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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 

Оценочные средства для текущей аттестации разработаны на основе рабочей программы 

дисциплины «Педагогические технологии дистанционного образования», входящей в состав 

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

"Коммуникация в религиозной педагогической культуре" 

В ходе обучения по дисциплине формируются следующие компетенции: 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

ПК-3 - Способен к разработке научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ СПО и (или) ДПП (01.004); 

ПК-4 - Способен к разработке и проведению под руководством специалиста более высокой 

квалификации отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП (01.004). 

 

Системы дистанционного обучения (теоретическая часть). 

Самостоятельное выполнение заданий практического курса в СДО в роли обучающегося. 

Задание. В роли слушателя системы дистанционного обучения ПСТГУ выполнить 

следующие задания: 

1. Знакомство - размещение сообщение в форуме 

2. Визитная карточка - заполнение визитной карточки, отправка сообщения преподавателю 

3. Пробный тест - работа с тестом 

4. Работа с сервисом "задание" - размещение ответа в сервисе "Задание" 

5. Работа с планом занятий - размещение комментария преподавателя 

6. Прикрепление файлов и ссылок - создание сообщение с прикрепленными файлами и 

ссылками 

Показатели оценивания: готовность студента к применению информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности. 

Критерии оценивания: самостоятельность в выполнении условий задания. 

Уровни оценивания: успешное выполнение всех заданий - зачтено . 

 

Взаимодействие в дистанционном образовании 

Проводится анализ конфликтной ситуации совместно с преподавателем. 

Студентам на занятии раздается стенограмма чат-семинара или форум-семинара, 

отражающего конфликт, вызванный недостатками педагогического проектирования занятия в 

условиях опосредованного взаимодействия. Студенты изучают предложенный текст и по 

наводящим вопросам преподавателя определяют какие ошибки и в какой момент были допущены 
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преподавателем. По окончании разбора преподаватель подводит итог и предлагает студентам 

высказать свои предложения: каким образом надлежало бы им действовать, если бы они оказались 

в подобной ситуации.  

Текст подбирается преподавателем из актуальной практики дистанционных занятий. 

Показатели оценивания: готовность студента к педагогической рефлексии. 

Критерии оценивания: полнота формулировок и способность применения профессиональной 

терминологии при анализе ситуации. 

Уровни оценивания: содержательное и самостоятельное участие в дискуссии - зачтено. 

 

Системы дистанционного обучения (практическая часть) 

Самостоятельное выполнение заданий практического курса в СДО в роли преподавателя 

Задание. Практическая работа с сервисами Moodle.  

Практическая работа с сервисами осуществляется в Лабораторном классе, к которому 

студенты подключены в роли преподавателя.  

Целью занятий является приобретение студентами первичных профессиональных умений и 

навыков проектирования и проведения занятий по дисциплинам программ высшего или 

дополнительного профессионального образования в области гуманитарных или богословских 

дисциплин. 

Задачами практических упражнений являются: 

- изучение практических приемов реализации образовательных технологий дисциплины в 

рамках конкретной дисциплины (курса); 

- самостоятельная разработка и подготовка разного вида учебных занятий и форм текущего 

контроля с помощью средств СДО. 

Первая практическая работа посвящена изучению возможностей, которые предоставляет 

СДО для передачи обучающимся учебной информации.  

 

Текст задания для студентов 

Для выполнения первой практическое работы Вам необходимо ознакомиться с типами 

ресурсов в нашей СДО в разделе самоучителя "Ресурсы курса". После ознакомления с 

самоучителем создайте в Лабораторном классе в своем разделе ресурс "Пояснение", ресурс 

"Страница", ресурс "Файл", ресурс "Папка", ресурс "Лекция" разместив в них любую условную 

информацию (ограничениями служит соблюдение приличий и объем размещаемых файлов - не 

более 0,5 Мб). 

После создания ресурсов ответьте на три вопроса на соответствующем форуме. 
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1. Каково назначение ресурса «Пояснение» и для чего его можно использовать в учебном 

курсе? 

2. С учетом технических особенностей ресурсов, для каких случаев следует использовать в 

учебном курсе ресурс «Страница», для каких – ресурс «Файл», для каких – «Папка»? 

3. Каково принципиальное методическое отличие ресурса «Лекция» от всех остальных 

ресурсов с точки зрения представления учебной информации? 

Вторая практическая работа посвящена использованию элементов СДО для организации 

контактной работы с обучающимися - как индивидуальной, так и групповой. 

