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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 учебной практики, входящей в состав образовательной программы магистратуры 

48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное богословие и философия в 

современном дискурсе». 

 

Этап 1. Ознакомление с законодательством РФ в области применения ИКТ в 

образовании. 

Оценочные средства по разделу:, тестирование. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

Тестирование: тест на знание ключевых аспектов законодательства в области реализации 

ВО и ДПП, духовного образования. Вопросы теста представлены в отдельном приложении. 

Критерии оценивания: правильные ответы на все вопросы теста (тест выполняется 

обучающимся до достижения 100 % результата). 

 

Этап 2. Ознакомление со способами практической реализации учебных занятий 

разного вида и форм контроля посредством изучения средств ИКТ для дистанционной 

реализации образовательных технологий. 

Оценочные средства по разделу: выполнение практической работы в системе 

дистанционного обучения. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

Задание 1. Ознакомьтесь с разделом Самоучителя преподавателя, посвященным элементу 

Задание. Создайте пробное задание в Лабораторном классе ТМДО.  

Кратко опишите в каких случаях использования элемента Задание целесообразно 

использовать: 

- каждый из типа отзывов (в виде комментария, ведомость с оценками, отзыв в виде 

файла, встроенный комментарий); 

- каждый из вариантов параметра «Разрешать новые попытки» (никогда, вручную, 

автоматически). 

Задание 2. Прочитайте раздел самоучителя, посвященный форумам. Выберите форум, 

который по Вашему мнению подходит для организации обсуждения двух и более вопросов 

(предполагается, что вопросы обсуждаются группой обучающихся по заданию преподавателя и 

под его наблюдением). 



Создайте в Лабораторном классе форум, на котором слушатель 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; 

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

использовали для того, чтобы максимально автоматизировать отслеживание условий 

выполнения обучающимся данного задания. 

Задание 3. Прочитайте раздел самоучителя, посвященный форумом. Выберите 

соответствующий форум для публикации и обсуждения докладов. 

Создайте в Лабораторном классе форум, на котором слушатель 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 слушателей необходимо 

поучаствовать в обсуждении всех опубликованных докладов (задать не менее одного вопроса 

автору) и ответить на те вопросы, которые будут предложены ему одногруппниками. 

После выполнения задания напишите: 

- какой вид форума Вы выбрали и почему; 

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

использовали. 

Задание 4. 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 форм учебной работы целесообразно использовать каждый из этих элементов 

(если Вы затрудняетесь с общим ответом, сформулируйте его применительно к нашему курсу)? 

Задание 5. Создайте в Лабораторном классе Форум для семинаров и Форум для 

контрольной работы. Сопоставьте их возможности и сформулируйте для каких случаев 

(заданий, видов работы и т.д.) целесообразно использовать каждый из них. Обоснуйте свой 

вывод. 

Критерии оценивания практической работы: 

• самостоятельность при создании занятий;  

• выбор настроек созданных элементов и ресурсов, соответствующих условиям задания; 

• адекватное применение изученной терминологии при формулировке ответов по 

результатам выполнения заданий практической работы. 



 

Раздел 3. Практический анализ методических особенностей различных приемов для 

организации учебной деятельности или образовательной технологии и текущего контроля 

(на примере дистанционных образовательных технологий) 

Оценочные средства по разделу: выполнение практической работы в системе 

дистанционного обучения. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания. 

Выполните практическую работу (описание работы, порядок выполнения и необходимые 

материалы приведены в отдельном тексте) и по ее результатам ответьте на вопрос: 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. 

Критерии оценивания практической работы: 

• самостоятельность при создании занятий;  

• указание всех методических возможностей исследуемых сервисов;  

• адекватное применение изученной терминологии при выполнении контрольной работы. 

 

Раздел 4. Разработка способа реализации заданного вида учебной деятельности или 

образовательной технологии  на примере применения дистанционных образовательных 

технологий для теологических дисциплин. 

Студентам предлагается описать в общем виде способы реализации учебной работы и 

контрольных мероприятий средствами СДО. Виды деятельности (см. рабочую программу 

практики) распределяются преподавателем между обучающимися. В качестве примера 

возможного описания преподаватель предлагает свой вариант решения для одного из видов 

деятельности (лекция). 

