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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, уровень магистратуры, профиль подготовки: «Православное богословие и 

философия в современном дискурсе». 

 

Раздел 1. Ключевые аспекты деятельности преподавателя в высшем и 

дополнительном профессиональном образовании. Образовательные технологии 

 

Тема 1.2. Образовательные технологии 

Индивидуальное задание (КР1) 

1. Технология проблемного обучения 

Прочитайте раздел 2.2 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). Кратко опишите технологию 

проблемного обучения по следующему плану: цель (назначение) технологии с точки зрения 

изменений, которые должны произойти в обучающемся; суть (содержание) технологии; 

используемые методы и приемы их реализации (с порядком их применения) для каждого из 

методов. 

2. Технология контекстного обучения 

Прочитайте раздел 2.3 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). Кратко опишите технологию 

обучения в сотрудничестве по следующему плану: цель (назначение) технологии с точки зрения 

изменений, которые должны произойти в обучающемся; суть (содержание, структура) 

технологии; формы ее реализации на учебных занятиях (наименования, без подробного 

описания); общие этапы реализации технологии. 

3. Технология обучения в сотрудничестве 

Прочитайте раздел 2.4 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). Кратко опишите технологию 

обучения в сотрудничестве по следующему плану: цель (назначение) технологии с точки зрения 

изменений, которые должны произойти в обучающемся; суть (содержание) технологии; 

используемые методы и приемы (в порядке их применения при реализации технологии). 

4. Технологии работы с текстом 

Прочитайте раздел 3.2 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). Выделите три уровня работы 

обучающихся с учебной литературы. Представьте перечень основных приемов для каждого из 



уровней организации работы с литературой с указанием цели, которая достигается при его 

применении. 

5. Технологии организации СРС 

Прочитайте раздел 3.6 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). 

1. Дайте определение понятию "самостоятельная работа студента" (СРС). 

2. Для каждого вида СРС перечислите формы ее реализации. 

3. Перечислите и кратко охарактеризуйте виды контроля результатов СРС. 

Критерии оценивания: 

Задание представляет собой конспект указанных разделов учебного пособия в рамках 

обозначенного вопроса. Критерии оценивания:  

- соответствие представленного ответа заданию; 

- соответствие ответа указанной в задании структуре; 

- наличие в ответе всех рассмотренных в учебном пособии форм учебной работы (в 

соответствии с заданием). 

«Зачтено»: ответ практически полностью соответствует заданию; в ответе присутствуют 

все указанные в задании ключевые моменты изучаемой образовательной технологии; в ответе 

приведены основные этапы реализации технологии (или ее характеристики – в соответствии с 

требованием задания). 

«Не зачтено»: ответ не соответствует заданию; в тексте ответа не содержатся основные 

характеристики изучаемой образовательной технологии или этапы ее реализации. 

 

Тема 1.3. Уровни усвоения учебного материала 

Индивидуальное задание (Реф1) 

Используя Ваш преподавательский опыт (при наличии) и знания, полученные в ходе 

изучения нашей дисциплины, а также знания из дисциплины «Православная христология и 

антропология», сформулируйте основные положительные аспекты предложенной модели с 

точки зрения эффективности достижения образовательных результатов и ее недостаточность 

и/или наличие в ней ошибок с точки зрения ее применения в образовании (в том числе 

взрослых) по дисциплинам теологического цикла. Предложите возможные изменения или 

направления для ее доработки. 

Данное задание носит творческий характер (особенно во второй его части) и не 

подразумевает наличия "правильного" ответа. 



Критерии оценивания: наличие самостоятельного заключения о положительных и 

отрицательных сторонах рассматриваемой модели обучения; наличие богословски грамотного 

анализа рассматриваемой модели с позиции православной антропологии. 

«Зачтено»: указаны положительные и отрицательные стороны рассматриваемой модели; 

дана грамотная оценка достоинств и недостатков модели с позиции православного учения об 

устроении и потребном образе жизни человека. 

«Не зачтено»: отсутствует заключение о положительных и отрицательных сторонах 

рассматриваемой модели; отсутствует оценка ее достоинств и недостатков с позиции 

православной антропологии или представленная оценка содержит существенные богословские 

ошибки. 

Индивидуальное задание (КР2) 

1. Прочитайте раздел 3.6 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). 

Сопоставьте учебные стратегии выполнения СРС с категориями когнитивного процесса 

таксономии Блума. Определите, какому из уровней соответствует каждая из стратегий. 

2. Прочитайте раздел 4.7 учебного пособия (Современные образовательные технологии : 

учебное пособие / коллектив авторов ; под ред. Н.В. Бордовской). 

