 

Назовите и опишите их структурные компоненты.  

5. Изучите методические указания ПСТГУ для разработки РПД программ бакалавриата, 

СПО и ДПП. 

 

Тема «Инновации в педагогике профессионального образования» 

1. Назовите отличия инновации от традиции.  

2. Какие современные инновационные технологии вы можете назвать? Охарактеризуйте 

их.  

3. Придумайте свой курс для определенной образовательной программы, реализуемой в 

системе профессионального образования (для бакалавров, для студентов СПО или ДПП). 

Укажите, какие современные инновационные образовательные технологии вы будете 

использовать при реализации данного курса.  

 

Тема «Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы» 

1. Изучите оценочные средства для программ бакалавриата, СПО и ДПП. Назовите и 

опишите их структурные компоненты.  

2. Придумайте свой курс для бакалавров, для студентов СПО или ДПП. Опишите целевую 

аудиторию. Разработайте к нему фонд оценочных средств. 

 

Тема «Воспитание студента в системе профессионального образования» 

1. Изучите программу воспитания в структуре основной образовательной программы 

(СПО, ДПП или бакалавриат). Назовите используемые в них технологии и формы 

организации внеклассной (внеурочной) работы.  

2. Разработайте программу воспитания в структуре основной образовательной программы 

(СПО, ДПП или бакалавриат) (групповое задание для 2-3 обучающихся). Приготовьте 

сообщение и презентацию.  

 

Критерии выполнения практического задания: 

5 баллов выставляется, если студент активно работает в течение всего практического занятия, 

дает полные ответы на вопросы преподавателя и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы, способен выразить собственное 

отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

разрабатывать и излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 



обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи, допуская не более 1 ошибки или 1-

2 неточностей.  

4 балла выставляется при условии соблюдения следующих требований: студент активно 

работает в течение практического занятия, вопросы освещает полно, изложение материала 

логическое, обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы 

и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил 

умение анализировать материал, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

3-4 неточности, допущены 1-3 ошибки.  

3 балла выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и учебной литературы, 

пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала и при выполнении учебных задач.  

1-2 балла выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос 

или вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют 

понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

Реферат представляет собой разработку студентами рабочей программы дисциплины для СПО, 

ДПП или бакалавриата в соответствии с методическими указаниями ПСТГУ.  

  

Критерии оценивания реферата (разработки РПД)  

Максимальное количество набранных баллов при условии соблюдения всех 

методических требований к написанию РПД – 15.  Если требования не выполнены, необходимо 

руководствоваться следующей таблицей снижения баллов:  

 

Количество 

снижаемые баллов 

Обоснование снижения 

1 Неверно оформлен титул, включая неверное название вуза, 

кафедры и тп 

7 Пропущено описание одного из пунктов РПД 

1-6 Имеются ошибки в описании одного из пунктов РПД (неверно 

сформулированная цель, неверно указано место дисциплины в 

структуре РПД, неверно указаны компетенции, неверно указан 

объем дисциплины, неверно оформлена литература и т.д.) 

8 Содержание (тематика) дисциплины не соответствует ее названию, 

цели, отведенным компетенциям 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

комп

етен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

Отлично 
Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетво

рительно 

Зачтено Не зачтено 



УК-

6 

Определяет приоритеты и 

формулирует цели 

собственной деятельности, 

выстраивает планы и пути 

их достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и 

планируемых результатов 

Выполненная студентом контрольная работа и его 

ответ на зачете демонстрируют не только 

полученные знания по ряду тем курса, но и умение 

определять приоритеты и формулировать цели 

собственной деятельности, выстраивать планы и 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

 

Студент не 

выполнил 

контрольно

й работы и 

(или) не 

ответил на 

вопрос 

зачета 

Контрольна

я работа, 

зачет 

ПК-

3 

Понимает и анализирует 

особенности организации 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

идеями системно-

деятельностного подхода и 

спецификой мониторинга 

качества образования, 

специфику, содержание, 

логику построения и 

подготовки научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

учитывая разнообразие 

форм обучения и 

применяемых технологий 

Студент 

демонстрирует 

знание 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, идеями 

системно-

деятельностного 

подхода и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

образования; 

знание специфики, 

содержания, 

логики построения 

и подготовки 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм обучения и 

применяемых 

технологий 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое знание 

особенностей 

организации 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, идеями 

системно-

деятельностног

о подхода и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

образования; 

знание 

специфики, 

содержания, 

логики 

построения и 

подготовки 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающ

их реализацию 

программ СПО 

и (или) ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм обучения 

и применяемых 

технологий; 

допускает 

незначительны

е ошибки и 

неточности 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание 

особенностей 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС, 

идеями 

системно-

деятельностн

ого подхода и 

спецификой 

мониторинга 

качества 

образования; 

знание 

специфики, 

содержания, 

логики 

построения и 

подготовки 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программ 

СПО и (или) 

ДПП, 

учитывая 

разнообразие 

форм 

обучения и 

применяемых 

Студент не 

обладает 

необходим

ым знанием 

Практическ

ие занятия, 

реферат, 

экзамен 



технологий; 