Для выполнения второй практической работы Вам необходимо ознакомиться с разделом 

самоучителя "Занятия курса" с уроками, посвященными элементам Задание и Форум, выполнить 

четыре задания в Лабораторном классе и по результатам - ответить на вопросы на 

соответствующем форуме. 

1. Организация индивидуальной работы разного типа.  

Прочитайте раздел самоучителя, посвященный форумам, уделив особое внимание форуму 

для семинаров и форуму для контрольной работы. 

 

Создайте в Лабораторном классе в своем разделе Форум для семинаров и Форум для 

контрольной работы с примерными заданиями. Опубликуйте на них ответы от имени обоих 

тестовых слушателей. Прокомментируйте и оцените ответы только одного слушателя и 

посмотрите на результаты под именем одного и другого тестового слушателя последовательно. 

Обратите внимание на принципиальную разницу в видимости сообщений. 

Сопоставьте возможности и особенности форумов и сформулируйте для каких случаев 

(заданий, видов работы и т.д.) целесообразно использовать форум для контрольной работы, а в 

каких - форум для семинара. Обоснуйте свой вывод. 

2. Организация группового обсуждения. 

Прочитайте раздел Самоучителя, посвященный форумам. 

Определите какой из форумов по Вашему мнению подходит для организации обсуждения в 

группе двух и более вопросов (предполагается, что вопросы обсуждаются группой обучающихся 

по заданию преподавателя и под его наблюдением и сопровождением). 

Создайте в Лабораторном классе форум, на котором обучающихся должен для получения 

положительной оценки (не менее "удовлетворительно") за занятие принять содержательное 

участие в обсуждении каждого из предложенных вопросов. Участие оценивается преподавателем 

по пятибалльной шкале. Итоговой оценкой за занятие будет максимальная из оценок. 

После выполнения задания напишите: 

- какой вид форума Вы выбрали и почему; 
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- какие настройки в группе "Оценивание" и "Выполнение элемента курса" Вы использовали 

для того, чтобы максимально автоматизировать отслеживание условий выполнения обучающимся 

данного задания. 

3. Организация работы с докладами обучающихся в СДО. 

Прочитайте раздел самоучителя, посвященный форумам. Выберите форум, наиболее 

подходящий для публикации и обсуждения докладов с учетом условий, описанных в следующем 

абзаце. 

Каждый слушатель из учебной группы должен разместить текст своего доклада, другие 

необходимые материалы (схемы, картинки и т.д.) и приглашение к обсуждению. При этом, для 

получения зачета за занятие каждому из обучающихся необходимо не только подготовить 

собственный доклад, но и 

а) ответить на вопросы по своему докладу, которые ему зададут одногруппники, 

б) поучаствовать в обсуждении всех прочих опубликованных докладов (задать не менее 

одного вопроса автору). 

После выполнения задания напишите: 

- какой вид форума Вы выбрали и почему; 

- какие настройки в группе "Оценивание" и "Выполнение элемента курса" Вы использовали. 

4. Организация совместной работы с помощью Базы данных и Глоссария. 

Создайте в Лабораторном классе два занятия с элементами "База данных" и "Глоссарий". 

При создании воспользуйтесь описанием для каждого из этих элементов. Сопоставьте их 

возможности. 

Для каких учебных заданий для совместной работы стоит использовать "Глоссарий", а для 

каких - "Базу данных"? 

 

Дистанционные образовательные технологии (практическая часть и контрольная 

работа) 

В качестве базы для практической работы предлагается фрагмент учебно-методических 

материалов по дистанционному курсу «Духовно-нравственное воспитание и развитие детей на 

основе православных ценностей».  

Целью задания является практическое ознакомление с методическими возможностями 

системы дистанционного обучения на примере одной из них. 

Содержание задания: реализовать в виде блока занятий задание 1 из предложенного 

фрагмента курса в двух вариантах и сопоставить достоинства и недостатки каждого из них.  

При разработке и создании занятий используется «Руководство для преподавателя ПСТГУ». 
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Текст задания для студентов. 

Третий этап практических занятий посвящен анализу методических особенностей ресурсов 

СДО. Анализ проводим на примере организации индивидуальной контактной работы с 

обучающимися разными способами: с использованием элемента "Задание" и с использованием 

элемента "Форум для контрольной работы".  