На основании прочитанного выделите способы реализации данной технологии на 

лекционных занятиях (включая его возможные варианты) и сопоставьте каждый из способов с 

категориями когнитивного процесса таксономии Блума. Определите, какому из уровней 

соответствует каждый из способов реализации технологии (включая его варианты). 

Критерии оценивания: способность соотнести требования к формулировке и содержанию 

учебного задания с соответствующим уровнем усвоения учебного материала. 

«Зачтено»: в ответе перечислены все методические приемы, упомянутые в изучаемых 

разделах учебного пособия; каждому методическому приему сопоставлен соответствующий 

уровень усвоения учебного материала (по «таксономии Блума» в части когнитивных 

процессов). 

«Не зачтено»: в ответе перечислены не все методические приемы из рассматриваемых 

разделов учебного пособия; уровни усвоения учебного материала сопоставлены указанным 

приемам с ошибками. 

 

Тема 1.3. Уровни усвоения учебного материала 

Групповая работа (Пр). 

1. Каковы, на Ваш взгляд, границы применимости образовательных технологий? Другими 

словами, является ли этот инструмент универсальным или есть ситуации и/или условия для 



которых не возможно или нецелесообразно применение данного подхода в целом и/или 

отдельных технологий в частности? 

2. Для чего в учебном курсе нужны процедуры аттестации (как текущая, так и 

промежуточная) и дают ли преподавателю и обучающемуся эти формы работы что-либо, кроме 

оценок в ведомостях и зачетных книжках? Дополнительный вопрос к размышлению: нужна ли 

преподавателю при завершении курса какая-то «обратная связь» кроме обычных процедур 

зачета и экзамена? 

3. Как Вы полагаете, возможно ли получение образования дистанционно? 

Критерии оценивания: самостоятельное рассуждение по предложенным вопросам с 

опорой на полученные в ходе изучения темы знания с учетом мнения коллег. 

«Зачтено»: дан самостоятельный ответ на каждый из предложенных вопросов; в ответе 

использована профессиональная терминология (в соответствии с изученной темой); в ответе 

учтены ранее высказанные мнения. 

«Не зачтено»: ответ не содержательный и не является самостоятельным; в ответе не 

использована соответствующая терминология или использована с грубыми ошибками; в 

формулировке ответа полностью проигнорированы ранее высказанные мнения. 

 

Раздел 2. Проектирование результатов обучения и учебной деятельности 

 

Тема 2.1. Понятие компетенции в профессии и в образовании. Профессиональные 

стандарты 

Индивидуальное задание (КР3) 

1. Используя материалы раздела, посвященные Болонскому процессу, сформулируйте 

основную проблему определения ключевых понятий, прежде всего понятия компетенции, в 

рамках Болонского процесса и в чем ее причина (причины). 

2. На основании сообщения Симоненко С.И. перечислите основные требования к 

формулировке компетенции с позиции работодателя. 

Критерии оценивания: самостоятельное рассуждение по предложенным вопросам с 

опорой на полученные в ходе изучения темы знания. 

«Зачтено»: дан самостоятельный ответ на каждый из предложенных вопросов; в ответе 

использована профессиональная терминология (в соответствии с изученной темой. 

«Не зачтено»: ответ не содержательный и не является самостоятельным; в ответе не 

использована соответствующая терминология или использована с грубыми ошибками. 

 

 



Тема 2.2. Проектирование результатов обучения 

Групповая работа (в малых группах) (Пр) 

Вариант 1 

Используя полученные знания о назначении компетенции и ее роли в подготовке 

специалиста в высшем образовании, разработайте компетенцию (или группу компетенций по 

Вашему усмотрению) и индикаторы  ее сформированности для профессиональной деятельности 

выпускника по направлению 48.03.01 «Теология», уровень бакалавриата в области 01 

Образование и наука, в сфере дополнительного образования (детей и взрослых), 

осуществляемого православными религиозными организациями для решения 

профессиональных задач педагогического типа. 

При формулировке компетенции (компетенций) необходимо использовать 

профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (текст 

стандарта приложен к заданию). 

Вариант 2 

Используя полученные знания о назначении компетенции и ее роли в подготовке 

специалиста в высшем образовании, разработайте компетенцию (или группу компетенций по 

Вашему усмотрению) и индикаторы  ее сформированности для профессиональной деятельности 

выпускника по направлению 48.03.01 «Теология», уровень бакалавриата в области 11 Средства 

массовой информации, издательство и полиграфия, в сбора, подготовки и предоставления 

информации применительно к религиозной тематике) для решения профессиональных задач 

просветительского типа. 

