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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 «Основы православной педагогической культуры», входящей в состав 

образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Религиозное образование в России и за рубежом». 

Вопросы для подготовки сообщений и докладов на семинарах:  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Вопросы для подготовки докладов и сообщений 

1 Православная педагогическая 

культура как феномен 

отечественного 

социокультурного 

пространства 

Культура, религия и педагогика: векторы взаимодействия. 

Православная культура России и отличительные признаки 

ее развития. Духовная составляющая православной 

культуры. Духовное воспитание как включение в 

православную культуру.  

Образование как необходимая составляющая 

воспроизводства культуры. Понятие педагогической 

культуры общества. Православная педагогическая 

культура как часть общемировой и национальной 

культуры. 

2 Педагогические идеи 

религиозно-нравственного 

развития личности в 

учительной литературе и 

церковно-педагогических 

трудах 

Летописи, поучения, жития святых и педагогические 

идеи, содержащиеся в них. Педагогика Древней Руси в 

древнерусских сборниках. Идеал человека в «Поучении» 

Владимира Мономаха. Педагогика «Домостроя».  

Педагогическая мысль Петровского времени. «Завещание 

сыну» И.Т. Посошкова, «Духовная моему сыну» В.Н. 

Татищева.  

Развитие церковно-педагогической литературы в 17.-18 

вв. Педагогические идеи в произведениях митрополита 

Димитрия Ростовского, святителя Тихона Задонского, 

святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Евсевия 

(Орлинского), святителя Феофана Затворника, св. прав. 

Иоанна Кронштадского, священномученика Фаддея 

(Успенского).  

3 Философско-историческое и 

антропологическое 

обоснование идеалов 

православной –

педагогической культуры в 

трудах русских религиозных 

философов 

Первая половина 19 в. – время развития отечественной 

философии. Славянофилы. Педагогические идеи в 

религиозно-философских трудах А.С. Хомякова, И.В. 

Киреевского, Ю. Ф. Самарина, П.Д. Юркевича, К.Н. 

Леонтьева, В.С. Соловьева, С.Н. Трубецкого, В.В. 

Розанова, прот. Сергия Булгакова, С.Л. Франка, И.А. 

Ильина, священника Павла Флоренского, прот. Г. 

Флоровского,  

4 Формирование научно-

педагогического знания о 

православной педагогической 

культуре 

Зарождение научно-педагогической мысли в трудах И.И. 

Бецкого, Н.И. Новикова, П.Г. Редкина. Идеалы 

воспитания в статьях Н.И. Пирогова. Научно-

педагогическая мысль в трудах К.Д. Ушинского. 

Педагогические идеи в трудах К.П. Победоносцева.  

Прот. Василий Зеньковский и разработка им целостной 
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религиозно-педагогической парадигмы теории 

воспитания, основанной на христианской антропологии.  

Современная научная педагогическая мысль и ее развитие 

в контексте православной культуры.  

5 Школа и Русская 

православная церковь в 

педагогической культуре 

дореволюционной России и 

русском зарубежье: 

формирование специфики 

взаимодействия 

Крещение Руси и появление первых училищ «на 

утверждение веры». Развитие древнерусского образования 

в домонгольский период. Основные задачи 

древнерусского образования. Особенности обучения и 

воспитания в первых древнерусских школах.  

Возрождение отечественной школы в послемонгольский 

период (конец 14-начало 15 вв.). Школа и Церковь как 

один институт обучения и воспитания. Братские школы 

юго-западной Руси и их последующее влияние на 

развитие образование в центральной Руси. Славяно-греко-

латинская академия как первое высшее учебное заведение 

в России.  

Конец XVII – начало XVIII в. – время проникновения в 

отечественную педагогическую культуру начал 

секуляризма и утилитаризма, разделения школы на 

светскую и духовную. 

«Православие. Самодержавие. Народность» графа С.С. 

Уварова как отражение особенности русского 

менталитета, его национального своеобразия.  

Реформы Александра IIих влияние на развитие 

отечественного образования. Появление земских школ и 

их конкуренция с церковными школами. Воскресные 

школы. Полемика о путях развития российской школы. 

