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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости не требуются. 

 

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 
Зачтено Не зачтено 

УК-4 

Умение строить учебные, 

научные и деловые 

письменные тексты 

разных жанров. 

Умение оформлять 

библиографические 

ссылки и списки 

использованной 

литературы при создании 

учебных и научных 

работ. 

 

учащийся создает полноценный 

текст,  освящающий все 

необходимые аспекты,  

достигающий своей 

коммуникативной цели и 

содержащий  не более двух 

суммарно логических, 

пунктуационных и речевых 

ошибок, а также не 

содержащий ни одной 

орфографической и 

грамматической ошибок. 

или   

учащийся создает полноценный 

текст,  освящающий все 

необходимые аспекты,  

достигающий своей 

коммуникативной цели и 

содержащий  не более четырех 

суммарно логических, 

пунктуационных и речевых 

ошибок на 200 слов, а также не 

более двух суммарно 

орфографических и 

грамматических ошибок на 200 

слов.  

или 

учащийся создает полноценный 

текст,  освящающий большую 

часть необходимых аспектов,  

соответствующий своей 

коммуникативной цели и 

содержащий  не более восьми 

суммарно логических, 

пунктуационных и речевых 

ошибок на 200 слов, а также не 

более пяти суммарно 

орфографических и 

грамматических ошибок на 200 

слов.  

 

учащийся создает текст,  не 

освящающий большую часть 

необходимых аспектов, или  не 

соответствующий своей 

коммуникативной цели, или 

содержащий  более восьми 

суммарно логических, 

пунктуационных и речевых 

ошибок на 200 слов, или 

содержащий более пяти 

суммарно орфографических и 

грамматических ошибок на 200 

слов. 

зачет 

УК-6 

Знать: принципы 

управления своим 

временем в рамках 

собственной научной 

деятельности; алгоритм 

постановки цели и 

определения круга задач 

в рамках поставленной 

цели в собственной 

работе 

Владеет навыками постановки 

цели и решения задач в рамках 

поставленной цели. Смог 

выбрать оптимальные способы 

решения задач в рамках 

поставленной цели 

собственного проекта. 

Не владеет навыками 

постановки цели и решения 

задач в рамках поставленной 

цели. Не смог выбрать 

оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной 

цели собственного проекта. 

зачет 



УК-9 

Знать: базовые 

дефектологические 

знания 

Уметь: применять 

базовые знания 

дефектологии на 

практике 

Владеть: навыками в 

области дефектологии 

Студент показывает хорошие 

знания в области основ 

дефектологии 

Студент не знает и не способен 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и 

профессиональной сферах 

зачет 

ОПК-6 

Знать: основы 

педагогики 

Уметь: осуществлять 

педагогическую 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования для детей и 

взрослых 

Владеть: навыками 

педагогической 

деятельности в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования для детей и 

взрослых 

Студент знает основы 

педагогики, основы 

педагогической деятельности в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного образования 

для детей и взрослых 

Студент не знает основы 

педагогики, основы 

педагогической деятельности в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного образования 

для детей и взрослых 

зачет 

ПК-7 

Знать: способы и 

правила создания 

учебников и программ. 

Уметь: выполнять 

методическую работу. 

Владеть: навыками 

создания методических 

материалов 

Студент самостоятельно 

разрабатывает  

Студент не способен 

самостоятельно разрабатывать 

учебную программу 

Зачет 

 

 2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  
1. Основные категории педагогики: обучение, воспитание, образование, развитие и 

формирование, духовность. 

2. Принципы и методы православного воспитания 

3. Цель и задачи православной педагогики 

4. Государственная политика в области образования обучающихся с ОВЗ.  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ.  

6. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ .  

7. Принципы обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ (общепедагогические и 

специальные), психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, воспитания 

и развития.  



8. Понятия «индивидуальная образовательная программа» (ИОП), «индивидуальный 

образовательный маршрут» (ИОМ). Принципы построения ИОМ, структура, этапы 

проектирования, выбор методов, приемов, технологий. 

9. Система дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения и дополнительного образования для детей и 

взрослых. 

10. Теория обучения. Принципы обучения.  

11. Методы, средства и формы обучения.  

12. Диагностика результатов обучения.  

 

Критерии оценки ответа на экзамене:  

 45-50 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 

 29-44 балла заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, 

но допустивший незначительные ошибки и неточности при его изложении 

 18-28 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знаний 

основного программного материала, но допустивший значительные ошибки и неточности 

при его изложении 

 1-17 балла выставляется студенту, допустившему при ответе на вопрос задачи 

множественные ошибки принципиального характера. 

Критерии оценивания учебно-тематического плана для занятий по декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам в рамках внеучебной деятельности обучающихся:   

Максимум 37 баллов 

Баллы снижаются, если:  

- не указана возрастная категория обучающихся – минус 5 баллов 

- не указана цель программы – минус 5 баллов 

- не указаны планируемые результаты – минус 10 баллов 

- не указана длительность программы – минус 3 балла 

- текст выполнен с большим количеством орфографических ошибок – минус 17 баллов. 

 

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 

0 - 29 1 

 

Автор: Е.Л. Разоренова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики  

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «13» декабря 2022 года, протокол № 4. 

 