 

Пример описания. Вид учебной работы - лекция. Следует исходить из назначения этой 

формы работы. Она заключается в возможности не только передачи учебного материала, но и в 

его авторской подаче. Кроме того, в ходе традиционной лекции преподаватель имеет 

возможность наблюдать реакцию аудитории, оценивать степень внимания слушающих и 

(косвенно и не точно) уровень понимания или непонимания определенных ключевых моментов 

и в соответствии с этим корректировать изложение. 

При определенных условиях возможна организация прямой «обратной связи» в виде 

вопросов. Но при большой аудитории и/или при пассивном отношении к предмету лекции эта 



связь может быть не задействована. Поэтому данный аспект носит по большей части 

случайный, слабопрогнозируемый характер. 

В виду выше сказанного в условиях ДО с использованием сервисов системы Мудл, мы 

имеем следующие возможности для организации лекции. 

1 вариант. Публикация авторского текста или аудио(видео) записи (целесообразно 

использовать все виды представления материала) с последующим индивидуальным опросом по 

ключевым моментам материала. 

Используются ресурс файл, форум с типом «Контрольная работа» или тест с небольшим 

количеством вопросов (в случае, если больше необходимо запоминание, чем понимание 

изложенного материала). 

2 вариант. Проведение синхронного занятия с использованием вебинара. 

Обучающимся заранее объявляется об условиях зачета за лекцию (ресурс «Пояснение»): 

присутствие на синхронном занятии (вебинар), ответ на все вопросы преподавателя в чате, 

участие во всех опросах. 

В ходе занятия (элемент «Вебинар») преподаватель излагает материал и в ключевых 

местах задает вопросы (предполагающие краткие ответы) с требованием написать ответы в 

чате. По ответам – при необходимости – корректирует стиль и порядок изложения. Возможно 

использование инструмента «Опрос», представленного в вебинаре (в опросе заданные вопросы 

должны содержать перечень заранее заготовленных ответов; в чате можно получить 

самостоятельно сформулированный ответ на вопрос преподавателя). 

Дополнительно можно выделить время на вопросы обучающихся преподавателю по теме 

лекции в чате или (если группа не более 15 человек) устно. 
 

Критерии оценивания: 

• полнота раскрытия содержания предложенного вида учебной деятельности и его 

назначения;  

• соответствие предложенных для реализации ресурсов и элементов СДО 

назначению и содержанию предложенного вида учебной деятельности; 

• адекватное применение изученной терминологии. 

 

Формы отчетности по практике 

Отчет по результатам практики размещается студентом в системе дистанционного 

обучения по мере прохождения этапов практики в соответствии с п. 7 рабочей программы 

практики: отчеты о выполнении каждого практического задания (публикуются на 

соответствующих форумах в ответ на задание по практическому занятию), разработанная 



методика реализации заданной образовательной технологии (публикуется на соответствующем 

форуме в ответ на задание руководителя по разработке конкретной методики). Ответы студента 

комментируются и оцениваются преподавателем, при необходимости ответы могут быть 

доработаны студентом. По окончании практики студентом формируется итоговый отчет по 

выполненным практическим заданиям, который публикуется им в курсе учебной практики 

(элемент «Задание»). Отчет оценивается преподавателем. 

 

2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 
средств зачтено  не зачтено 

УК-1 

УК-1.1 Анализирует 
проблемную 
ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на 
основе системного 
теологического 
подхода, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними. 

В тексте 
разработанной 
методики 
реализации учебной 
деятельности 
(образовательной 
технологии) 
приведены 
обоснования 
предложенного 
способа с опорой на 
положения 
православной 
догматики и 
аскетики об 
устроении, 
назначении и 
потребном образе 
жизни человека 

Разработанная 
методика в явном 
виде не содержит 
обоснования 
предложенного 
способа с опорой на 
положения 
православной 
догматики и 
аскетики об 
устроении, 
назначении и 
потребном образе 
жизни человека 

описание 
методики 
реализации 
заданного 
вида учебной 
деятельности 
(образователь
ной 
технологии) 

УК-4 

УК-4.1 Создает 
письменные тексты 
жанров, 
определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, 
грамотном русском 
языке. 