Идея русской национальной школы. Школа С.А. 

Рачинского как образец русской национальной церковной 

школы.  

Отделение Церкви от школы в ходе революции 1917 года.  

Развитие традиций русской национальной школы в среде 

русского зарубежья.  

6 Православно-

ориентированное образование 

в современной России 

Духовное и светское религиозное образование в 

современной России. Духовные академии, семинарии, 

воскресные школы, богословские курсы.  

Православные школы, гимназии, лицеи. Высшее 

образование в контексте православной педагогической 

культуры. Кафедры теологии и их функционал.  

7 Этика педагогических 

отношений в православной 

культурной традиции 

Традиции духовного ученичества в христианстве. 

Наставления и указания учителям в контексте 

православной педагогической культуры.  

Центрация педагога, доминирующая в православной 

педагогической культуре.  

Психология авторитета в контексте православной 

педагогической культуры. Особенности педагогической 

деятельности в контексте православной педагогической 

культуры.  

8 Семья и традиции семейного 

воспитания в контексте 

Православные традиции семейного воспитания - 

неотъемлемая часть культурных ценностей русского 
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православной педагогической 

культуры России 

 

общества, обладающая педагогическим потенциалом, 

способствующая духовно-нравственному становлению 

личности.  

Нормы существования женщины в православной семье. 

Ответственность отца. Авторитет отца в православной 

семье и его особенности.  

Особенности православного воспитания в русской семье. 

Прот. В. Зеньковский о социальном созревании личности 

ребенка в семье.  

Традиции православной семьи как средство воспитания.  

9 Православная педагогическая 

культура в контексте 

социально-культурного 

служения Русской 

православной церкви 

Воспитательная и образовательная функция монастырей 

древней Руси. Монастырская педагогика преп. Сергия 

Радонежского. Педагогика нестяжательства преп. Нила 

Сорского. Социальная деятельность преп. Иосифа 

Волоцкого. «Стяжание духа Святаго» как ключевая идея 

педагогики преп. Серафима Саровского. Педагогические 

идеи оптинских старцев. Социально-педагогическая 

деятельность монастырей в современной России.  

10 Православная педагогическая 

культура и социокультурное 

пространство современной 

России: основные 

направления интеграции 

 

Духовно-просветительское, социально-культурное, 

научно-методическое направления интеграции 

православной педагогической культуры в 

социокультурное пространство современной России, их 

особенности и характеристика. 

11 Православная антропология 

как мировоззренческий 

компонент православной 

педагогической культуры 

Опосредованность теории и практики религиозной 

педагогики теологическим учением. Православная 

антропология как педагогически ориентированная 

теологическая теория, имеющая свою специфику. 

Православная антропология как мировоззренческий 

компонент православной педагогической культуры. 

Основные положения православной антропологии, 

касающиеся личности и необходимые для понимания 

теории православной педагогической культуры: 

присутствие образа Божия в человеке и его потенциальное 

богоподобие – свобода; поврежденность человеческого 

естества первородным грехом; представление о спасении 

как о результате совместных усилий Божией благодати и 

свободного человеческого произволения. 

12 Православная культура в 

контексте педагогической 

деятельности 

Воспитание, обучение и развитие личности в контексте 

православной педагогической культуры. Принципы 

организации педагогической деятельности в православной 

культурной традиции. 

13 Религиозно-нравственное 

(духовно-нравственное) 

воспитание личности как 

основной предмет 

педагогической деятельности 

в православной 

педагогической культуре 

Духовность, нравственность, религия: векторы 

взаимодействия понятий. Особенности духовного 

становления личности. Цели и задачи религиозно-

нравственного воспитания. Сакральный и знаниевый 

уровни религиозного воспитания.  Основные способы 

нравственного воспитания. Методы нравственного 

воспитания.  
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Коллоквиум 1.  

1. Каковы истоки древнерусской педагогической мысли?  

2. Раскройте содержание «нравственной педагогики», изложенное в тексте 

«Поучения» Владимира Мономаха и других отеческих завещаниях.  

3. Раскройте педагогические идеи Домостроя.  