На первый взгляд и то, и другое предоставляет преподавателю одинаковый принцип 

взаимодействия с обучающимся: асинхронный обмен текстовыми сообщениями или файлами в 

индивидуальном режиме, то есть когда ответы обучающегося доступны только преподавателю и 

каждый обучающийся видит только свои ответы и адресованные только ему сообщения 

преподавателя. Однако технические различия Задания и Форума для контрольной работы 

позволяют при своем грамотном использовании достигать различных образовательных целей, 

делая наиболее удобным Задание для одних случаев, а для других – Форум для контрольной 

работы. Вам предстоит самостоятельно (при необходимости – с помощью преподавателя) 

разобраться в характерных особенностях взаимодействия преподавателя и обучающегося в этих 

элементах СДО на примере фрагмента учебного курса и оценить их методические возможности. 

В ходе данного этапа практики необходимо создать в Лабораторном классе заданный 

фрагмент конкретной дистанционной дисциплины (учебно-методическое обеспечение, 

необходимое для работы, прилагается ниже). При этом необходимо одно и то же задание 

реализовать с помощью двух разных элементов. Далее требуется с помощью тестовых слушателей 

оценить возможности обоих элементов с точки зрения преподавателя, сопоставить их между собой 

и сделать заключение о том для каких видов (типов) заданий (и при каких условиях) 

предпочтительно использовать каждый из них. 

Порядок выполнения работы: 

1. В Лабораторном классе создать новый раздел с Вашими инициалами и фамилией, добавив 

«Фрагмент курса». В противном случае преподаватель не сможет оценить Вашу работу. 

2. В разделе создайте (в режиме редактирования) необходимые ресурсы для описания 

порядка работы и представления обучающемуся учебного материала для выполнения задания 1.1 

(см. материалы ниже). Тип/типы ресурса или ресурсов оставляется на Ваше усмотрение. 

После этого создайте элементы для организации индивидуальной работы обучающегося над 

заданием 1.1 в двух вариантах: 

- с использованием элемента «Задание»; 

- с использованием элемента «Форум» с типом «Форум для контрольной работы». 

3. После оформления фрагмента курса необходимо «выполнить» от имени тестовых 

слушателей (или одного из тестовых слушателей) Ваши задания (логины laboratory1, laboratory2; 

пароли 12345). 
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Под аккаунтом тестового слушателя оцените информативность для обучающегося созданных 

занятий (при необходимости вернитесь в систему под своим именем и подкорректируйте их) и 

напишите от имени тестового слушателя ответы на Ваши задания. Ответы могут носить условный 

характер. 

4. Под своим именем в качестве преподавателя прокомментируйте и оцените ответы. 

5. По результатам выполнения данного практического задания, ответьте на вопрос в 

соответствующем элементе нашего курса. 

Вопрос контрольной работы: какие имеются особенности у элементов «Задание» и «Форум 

для контрольной работы» с точки зрения организации взаимодействия преподавателя и 

обучающихся при индивидуальной работе и для каких заданий целесообразно использовать 

каждый из них. Ответ необходимо опубликовать в этом задании. 

 

Показатели оценивания: готовность студента к применению информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности. 

Критерии оценивания: полнота применения возможностей используемого ресурса для 

реализации поставленной педагогической задачи. 

Уровни оценивания: самостоятельность в выполнении рекомендаций преподавателя при 

изучении ресурса в ходе аудиторного занятия; полнота использования возможностей 

исследуемого ресурса для решения поставленной задачи – зачтено. 

 

Разработка и проведение занятий по дисциплине образовательной программы уровня 

бакалавриата или ДПП с применением дистанционных образовательных технологий 

Под руководством преподавателя студентам предлагается разработать в общем виде 

сценарий дистанционного обучения по выбранной дисциплине для выбранной категории 

обучающихся. Итоговый документ должен давать представление об изучаемых в курсе вопросах 

(разделы, подразделы), необходимом наборе учебных материалов и формах работы по каждому 

ключевому моменту курса (виды используемых инструментов обучения).  

После разработки сценария курса занятия курса делятся преподавателем между студентами 

группы. Каждому студенту предлагается разработать и создать в системе дистанционного 

обучения фрагмент курса, содержащий в себе не менее двух занятий разных типов (с двумя 

инструментами для обучения), при этом как минимум одно занятие должно предполагать 

взаимодействие преподавателя и обучающихся. Студент проводит свои занятия в роли 

преподавателя; в роли обучающихся выступают другие студенты группы. После проведения 

занятий необходимо оценить результаты участников, используя все возможности данного типа 

занятия (написать комментарии, поставить оценки) и выставить в ведомость оценки коллегам, 
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принявшим участие в занятиях (для тех видов занятий, которые требуют ручного выставления 

оценок в ведомость).  

Показатели оценивания: адекватный выбор педагогической технологии и средств, 

предоставляемых системой дистанционного обучения, для решения поставленной педагогической 

задачи. 

