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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.04.01 

Теология «Православное богословие и философия в современном дискурсе». 

Для текущего контроля успеваемости используются  единые шкала и критерии оценки 

успеваемости в процессе выполнения контрольной работы: 

Оценка «зачет» ставится, если при выполнении заданий текущего контроля  успеваемости 

студент показал знание   и понимание терминов,  определений изучаемой дисциплины,  может 

самостоятельно их интерпретировать и использовать. Дает полные, развернутые ответы на 

поставленные вопросы. Самостоятельно анализирует теоретический материал. Умеет 

применять теоретическую базу при выполнении практических заданий. Грамотно 

аргументирует решение и объясняет логику его принятия. Самостоятельно формулирует 

проблему и делает выводы.  

Оценка «незачет» ставится, если студент при ответах допускает ошибки в использовании 

специальной терминологии, или ее незнание, неполно (с большими опущениями) перечисляет 

необходимые сведения, демонстрирует непонимание или ошибочное содержания понятий и их 

взаимосвязи, не в состоянии сделать анализ предложенной проблемы. Не умеет применять 

теоретическую базу при  выполнении практических заданий. Не может грамотно 

аргументировать решение и объяснить логику его принятия. Не может самостоятельно 

сформулировать проблему.  

 

Тема 1 Образование 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 1.1, 1.2 

Контрольная работа 1.1 (элемент «Задание») 

Опираясь на описания, данные А.А. Аузаном, В.И.Слободчиковым, Е.И.Исаевым и 

Ю.Г.Беляевым ответьте на вопросы, что такое 

А. Образовательный институт и в чем его отличие от института образования? 

Б. Образовательный процесс? 

В. Образовательная среда? 

В определении института (для вопроса А) рекомендую опереться не на В.И. 

Слободчикова, а на  работу А.А. Аузана. Подумайте как на примерах применить его объяснения 

формальных и неформальных институтов к образованию.  

Контрольная работа 1.2 («Форум для контрольной работы») 

А. Приведите примеры институтов образования и образовательных институтов, 

существующих в Церкви? 

Б. В какой момент эти институты возникли, и какие проблемы решают? 



В. Какие образовательные процессы связаны с этими институтами? 

Это задание не требует содержательной или исторической полноты, оно нацелено на 

осмысление теории на реальных примерах. Выполняться оно будет на форуме со скрытыми 

ответами с тем, чтобы по окончании можно было познакомиться с изысканиями друг друга. 

Тема 2. Возраст человека. 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 2.1, работа 2.2: в группе или 

индивидуально (по выбору). 

Контрольная работа 2.1. («Форум для контрольной работы») 

Ответить на вопрос, насколько удачным представляется соотнесение трех модусов бытия 

человека с тремя ступенями духовного возрастания (например, как проекции или проявления 

духовного в душевном)? 

Работа в группе 2.2. («ВИКИ» и «Стандартный форум»). 

 Подготовить документ, в котором изложить соображения о том, какие специфические 

потребности в образовании могут появляться именно у взрослого человека? 

Документ по желанию может также быть разработан не в группе, а самостоятельно 

(«Форум для контрольной работы»). 

Этот документ нам понадобится, когда мы будем разбираться в том, что на сегодняшний 

день наработано в области андрагогики, и что мы должны учитывать, занимаясь образованием 

взрослых. В частности, создавая институты, налаживая процессы и организуя среду. Иначе 

может оказаться, что мы используем рецепты, предназначенные для решения совсем других 

проблем. 

Тема 3. Основные принципы андрагогики 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 3.1 («Форум для контрольной 

работы»). 

1. Какие из приведенных в материалах для ознакомления принципов андрагогики могут 

оказаться неприменимы для богословского образования взрослых? 

2. Можно ли сформулировать какие-то дополнительных принципы или подходы, 

дополняющие приведенные перечни применительно к задачам богословского (церковного) 

образования взрослых?  

3. Проанализируйте программу нашей магистратуры с точки зрения принципов 

андрагогики: какие из них реализованы, а какие нет? 

Тема 4 Технологии образования взрослых 

Оценочные средства по разделу: групповая работа 4.1 (или индивидуальная по выбору), 

контрольная работа 4.2 – кейс. 