4. Охарактеризуйте педагогические идеи А.С. Хомякова и И. В. Киреевского 

5. Охарактеризуйте педагогические идеи К.Н. Леонтьева  

6. Духовно-нравственное воспитание личности в философско-педагогическом наследии 

И. А. Ильина.  

7. Образовательная концепция В. В. Розанова. 

8. Педагогические воззрения Н. И. Пирогова.  

9. Мировоззренческие позиции и общественно-педагогическая деятельность К. Д. 

Ушинского». 

10. Идея народности в воспитании как основа педагогической системы К. Д. Ушинского.  

11.  К. Д. Ушинский о роли нравственного компонента в воспитании.  

12. К. Д. Ушинский о воспитании «внутреннего человека»  

13. Дидактические взгляды К. Д. Ушинского и его требования к учителю.  

14. Л. Н. Толстой в поисках воспитательного идеала.  

15. Н. И. Ильминский о воспитании в национальных школах.  

16. Педагогическая деятельность и труды 8. Зеньковского в эмиграции.  

 

Коллоквиум 2.  

1. В чем заключались начала русского просвещения? Чем они отличались от начал, из 

которых развивалось западное просвещение? 

2. Охарактеризуйте «церковный» период развития русской школы и образования 

(988 год до Петровских реформ).  

3. Расскажите об устроении, регламенте жизнедеятельности братской школы.  

4. Расскажите о православном компоненте в содержании дореволюционных 

букварей и азбук.  

5. Как повлияли реформы Петра I на развитие отечественной школы и образования?  

6. Какие цели преследовала образовательная политика графа С. С. Уварова и 

почему?  

7. В чем С.А. Рачинский видел своеобразие сельской школы России второй 

половины XIX в.?  

8. При каких условиях, по мнению Зеньковского, возможно создание и 

функционирование церковных школ? Как Зеньковский формулировал воспитательную задачу 

школы? Как он решал вопрос о сути и формах религиозного воспитания и преподавания в 

школе? 

Критерии оценивания докладов и сообщений на семинарах, ответов на вопросы 

коллоквиума:  

4 балла выставляется, если студент дает полные ответы на вопросы 

преподавателя и показывает при этом глубокое овладение материалом, знание 

соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение к данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать 

самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи.  

2-3 балла выставляется при условии соблюдения следующих требований: вопросы 

освещены полно, изложение материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на 

соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также 

выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 
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ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко 

выраженное отношение студента к фактам и событиям 

1 балл выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сутью вопросов по 

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

пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать проблемы. Но дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала. 

 

Практические задания представлены в книге С.Ю. Дивногорцевой, в разделах 

«Вопросы и задания». 

Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное пособие / 

С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – Москва : 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2017. – 243 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960 (дата обращения: 

12.06.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1124-1. – Текст : электронный. 

Критерии оценивания выполнения практических заданий: 

5 баллов ставится, если задание выполнено полностью и верно 

4 балла ставится, если задание выполнено не полностью и при его выполнении студент 

допустил 1-2 неточности 

3 балла ставится, если задание выполнено не полностью и при его выполнении студент 

допустил 3-4 неточности или 1-2 ошибки 

2 балла ставится, если задание выполнено не полностью и при его выполнении студент 

допустил 3-4 ошибки 

1 балл ставится, если студент сделал попытку выполнения задания, но его выполнение не 

завершил и сделал более четырех ошибок 

 

 

Тематика рефератов:  

1. Обязанности родителей по воспитанию детей. 

2. Основы построения православной семьи и этика отношений в ней. 

3. Ошибки семейного воспитания. 

4. Основы религиозно-нравственного воспитания. 

5. Методы поощрения и наказания в семейном православном воспитании.  

6. Принципы организации педагогической деятельности в контексте православной 

культуры. 

7. Этика педагогических отношений в православной культурной традиции.  

8. Авторитет педагога.  

9. Роль отца в православном семейном воспитании 

10. Православная культура в содержании современного отечественного образования. 

11. Христианская антропология: зачем она нужна современному педагогу? 

