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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 «Методика и технологии изучения православного вероучения в 

конфессионально-образовательном учреждении», входящей в состав образовательной 

программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Религиозное 

образование в России и за рубежом». 

Текущая проверка успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

выполнения практических заданий, а также проверки реферата. 

 

Раздел 1. Общие основы и исторически сложившиеся формы духовно-нравственного 

воспитания и их преемственность в изучении православного вероучения в различные 

исторические периоды. 

 

Темы доклады:  

1. Введение обязательного предмета «Закон Божий» в программу дореволюционных 

школ. 

2. Особенности изучения Закона Божия в различных школах Российской Империи во 

второй половине XIX- начале XX вв. 

3. Методика преподавания Закона Божия трудах дореволюционных законоучителей (на 

выбор).  

4. Православное вероучение в опыте просветительской деятельности представителей 

Русского Зарубежья (на выбор).  

5. Восстановление и реорганизация исторически сложившихся форм изучения 

православного вероучения в конце XX – начале XXI века в России.  

 

Критерии оценки доклада: 

- 3 балла выставляются обучающемуся, если доклад структурирован, четко 

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

поставленными задачами;  

- 2 балла выставляются обучающемуся, если доклад структурирован, четко 

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

пробелы в его освещении;  

- 1 балл ставится, если обучающийся слабо или вовсе не ориентируется в содержании 

вопроса. 

 

Раздел 2. Особенности психолого-педагогической работы с обучающимися в контексте  

преподавания православного вероучения на ступенях различных ступенях образования. 

 

Практическое задание 1: разработать план-конспект беседы с родителями или педагогами, 

посвященного вопросам православного воспитания и преподавания православного 

вероучения детям определенной возрастной категории. Возрастную категорию обучающихся 

и тему можно выбрать самостоятельно.  

 

Критерии оценивания: 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

а) Студент не 

выполнил задание  

б) Студент 

предоставил чужую 

Студент выполнил 

задание  

поверхностно. План-

конспект беседы не 

Студент достаточно 

грамотно составил 

план-конспект 

беседы. Большинство  

Студентом 

методически 

грамотно составил 

план-конспект 



работу раскрывает 

выбранную тему.  Не 

учтены психолого-

педагогические 

особенности 

преподавания 

православного 

вероучения и 

духовного 

воспитания в 

выбранном 

возрастном периоде. 

поставленных 

вопросов раскрыты,   

психолого-

педагогические 

особенности 

преподавания 

православного 

вероучения и 

духовного 

воспитания в 

выбранном 

возрастном периоде 

учтены в большей 

степени. 

беседы. Раскрыты 

основные 

поставленные 

вопросы, учтены 

психолого-

педагогические 

особенности 

преподавания 

православного 

вероучения и 

духовного 

воспитания в 

выбранном 

возрастном периоде.  

 

 

 

Практическое задание 2: подготовить материал для мини-диспута (круглого стола) по 

вопросам духовного воспитания и просвещения подрастающего поколения. В ходе 

подготовки материала следует выделить различные точки зрения по выбранному вопросу 

(минимум 2), аргументировать каждую и быть готовым защищать ее в ходе 

смоделированного на семинарском занятии мини-диспута (круглого стола).  

 

Предполагаемые темы: 

1. Понимание духовного просвещения с точки зрения светской и православной 

педагогической мысли. 

2. В каком возрасте следует начинать духовное просвещение детей. 

3. Выбор светского или православного образовательного учреждения для детей   

4. Разница воспитательных подходов со стороны семьи и школы или школы и Церкви.  

5. Формирование мировоззрения и духовного становления в юношеском возрасте: 

вопросы влияния социума, среды и Церкви.   

 

Критерии оценивания: 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

а) Студент не 

выполнил задание  

б) Студент 

предоставил чужую 

работу 

Студент выполнил 

задание  

поверхностно. 

Подготовленный 

материал плохо 

раскрывает 

выбранную тему.  Не 

учтены изученные 

особенности  

духовного 

воспитания. Студент 

не смог раскрыть 

подходы к проблеме. 

В ходе диспута 

испытывал 

затруднения в 

аргументации.  

Студент выполнил 

задание. 

