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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Учебная 
практика, педагогическая практика», входящей в состав образовательной программы: 48.04.01 
«Теология». 

 
Виды оценочных средств  
В ходе освоения дисциплины «Учебная практика, педагогическая практика» для управления 
учебной деятельностью и систематической проверки процесса достижения результатов 
обучения используется зачет. 
 

1. Формы отчетности по практике 

а) индивидуальный план педагогической практики – включает план мероприятий с указанием 
объёма затрачиваемого времени на реализацию, срок выполнения; 
б) отчет о прохождении педагогической практики – включает краткое описание выполнения и 
достигнутых результатов каждого из пунктов индивидуального плана педагогической 
практики; 
в) рабочая программа дисциплины, разработанная в ходе педагогической практики – 
утверждается научным руководителем и включает такие разделы как название, цель, разделы 
дисциплины с кратким содержанием, педагогические технологии, литература, вопросы к 
зачёту/экзамену. 
г) отзыв научного руководителя о прохождении практики – развёрнутый (не менее 1000 знаков) 
отзыв научного руководителя с указанием хода и результатов работы студента по каждому из 
этапов практики. 

 
1. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 
компетенц

ии 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и 
шкала оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено  

ПК-2 

ПК-2.1. Обучающийся 
способен осуществлять 
проектирование и 
реализацию 
образовательных 
программ высшего 
образования 

«Зачтено» - 
Обучающийся 
подготовил 
письменный план 
просветительского 
занятия, в целом 
успешно провел его 
в соответствии с 
установленными 
требованиями. 

«Не зачтено» - 
Обучающийся 
допустил грубые 
ошибки при 
разработке / 
реализации 
просветительског
о занятия.  

Вопросы к 
зачету. 

 
Студент должен предоставить пакет отчётных документов по практике, а также провести 
презентацию (в свободной форме) подготовленной рабочей программы дисциплины. 
Процедура отчета состоит из доклада студента о проделанной работе в период практики (не 
более 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации и 
отзыва научного руководителя. 
Критериями оценки результатов практики являются: 



- мнение научного руководителя об уровне подготовленности студента; 
- степень выполнения программы практики (оценка выполнения пунктов индивидуального 
плана практики); 
- содержание и качество представленной студентом отчетной документации; 
- уровень знаний, показанный при защите практики. 
 

3. Шкала перевода оценок  
100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно 
Не 

зачтено 
 
 
Автор: Малышев Владимир Сергеевич 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии «04» 
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