12. Православная педагогическая мысль в трудах русских педагогов XX века 

13. Православная педагогическая мысль в трудах русских педагогов XIX века 

14. Православная педагогическая мысль в трудах святых отцов и учителей Русской 

Православной Церкви 

15. Православная педагогическая мысль в трудах святых отцов и учителей 

Православной Церкви 

 

Критерии оценки рефератов:  

Максимальное количество набранных баллов при условии соблюдения всех требований к 

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

следующей таблицей снижения баллов:  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960
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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 

19 Текст реферата заимствован более чем на 50 процентов 

15 Текст реферата заимствован на 30-50 процентов 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой самостоятельно разработанный студентом 

проект. Требования к структуре и содержанию проектной работы: работа носит практико-

ориентированный характер, должна отражать уровень владения знаниями и умениями по 

применению и разработке современных педагогических технологий реализации ФГОС в 

контексте духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Проект выполняется по 

выбранной теме.  



8 

 

Тематика проектов: организация работы по духовно- нравственному воспитанию в 

современной общеобразовательной школе России (с позиций классного руководителя – для 

определенного класса); проект организации работы по духовно- нравственному воспитанию в 

современной общеобразовательной школе России (с позиций завуча по воспитательной работе 

для всей школы); проект организации работы по религиозно-  нравственному воспитанию в 

современной православной школе России (с позиций классного руководителя – для 

определенного класса); проект организации работы по религиозно- нравственному воспитанию 

в современной православной школе России (с позиций завуча по воспитательной работе для 

всей школы); проект организации работы по религиозно- нравственному воспитанию в 

современной воскресной школе России; проект внеклассного мероприятия для 

общеобразовательной школы по духовно-нравственному воспитанию школьников.  

Работа предоставляется в ходе презентации.  

Критерии оценивания проекта:  

Защита проектных работ осуществляется на семинарах. Оцениваются работы по следующим 

общим критериям: 

Критерий Уровни достижения 

Обоснование 

актуальности 

проекта 

(Проблемное 

поле) 

  

2 балла 

Актуальность работы 

обоснована 

1 балл 

Актуальность работы 

частично обоснована 

0 баллов 

Актуальность 

работы не 

обоснована 

Логика 

поэтапного 

планирования 

(задачи) 

  

2 балла 

Соблюдена логическая 

последовательность 

поставленных задач, 

ресурсы и сроки 

адекватны 

поставленным задачам 

  

1 балл 

Логическая 

последовательность 

поставленных задач 

имеет недочёты, 

ресурсы и сроки не 

полностью адекватны 

поставленным задачам 

0 баллов 

Планирование 

отсутствует или 

имеет логические 

несоответствия, 

сроки и ресурсы 

неадекватны 

поставленным 

задачам 

  

Продукт 

  

2 балла 

Созданный продукт 

решает поставленную 

проблему; продукт 

соответствует 

изначально заявленным 

характеристикам 

 

1 балл 

Созданный продукт 

частично решает 

поставленную 

проблему; частично 

соответствует 

заявленным 

характеристикам  

0 балов 

Созданный продукт 

вовсе не решает 

поставленную 

проблему; 

не соответствует 

ключевым 

характеристикам 
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Защита 

(представление 

работы) 

  

2 балла 

Презентация наглядна, 

отражает сущность 

проекта; выступление 

поддерживает 

презентацию; ответы на 

вопросы 

аргументированы 

1 балл 

Презентация не в 

полной мере отражает 

сущность продукта; 

ответы на вопросы даны 

неполно 

0 баллов 

Презентация 

отсутствует; не 

отражает сущность 

проекта; ответы на 

вопросы 

отсутствуют 

  

Владение 

методами 

 

 

2 балла 

Автор в достаточной 

мере выбрал и освоил 

оптимальные методы. 

Возможны 

незначительные 

ошибки. 

1 балл 

Автор использовал 

неоптимальные методы. 

Не знаком со всем 

спектром методов в 

сфере проектирования. 

0 баллов 

Автор не имеет 

представления о 

существующих 

методах в сфере 

проектирования. 

Оригинальность 

  

 

2 балла 

Данный проект 

оригинален и не имеет 

полных аналогов. 

1 балл 

Проект имеет аналоги, 

но по отдельным 

параметрам 

усовершенствован. 