Подготовленный 

материал достаточно 

полно раскрывает 

выбранную тему. В 

целом учтены 

изученные 

особенности  

духовного 

воспитания. Студент 

смог раскрыть один 

из подходов к 

проблеме. В ходе 

диспута смог 

аргументировать 

свою позицию.  

Студент 

основательно 

подошел к 

выполнению задания. 

Подготовленный 

материал раскрывает 

выбранную тему. 

Учтены изученные 

особенности  

духовного 

воспитания. Студент 

смог раскрыть 

различные подходы к 

проблеме, уверенно и 

четко 

аргументировал свою 

позицию.  

 



 

 

Раздел 3. Общие вопросы организации религиозного образования и методики преподавания 

православного вероучения в современных конфессионально-ориентированных 

(православных) учреждениях на различных ступенях образования.  

 

Практическое задание: на основе примерной программы предмета основы православной 

веры Стандарта православного компонента составить примерное тематическое планирование 

для обучающихся средней ступени обучения (5-9 класс). 

 

Требования к заданию: 

 тематическое планирование должно быть смоделировано по тематическим блокам  

курса ОПВ из расчета на 5 лет обучения (с 5 по 9 класс) 

 составление учебной программы курса должно соответствовать требованием 

Стандарта православного компонента; 

 тематическое планирование должны содержать следующие разделы:  

- Основы вероучения 

- Молитвы 

- Священное Писание (Ветхого и Нового Завета) 

- Богослужение и Таинства  

- История Русской Церкви 

- История Русской Православной Церкви. Подвижники благочестия. 

 

Критерии оценивания: 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

а) Студент не 

выполнил задание 

или выполнил 

частично 

б) Студент 

предоставил чужую 

работу  

 

Учебная программа 

курса соответствует 

всем формальным 

требованиям, но при 

этом является копией 

программы, 

представленной на 

занятии. Студент 

скопировал идею, не 

привнеся ничего 

своего. 

Учебная программа 

курса соответствует 

всем необходимым 

требованиям 

Стандарта. Однако в 

ней присутствуют 

некоторые 

логические ошибки 

изложения и 

представления 

материала.  

Учебная программа 

курса соответствует 

всем необходимым 

требованиям 

Стандарта и 

нормативным 

документам, не 

содержит ошибок 

логики изложения, 

обоснован выбор 

тематических 

разделов курса по 

годам обучения. 

 

Раздел 4. Методические аспекты преподавания православного вероучения в современных 

конфессионально-ориентированных (православных) учреждениях. 

 

Практическое задание: разработать урок (фрагмент урока) по основам православной веры 

для начальной, средней или старшей школы, с учетом общих аспектов методики 

преподавания православного вероучения. Оформить урок рекомендуется в виде 

технологической карты урока:  

 

Класс 

Предмет  

Технологическая карта урока 

Тема урока  



Цель урока  

Новые термины 

и понятия  

 

Информационно-образовательная среда 

Учебно-методическое 

сопровождение 

Дидактические материалы ИКТ 

   

Планируемые результаты 

Предметные1 Метапредметные Личностные2 

Познавательны

е 

Коммуникативны

е 

Регулятивны

е 

Ученик научится: Ученик 

научится/  

получит 

возможность 

научиться 

Ученик научится/  

получит 

возможность 

научиться 

Ученик 

научится/  

получит 

возможность 

научиться 

Ученик 

получит 

возможность 

формировани

я и (или) 

развития 

     

Этапы урока с 

указанием 

времени на 

каждый этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся, 

включая способы 

ее организации 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

групповой, в 

парах) 

Формируемые учебные 

действия 

1.Оргмомент (2-3 

мин.) 
   

2.Актуализаци

я знаний (7-10 

мин.) и т.д. 

   

 

Критерии оценивания: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

а) Студент не 

выполнил задание  

б) Студент 

предоставил чужую 

работу  

Разработка урока не 

соответствует 

некоторым 

требованиям,  

изложенным выше.  

Разработка урока 

полностью не  

раскрывает суть 

занятия.  

Заявленная тема 

частично 

соответствует 

поставленным целям 

Разработка урока 

соответствует 

требованиям  

изложенным выше. 

Заявленная тема 

соответствует 

поставленным целям 

и задачам занятия.  