Групповая работа (или индивидуальная по выбору) 4.1 



Каждому из Вас (в случае выбора работы в группе) предлагается, пользуясь 

предложенной или любой иной литературой, сделать описание одного из методов  активного 

обучения 

• Метод кейсов 

• Тренинг 

• Дискуссия  

• Модерация 

• Ролевые, деловые и организационно-деятельностные игры 

по следующей схеме 

Как устроен данный метод → в каких случаях его рекомендуется применять → 

ограничения  → оценка допустимости использования данного метода для православного 

образования. 

Суть задания в том, чтобы сэкономить время на изучение разных методов - каждый 

готовит компактную справку, которая даст возможность сориентироваться остальным.  

Для аттестации по этому заданию для работы в группе, помимо размещения описания 

в отдельной теме,  каждый участник должен задать вопрос двум другим по теме их сообщения. 

И ответить на заданные ему вопросы. Необходимо получить 3 оценки (по одной в трех темах 

форумах). Для зачета необходимо дать содержательное описание метода и правильно ответить 

на вопросы о нем коллег.  

Тем, кто выбрал индивидуальную работу для аттестации необходимо  

сделать описание каждого  из методов  активного обучения (кейс, тренинг, дискуссия, 

модерация, игровые методы обучения: ролевые, деловые, организационно-деятельностные 

игры) по той же схеме: 

Как устроен данный метод → в каких случаях его рекомендуется применять 

→ ограничения → оценка допустимости использования данного метода для православного 

образования 

Необходимо оформить ответ таким образом, чтобы было понятно тем, кто ничего об этих 

методах ранее не знал.   

Практическая работа 4.2 – кейс («Форум для контрольной работы», «Форум для 

контрольной работы», «Книга») 

Вам предложено попробовать создать оптимальный пазл образовательных технологий, 

которые могли бы помочь достичь целей в каждом из четырех описанных в задании случаев.  

При подборе адекватных образовательных технологий можете учитывать не только те, 

которые считаются наиболее удачными в образовании взрослых людей, но и другие знакомые 



вам (традиционные и инновационные), которые вы уже рассматривали в курсе  

«Профессиональная деятельность преподавателя в высшем образовании». 

Задание состоит из трех этапов. 

1.     Вы получаете минимум информации о группе, с которой  предстоит работать 

преподавателю. 

 

Собираете предварительный набор «инструментов», аргументируете выбор. Публикуете 

решение на форуме для контрольной работы. Получаете зачет. Вам открывается возможность 

посмотреть ответы коллег и доступ ко второму этапу задания. 

2.     Преподаватель уже провел несколько занятий. Картина о составе группы у него более 

полная. Может быть, появилась необходимость изменения заранее намеченной стратегии 

(может, и нет)? 

Прошу вас высказать обоснованное мнение по каждому из четырех случаев. 

3.     После получения зачета по второй части задания вам откроется информация о том, 

как все происходило в реальности, и мнения о курсе учащихся и преподавателей.  Желающие 

смогут с ней ознакомиться.  

Описание этапа 1 («Страница»).  

4.2. Этап 1 («Форум для контрольной работы») 

Вам предстоит преподавать дисциплину "Новые религиозные движения" в четырех 

разных группах. Соберите оптимальный, с Вашей точки зрения, "набор инструментов" 

(образовательных технологий) для каждой группы. Аргументируйте выбор. 

Описание этапа 2  («Страница»).  

4.2 Этап 2 («Форум для контрольной работы») 

Вы преподаете предмет "Новые религиозные движения" в четырех разных группах уже 

месяц. Появилась ли необходимость коррекции заранее намеченной стратегии преподавания? 

Если да, поясните к каких случаях и как можно исправить ситуацию, чтобы достичь 

изначально поставленных целей? 

Тема 5. Образовательная среда. 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа  5.1  

Контрольная работа  5.1 («Задание») 

Прочитайте разделы п. 2.6 по п. 3.1 включительно из книги "Личностное и 

профессиональное развитие взрослого человека в пространстве образования" (± 20 минут 

чтения) и ответьте на следующий вопрос: 

Учитывая сложность сферы образования взрослых с точки зрения мотивов, 

образовательных задач, внешних и бытовых условий, всегда ли есть необходимость уделять 



внимание и силы целенаправленному формированию образовательной среды? Если да, то 

почему? Если нет, то укажите, в каких случаях этим можно пренебречь. 

 

Авторы:  

Г.В. Егоров, доцент кафедры НТГО, кандидат психологических наук, Н.А. Шалоткина, 

заведующий кафедры НТГО, кандидат культурологии. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 25 

августа 2020 года, протокол № 1. 

 