0 баллов 

Проект не 

оригинален, 

полностью копирует 

уже существующие 

проекты. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

Хорошо Удовлетворител

ьно 

Неудовлетворит

ельно 

ОПК – 

3 

ИОПК 

3.2 

Умение 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

Студент 

демонстриру

ет умение 

проектирова

ть 

организацию 

совместной 

и 

индивидуаль

ной 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

обучающихс

Студент 

допускает 

погрешност

и в 

проектирова

нии 

организации 

совместной 

и 

индивидуаль

ной 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Студент 

демонстриру

ет ряд 

грубых 

ошибок в 

проектирова

нии 

организации 

совместной 

и 

индивидуаль

ной 

воспитатель

ной 

деятельност

Студент не 

справляетс

я с 

проектиров

анием 

организаци

и 

совместной 

и 

индивидуа

льной 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Выполнени

е 

практическ

их заданий, 

контрольно

й работы 
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я.  

 

обучающихс

я. 
 

и 

обучающихс

я. 

 

обучающих

ся. 
 

ОПК- 4 

ИОПК 

4.1 

Знание истории 

развития теории и 

практики духовно-

нравственного 

воспитания в 

России; сущности и 

принципов 

духовно-

нравственного 

воспитания 

личности в 

контексте 

православной 

педагогической 

культуры; 

методических 

условий 

реализации 

духовно-

нравственного 

воспитания 

личности на основе 

базовых 

национальных 

принципов и в 

контексте 

ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

Студент 

демонстриру

ет знание и 

понимание 

истории 

развития 

теории и 

практики 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

в России; 

сущности и 

принципов 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры; 

методически

х условий 

реализации 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности на 

основе 

базовых 

национальн

ых 

принципов и 

в контексте 

ценностей 

православно

й 

культурной 

традиции.  
 

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное знание 

истории 

развития 

теории и 

практики 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

в России; 

сущности и 

принципов 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры; 

методически

х условий 

реализации 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности на 

основе 

базовых 

национальн

ых 

принципов и 

в контексте 

ценностей 

православно

й 

культурной 

традиции, 

допуская в 

интерпретац

Студент 

демонстриру

ет 

фрагментарн

ое знание 

истории 

развития 

теории и 

практики 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

в России; 

сущности и 

принципов 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры; 

методически

х условий 

реализации 

духовно-

нравственно

го 

воспитания 

личности на 

основе 

базовых 

национальн

ых 

принципов и 

в контексте 

ценностей 

православно

й 

культурной 

традиции, 

допуская в 

интерпретац

Студент 

демонстри

рует 

отсутствие 

необходим

ых знаний. 

Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах, 

ответы на 

экзамене 
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ии 

незначитель

ные ошибки 

и 

неточности. 

ии 

значительны

е ошибки и 

много 

неточностей. 
 

ОПК -7 

ИОПК 

7.1 

Знание 

особенностей 

построения 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательных 

отношений с 

учетом 

особенностей 

образовательной 

среды учреждения 

Студент 

демонстриру

ет 

всесторонее

е знание 

особенносте

й 

построения 

взаимодейст

вия с 

различными 

участниками 

образовател

ьных 

отношений с 

учетом 

особенносте

й 

образовател

ьной среды 

учреждения. 

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное знание 

особенносте

й 

построения 

взаимодейст

вия с 

различными 

участниками 

образовател

ьных 

отношений с 

учетом 

особенносте

й 

образовател

ьной среды 

учреждения. 

Студент 

демонстриру

ет 

фрагментарн

ое  знание 

особенносте

й 

построения 

взаимодейст

вия с 

различными 

участниками 

образовател

ьных 

отношений с 

учетом 

особенносте

й 

образовател

ьной среды 

учреждения 

Студент не 

знает  

особенност

ей 

построения 

взаимодейс

твия с 

различным

и 

участникам

и 

образовате

льных 

отношений 

с учетом 

особенност

ей 

образовате

льной 

среды 

учреждени

я 

Выполнени

е 

практическ

их заданий, 

контрольно

й работы 

ПК-6 

ИПК 6.1 

Умение выявлять 

представления об 

отдельных аспектах 

христианской 

нравственной 

жизни в 

святоотеческой 

литературе 

Студент 

демонстриру

ет умение 

выявлять 

представлен

ия об 

отдельных 

аспектах 

христианско

й 

нравственно

й жизни в 

святоотеческ

ой 

литературе.  
 