 

Урок грамотно 

составлен и 

оформлен и 

соответствует всем 

необходимым 

требованиям. 

Заявленная тема 

полностью 

соответствует 

поставленным целям 

и задачам занятия. В 

плане-конспекте  

реализовались 

                                                 
1,2 См. Примерную программу предмета Основы православной веры Стандарта православного компонента 
2 Метапредметные и личностные результаты см.: ФГОС ООО или ФГОС СОО Примерная основная 
образовательная программа начального общего образования 



и задачам занятия.  

 

оригинальные идеи и 

задумки.  

 

Раздел 5. Технологии изучения православного вероучения в контексте требований ФГОС и 

стандартов конфессионального (православного) образования на ступенях СПО, ВО и ДПП. 

 

Темы докладов: 

1. Структура урока основ православной веры. Особенности каждого этапа.  

2. Цели и задачи, определяющие содержание и структуру урока основ православной 

веры.  

3. Типы уроков основ православной веры и возможные формы их проведения.  

4. Технические средства обучения на уроках основ православной веры.  

5. Аудио- и видео-средства и их использование на уроках основ православной веры. 

6. Традиционные технологии (классно-урочная система) в преподавании православного 

вероучения. 

7. Исторически сложившиеся формы преподавания православного вероучения в 

школах. 

8. Инновационные педагогические технологии в преподавании православного 

вероучения.  

9. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в преподавании православного 

вероучения. 

10. Проектно-исследовательские технологии в преподавании православного вероучения. 

11. Технология проблемного (развивающего) обучения в преподавании православного 

вероучения. 

12. Игровые технологии в преподавании православного вероучения. 

13. Технология дифференцированного обучения в преподавании православного 

вероучения. 

14. Дистанционные технологии в преподавании православного вероучения.  

15. Воспитательные инновационные технологии в преподавании православного 

вероучения. 

16. Технология коллективной деятельности в преподавании православного вероучения. 

17.  Технология КТД (коллективные творческие дела) преподавании православного 

вероучения. 

 

Критерии оценки доклада: 

- 3 балла выставляются обучающемуся, если доклад структурирован, четко 

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

поставленными задачами;  

- 2 балла выставляются обучающемуся, если доклад структурирован, четко 

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

пробелы в его освещении;  

- 1 балл ставится, если обучающийся слабо или вовсе не ориентируется в содержании 

вопроса. 

 

Раздел 6. Подготовка специалистов в сфере преподавания православного вероучения в 

современных конфессионально-ориентированных (православных) учреждениях. 

 

Практическое задание: на основе обзора образовательных программ (курсов) по подготовке 

специалистов – преподавателей православного вероучения, заполнить таблицу, в 

включающую в себя перечень программ и их анализ.  

 

№ Ступень Название Организация Соответствие Особенности 



образования программы  (учреждение), в 

которой 

реализуется 

программа 

общим 

требованиям, 

предъявляемым к 

образовательным 

программам 

подготовки 

специалистов 

программы 

1.      

2.      

3.       

 

Критерии оценивания: 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

а) Студент не 

выполнил задание 

или выполнил 

частично 

б) Студент 

предоставил чужую 

работу  

 

В таблице 

присутствуют все 

необходимые 

пункты, но задание 

выполнено 

формально.  

Студент пользовался 

информацией из сети 

Интернет, больше, 

чем самим 

источником. 

Студент заполнил 

аналитическую 

таблицу. В работе 

присутствуют все 

необходимые 

пункты. Студент 

рассматривал 

некоторые 

программы, сумел 

выделить их 

особенности.  

 

Таблица заполнена 

по плану, подробно.  

Студент пользовался 

лекционным 

материалом, 

рассмотрел 

достаточное 

количество 

программ, сумел 

выделить 

особенности каждой 

программы, грамотно 

обосновал 

полученные в ходе 

анализа результаты. 

 

Раздел 7. Вопросы планирования, проектирования и конструирования 

образовательной деятельности и методических материалов, связанных с изучением 

православного вероучения по образовательным программам СПО, бакалавриата и ДПП. 

