
1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра педагогики  

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 
 

 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

 

Профиль подготовки – Религиозное образование в России и за рубежом 

 

Квалификация выпускника: магистр 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану:2023 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.01.2023 17:50:37
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости учебной практики, 

технологической (проектно-технологической), 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 

компе

тенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  Не зачтено 

УК-1 

Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

Студент демонстрирует 

в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

находить необходимую 

информацию, 

критически 

анализировать, 

выбирать; он овладел 

опытом выработки 

стратегии действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

Студент 

демонстрирует 

отсутствие 

необходимых умений. 

Не приобрел 

необходимый опыт 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации  

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 

Рассматривает различные 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе системного 

подхода, оценивает их 

преимущества и риски 

Студент приобрел в 

ходе практики и 

продемонстрировал 

владение опытом 

оценивания 

преимуществ и рисков 

применения того или 

иного варианта 

решения проблемной 

ситуации 

Студент в ходе 

практики не приобрел 

опыт оценивания 

преимуществ и рисков 

применения того или 

иного варианта 

решения проблемной 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает стратегию 

действий   

Студент демонстрирует 

умение формулировать 

собственные суждения 

и оценки, но может 

испытывать 

затруднения с логикой 

и аргументацией. 

Студент не может 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формулировать 

собственные 

суждения и оценки 

 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 

УК-2 

Определяет проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно формулирует 

цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта 

Студент демонстрирует 

умение определять 

проблему, на решение 

которой направлен 

проект, формулировать 

цель проекта, 

определять его 

исполнителей. 

Студент не сумел 

выполнить проект 

либо не сумел 

определить проблему, 

на решение которой 

направлен проект, не 

смог сформулировать 

цель проекта 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 



3 

 

Выстраивает этапы работы 

над проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, исходя из 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Студент демонстрирует 

умение выстраивать 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, исходя из 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Студент не выполнил 

проект либо не сумел 

выстроить этапу 

работы над проектом 

с учетом 

последовательности 

их реализации, исходя 

из имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 

 

Выполняет проект за 

установленное время. 

Оценивает результаты. 

Студент демонстрирует 

выполненный за 

установленное время 

проект, умение 

оценивать его 

результаты 

 

Студент не выполнил 

за установленное 

время проект. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 

 

Публично представляет 

результаты проекта, 

вступает в обсуждение 

хода и результатов проекта 

Студент публично 

представил результаты 

проекта, включался в 

обсуждение хода и 

результатов проекта. 

Студент не выполнил 

проект и не смог 

публично представить 

его результаты. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 

УК-3 

Способен, соблюдая 

этические нормы общения, 

устанавливать разные 

виды коммуникации 

(устную, письменную, 

вербальную, 

невербальную, реальную, 

виртуальную, 

межличностную и др.) для 

взаимодействия с членами 

команды (обмен 

информацией, знаниями, 

опытом) и руководства 

командой для достижения 

поставленной цели 

Студент в ходе 

выполнения проекта не 

испытывал затруднений 

при установлении 

разных видов 

коммуникации (устная, 

письменная, 

вербальная, 

невербальная, реальная, 

виртуальная, 

межличностная и др.) 

для взаимодействия с 

членами команды 

(обмен информацией, 

знаниями, опытом) и 

руководства командой 

для достижения 

поставленной цели с 

соблюдением этических 

норм общения, он 

справился с 

планированием 

последовательности 

шагов для достижения 

поставленной цели при 

разработке командной 

стратегии, 

продемонстрировал 

способность к 

рефлексии результатов 

(последствий) личных 

действий.  

 

Студент не выполнил 

проект либо в ходе 

выполнения проекта 

испытывал 

значительные 

затруднения при 

установлении разных 

видов коммуникации 

(устная, письменная, 

вербальная, 

невербальная, 

реальная, 

виртуальная, 

межличностная и др.) 

для взаимодействия с 

членами команды 

(обмен информацией, 

знаниями, опытом) и 

руководства командой 

для достижения 

поставленной цели, не  

соблюдая этические 

нормы общения, он не 

справился с 

планированием 

последовательности 

шагов для достижения 

поставленной цели 

при разработке 

командной стратегии, 

не способен к 

рефлексии 

результатов 

(последствий) личных 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 

Вырабатывая командную 

стратегию, планирует 

последовательность шагов 

для достижения 

поставленной цели 

Демонстрирует понимание 

результатов (последствий) 

личных действий 
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действий. 

УК-6 

Способен осуществлять 

самооценку своей 

деятельности для ее 

совершенствования 

Студент 

продемонстрировал 

владение опытом 

осуществления 

самооценки своей 

деятельности для ее 

совершенствования, что 

отражено в отчете по 

итогам практики. 

Студент не 

подготовил отчет по 

практике, не 

продемонстрировав 

тем самым владение 

опытом самооценки 

своей деятельности. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 

ПК-7 

Участвует под 

руководством специалиста 

более высокой 

квалификации в 

реализации проекта и 

оказывает 

профессиональную 

поддержку в его 

реализации по программам 

ВО и (или) ДПП 

Студент во время 

защиты проекта 

демонстрирует 

владение опытом 

участия под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

в реализации проекта и 

оказания 

профессиональной 

поддержки в его 

реализации по 

программам ВО и (или) 

ДПП.  

 

Студент не 

подготовил и не 

вышел на защиту 

проекта. 

Анализ 

деятельности 

студента, 

отраженный в 

характеристик

е; анализ 

выполненного 

проекта 

 

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 2 семестра. Необходимым условием зачѐта является 

размещение в электронном Портфолио студента и предоставление нижеследующей 

документации по окончании практики: 

1. Дневник практики с планом и описанием работы за каждый день на 

неделю (6 рабочих дней) с подписью руководителя практики 

2. Отчѐт студента о прохождении практики с личной подписью;  

3. Описание выполненного проекта по практике 

Указанная документация загружается с необходимыми подписями (в этом случае 

размещаются сканы документов) в Портфолио. Без размещения документации в 

Портфолио студент к прохождению процедуры зачета по практике не допускается.  

Также необходимым условием получения зачета является формирование указанных в п. 2.1 

компетенций  

Критерии формирования компетенций см. выше в табл. 2.1  

Автор – Склярова Т.В., д.п.н., профессор каф. педагогики 

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

 


