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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 «Нормативно-правовое обеспечение образования и нормы 

профессиональной этики», входящей в состав образовательной программы 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Религиозное образование в России и за 

рубежом». 

 

Раздел 1. Образовательное право в системе права Российской Федерации. 

 Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой: Проверка конспекта. 

Содержание учебного задания. Задание состоит в ведении конспектов во время 

посещения студентом учебных занятий и изучения рекомендованной литературы.  

Требования к выполнению учебного задания. Обязательным требованием является 

указание темы пройденного занятия и дата его проведения. В случае отсутствия студента на 

занятии конспект должен быть оформлен по материалам рекомендованной литературы и 

представлен на проверку преподавателю в рамках расписания дисциплины. 

Критерии выставления оценок. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не 

зачтено. Оценка зачтено ставится в случае наличия оформленных конспектов. Оценка не 

зачтено ставится в случае их отсутствия.  

Критерии оценки складываются из своевременности сдачи конспектов на проверку, их 

полноты и чёткости, а также уровня устного анализа во время выступания на семинарском 

занятии. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Раздел 2. Правовое положение педагогических работников в сфере образования 

Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой: Проверка конспекта. 

Содержание учебного задания. Задание состоит в ведении конспектов во время 

посещения студентом учебных занятий и изучения рекомендованной литературы.  

Требования к выполнению учебного задания. Обязательным требованием является 

указание темы пройдённого занятия и дата его проведения. В случае отсутствия студента на 

занятии конспект должен быть оформлен по материалам рекомендованной литературы и 

представлен на проверку преподавателю в рамках расписания дисциплины. 
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Критерии выставления оценок. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не 

зачтено. Оценка зачтено ставится в случае наличия оформленных конспектов. Оценка не 

зачтено ставится в случае их отсутствия.  

Критерии оценки складываются из своевременности сдачи конспектов на проверку, их 

полноты и чёткости, а также уровня устного анализа во время выступания на семинарском 

занятии. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование образовательных отношений при реализации 

отдельных образовательных программ. 

Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой: Проверка конспекта. 

Содержание учебного задания. Задание состоит в ведении конспектов во время 

посещения студентом учебных занятий и изучения рекомендованной литературы.  

Требования к выполнению учебного задания. Обязательным требованием является 

указание темы пройдённого занятия и дата его проведения. В случае отсутствия студента на 

занятии конспект должен быть оформлен по материалам рекомендованной литературы и 

представлен на проверку преподавателю в рамках расписания дисциплины. 

Критерии выставления оценок. Проверка осуществляется по принципу зачтено/не 

зачтено. Оценка зачтено ставится в случае наличия оформленных конспектов. Оценка не 

зачтено ставится в случае их отсутствия.  

Критерии оценки складываются из своевременности сдачи конспектов на проверку, их 

полноты и чёткости, а также уровня устного анализа во время выступания на семинарском 

занятии. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Раздел 4. История педагогической этики. 

Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой: Доклад.  

Содержание учебного задания:   

Студенты самостоятельно выбирают тот или иной период, или того или иного автора в 

рамках выбранной темы, согласуя это с преподавателем. Темы не должны повторяться. При 

выборе персоналий, необходимо фокусировать внимание именно на этических вопросах, 

отраженных в наследии автора. Доклад должен завершаться выводами об актуальности данного 

наследия в современных условиях. 

Рекомендуемые темы докладов:  

 Античная философия о педагогической этике. 
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 Развитие идей педагогической этики в трудах мыслителей Нового времени. 

 Западноевропейская педагогика об особенностях этических коммуникаций в 

образовании. 

 Развитие идей педагогической этики в трудах русских мыслителей. 

Требования к выполнению учебного задания. Доклад оформляется в печатном виде и 

размещается на соответствующей странице в СДО. Объем 5-7 стр. компьютерного текста, 14 шрифт 

Times New Roman, через 1,5 интервала, выравнивание по ширине страницы, нумерация страниц 

с титульного листа. Доклад должен предваряться планом и завершаться выводами. В конце 

доклада студент ставит свою подпись с расшифровкой. Список использованной литературы 

обязателен. При устном выступлении с докладом студент может использовать презентацию в 

программе Power Point объёмом 10-15 слайдов. 

Критерии выставления оценок складываются из соответствия содержания теме, 

полноты её раскрытья и актуальности сделанных выводов. Важное значение придаётся уровню 

публичного выступления, умению отвечать на вопросы преподавателя и аудитории. 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

Раздел 5. Профессиональная этика педагога. 

Наименование оценочного средства для текущего контроля успеваемости в 

соответствии с рабочей программой – Контрольная работа (КР) в форме деловой игры «Этико-

аксиологические конфликты в деятельности педагога и тактика их разрешения».  

Содержание учебного задания.   