 

Практическое задание 1: выбрать тему лекционного или семинарского (практического) 

занятия, связанную с изучением православного вероучения по образовательным программам 

СПО, ВО или ДПП, по которому будет проведена дальнейшая разработка занятия и провести 

подбор научно-методической литературы, необходимой для изучения данной темы. Научно-

методическую литературу следует оформить в виде списка, в соответствии с требованиями 

составления библиографических источников (ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и 

«Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник автора и 

издателя»).  

 

Литература, необходимая для оформления источников:  

1. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» ГОСТ Р 7.0.100-2018 https://docs.cntd.ru/document/1200161674  

2. Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: справочник 

автора и издателя. — М.: Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2015. — 208 с. 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 

https://docs.cntd.ru/document/1200161674


а) Студент не 

выполнил задание  

б) Студент 

предоставил чужую 

работу  

Научно-методическая 

литература частично 

соответствует  заявленной теме. 

Указано малое количество 

источников.  Оформление 

литературы частично 

соответствует требованиям 

составления 

библиографических 

источников. Имеются 

неточности.  

Научно-методическая литература 

подобрана в соответствии с 

заявленной темой. Указано 

достаточное количество 

источников.   Оформление 

литературы в виде списка 

соответствует требованиям 

составления библиографических 

источников  

 

Практическое задание 2 (групповое): сформулировать и написать методические 

рекомендации для педагогов, раскрывающие особенности проведения занятий по изучению 

православного на ступенях СПО, ВО или ДПП (на выбор). Рекомендации должны включать 

следующие пункты: оглавление, пояснительная записка, содержание, заключение, список 

литературы, приложение (при необходимости).  

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

а) Студент не 

выполнил задание  

б) Студент 

предоставил чужую 

работу  

Методические 

рекомендации 

составлены не верно. 

Присутствуют не все 

указанные пункты. 

Содержательная 

часть рекомендаций  

не раскрывает или 

раскрывает малую 

часть особенностей 

проведения занятий 

по изучению 

православного на 

выбранной ступени 

образования. Студент 

посредственно 

отнесся к 

выполнению задания. 

Методические 

рекомендации 

составлены в целом 

верно. Присутствуют 

все указанные 

пункты. 

Содержательная 

часть рекомендаций  

затрагивает 

большинство 

особенностей 

проведения занятий 

по изучению 

православного на 

выбранной ступени 

образования.  

Методические 

рекомендации 

составлены грамотно. 

Присутствуют все 

указанные пункты. 

Содержательная 

часть рекомендаций  

содержит отражает 

различные стороны 

проведения занятий 

по изучению 

православного на 

выбранной ступени 

образования. Студент 

творчески подошел к 

решению задач в 

задании.  

 

Итоговый реферат (методическая разработка занятия). Итоговый реферат 

представляет собой методическую разработку лекции или семинарского занятия для 

проведения в рамках курсов повышения квалификации или учащихся бакалавриата по 

методике преподавания учебного предмета «Основы православной веры» для студентов или 

педагогов, готовящихся преподавать православное вероучение в конфессионально-

ориентированных (православных) школах.  

Основные требования и рекомендации к разработке и написанию лекции.  

Лекция представляет собой способ передачи учебной информации, при котором 

обширный материал излагается концентрировано, в логически выдержанной форме, с учетом 

характера профессиональной деятельности обучаемых. В своем классическом виде она 

представляет собой монологическое изложение преподавателем. Для активизации 

познавательной деятельности студентов рекомендуется применять различные 

педагогические технологии и виды лекций, а также использовать различные средства 

обучения.  



При разработке лекционного занятия важно, чтобы лекция проводилась в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и логически вписывалась в тематику 

предыдущих и последующих занятий. Структура занятия должна включать вступление, 

основную часть и заключение. Вступление – часть лекции, цель которой - заинтересовать и 

настроить аудиторию на восприятие учебного материала. В его состав входят: формулировка 

темы лекции, характеристика ее профессиональной значимости, новизны и степени 

изученности, цели и задачи лекции; изложение плана лекции, включающего наименования 

основных вопросов, подлежащих рассмотрению на лекции; характеристика рекомендуемой 

литературы, необходимой для организации самостоятельной работы студентов; 

ретроспекции - напоминание о вопросах, рассмотренных на прошлой лекции, связь их с 

новым материалом, указание на его роль, место и значение в данной дисциплине, а также в 

системе других наук. Основная часть - изложение содержания лекции в строгом 

соответствии с предложенным планом. Она должна включать раскрывающий тему лекции 

концептуальной и фактический материал, его анализ и оценку, различные способы 

аргументации и доказательства выдвигаемых теоретических положений и определяется 

видом лекцию. Заключение - подведение общего итога лекции, обобщение материала, 

формулировка выводов по теме лекции, ответы на вопросы слушателей.  