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное умение 

выявлять 

представлен

ия об 

отдельных 

аспектах 

христианско

й 

нравственно

й жизни в 

святоотеческ

ой 

литературе, 

допуская 

неточности 

и 

незначитель

ные ошибки 

в знании 

персоналий 

Студент 

пытается 

выявлять 

представлен

ия об 

отдельных 

аспектах 

христианско

й 

нравственно

й жизни в 

святоотеческ

ой 

литературе, 

допуская 

значительны

е ошибки в 

знании 

персоналий 

и трактовке 

идей.  
 

Студент не 

читал 

святоотече

скую 

литературу

, 

персоналий 

и идей 

представит

ь не может 

Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах, 

ответы на 

коллоквиум

ах, на 

экзамене, 

реферат 
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и трактовке 

идей.  
 

ПК-6 

ИПК 6.2 

Умение выявлять и 

характеризовать 

этическое 

содержание 

различных 

жизненных 

проявлений и 

педагогических 

ситуаций в 

контексте традиций 

православного 

богословия и 

культуры 

Студент 

демонстриру

ет умение 

выявлять и 

характеризо

вать 

этическое 

содержание 

различных 

жизненных 

проявлений 

и 

педагогичес

ких 

ситуаций в 

контексте 

традиций 

православно

го 

богословия 

и культуры.  

 

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное умение 

выявлять и 

характеризо

вать 

этическое 

содержание 

различных 

жизненных 

проявлений 

и 

педагогичес

ких 

ситуаций в 

контексте 

традиций 

православно

го 

богословия 

и культуры, 

допуская в 

трактовке 

ряд 

незначитель

ных ошибок 

и 

неточностей. 

 

Студент 

демонстриру

ет попытку 

выявлять и 

характеризо

вать 

этическое 

содержание 

различных 

жизненных 

проявлений 

и 

педагогичес

ких 

ситуаций в 

контексте 

традиций 

православно

го 

богословия 

и культуры, 

допуская в 

трактовке 

ряд 

значительны

х ошибок и 

значительно

е количество 

неточностей. 

 

Студент не 

умеет 

выявлять и 

характериз

овать 

этическое 

содержани

е 

различных 

жизненных 

проявлени

й и 

педагогиче

ских 

ситуаций в 

контексте 

традиций 

православн

ого 

богословия 

и 

культуры. 

Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах, 

ответы на 

экзамене, 

реферат 

ПК-6 

ИПК 6.3 

Знание цели, задач, 

структуры, 

содержания, форм 

и методов духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православной 

педагогической 

культуры на 

различных этапах 

ее жизненного 

пути; сущности 

педагогического 

сопровождения 

процессов духовно-

Студент 

демонстриру

ет знание 

цели, задач, 

структуры, 

содержания, 

форм и 

методов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

Студент 

демонстриру

ет в целом 

сформирова

нное знание 

цели, задач, 

структуры, 

содержания, 

форм и 

методов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

Студент 

демонстриру

ет 

фрагментарн

ое знание 

цели, задач, 

структуры, 

содержания, 

форм и 

методов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

Студент не 

обладает 

необходим

ыми 

знаниями и 

умениями. 
Доклады и 

сообщения 

на 

семинарах, 

ответы на 

экзамене, 

реферат 
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нравственного 

развития и 

воспитания 

личности. 

Умение 

формулировать 

цель, задачи, 

определять 

структуру, 

содержание, формы 

и методы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православной 

педагогической 

культуры на 

различных этапах 

ее жизненного пути 

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути; 

сущности 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

процессов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности; 

умение 

формулиров

ать цель, 

задачи, 

определять 

структуру, 

содержание, 

формы и 

методы 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути.  

