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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости учебной практики, 

ознакомительной практике (пропедевтической), 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-4 

Умение выбирать и 

применять коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения 

Владение навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных задач 

Студент в период 

практики выбирал и 

применял 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения. 

Он показал владение 

навыком использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач 

Студент в период 

практики выбирал и 

применял 

неприемлемые стили 

общения для 

профессии педагога. 

Он не овладел навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Наблюдение 

руководителя 

практики за 

студентами в 

период ее 

прохождения. 

Проверка 

документации 

УК-6 

Умение критически оценить 

при составлении плана 

эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

 

Студент в отчете о 

работе сумел критически 

оценить при составлении 

плана эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

 

Студент в отчете о 

работе не сумел  

критически оценить 

при составлении плана 

эффективность 

использования времени 

и других ресурсов для 

совершенствования 

своей деятельности 

 

Наблюдение 

руководителя 

практики за 

студентами в 

период ее 

прохождения. 

Проверка 

документации 

ОПК-4 

Умение проектировать 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции 

Студент составил план 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

обучающихся в 

выбранном виде 

образовательного 

учреждения на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции. 

Допускаются неточности 

и погрешности 

Студент не составил 

план по духовно-

нравственному 

воспитанию 

обучающихся в 

выбранном виде 

образовательного 

учреждения на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей 

православной 

культурной традиции 

или составил план, но 

его содержание 

заявленной цели не 

Анализ плана 
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соответствует  

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

По окончании учебной практики студенты сдают требуемую документацию 

руководителю практики, проходят собеседование в свободной форме и получают зачѐт 

(незачет) до недели, предшествующей экзаменационной сессии. Студент, не получивший 

зачѐт по практике, на следующий курс не переводится. При выставлении зачѐта учитывается 

повседневная работа студентов во время практики, качество полученных результатов и 

своевременная их сдача на проверку руководителю практики. 

   По итогам практики руководитель предоставляет отчѐт на кафедру педагогики. 

Зачѐт ставится по окончании 1 семестра. Необходимым условием зачѐта в 1 

семестре является участие в плановых мероприятиях, предоставление нижеследующей 

документации по окончании практики и размещение ее в системе «Портфолио»: 

1. Участие в установочной и итоговых конференциях  

2. План практики с подписью руководителя практики 

3. Аналитическое описание всех запланированных к посещению в 

плане практики образовательных организаций; 

4. План работы по духовно-нравственному воспитанию; 

5. Отчѐт о прохождении практики;  

6. Информация и фотографии на сайт (от группы) 

Также необходимым условием получения зачета является формирование указанных в 

п. 2.1 компетенций 

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. 

 