 Основные требования к лекции:  

- тема лекции должна соответствовать ФГОС, программе дисциплины 

профессионального модуля; 

- лекция должна быть доступна для понимания (принцип изложения должен быть от 

простого к сложному, от известного к неизвестному); 

- учебный материал должен быть построен логично; 

- изложение должно быть четким и ясным; 

- применение наглядных пособий и современных методов активизации деятельности 

обучаемых (диалог, дискуссия, проблемное изложение и т.д.). 

Разработка лекционного занятия должна включать следующие пункты: 

- тема занятия 

- цели и задачи занятия 

- вид лекции 

- технологии и средства обучения, используемые в ходе занятия  

- методическое сопровождение и литература для самостоятельной работы студентов 

- структура занятия и тезисный план с временным распределением; 

- план-конспект занятия;  

- вопросы для самопроверки усвоения лекции студентами. 

Основные требования и рекомендации к разработке и написанию семинарского 

занятия.  

Семинарское занятие предполагает собой форму занятий, в ходе которой происходит 

усвоение научных знаний, формирование специальных умений и навыков. Цель проведения 

семинарских занятий заключается в систематизации, углублении и закреплении 

теоретических знаний, а также расширение знаний по изучаемым дисциплинам и развитие 

навыков самостоятельной работы. В процессе проведения семинарских занятий студенты 

углублено изучают специальную литературу, учатся применять теоретический материал и 

всесторонне его анализировать. Организация семинарского занятия предполагает наличие 

следующих этапов: организационная часть, основная часть (обсуждение), диагностика 

усвоения знаний, заключительная часть, организация самостоятельной работы студентов. В 

ходе организационной части важно мобилизовать учащихся к обучению, активизировать их 

внимание, создать рабочую атмосферу для проведения занятия. На этом этапе происходит 

формирование потребности изучения конкретного учебного материала, сообщение темы, 

цели и задач семинара. В ходе основной части семинарского занятия происходит 

непосредственное обсуждение проблем, вынесенных на семинарское занятие. Задачей 

преподавателя является организация обсуждения и управление процессом рассмотрения 



основных вопросов семинара согласно выбранному виду и методики его проведения. 

Преподаватель должен учесть, чтобы происходило поэтапное обсуждение и понимание 

учениками изученной учебной информации. Этап диагностики правильности усвоения 

студентами знаний заключается в выяснении причин непонимания определенного элемента 

содержания учебной информации, неумение или ложности выполнения интеллектуальной 

или практической деятельности. Осуществляется с помощью серии оперативных и 

кратковременных контрольных работ, устных фронтальных опросов и т.д. Заключительная 

часть предполагает подведение итогов занятия: краткое сообщение о выполнении 

намеченной цели, задач, анализ того, что было рассмотрено, качество деятельности группы и 

отдельных студентов, оценки их деятельности и ее результатов. Этап организации 

самостоятельной работы студентов предполагает объяснение содержания задач и методики 

его выполнения, краткую аннотацию рекомендованных источников информации, 

предложения по выполнению индивидуальных заданий студентов.  

Основные требования к семинарскому занятию:  

- семинарское занятие должно освещать проблемные, ключевые вопросы для 

вынесения их на обсуждение в ходе семинарского занятия; 

- семинарское занятие должно быть выстроено систематично, последовательно, с 

учетом логической взаимосвязи с теоретическим материалом; 

- семинарское занятие должно предусматривать включение заданий, обеспечивающих 

связь теории с реальной практикой, показ значимости теории для решения профессионально 

важных задач 

 - при проведении семинарского занятия следует применять различные 

педагогические технологии и средства обучения.  

