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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 «Сравнительная педагогика и религиозное образование в современном 

мире», входящей в состав образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», 

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

Вопросы для самостоятельного изучения и обсуждения на семинарах. Домашние 

задания. 

№1 Семинар по теме 2. Генезис зарубежной педагогики до ХХ века. 

1. Педагогические идеи Василия Великого.  

2. Педагогические идеи Григория Богослова.  

3. Педагогические идеи Иоанна Златоустого.  

4. Исламская педагогика и образование в Средние века.  

5. Воспитание и обучение в Индии в Средние века. 

6. Воспитание и обучение в Китае в Средние века. 

7. Воспитание и обучение в Японии в Средние века.  

8. Концепция «самоусиления»и попытки модернизации образования в Китае в Новое 

время. 

9. «Вестернизация» образования в Индии в Новое время. 

10. Педагогическая мысль и образование в Японии в Новое время.  

 

Домашнее задание:  

1) прочитать и составить подробный план по статье Беленчук Л.Н. Средние века —сердце 

европейского просвещения: история и методология изучения средневековой педагогики. 

Вестник ПСТГУ. IV: Педагогика. Психология. 2015. Вып 3 (38). С 53-

64. https://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/4/38. План высылается на проверку в систему 

СДО. 

2) привести комментарии прот. Василия Зеньковского на педагогические идеи Ж.-Ж.Руссо 

(кн. «Педагогика» https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/pedagogika/ ). 

Комментарии высылаются на проверку в систему СДО.  

 

№2 Семинар по теме 3. Новейшая педагогика и развитие образования в XX веке. 

1. Научная и педагогическая деятельность Д. Дьюи; ее отражение в современном 

образовании. 

2. Вся правда о М. Монтессори.  

3. Педагогическая деятельность и взгляды А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского. 

Возможности использования их идей в современном образовании. 

4. Вызовы глобализации для образования в мире и образовательной системы 

Российской Федерации. Социальные, культурные и педагогические риски 

глобализации.  

5. Мультикультурализм и образование.  

6. Феноменологическая педагогика и примыкающие к ней идеи и концепции: 

инструменталистская педагогика, концепции развивающего и личностно-

ориентированного обучения, экзистенционалистская педагогика, педагогика 

неогуманизма.  

7. Стратегия ассимиляции через образование. Этноцентризм. 

8. Этнокультурное образование и этнопедагогика.  

9. Концепции интеркультурного (кросс-культурного образования).  

https://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/4/38
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/pedagogika/


10. Идеи интернационального воспитания. Идеи воспитания толерантности: проблемы и 

риски реализации. 

Домашнее задание:  

1) Прочитать книгу прот. В. Зеньковского «Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии» https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/problemy-vospitanija-v-svete-

hristianskoj-antropologii/ . Выполнить краткий конспект, отражающий суть 

критического анализа Зеньковским учения о человеке в антропософии. Конспект 

высылается на проверку в систему СДО.  

2) Прочитать следующие работы: а) Хондзинский П., свящ. Против Штайнера: 

Православие и вальдорфская педагогика // ЖМП. 2000. № 8. С. 71—83; № 10. С. 62—

76. б) Священник Павел Хондзинский. Против Штайнера. О вальдорфской педагогике. 

М., Изд. Московской Патриархии. 2001. Выполнить краткий конспект, отражающий 

суть критики Вальдорфской школы с позиций православного богословия. Конспект 

высылается на проверку в систему СДО.  

Вопросы для дискуссии:  

 Сформулируйте положительные и проблемные аспекты такого направления 

глобализации, как: интенсификация международной мобильности учащихся и 

преподавателей.  

 

№3 Семинар по теме 4. Проблемы социализации и воспитания. Пути их решения в 

различных странах мира.  

1. Подготовить сообщение о путях и способах воспитания обучающихся в различных 

странах мира (на основе интервью, анализа литературы и сайтов образовательных 

организаций). Страна – на выбор учащихся. Страны не должны повторяться.  

2. Факультативное задание. Подготовить вопросы, провести беседу или интервью с 

родителями в одной из стран. Выяснить в ходе беседы или интервью взгляды 

родителей на воспитание, применяемые ими методы и средства воспитание, их 

отношение к религиозному воспитанию в семье. Результаты беседы или сообщения 

обработать и изложить в виде сообщения на занятии.  

 

№4 Семинар по теме 6. Варианты религиозного образования и изучения религиозной 

культуры в школьном образовании. 

1. Подготовьте сообщение с презентацией о религиозном образовании (изучении 

религиозной культуры) в государственной школе одной из стран (по выбору).  

2. Подготовьте сообщение с презентацией о религиозном образовании (изучении 

религиозной культуры) в негосударственной конфессионально-ориентированной 

школе одной из стран (по выбору).  

Домашнее задание:  

Составить сравнительную таблицу, отражающую системы дошкольного и школьного 

образования в России и одной из стран (на выбор). Выбор страны студентами не должен 

повторяться. Заполненная таблица демонстрируется на занятии. Студент обязан сделать 

ссылку на используемую литературу или интернет-источник при подготовке таблицы. 