соответствующее 
заданию изложение 
результатов работы в 
отчетах о 
практической 
работе; присутствует 
специальная 
терминология и 
ссылки на 
использованную 
специальную 

отчет о 
практической работе 
не соответствует 
заданию, текст 
изложен без 
использования (или 
с ошибочным 
использованием) 
специальной 
терминологии, 
логика изложения 

Отчет о 
выполнении 
практической 
работы; 
описание 
методики 
реализации 
заданного 
вида учебной 
деятельности 
(образователь



литературу;  
логичное построение 
текста отчета; текст 
не содержит 
серьезных 
грамматических и 
речевых ошибок. 

нарушена; в тексте 
имеются 
существенные 
речевые ошибки, 
более 3 
грамматических 
ошибок. 

ной 
технологии) 

ПК-2 

ПК 2.1 Организует 
деятельность 
обучающихся, 
направленную на 
освоение 
дисциплины/ 
предмета в области 
теологии, 
исторических 
традиций мировых 
религий, духовно-
нравственной 
культуры или 
альтернативные им 
предметы и 
дисциплины. 

адекватное 
применение средств 
ИКТ при разработке 
методики 
реализации 
заданного вида 
учебной 
деятельности 
(образовательной 
технологии) 

средства ИКТ, 
предложенные для 
реализации 
заданного вида 
учебной 
деятельности 
(образовательной 
технологии), не 
адекватны его 
назначению и/или 
разработанному 
способу его 
реализации 

описание 
методики 
реализации 
заданного 
вида учебной 
деятельности 
(образователь
ной 
технологии) 

ПК-3 

ПК-3.1 Определяет 
педагогические цели 
и задачи и 
планирует занятия  
в области теологии 
или других 
гуманитарных 
дисциплин 

средства ИКТ, 
предложенные для 
реализации заданной 
образовательной 
технологии, 
обеспечивают 
достижение 
педагогической цели 
образовательной 
технологии и ее 
задачам 

средства ИКТ, 
предложенные для 
реализации заданной 
образовательной 
технологии, не 
способны 
обеспечить 
достижение 
педагогической цели 
и ее задач  

описание 
методики 
реализации 
заданного 
вида учебной 
деятельности 
(образователь
ной 
технологии) 

 

Типовая форма отчета о практической работе по 2 этапу практики в системе 
дистанционного обучения (СДО). 

а). По каждому отдельному заданию: 

• наименование использованного элемента или ресурса СДО для выполнения задания; 



• обоснование применение данного элемента или ресурса путем сопоставления условий 
задания и технических и методических особенностей использованного элемента или 
ресурса СДО; 

• перечень выбранных настроек для элемента или задания с обоснованием выбора в 
сопоставлении с условиями задания. 

б). Общее заключение о практической работе:  

• возможность реализации учебных занятий каждого вида (из предложенного перечня) 
средствами СДО; 

• затруднения, возникшие при выполнении практической работы в том числе связанные с 
личностными особенностями и умениями (краткое описание и возможные пути их 
преодоления или компенсации. 

Типовая форма отчета о практической работе по 3 этапу практики в системе 
дистанционного обучения (СДО). 

а). По каждому отдельному заданию: 

• описание характерных методических и технических особенностей изученных способов 
реализации учебной деятельности; 

• заключение об образовательном эффекте примененных методических приемов и 
технических средств. 

Типовая структура методики реализации заданного вида учебной деятельности 
(образовательной технологии): 

• наименование вида учебной деятельности (или образовательной технологии); 
• назначение, цели, задачи данной формы работы; 
• образовательные особенности данной формы работы при определенных условиях; 
• описание функций участников (обучающий, обучающийся); 
• порядок реализации данной формы работы при возможности непосредственного 

взаимодействия участников (один или несколько вариантов); 
• порядок реализации данной формы работы при опосредованном взаимодействии 

участников с указанием используемых сервисов и ресурсов системы дистанционного 
обучения; 

• сопоставление преимуществ и недостатков реализации заданного вида учебной 
деятельности при непосредственном и опосредованном взаимодействии. 

 
 

Автор: Меланина Т.В. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 

июня 2022 года, протокол № 9. 