Критерии оценивания: степень самостоятельности при выборе; полнота использования 

возможностей, предоставляемых системой дистанционного обучения. 

Уровни оценивания: степень самостоятельности и полнота использования возможностей 

изучаемой СДО - зачтено. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 семестре в форме зачета. 

Зачет проводится в форме краткого (5 – 7 минут) устного сообщения студента о результатах 

разработки фрагмента дистанционного курса (фрагмента учебной дисциплины с применением 

дистанционных образовательных технологий).  

Условия допуска к зачету: положительная оценка за контрольную работу, успешное 

выполнение всех обязательных заданий ознакомительного и практического курса в системе 

дистанционного обучения (СДО), наличие в СДО самостоятельно разработанного фрагмента курса 

с результатами проведенных занятий (комментарии к ответам обучающихся, оценки). 

 

 2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-6 

оценивает процесс и 

результаты собственной 

педагогической 

деятельности с 

указанием достижений и 

недостатков и причинно-

следственных связей и 

делает выводы о 

дальнейших 

направлениях 

собственного развития 

(личностного и 

профессионального) 

полнота оценки 

проведенных занятий; 

адекватное выявление 

личных достижений и 

допущенных ошибок в 

ходе создания и 

проведения фрагмента 

курса; сформулированы 

причины допущенных 

ошибок и возможности по 

их компенсации или 

избеганию в контексте 

личной 

профессиональной 

грамотности. 

проведенные занятия 

оценены поверхностно; 

студент не определил 

ключевые успехи в 

собственной работе и 

допущенные ошибки. 

Отчет о 

проведенных 

занятиях 

(устный доклад). 

ПК-3 

осуществляет выбор 

фрагментов учебных 

материалов (из 

имеющегося массива) 

для разработки и 

проведения отдельных 

содержание выбранных 

фрагментов учебных 

материалов адекватно 

теме занятия, учебным 

заданиям и требуемым 

уровням освоения 

выбранные фрагменты 

учебных материалов не 

соответствуют тематики и 

не обеспечивают 

выполнение учебных 

заданий; объем учебных 

Результаты 

создания и 

фрагмента 

учебного курса в 

СДО 
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занятий в объемах и 

форматах, наиболее 

эффективных при 

реализации обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

учебного материала; 

объем отобранных 

материалов соотнесен с 

заданной трудоемкостью 

реализуемого занятия; 

выбранные форматы для 

представления учебных 

материалов в СДО 

оптимальны с 

технической точки зрения 

и методически оправданы 

материалов не учитывает 

заданной трудоемкости 

занятия; формат 

представления 

материалов существенно 

затрудняет их 

использование 

обучающимся для 

изучения и выполнения 

учебных заданий 

ПК-4 

разрабатывает элементы 

учебного курса для 

реализации в системе 

дистанционного 

обучения с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного обучения 

в разработанном 

фрагменте учебного курса 

выбранные виды учебной 

деятельности и их 

комбинация 

соответствуют 

планируемым 

результатам обучения, 

учитывают требования и 

особенности применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

возможности 

используемой системы 

дистанционного 

обучения; выбранные 

элементы СДО и их 

настройки позволяют в 

полном объеме 

реализовать 

запланированную 

учебную деятельность 

при дистанционном 

обучении и оценить ее 

результативность 

в разработанном 

фрагменте учебного курса 

виды учебной 

деятельности не 

обеспечивают 

достижение планируемых 

результатов обучения; 

реализация видов 

учебной деятельности в 

СДО полностью не 

учитывает требований и 

особенностей применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Результаты 

создания и 

фрагмента 

учебного курса в 

СДО 

ПК-4 

способен эффективно и 

в полном объеме 

проводить отдельные 

виды учебных занятий 

(включая контроль 

образовательных 

результатов) в системе 

дистанционного 

обучения с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

при проведении занятий 

по разработанному 

фрагменту учебного 

курса в СДО были даны 

комментарии к ответам 

обучающихся или заданы 

дополнительные вопросы 

в течении 24 часов после 

их появления; ответы 

были оценены после 

диалога с обучающимся; 

каждая оценка 

сопровождалась 

содержательным отзывом 

при проведении занятий 

по разработанному 

фрагменту учебного 

курса в СДО ответы 

обучающихся не были 

прокомментированы и 

оценены; выставленные 

оценки не 

сопровождались 

комментарием или 

отзывом  

Результаты 

проведения 

занятий по 

созданному 

фрагменту 

учебного курса в 

СДО 
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