допускает 

значительные 

ошибки и 

неточности 

ПК-

3 

Применяет традиционные 

и современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

умение применять 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое умение 

применять 

традиционные 

и современные 

инновационны

е 

образовательн

ые технологии 

при 

проектировани

и и разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающ

их реализацию 

программ СПО 

и (или) ДПП, 

допуская в его 

демонстрации 

незначительны

е ошибки и 

неточности 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

применять 

традиционны

е и 

современные 

инновационн

ые 

образователь

ные 

технологии 

при 

проектирован

ии и 

разработке 

научно-

методических 

и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечиваю

щих 

реализацию 

программ 

СПО и (или) 

ДПП, 

допуская в 

его 

демонстраци

и 

значительные 

ошибки и 

неточности 

Студент не 

обладает 

необходим

ым умением 

Практическ

ие занятия, 

реферат 

ПК-

4 

Понимает психолого-

педагогические основы и 

сущность традиционных и 

современных 

инновационных 

образовательных 

технологий обучения по 

программам бакалавриата 

и (или) ДПП; особенности 

организации 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов высшего 

образования 

Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание 

психолого-

педагогических 

основ и сущности 

традиционных и 

современных 

инновационных 

образовательных 

технологий 

обучения по 

программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП; 

особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

Студент 

демонстрирует 

в целом 

сформированн

ое знание 

психолого-

педагогических 

основ и 

сущности 

традиционных 

и современных 

инновационны

х 

образовательн

ых технологий 

обучения по 

программам 

бакалавриата и 

(или) ДПП; 

особенности 

организации 

образовательно

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание 

психолого-

педагогическ

их основ и 

сущности 

традиционны

х и 

современных 

инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий 

обучения по 

программам 

бакалавриата 

и (или) ДПП; 

особенности 

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

знаниями. 

Практическ

ие занятия, 

реферат, 

экзамен 



образовательных 

стандартов 

высшего 

образования.  

 

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

высшего 

образования, 

допуская в 

изложении 

незначительны

е ошибки и 

неточности.  

организации 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с 

требованиями 

образователь

ных 

стандартов 

высшего 

образования, 

допуская в 

изложении 

значительные 

ошибки и 

неточности. 

 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Объект, предмет, задачи и проблемы педагогики профессионального образования. 

Понятийно-терминологический аппарат педагогики профессионального образования. 

Место педагогики профессионального образования в системе наук, тенденции развития 

профессионального образования.  

2. Исторические предпосылки зарождения профессионального педагогического 

образования в России. Профессиональное педагогическое образование в России в 19-

начале 20 веков.  

3. Профессиональное педагогическое образование в СССР.  

4. Профессиональное педагогическое образование в России в конце 20-начале 21 веков. 

Демократические преобразования в стране и проблема развития профессионального 

педагогического образования. Болонский процесс и развитие профессионального 

педагогического образования в России.  

5. Отражение проблемы профессионального педагогического образования в научных 

трудах по педагогике 19- начала 21 веков.  

6. Система профессионального образования в России. Перспективы развития 

профессионального образования в России.  

7. Воспитание в системе профессионального образования. Программа воспитания в 

структуре основной образовательной программы. Технологии и формы организации 

внеклассной (внеурочной) работы.  

8. Профориентационная работа профессиональной образовательной организации со 

школьниками и родителями. 

9. Профессиональная адаптация и трудовая деятельность специалиста.  

10. Коммуникация в педагогическом образовании 

11. Этика поведения педагога профессионального образования. 

12. Инклюзивное образование. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

«Зачтено». Обучающимся были продемонстрированы в целом успешные, но содержащие 

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

целом студент способен конструировать знание, но может слабо выстраивать аргументацию.  

«Не зачтено». У обучающегося обнаруживается отсутствие знаний по дисциплине или весьма 

слабая ориентация в них. 



Вопросы для экзамена:  

1. Особенности образовательного процесса в системе профессиональной подготовки.  

2. Субъекты образовательного процесса в профессиональной образовательной 

организации. 

3. Цель и структура образовательного процесса в системе профессиональной 

педагогической подготовки.  

4. Содержание образовательного процесса в системе профессиональной педагогической 

подготовки.  

5. Технологии образовательного процесса в системе профессиональной педагогической 

подготовки.  

6. Традиционные формы, методы и средства профессионального обучения.  

7. Формы педагогического контроля.  

8. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе.  

9. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине в соответствии с 

требованиями ФГОС, идеями системно-деятельностного подхода и спецификой 

мониторинга качества образования 

10. Понятие инновации в образовании.  

11. Инновационная деятельность преподавателя. Инновационное образовательное 

пространство как пространство творческого развития педагога.  

12. Инновации и традиции. 

13. Инновационные образовательные технологии  

14. Научно-методические и нормативные основания процедур контроля и оценки 

результатов освоения профессиональных образовательных программ.  

15. Государственная и независимая оценка качества профессионального образования.   

 

Критерии оценки ответа на экзамене:  

 15 баллов ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие знания материала, 

необходимые для решения практических задач, владеющему научным языком, 

осуществляющему изложение программного материала на различных уровнях его 

представления 

 9-14 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала, но допустивший незначительные ошибки и неточности при его изложении 

 3-8 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 

программного материала, но допустивший значительные ошибки и неточности при его 

изложении 

 1-2 балла выставляется студенту, допустившему при ответе на вопрос задачи 

множественные ошибки принципиального характера. 

2.3 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

Автор: С.Ю. Дивногорцева, доктор педагогических наук, зав. кафедрой педагогики  

 

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

 