Возраст Россия  Страна (на выбор) 

2-4 года Детский сад  

4-5 лет Детский сад  

5-6 лет Детский сад  

6-7 лет Детский сад  

7-8 лет Начальная школа (начальное 

общее образование), первый 

класс 

 

8-9 лет Начальная школа (начальное 

общее образование), второй 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/problemy-vospitanija-v-svete-hristianskoj-antropologii/
https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/problemy-vospitanija-v-svete-hristianskoj-antropologii/


класс 

9-10 лет Начальная школа (начальное 

общее образование), третий 

класс 

 

10-11 лет Начальная школа (начальное 

общее образование), 

четвертый класс 

 

11-12 лет Основное общее 

образование, пятый класс 

 

12-13 лет Основное общее 

образование, шестой класс 

 

13-14 лет Основное общее 

образование, седьмой класс 

 

14-15 лет Основное общее 

образование, восьмой класс 

 

15-16 лет Основное общее 

образование, девятый класс 

 

16-17 лет  Среднее общее образования, 

десятый класс 

 

17-18 лет Среднее общее образования, 

одиннадцатый класс 

 

 

№5 Семинар по теме 7. 

1. Групповое домашнее задание. Подготовьте перечень вузов в России, в которых 

существует направление обучения «Теология». Перечень демонстрируется на 

занятии.  

2. Групповое домашнее задание. Подготовьте перечень вузов в России, в которых 

существует направление обучения «Религиоведение». Перечень демонстрируется на 

занятии. 

3. Групповое домашнее задание. Подготовьте перечень вузов в России, в которых 

существует кафедра Теологии. Перечень демонстрируется на занятии. 

4. Групповое домашнее задание. Подготовьте перечень вузов в России, в которых 

существует теологические факультеты. Перечень демонстрируется на занятии. 

5. Индивидуальное задание для каждого обучающегося. Подготовить сообщение с 

презентацией, знакомящее слушателей с особенностями деятельности кафедры 

теологии в том или ином вузе в России (на выбор, выбор не должен повторяться). 

6. Индивидуальное задание для каждого обучающегося. Подготовить сообщение с 

презентацией, знакомящее слушателей с особенностями деятельности кафедр 

теологии (или теологических факультетов) за рубежом (на выбор, выбор не должен 

повторяться). 

7. Индивидуальное задание для каждого обучающегося. Подготовить сообщение с 

презентацией, знакомящее слушателей с особенностями образовательного процесса в 

конфессионально-ориентированных вузах (на выбор, выбор не должен повторяться). 

 

№6 Семинар по теме 8. Приоритеты, содержание, средства и методы современного 

высшего образования в мире. 

Индивидуальное задание для каждого обучающегося. Подготовить сообщение с 

презентацией, знакомящее слушателей с теми или иными инновациями в высшем 

образовании, включая религиозное образование. 

 

№7 Семинар по теме 9.  Религиозное образование как дополнительное.  



Индивидуальное задание для каждого обучающегося. Подготовить сообщение с 

презентацией, знакомящее слушателей с различными формами религиозного 

образования как дополнительного. 

 

Критерии оценки сообщений и докладов на семинарах:  

 5 баллов выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад структурированы, 

четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт полно в соответствии с 

поставленными задачами;  

 4 балла выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад структурированы, 

четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт неполно, имеются некоторые 

пробелы в его освещении;  

 3 балла выставляется обучающемуся, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания;  

 2 балла ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании вопроса;  

 1 балл ставится, если обучающийся понимает суть вопроса, но не может ответить на 

него. 

 

Домашние задания (индивидуальные и групповые) оцениваются по системе «зачтено/не 

зачтено». Оценка «зачтено» приравнивается к 5 баллам.  

 

Тематика рефератов связана с целостным исследованием и сравнением системы 

образования (религиозного образования) или каким-либо ее аспектом в двух и более 

странах мира. Тема формулируется обучающимися самостоятельно и при желании 

проходит согласование с преподавателем. 

Примеры формулировки тем:  

1) Современное состояние и основные тенденции развития системы образования в Испании 

и России 

2) Современное состояние и основные тенденции развития системы религиозного 

образования в России и Греции 

3) Современное состояние и основные тенденции развития системы педагогического 

образования в России и Германии 

4) Экологическое воспитание в современных школах России и Италии 

5) Музыкальное образование в конфессионально-ориентированных школах России и 

Польши 

И т.п. 