Разработка семинарского занятия должна включать следующие пункты: 

- тема занятия 

- цель и задачи занятия 

- вид семинарского занятия 

- структура занятия и план с временным распределением; 

- план-конспект семинарского занятия; 

- методическое сопровождение семинарского занятия и литература для 

самостоятельной работы студентов; 

- вопросы для диагностики (усвоения) содержания семинарского занятия студентами. 

Критерии оценки итогового реферата (разработки занятия):  

- 13-18 балл выставляются обучающемуся, если соблюдены все требования к 

написанию итогового реферата (разработки занятия), четко сформулированы цели и задачи 

занятия, подобраны методическое сопровождение, план-конспект занятия последовательно и 

логично раскрывает тему, учтены методические особенности преподавания православного 

вероучения; оформление соответствует заявленным требованиям. 

- 7-12 баллов выставляются обучающемуся, если требования к написанию итогового 

реферата (разработки занятия) соблюдены частично, тема в целом раскрыта, но имеются 

пробелы в конспекте и оформлении; в изложении содержания нарушена логика; не 

достаточно учтены методические особенности преподавания православного вероучения; 

оформление частично соответствует заявленным требованиям.  

- 0-6 баллов выставляются обучающемуся, если не соблюдены все требования к 

написанию итогового реферата (разработки занятия), тема не раскрыта; в изложении 

содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; не учтены 

методические особенности преподавания православного вероучения; оформление не 

соответствует заявленным требованиям.  



2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Отлично 

 

Хорошо 

 

Удовлетворит

ельно 

Неудовле

творител

ьно 

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 

Студент 

демонстрирует 

сформированное 

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 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

определять 

приоритеты и 

формулирова

ть цели 

собственной 

деятельности, 

но 

затрудняется 

с 

выстраивание

м планов и 

путей их 

достижения с 

учетом 

ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности 

и 

планируемых 

результатов 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

определять 

приоритеты и 

формулирова

ть цели 

собственной 

деятельности, 

но допускает 

ошибки в 

формулировк

ах, 

испытывает 

значительные 

затруднения 

в 

выстраивани

и планов и 

путей их 

достижения с 

учетом 

ресурсов, 

условий, 

средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности 

и 

планируемых 

результатов 

Студент 

не 

может 

определ

ить 

приорит

еты и 

цели 

собствен

ной 

деятельн

ости, 

ему 

сложно 

выстраи

вать 

планы и 

пути их 

достиже

ния с 

учетом 

ресурсов

, 

условий, 

средств, 

временн

ой 

перспект

ивы 

развития 

деятельн

ости и 

планиру

емых 

результа

тов 

Доклады, 

выполнение 

практических 

заданий 

Реферат  

ОПК-4 

Проектирует духовно-

нравственное воспитание 

на основе базовых 

национальных ценностей, 

в том числе ценностей 

православной культурной 

традиции 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь духовно-

нравственное 

воспитание 

на основе 

базовых 

национальны

х ценностей, 

в том числе 

ценностей 

православной 

культурной 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь духовно-

нравственное 

воспитание 

на основе 

базовых 

национальны

х ценностей, 

в том числе 

ценностей 

православной 

культурной 

Студент 

не умеет 

проекти

ровать 

духовно-

нравстве

нное 

воспита

ние на 

основе 

базовых 

национа

льных 

ценносте

й, в том 

числе 

ценносте

Практические 

задания, 

реферат 



традиции, 

допуская в 

проектирован

ии 

незначительн

ые ошибки и 

неточности 

 

традиции, 

допуская в 

проектирован

ии 

значительные 

ошибки и 

неточности 

 

й 

правосла

вной 

культур

ной 

традици

и 

ОПК-8 

Использует современные 

специальные научные 

педагогические знания и 

результаты исследований 

для выбора методов и 

средств при 

проектировании 

педагогической 

деятельности   

Студент выбирал 

эффективные 

методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, 

опираясь на 

современные 

специальные 

научные 

педагогические 

знания 

 

Студент 

выбирал в 

целом 

адекватные 

методы и 

средства при 

проектирован

ии 

педагогическ

ой 

деятельности, 

в основном 

опираясь на 

современные 

специальные 

научные 

педагогическ

ие знания, но 

совершая 

незначительн

ые ошибки 

 