Во время выполнения КР каждый студент имеет возможность в интерактивной форме 

продемонстрировать свою подготовку и овладение компетенциями, заявленными в программе 

дисциплины: Способностью осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики и выстраивать пути её достижения с учётом ресурсов, условий, а 

также средств и временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов.  

Во время проведения деловой игры разбирается ситуация «Выбор родителями 

обучающихся модуля ОРКСЭ». (Тема для обсуждения может быть предложена самими 

студентами по согласованию с преподавателем). Группа заранее распределяет роли: 

представитель школьной администрации (директор или заместитель), классный руководитель, 

учитель ОРКСЭ/ОДНКНР (ОПК), родители и опекуны обучающихся. Подготовка к ролям 

выполняется во время самостоятельной работы студентов (СРС). Цель данного задания: 

познакомить студентов с проблемной ситуацией, возникающей при выборе модуля ОРКСЭ, и 

помочь найти правильные подходы к урегулированию посредством правильного применения 
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этических норм и правил. Данная тема интегрируется с ранее изученными правовыми 

вопросами. 

Требования к выполнению учебного задания. Во время проведения деловой игры 

активируются ранее полученные в процессе изучения дисциплины знания, и в интерактивной 

форме происходит формирование деловых профессиональных навыков, помогающих усвоить 

правовые нормы и этические правила.  

Критерии выставления оценок складываются из активности студентов во время 

проведения деловой игры, умения публично аргументировать свою точку зрения и достигать 

поставленной цели. Учитывается подготовленность студентов, проявляющаяся в демонстрации 

овладения ранее полученными знаниями. Максимальная оценка – 10 баллов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ОПК-1 

(ИУПК 1.1) 

Знание приоритетных 

направлений развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации. 

Знание норм 

профессиональной 

этики педагога. 

Студент 

демонстрирует 

знание, понимание и 

способность анализа 

приоритетных 

направлений 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законов 

и иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации, знание 

норм 

профессиональной 

этики педагога. 

 

Студент не может 

назвать 

приоритетные 

направления 

развития системы 

образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской 

Федерации, а также 

нормы  

профессиональной 

этики педагога. 

Доклад 

 

 

Деловая 

игра 

 

 

 

Контрольна

я работа  

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачёту. 

 Предмет и метод образовательного права. 
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 Система и принципы образовательного права. 

 Функции образовательного права. 

 Особенности правового регулирования отношений в рамках общего образования. 

 Особенности правового регулирования в профессиональном образовании и 

профессиональном обучении. 

 Дополнительное образование и его специфика в правовом отношении. 

 Зарождение педагогической этики в трудах античных мыслителей.  

 Развитие идей педагогической этики в трудах мыслителей Нового времени. 

 Западноевропейская педагогика об этических коммуникациях в образовании. 

 Развитие идей педагогической этики в трудах русских мыслителей. 

 Профессиональная этика как область прикладного этического знания.  

 Этика педагогических взаимодействий в детском и профессиональном коллективе.  

 Этика взаимоотношений с родителями обучающихся.  

 Особенности этических норм в конфессиональных образовательных организациях. 

 Понятие права на образование как естественного права и как конституционного 

права. 

  Конституционные права человека на образование, права обучающихся, 

закреплённые в международном законодательстве. 

 Образовательные учреждения (организации): статус образовательных учреждений 

(организаций) как юридических лиц, организационно-правовые формы.  

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в сфере образования. 

 Типы образовательных организаций. Особенности организации их правового 

регулирования. 

 Понятия «право», «закон», «правовые нормы», «нормативно-правовые акты», 

законодательные и подзаконные акты. 

 Нормативные правовые основы лицензирования и аккредитации образовательных 

организаций. 

 Нормативные правовые основы аттестации педагогических работников. 

 Понятие профессиональной педагогической этики, её обусловленность миссией и 

спецификой педагогического труда. 

 Объект, предмет, цель и задачи профессиональной педагогической этики. 

 Педагогическая деонтология, ее основные категории и принципы. 

 Этико-аксиологические конфликты в деятельности педагога и стратегии их 

разрешения. 

 Этические требования к профессионально-значимым качествам педагога. 

 Этические принципы и нормы межличностных отношений педагогов и учащихся. 

 Нравственные аспекты взаимоотношений педагога и родителей (опекунов) 

обучающихся. 

 Этические принципы и нормы взаимоотношений в учительском коллективе «по 

горизонтали» и «по вертикали». 

 

Критерии оценивания ответов студентов на зачете:  

 

38 – 40 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. 

25 – 37 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в целом 

успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, область их 
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применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо выстраивает 

аргументацию. 

5 – 24 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 

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

умение конструировать знание. 

0 – 5 балла: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие знания или 

весьма слабая ориентация в нем. 

 

2.2. 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 

0 - 29 1 

 

 

 

Автор Макарова Елена Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики   

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «3» октября 2022 года, протокол № 2.  

 