 

Критерии оценивания реферата:  

Максимальное количество набранных баллов при условии соблюдения всех требований 

к написанию реферата – 20.  Если требования не выполнены, необходимо руководствоваться 

следующей таблицей снижения баллов:  

 

Количество снижаемые баллов Обоснование снижения 

16 Отсутствует введение как таковое 

2 Во введении не обоснован выбор темы, ее актуальность 

1 Обоснование выбора темы и ее актуальности выполнено с 

нарушением логики рассуждения 

10 Во введении отсутствует постановка цели и задач реферата 

5 Во введении отсутствует постановка цели реферата 

5 Во введении отсутствует постановка задач реферата 

5 Поставленные во введении цели и задачи не соответствуют 

теме реферата 



5 Во введении не выполнена историография 

10 Отсутствует план (содержание) работы 

7 Пункты плана не соответствуют поставленным цели и 

задачам 

10 Содержание работы изложено с нарушением логики 

рассуждений 

13 Содержание работы не соответствует заявленной теме, 

поставленным цели и задачам. Тема не раскрыта 

8 Содержание одного из параграфов не соответствует его 

названию 

7 Отсутствуют выводы в конце параграфов 

14 Отсутствует заключение как таковое 

7 В заключении переписаны выводы, содержащиеся в конце 

параграфов 

7 В заключении выводы по работе не сделаны, итоги не 

подведены, не обобщены результаты исследования 

7 С ошибками оформлен список литературы 

10 В списке литературы в основном использованы 

устаревшие источники (статьи в журналах, монографии, 

которым более 5-10 лет), кроме тех случаев, когда это 

обосновано в историографии во введении 

10 Список литературы содержит менее 8 источников 

5 За каждый один источник из списка литературы, на 

который нет ссылки в основной части реферата 

3 С ошибками оформлен титульный лист к работе 

8 Содержание работы изложено с нарушением норм 

научного языка 

7 В тексте работы имеются орфографические и 

грамматические ошибки 

21 Текст реферата заимствован более чем на 50 процентов 

15 Текст реферата заимствован на 30-50 процентов 

10 В тексте не просматривается сравнительного анализа 

 

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-5 

Анализирует и 

понимает различия 

национальных, 

религиозных культур 

и традиций 

Студент демонстрирует 

системное знание 

особенностей традиций, 

национальных, 

религиозных культур, 

влияющих на развитие 

образования в мире. 

Допускаются 

незначительные ошибки и 

неточности в ответах. 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание 

особенностей традиций, 

национальных, 

религиозных культур, 

влияющих на развитие 

образования в мире. Он 

делает системные грубые 

ошибки в изложении 

материала либо 

затрудняется с ответом 

Доклады и 

сообщения 

студентов 

на 

семинарах, 

реферат, 

зачет 



УК-5 

Демонстрирует знание 

и уважительное 

отношение к 

историческому 

национальному, в том 

числе, религиозному, 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов 

Студент демонстрирует 

системное знание истории, 

современного состояния 

образования, в том числе 

религиозного образования, 

и педагогики в различных 

странах. Допускаются 

незначительные ошибки и 

неточности в ответах. 

Студент демонстрирует 

фрагментарное знание 

истории, современного 

состояния образования, в 

том числе религиозного 

образования, и педагогики 

в различных странах. Он 

делает системные грубые 

ошибки в изложении 

материала либо 

затрудняется с ответом 

Доклады и 

сообщения 

студентов 

на 

семинарах, 

реферат, 

зачет 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Сравнительная педагогика как наука.  

2. Связь сравнительной педагогики с другими науками.  

3. Становление и развитие сравнительной педагогики.  

4. Воспитание и обучение в Греции Эллинистическом мире и Древнем Риме: общее и 

особенное.   

5. Воспитание в Ветхом Завете и Новом Завете.  

6. Воспитание и школа в Византии.  

7. Педагогическая мысль и образование в Средневековой Европе.  

8. Педагогическая мысль и образование Нового времени.  

9. Философия и педагогика в XIX веке.  

10. Тенденции развития образования в XIX веке.  

11. Становление и развитие социальной педагогики.  

12. Педагогика прагматизма.  

13. Развитие образования в Европе и СССР в ХХ веке.  

14. Тенденции развития образования в России и мире на рубеже XX- XXI веков.  

15. Проблемы и риски глобализации и мультикультурализма.  

16. Феноменологическая педагогика и примыкающие к ней идеи и концепции: 

инструменталистская педагогика, концепции развивающего и личностно-ориентированного 

обучения, экзистенционалистская педагогика, педагогика неогуманизма.  

17. Стратегия ассимиляции через образование. Этноцентризм. Этнокультурное образование и 

этнопедагогика.  

18. Концепции интеркультурного (кросс-культурного образования). Идеи интернационального 

воспитания. Идеи воспитания толерантности: проблемы и риски реализации. 

19. Семейное образование в современном мире. 

20. Религиозная педагогика в современном мире. 

21. Государственное и частное образование в современном мире. Конфессиональные 

образование.  

22. Обучение религии (религиозной культуре) в современном школьном образовании.  

23. Религия в системе современного средне профессионального и высшего образования. 

24. Педагогика и теология: основы синергии в современном образовании.  

25. Религиозное образование в системе современного внешкольного образования 

(дополнительного образования). 

Критерии оценки ответа на зачете:  

 20 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 

 10-19 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала, но допустивший незначительные ошибки и неточности при его изложении 

 5-9 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 

программного материала, но допустивший значительные ошибки и неточности при его 

изложении 

 1-4 балла выставляется студенту, допустившему при ответе на вопрос 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. 

 