При формулировке компетенции (компетенций) необходимо использовать 

профессиональный стандарт «Редактор средств массовой информации» (текст стандарта 

приложен к заданию). 

Критерии оценивания: содержательный и самостоятельны вклад в итоговый документ с 

опорой на полученные в ходе изучения темы знания (использование профессионального 

стандарта при формулировке компетенции и индикаторов, учет указанных областей и типа 

проф. задач) с учетом мнения коллег. 

«Зачтено»: предложен содержательный и самостоятельный вклад в итоговый документы в 

соответствии с заданием координатора группы; в предложенном тексте использована 

профессиональная терминология (в соответствии с изученной темой); в ходе работы 

продемонстрирована готовность учитывать высказанные мнения и замечания. 

«Не зачтено»: вклад в итоговый документ отсутствует или не является содержательным 

и/или самостоятельным; в предложенном тексте не использована соответствующая 



терминология или использована с грубыми ошибками; поручения координатора группы и/или 

замечания и предложения коллег проигнорированы. 

 

Тема 2.3. Проектирование учебной деятельности 

Групповая работа (в малых группах) (Пр) 

Используя полученные знания об образовательных технологиях и принципах построения 

учебного курса, разработайте карту для Вашей компетенции (по предложенной форме). 

Критерии оценивания: содержательный и самостоятельны вклад в итоговый документ с 

опорой на полученные в ходе изучения темы знания (использование профессионального 

стандарта при формулировке результатов обучения, адекватность предложенных форм учебной 

работы и форм контроля результатам обучения и индикаторам) с учетом мнения коллег. 

«Зачтено»: предложен содержательный и самостоятельный вклад в итоговый документы в 

соответствии с заданием координатора группы; в предложенном тексте использована 

профессиональная терминология (в соответствии с изученной темой); в ходе работы 

продемонстрирована готовность учитывать высказанные мнения и замечания. 

«Не зачтено»: вклад в итоговый документ отсутствует или не является содержательным 

и/или самостоятельным; в предложенном тексте не использована соответствующая 

терминология или использована с грубыми ошибками; поручения координатора группы и/или 

замечания и предложения коллег проигнорированы. 

 

Раздел 3. Разработка образовательных программ 

 

Тема 3.1. Структура системы образования в РФ 

Индивидуальное задание (КР4) 

На основании ФЗ об образовании в РФ прошу Вас представить структуру образования в 

РФ (виды, подвиды, уровни) в схематическом виде. Можно использовать графические 

возможности MSWord или - если графика для Вас затруднительна - представить структуру в 

виде таблицы. 

Структура должна учитывать все упомянутые в законе об образовании виды, подвиды и 

уровни образования, формы получения образования и формы обучения, формы реализации 

образовательных программ, а также демонстрировать наличие (или отсутствие) взаимосвязей 

между ними. 

Критерии оценивания: указание в представленной структуре предусмотренных законом 

видов, подвидов и уровней образования, форму получения образования, форм обучения, форм 

реализации образовательных программ; обозначение взаимосвязей между ними. 



«Зачтено»: в представленной структуре указаны все предусмотренные законом виды, 

подвиды и уровни образования, формы получения образования, формы обучения, формы 

реализации образовательных программ; правильно обозначены все взаимосвязи между ними. 

«Не зачтено»: в представленной структуре указаны не все предусмотренные законом 

виды, подвиды и уровни образования, формы получения образования, формы обучения, формы 

реализации образовательных программ; взаимосвязи между ними не обозначены или 

обозначены с существенными ошибками. 

 

Тема 3.2. Требования к образовательным программам 

Индивидуальное задание (Реф2) 

В качестве обобщения изученного материала Вам предлагается самостоятельно выявить 

существенные отличия ФГОС на базе профессиональных стандартов от предшествующей 

версии (ФГОС по направлению "Теология", уровень магистратуры на базе профстандартов (утв. 

2020 года); ФГОС по направлению "Теология", уровень магистратуры (утв. 2014 года). Отличия 

следует выявить для двух аспектов: 

- содержание образовательной программы; 

- условия ее реализации. 

Критерии оценивания: наличие в ответе указание на основные отличия предложенных 

редакций ФГОС. 

«Зачтено»: в ответе правильно указаны все характерные отличия предложенных редакций 

ФГОС с позиции требований к содержанию образовательной программы и в части условий ее 

реализации. 

«Не зачтено»: в ответе упущены наиболее характерные отличия предложенных редакций 

ФГОС с позиции требований к содержанию образовательной программы и/или в части условий 

ее реализации или приведенные отличия содержат существенные ошибки. 
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