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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Педагогика и психология», входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем, профиль подготовки «Администрирование информационных систем». 

Оценочные средства составлены на основе содержания дисциплины, отраженного в 

таблице 5.1 рабочей программы соответствующей дисциплины.  

Студенты готовят доклады по темам, представленным в содержании разделов. Доклады могут 
быть подготовлены как одним обучающимся, но также рекомендована коллективная работа по 
подготовке коллективных проектов, отражающих суть того или иного вопроса.  Коллективная 
проектная работа по раскрытию той или иной темы раздела помогает формированию 
заявленной компетенции УК-3, поскольку способствует формированию умениея студентов 
строить отношения с окружающими людьми, с коллегами; определять свою роль в команде, 
исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; учитывать 
особенности поведения других членов команды при реализации своей роли в команде; владение 
навыками: распределения ролей в условиях командного взаимодействия, критического 
осмысления своей роли; формирование способностьи реализовывать свою роль в командной 
работе с учетом особенностей поведения и интересов участников командной работы при общем 
обсуждении с преподавателем результатов работы 

Критерии оценивания индивидуальных докладов и сообщений:  
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 
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. 

Критерии оценивания коллективной проектной деятельности:  

Защита проектных работ осуществляется на семинарах. Оцениваются работы по следующим 
общим критериям: 

Критерий Уровни достижения 

Обоснование 
актуальности 

2 балла 1 балл 0 баллов 
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проекта 
(Проблемное 
поле) 

  

Актуальность работы 
обоснована 

Актуальность работы 
частично обоснована 

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 

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 

  

Коллективная 
работа 

2 балла 

Проект выполнялся 
группой студентов, 
каждый принимал 
активное участие и 
смог рассказать о своей 
роли в проекте 

1 балл 

Проект выполнялся 
группой студентов, но 
не каждый смог 
рассказать и обозначить 
свою роль в проекте 

0 баллов 

Проект был заявлен 
как коллективный, 
однако только один 
человек смог 
аргументированно 
рассказать о 
проделанной работе 
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Итого 
максимально   

10 баллов 5 баллов 0 баллов 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 
комп
етен
ции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-
3 

Общие знания о 
педагогике и 
психологии, о 
психолого-
педагогических 
основах социального 
взаимодействия и 
организации 
командной работы  

Студент демонстрирует в 
целом сформированное 
знание общих основ 
педагогики и психологии, 
различных приемов и 
способов социализации 
личности и социального 
взаимодействия; 
возможностей последствий 
личных действий и 
планирования своих 
действий для достижения 
заданного результата  в 
психолого-педагогической 
деятельности 
Он в целом умеет строить 
отношения с окружающими 
людьми, с коллегами; 
определять свою роль в 
команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели; учитывать особенности 
поведения других членов 
команды при реализации 
своей роли в команде 
Студент в целом смог 
продемонстрировать навыки  
распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия, 
критического осмысления 
своей роли; 
способность реализовывать 
свою роль в командной 
работе с учетом 
особенностей поведения и 

Студент показал 
фрагментарные знания 
или их отсутствие, он не 
умеет строить 
отношения с 
окружающими людьми, 
с коллегами; определять 
свою роль в команде, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели; 
учитывать особенности 
поведения других членов 
команды при реализации 
своей роли в команде, не 
смог 
продемонстрировать 
навыки  распределения 
ролей в условиях 
командного 
взаимодействия, 
критического 
осмысления своей роли; 
способность 
реализовывать свою роль 
в командной работе с 
учетом особенностей 
поведения и интересов 
участников командной 
работы при общем 
обсуждении с 
преподавателем 
результатов работы 
 

сообщения 
на 

семинарах, 
выполнени

е 
коллектив

ной 
проектной 
деятельнос

ти, зачет 
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интересов участников 
командной работы при 
общем обсуждении с 
преподавателем результатов 
работы 

 
2.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Объект и предмет психологии. Объект и предмет педагогики. 
2. Основные категории психологии: психика, личность, психические процессы, 

психические свойства и психические состояния. 
3. Основные категории педагогики: обучение, воспитание, образование, развитие и 

формирование, духовность. 
4. Формы и методы православного воспитания 
5. Основные функции и задачи психологии и педагогики. 
6. Цель и задачи православной педагогики 
7. Основные направления развития психологии. 
8. Основные этапы развития педагогического идеала и целей воспитания. 
9. Методы изучения психолого-педагогических явлений. Применение методов в 

профессиональной сфере. 
10. Тенденции развития современного образовательного пространства. Современные 

образовательные парадигмы. 
11. Дифференциация внутри педагогики. Отрасли психологии. 
12. Психика. Уровни развития психики. Критерий психического. Отличие психики 

человека от психики животных.  
13. Сознание и самосознание. Структура сознания.  
14. Личность, индивид, индивидуальность: понятия и соотношение между ними. 

Понятие личности в работах А.Н. Леонтьева и В.В. Петухова.  
15. Понятие и структура темперамента.  
16. Характер, структура характера.  
17. Способности, развитие способностей.  
18. Психические познавательные процессы: ощущение и восприятие, внимание, память, 

мышление. 
19. Влияние религиозного воспитания на развитие психических познавательных 

процессов 
20. Эмоции и чувства.  
21. Потребности и мотивы. 
22. Волевая регуляция личности.  
23. Психологическая характеристика деятельности.  
24. Воспитание. Принципы и правила воспитания личности. Критерий воспитанности. 

Основные методы воспитания. 
25. Значение воспитание добродетели воздержания у ребенка 
26. Семейное воспитание и семейная педагогика. 
27. Особенности православного семейного воспитания 
28. Образование как общечеловеческая ценность, как социокультурный феномен и 

педагогический процесс. 
29. Обучение как составная часть педагогического процесса. Методы, средства и формы 

организации обучения. 
30. Дополнительные и вспомогательные формы организации педагогического процесса. 
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31. Самообразование, саморазвитие и индивидуальная образовательная траектория. 
Профессиональное саморазвитие. 

32. В чем разница преподавания православной культуры в государственной 
общеобразовательной школе и воскресной школе 
 
Критерии оценки ответа на зачете:  

• 40 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 

• 29-39 баллов 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. 

2.2 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 Разоренова  Елена Львовна, к.п.н., доцент кафедры педагогики   

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

 


