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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 производственной практики (педагогической), входящей в состав образовательной 

программы магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное 

богословие и философия в современном дискурсе». 

 

Подготовительный этап. 

Этап включает в себя изучение практического опыта: 

• посещение занятий ведущих преподавателей Института дистанционного образования, 

• анализ применяемых образовательных технологий (традиционных и дистанционных), 

• подготовка отчета. 

    Оценочные средства по этапу: 

    Студентам предоставляется доступ к двум занятиям по дисциплине "Новая и новейшая 

история Русской Православной Церкви" программы профессиональной переподготовки 

"Теология". Занятия были проведены доцентом кафедры Истории Русской Православной 

Церкви БФ ПСТГУ Кострюковым Андреем Александровичем. 

В задачи студентов входит: 

- выявление используемых преподавателем образовательных технологий;  

- сравнительная характеристика двух занятий, выявление отличий в реализации 

преподавателем возможностей ДОТ.  

- сопоставление недостатков и преимуществ очного и опосредованного контакта при 

выбранных преподавателем формах учебной деятельности; 

- подготовка отчета. 

Критерии оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится, если в предоставленном отчете  перечислены все 

используемые преподавателем образовательные технологии или их большая часть; сделан 

стравнительный анализ применяемых преподавателем образовательных технологий во время 

первого и последующего занятия; сопоставлены недостатки и преимущества очного и 

опосредованного контакта при выбранных преподавателем формах учебной деятельности.  

Оценка «не зачтено»  ставится  при невыполнении одного из вышеперечисленных 

критериев или отсутствии отчета.  

 

 



 

Основной этап. 

Оценочные средства при проведении  практики на базе института дистанционного 

образования: результаты разработки и проведения пробных занятий (с использованием системы 

дистанционного обучения). 

Типовые задания по разделу; критерии оценивания. 

1. Разработать сценарий для реализации Вашей дисциплины с применением 

дистанционных образовательных технологий в полном объеме. Сценарий должен включать в 

себя следующее: 

• наименование дисциплины; 

• место в образовательной программе; 

• целевую аудиторию (студенты, слушатели, то есть входит ли дисциплина в состав 

образовательной программы высшего или дополнительного образования) с 

возрастной категорией; 

• планируемые результаты обучения; 

• тематический план с указанием для каждого раздела краткого содержания, видов 

учебной активности обучающихся и средств СДО для ее реализации. 

Защита сценария включает в себя: 

- краткое описание методических особенностей преподавания дисциплины, выбранной 

для реализации дистанционных занятий; 

- указание примененной образовательной технологии (или образовательных технологий) с 

обоснованием; 

-  обоснование выбранных технических средств. 

Критерии оценивания: соответствие применяемых образовательных технологий 

планируемым результатам дисциплины и специфике опосредованного взаимодействия; 

адекватность выбора средств СДО для реализации занятий по дисциплине. 

Оценочные средства по этапу: результаты разработки фонда оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости. 

Типовые задания по разделу; критерии оценивания. 

Разработать фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости для реализации 

Вашей дисциплины. 

Фонд оценочных средств должен включать в себя задания для текущего контроля 

успеваемости в соответствии с рабочей программой дисциплины (разработана в ходе курсового 

проектирования по дисциплине «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем 

образовании»), критерии оценивания для каждого задания. 



Критерии оценивания: адекватность заданий для текущего контроля целям 

соответствующих этапов (тем) дисциплины, соответствие критериев оценивания задания 

планируемым результатам дисциплины. 

Формы отчетности по практике 

В качестве отчета по первому этапу практики используются:  

• отчет о посещении пробных занятий (публикуется в форме сообщения студента в 

соответствующем элементе СДО); 

• запись вебинара с проведенным занятием, либо созданные студентом в системе 

дистанционного обучения (СДО) ПСТГУ элементы и ресурсы, сообщения студента, 

сделанные им в роли преподавателя, сообщения студентов, выступающих в роли 

обучающихся ; 

• отчет о проведении пробных занятий (публикуется в форме сообщения студента в 

соответствующем элементе СДО). 

 

Форма отчета о проведении пробных занятий: 

- сценарий темы; 

- презентация, используемая для проведения занятия в вебинаре; 

- обоснование выбранных для реализации сценария темы элементов и ресурсов СДО и их 

настроек;  

- краткое описание процесса проведения пробных занятий с выводом о педагогической 

целесообразности разработанного сценария и выбранных для его реализации элементов и 

ресурсов СДО. 

 

В качестве отчета по второму этапу практики используются:  

• рабочая программа дисциплины; 

• фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости по дисциплине (с 

критериями оценивания); 

• при прохождении практики на базе ИДО ПСТГУ – созданные студентом в системе 

дистанционного обучения (СДО) ПСТГУ элементы и ресурсы, сообщения студента, 

сделанные им в роли преподавателя, сообщения обучающихся; 

• при прохождении практики по месту основной деятельности или в профильной 

организации – дневник проведения занятий. 