Студент 

выбирал в 

целом 

адекватные 

методы и 

средства при 

проектирован

ии 

педагогическ

ой 

деятельности, 

пытаясь 

опираться на 

современные 

специальные 

научные 

педагогическ

ие знания, но 

совершая 

значительные 

ошибки 

 

Студент 

выбирал 

неэффек

тивные 

методы 

и 

средства 

при 

проекти

ровании 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

либо не 

выполни

л 

заданий 

по 

проекти

рованию 

педагоги

ческой 

деятельн

ости 

Практические 

задания, 

реферат 

ПК-1 

Анализирует и понимает 

содержание учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) по программам 

ВО и (или) ДПП 
Студент 

демонстрирует 

знание и 

понимание, 

умение 

анализировать 

цели, основные 

темы и 

дидактические 

единицы курсов, 

связанных с 

изучением 

православного 

вероучения в 

конфессиональн

о-

образовательных 

учреждениях 

 

Студент 

демонстрируе

т в основном 

сформирован

ное знание 

цели, 

основных тем 

и 

дидактически

х единиц 

курсов, 

изучением 

православног

о вероучения 

в 

конфессиона

льно-

образователь

ных 

учреждения, 

допуская 

незначительн

ые ошибки и 

неточности в 

изложении.  

 

Студент 

демонстрируе

т 

фрагментарн

ое знание 

цели, 

основных тем 

и 

дидактически

х единиц 

курсов, 

изучением 

православног

о вероучения 

в 

конфессиона

льно-

образователь

ных 

учреждениях 

допуская 

значительные 

ошибки в 

изложении.  

 

Студент 

не знает 

цели, 

основны

х тем и 

дидакти

ческих 

единиц 

курсов, 

изучени

ем 

правосла

вного 

вероуче

ния в 

конфесс

иональн

о-

образова

тельных 

учрежде

ниях. 

Практические 

задания, 

реферат, 

экзамен 

ПК-2 

Формулирует цель, 

определяет результаты, 

методы, средства и формы 

организации учебно-

Студент 

демонстрирует 

умение 

формулировать 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

Студент 

не 

обладает 

необход

Практические 

задания 



воспитательной 

деятельности по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

цель, определять 

результаты, 

методы, средства 

и формы 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности по 

программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования. 

 

ное умение 

формулирова

ть цель, 

определять 

результаты, 

методы, 

средства и 

формы 

организации 

учебно-

воспитательн

ой 

деятельности 

по 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

допуская 

незначительн

ые ошибки и 

недочеты. 

 

ное умение 

формулирова

ть цель, 

определять 

результаты, 

методы, 

средства и 

формы 

организации 

учебно-

воспитательн

ой 

деятельности 

по 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

допуская 

значительные 

ошибки и 

значительное 

количество 

недочетов. 

 

имыми 

умениям

и. 

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 

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 

незначительн

ые 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 

значительные 

ошибки 

 

Студент 

не смог 

выполни

ть 

проекти

рование 

и 

разработ

ку 

научно-

методич

еских и 

учебно-

методич

еских 

материа

лов, 

обеспеч

ивающи

х 

реализац

ию 

програм

м СПО и 

(или) 

ДПП 

либо при 

их 

проекти

ровании 

и 

разработ

ке 

допусти

л грубые 

ошибки, 

Практические 

задания, 

реферат 



демонст

рируя 

отсутств

ие 

знания и 

пониман

ия 

традици

онных и 

совреме

нных 

инновац

ионных 

образова

тельных 

технолог

ий. 

