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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости учебной практики, научно-

исследовательская работа, входящей в состав образовательной программы 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль подготовки «Религиозное образование в России и за 

рубежом» не предусмотрены и не требуются. 
 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике 

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Не зачтено 

УК-1 

Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы 

Студент демонстрирует 

умение выявлять и 

формулировать 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа 

проблем в современном 

образовании 

Студент не может 

выявлять и 

формулировать 

проблемную ситуацию 

в процессе анализа 

проблем в современном 

образовании 

зачет 

Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую 

для выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

Студент демонстрирует 

знание источников 

поиска информации для 

проведения научно-

исследовательской 

работы по педагогике, 

умение находить 

необходимую 

информацию, 

критически 

анализировать, 

выбирать. Он показывает 

владение опытом 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

Студент демонстрирует 

отсутствие знаний, 

умений и опыта 

деятельности по 

выработке стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

Рассматривает различные 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе системного подхода, 

оценивает их преимущества 

и риски 

Студент демонстрирует 

знание основ 

применения системного 

подхода в научно-

педагогических 

исследованиях, умение 

применять системный 

подход при 

рассмотрении различных 

вариантов решения 

проблемной ситуации, 

владение опытом 

оценивания преимуществ 

и рисков применения 

того или иного варианта 

решения проблемной 

ситуации 

Студент демонстрирует 

отсутствие знаний, 

умений и опыта 

деятельности по 

выработке стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 



3 

 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий   

Студент умеет грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулировать 

собственные суждения 

Студент испытывает 

значительные 

трудности с 

формулированием 

собственных суждений 

УК-6 

Критически оценивает 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

Студент демонстрирует 

умение критически 

оценивать 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

Студент не выполняет 

задания к 

определенному 

времени 

зачет 

ПК-5 

Изучает и анализирует 

результаты научных 

исследований, осваивает 

методы научно-

педагогического 

исследования и применяет 

их на отдельных этапах 

психолого-педагогического 

исследования 

Студент демонстрирует 

приобретение опыта 

изучения и анализа 

результатов научных 

исследований, освоения 

методов научно-

педагогического 

исследования и 

применения их на 

отдельных этапах 

психолого-

педагогического 

исследования 

Студент не изучал и и 

не анализировал 

научных исследований, 

не освоил методов 

научно-

педагогического 

исследования и 

применения их на 

отдельных этапах 

психолого-

педагогического 

исследования 

зачет 

Проектирует и 

осуществляет основные 

этапы научно-

педагогического 

исследования, обобщает 

результаты научно-

педагогического 

исследования, распознает 

информацию, органично 

подходящую к тематике 

исследования, выбирает в 

общем потоке информацию, 

соответствующую научным 

критериям, компилирует 

полученную научную 

информацию в 

самостоятельный текст, 

оценивает результаты 

научного исследования 

Студент демонстрирует 

умение проектировать и 

осуществлять основные 

этапы научно-

педагогического 

исследования, обобщать 

результаты научно-

педагогического 

исследования, 

распознавать 

информацию, органично 

подходящую к тематике 

исследования, выбирать 

в общем потоке 

информацию, 

соответствующую 

научным критериям, 

компилировать 

полученную научную 

информацию в 

самостоятельный текст, 

оценивать результаты 

научного исследования 

Студент не может 

продемонстрировать 

требуемые умения 

Видит и формулирует суть 

проблемы, генерирует 

максимально большое 

количество идей в ответ на 

проблемную ситуацию, 

реагирует на ситуацию 

нетривиальным образом, 

формулирует научный 

аппарат исследования 

Студент демонстрирует 

умение видеть и 

формулировать суть 

проблемы, генерировать 

идеи в ответ на 

проблемную ситуацию, 

реагировать на ситуацию 

нетривиальным образом, 

формулировать научный 

аппарат исследования 

Студент не может 

продемонстрировать 

требуемые умения 
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2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Учебная практика, научно-исследовательская работа заканчивается в каждом семестре 

зачетом, который выставляется на основании всех предусмотренных настоящей 

программой работ.  

Зачѐт проводится в виде заслушивания отчета магистранта на кафедре педагогики, по 

итогам которого выставляется зачѐт. 

Зачет выставляется при условии, что магистрантом выработано за семестр 

необходимое количество зачетных единиц и академических часов, все необходимые 

материалы к отчету выложены в систему «Портфолио», заявленные компетенции (части 

компетенций) сформированы. 

Количество зачетных единиц на указанные виды деятельности следующие:  

1 семестр – всего 3 з.ед., из них 2 з.ед. (72 часа)  - экскурсия в РГБ – 2 часа, чтение и 

конспектирование 5 статей педагогической тематики – 20 часов; реферативное описание 5 

литературных источников (книг) по педагогической тематике – 30 часов; подготовка 

аннотации на 3 автореферата по педагогической тематике – 15 часов. Формулировка 

предполагаемой темы диссертационного исследования – 3 часа. Отчет на кафедре – 2 часа. 

2 семестр – всего 3 з.ед., из них 1 з.ед. (36 часов)   

Подготовка плана-проспекта научного исследования, включающего предполагаемую тему, 

обоснование ее актуальности, цели, задач, объекта и предмета исследования – 10 часов 

Написание библиографического обзора (реферативная статья) объемом 12-14 стр. шрифт 14 

Times New Roman  через 1,5 интервала, выравнивание по ширине – 26 часов 

3 семестр – всего 3 з.ед., из них 1,5 з.ед. (54 часа)   

Доклад на конференцию – 27 часов. 

Текст научной статьи – 27 часов. 

4 семестр - всего 3 з.ед., из них 1 з.ед. (36 часов)   

Текст научного доклада об основных результатах подготовленной диссертации – 30 часов.  

Доработка текста научной статьи – 6 часов.  

Оставшиеся зачетные единицы (1 з.ед = 36 ак. часам) вырабатываются следующими видами 

деятельности:  

- участие магистранта в качестве слушателя в научных семинарах кафедры педагогики, 

конференциях педагогического факультета и ПСТГУ, а также других вузов, подтвержденное 

сертификатом – 4 часа за один семинар и 8 часов за одну конференцию. Участие в качестве 

слушателя педагогической секции кафедры Педагогики в рамках Богословской 

конференции является обязательным.   
- подготовка отчета на кафедру – 2 часа; 

- подготовка и публикация тезисов и (или) статей, подтвержденное ксерокопией 

соответствующих страниц журнала или сборника, из них:  

А) в журналах ВАК  – 36 часов; 

Б) в иных журналах, входящих в РИНЦ – 30 часов; 

В) в сборниках международных конференций – 30 часов; 

Г) в сборниках российских конференций – 20 часов; 

Д) в сборниках студенческих конференций – 15 часов. 

- выступление на конференциях и семинарах с докладами, подтвержденное сертификатами – 

10 часов; 

- оппонирование при участии в научных семинарах кафедры – 4 часа за одно мероприятие; 

- участие в конкурсах научных работ, подтвержденное сертификатом – 20 часов; получение 

диплома победителя - +16 часов;  

- участие в научно-исследовательском гранте – 36 часов при условии, что эти часы 

содержательно расписаны руководителем гранта и подтверждены им; 

- помощь в организации конференций и семинаров кафедры педагогики – до 20 часов.  
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Критерии формирования компетенций см. выше в табл. 2.1  

 

Автор – Дивногорцева С.Ю., д.п.н., зав.каф. педагогики 

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «21» июня 2022 года, протокол № 10. 

 