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути; 

сущности 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

процессов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности, 

допуская в 

трактовках 

незначитель

ные ошибки 

и 

неточности; 

в целом 

сформирова

нное умение 

формулиров

ать цель, 

задачи, 

определять 

структуру, 

содержание, 

формы и 

методы 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

й 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути; 

сущности 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

процессов 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности, 

допуская в 

трактовках 

значительны

е ошибки и 

значительно

е количество 

неточностей; 

он 

испытывает 

значительны

е 

затруднения 

в 

демонстраци

и умения 

формулиров

ать цель, 

задачи, 

определять 

структуру, 

содержание, 

формы и 

методы 

духовно-

нравственно

го развития 

и 

воспитания 

личности в 

контексте 

православно

й 
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пути, однако 

допускает в 

формулиров

ках 

неточности. 

педагогичес

кой 

культуры на 

различных 

этапах ее 

жизненного 

пути, однако 

допускает в 

формулиров

ках 

неточности. 

 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену:  

1. Педагогические идеи духовно-нравственного воспитания личности в святоотеческой 

литературе.  

2. Семейное воспитание в трудах святых отцов и учителей РПЦ. 

3. Идеалы православной педагогической культуры в трудах русских религиозных 

философов. 

4. Идеалы православной педагогической культуры в трудах К.Д. Ушинского. 

5. С.А. Рачинский о воспитании в сельской школе. 

6. Прот. В. Зеньковский о проблемах воспитания в свете христианской антропологии.  

7. Прот. В. Зеньковский об авторитете учителя, психологии учителя и ученика, о классе как 

социальном организме. 

8. Прот. В. Зеньковский о семье, ее кризисе и характере религиозного воспитания личности 

в семье. 

9. Этика педагогических отношений в православной культурной традиции. 

10. Православная педагогика в отеческих поучениях («Поучение» Владимира Мономаха, 

Домострой, «Отеческое завещание сыну» И.Т. Посошкова, «Духовная моему сыну» В. Н. 

Татищева).  

11. Епископ Евсевий (Орлинский) и его книга «О воспитании детей в духе христианского 

благочестия».   

12. Церковно-педагогическая мысль России в XIX веке (святитель Филарет, митрополит 

Московский,  святитель Феофан Затворник).  

13. Философско-религиозное обоснование идеалов воспитания в статьях Н.И. Пирогова. 

14. Взгляды на устроение сельской школы в России Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского.  

15. К.П. Победоносцев об устроении и содержании обучения в церковно-приходской школе. 

16. Жизнь, педагогическая деятельность и воззрения священномученика Фадея 

(Успенского).  

17. Педагогические идеи в наследии религиозных философов российского зарубежья (прот. 

Сергий Булгаков, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин).  

18. Православная педагогическая культура в контексте социально-культурного служения 

Русской православной церкви.  

19. Педагогика монастырского жительства.  

20. Этика педагогических отношений в православной культурной традиции.  

21. Семья и традиции семейного воспитания в контексте православной педагогической 

культуры России 
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22. Православная педагогическая культура в контексте социально-культурного служения 

Русской православной церкви 

23. Православная педагогическая культура и социокультурное пространство современной 

России: основные направления интеграции 

24. Православная антропология как мировоззренческий компонент православной 

педагогической культуры 

25. Православная культура в контексте педагогической деятельности 

26. Религиозно-нравственное (духовно-нравственное) воспитание личности как основной 

предмет педагогической деятельности в православной педагогической культуре 

 

Критерии оценивания ответа на экзамене 

 

14-15 баллов 

Обучающимся было продемонстрировано глубокое знание и понимание терминологии 

дисциплины, свободное владение ею, умение самостоятельно конструировать знание, владение 

аргументацией, умение делать самостоятельные выводы.  

 

9-13 баллов 

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 слабо выстраивает аргументацию.  

 

2 – 8 баллов 

Обучающимся были продемонстрированы фрагментарные знания: ориентируется в 

базовых терминах дисциплины, показывает неумение или слабое умение конструировать 

знание.  

 

0 – 1 балл 

Обучающийся не продемонстрировал требуемого знания изученного материала.  

 

 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 Дивногорцева С.Ю., докт. пед. н., зав. кафедры педагогики   

 

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

 