 

Дневник проведения занятий включает в себя: 

- темы проведенных занятиях с датами проведения; 



- описание проведенных занятий (для лекционных занятий – планы лекций, для 

семинарских занятий – сценарии семинаров); 

- результаты текущего контроля успеваемости (ведомость и общие выводы об 

адекватности разработанных заданий планируемым результатам обучения). 

- результаты промежуточной аттестации (ведомость и общие выводы достижении 

планируемых результатов обучения в данной учебной группе). 

Дневник заверяется руководителем студента по основному месту работы или 

руководителем (заместителем руководителя) профильной организации. 

 

 
2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике  

Зачет по практике ставится на основании результатов текущего контроля успеваемости и 

итоговом отчете по практике.  

Отчетность о практике в целом представляется в виде отчета о практике. 

Отчет о практике включает в себя: 

- виды и результаты проделанной работы по всем этапам практики; 

- перечень и тематика посещенных занятий; 

- перечень пробных занятий; 

- перечень разработанного самостоятельно учебно-методического обеспечения; 

- обобщенное описание самостоятельно проведенных занятий и контроле; 

- анализ результатов успеваемости (текущей и промежуточной) и вывод о достигнутых 

образовательных результатах. 

 
Код 
компе-
тенции 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 
средств зачтено  не зачтено 

ПК-2 

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

Выбраны формы и 
методы работы, 
адекватные среде, 
содержанию, целям, 
задачам преподаваемой 
дисциплины и 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
учащихся. Занятия 
организованы и 
проведены. 

Выбраны формы и 
методы работы 
неадекватные среде, 
содержанию, целям, 
задачам преподаваемой 
дисциплины и не 
учитывая возрастные и 
индивидуальные 
особенности учащихся. 
Занятия не 
организованы и/или не 
проведены. 

Задание 
подготовить 
тчет о 
проведении 
пробных 
занятий, 
дневник/отчет 
о 
проведенных 
занятиях  



ПК 2.2 
Осуществляет 
педагогический 
контроль и оценку 
освоения 
учащимися 
преподаваемой 
дисциплины/предме
та (или 
программы) 

Учитывает особенности 
дисциплины, 
возрастные 
особенности 
обучающихся и 
применяемые 
образовательные 
технологии и оценку 
освоения учащимися 
преподаваемой 
дисциплины/предмета 
(или программы) в 
соответствии с фондом 
оценочных средств при 
преподавании 
дисциплины.  

Не учитывает 
особенности 
дисциплины, 
возрастные 
особенности 
обучающихся и 
применяемые 
образовательные 
технологии и оценку 
освоения учащимися 
преподаваемой 
дисциплины/предмета 
(или программы) в 
соответствии с фондом 
оценочных средств при 
преподавании 
дисциплины.  

Задание 
подготовить 
дневник/отчет 
о 
проведенных 
занятиях 

ПК-3 

ПК 3.2. – 
Разрабатывает 
систему оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучения 
 

Разрабатывает систему 
оценки достижения 
планируемых 
результатов обучения 
(фонда оценочных 
средств) с учетом 
знания 
законодательства РФ об 
образовании в части, 
регламентирующей 
контроль и оценку 
освоения 
образовательных 
программ (с учетом их 
направленности); 
выбор оценочных 
средств, позволяет 
оценить 
индивидуальные 
образовательные 
достижения 
обучающихся в области 
теологии и других 
гуманитарных 
дисциплин. 

Разрабатывает систему 
оценки достижения 
планируемых 
результатов обучения 
(фонда оценочных 
средств) без учета 
знания 
законодательства РФ об 
образовании в части, 
регламентирующей 
контроль и оценку 
освоения 
образовательных 
программ (с учетом их 
направленности); 
выбор оценочных 
средств не позволяет 
оценить 
индивидуальные 
образовательные 
достижения 
обучающихся в области 
теологии и других 
гуманитарных 
дисциплин. 

Задание на 
разработку 
фонда 
оценочных 
средств 
текущего 
контроля 
успеваемости. 
Фонд 
оценочных 
средств 
итоговой/про
межуточной 
аттестации. 



 
 

Автор: Меланина Т.В., доцент кафедры НТГО 

Шалоткина Н.А. – зав. каф. НТГО. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 

июня 2022 года, протокол № 9. 

 
 

ПК.3.3 – 
разрабатывает 
учебно-
методические 
материалы для 
реализации курса 
или отдельного 
занятия в области 
теологии или 
других 
гуманитарных 
дисциплин 

Корректно 
разрабатывает учебно-
методические 
материалы для 
реализации курса или 
отдельного занятия в 
области теологии или 
других гуманитарных 
дисциплин 

Не корректно 
разрабатывает учебно-
методические 
материалы для 
реализации курса или 
отдельного занятия в 
области теологии или 
других гуманитарных 
дисциплин 

Задание на 
доработку 
рабочей 
программы 
дисциплины.  