ПК-4 

Использует педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, 

образовательные 

технологии при 

проектировании 

образовательного процесса 

под руководством 

специалиста более 

высокой квалификации - 

отдельных видов учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

Студент 

демонстрирует 

умение 

проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации - 

отдельные виды 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и 

(или) ДПП, 

используя 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы 

и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся. 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь 

образователь

ный процесс 

под 

руководством 

специалиста 

более 

высокой 

квалификаци

и - отдельные 

виды 

учебных 

занятий 

программ 

бакалавриата 

и (или) ДПП, 

не всегда 

используя 

педагогическ

и 

обоснованны

е формы, 

методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Студент 

демонстрируе

т в целом 

сформирован

ное умение 

проектироват

ь 

образователь

ный процесс 

под 

руководством 

специалиста 

более 

высокой 

квалификаци

и - отдельные 

виды 

учебных 

занятий 

программ 

бакалавриата 

и (или) ДПП, 

но чаще всего 

он 

использовал 

педагогическ

и 

необоснованн

ые формы, 

методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Студент 

не 

выполни

л 

необход

имые 

для 

формиро

вания 

данного 

вида 

умения 

задания 

либо в 

проекти

ровании 

образова

тельного 

процесса

, не 

обращая

сь за 

руковод

ством к 

специал

исту 

более 

высокой 

квалифи

кации, 

использо

вал 

педагоги

чески 

необосн

ованные 

формы, 

методы 

и 

приемы 

организа

ции 

деятельн

ости 

обучаю

щихся, 

Практические 

задания, 

реферат 



допусти

в грубые 

ошибки 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации.  

Вопросы для экзамена:  

1. Значение православного вероучения в культурно-исторической традиции. 

2. Особенности дореволюционного периода в России как ключевого этапа 

формирования методики преподавания православного вероучения. 

3. Современное состояние и перспективы развития методики преподавания 

православного вероучения в конфессионально-ориентированных (православных) 

школах.  

4. Особенности и специфика организации религиозного (православного) образования 

в конфессионально-ориентированных (православных) учреждениях на ступенях 

СПО, ВО и (или) ДПП.  

5. Общие и специфические черты конфессионально-ориентированного 

образовательного учреждения (школы с православным компонентом и воскресной 

школы). 

6. Цель и задачи изучения предмета основ православной веры в современных 

конфессионально-ориентированных (православных) учреждениях на ступенях СПО, 

ВО и (или) ДПП (- на выбор).  

7. Основные принципы духовного просвещения детей.   

8. Психолого-педагогические основы преподавания православного вероучения на 

различных ступенях образования (дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального и высшего образования – на выбор).  

9. Особенности взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам духовно-

нравственного воспитания.   

10. Методические особенности преподавания отдельных тематических блоков предмета 

основ православной веры (Священное Писание, молитвы, богослужение и таинства 

церкви, основы вероучения, жития святых – на выбор).  

11. Особенности построения урока основ православной веры в средней школе и 

старшей школе.  

12. Методика подготовки конспекта урока по вероучительным дисциплинам. Структура 

урока. Цели и задачи, ожидаемые результаты. Возможные действия в случае, когда 

«урок не клеится».  

13. Особенности построения и занятий по изучению православного вероучения на 

ступенях СПО, ВО и ДПП.  

14. Наглядные средства на уроках основ православной веры, требования к ним. 

Принципы изготовления самодельных наглядных пособий. 

15. Информационно-образовательная среда при изучении православного вероучения.  

16. Обоснованность выбора образовательных технологий в ходе изучения 

православного вероучения (на ступенях начального, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального или высшего образования – на выбор). 

17. Внеурочные формы работы с различными возрастными группами как продолжение 

урока по вероучительным дисциплинам. 



18. Основные требования подготовки специалистов в сфере преподавания 

православного вероучения в современных конфессионально-ориентированных 

(православных) учреждениях. 

19. Особенности и содержание образовательных программ преподавания 

вероучительных дисциплин, необходимых по подготовки специалистов, 

преподающих православное вероучение. 

20. Основные критерии и особенности подбора научно-методического сопровождения 

занятий, связанных с изучением православного вероучения.  

Критерии оценки ответа на экзамене:  

 13-18 баллов – при ответе на вопросы экзамена студентом было продемонстрировано 

глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение 

самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 

самостоятельные выводы. 

7-12 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы в 

целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, 

область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо 

выстраивает аргументацию. 

 1-6 баллов: при ответе на вопросы экзамена студентом были продемонстрированы 

фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или 

слабое умение конструировать знание. 

0 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом было обнаружено отсутствие 

знания. 

 

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: Т.А. Становская, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики историко-

филологического факультета ПСТГУ.   

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «21» июня 20212года, протокол № 10. 

 


