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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости производственной практики, 

педагогической практике (научно-педагогической), 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 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ИУК 1.2 

Умение находить 

необходимую информацию, 

критически анализировать, 

выбирать 

Студент демонстрирует 

в целом 

сформированное 

умение находить 

необходимую 

информацию, он 

способен ее выбирать, 

допускается отсутствие 

ее критического 

анализа. 

Студент не может 

найти необходимую 

информацию, 

выбрать ее, 

критически 

проанализировать 

Аналитическ

ие записки 

ИУК 4.2 

Владение навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных задач 

Студент в целом 

владеет навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач, допуская 

незначительные 

погрешности и ошибки. 

 

Студент не знает, 

как и не использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Аналитическ

ие записки 

ИУК 6.3 

Владение опытом 

осуществления самооценки 

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. 

Отчет по 

практике 

ИОПК 1.2 

Умение применять основные 

нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики 

Студент в период 

практики применял 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

Студент в период 

практики не 

применял основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

профессиональной 

Аналитическ

кие записки, 

профессиона

льная 

деятельность 

студента в 

период 
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норм 

профессиональной 

этики 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональной 

этики. 

практики, 

которая 

оценена в 

отчете 

руководител

я практики 

ИОПК 1.3 

Владение опытом 

педагогической 

деятельности, в ходе 

осуществления которой 

соблюдаются правовые, 

нравственные и этические 

нормы, требования 

профессиональной этики 

Студент в период 

практики соблюдал 

правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики 

Студент в период 

практики не 

соблюдал правовые, 

нравственные и 

этические нормы, 

требования 

профессиональной 

этики. 

Аналитическ

кие записки, 

профессиона

льная 

деятельность 

студента в 

период 

практики, 

которая 

оценена в 

отчете 

руководител

я практики 

ИОПК 3.2 

Умение проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в условиях 

реальных педагогических 

ситуаций 

Студент 

продемонстрировал 

умение проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций.  

 

Студент не сумел 

спроектировать и 

организовать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

условиях реальных 

педагогических 

ситуаций. 

План 

воспитательн

ой работы в 

качестве 

куратора 

группы   

План и 

конспект 

воспитательн

ого 

мероприятия 

с группой 

бакалавров  

План и текст 

лекции и 

семинара 

(практическо

го занятия).  

 

ИОПК 7.2 

Умение использовать 

особенности 

образовательной среды 

учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов 

Студент в ходе 

прохождения практики 

и выполнения заданий 

практики успешно 

включился во 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса, используя 

при этом особенности 

образовательной среды 

учреждения 

Студент не прошел в 

полном объеме и не 

выполнил задания 

практики либо в 

ходе прохождения 

практики и 

выполнения заданий 

практики не сумел 

включиться во 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Воспитатель

ное 

мероприятие 

и семинар, 

проведенные 

магистранто

м 

ИОПК 7.3 

Владение опытом 

использования различных 

технологий взаимодействия 

и сотрудничества в 

образовательном процессе, 

способов решения проблем 

при взаимодействии, 

приемов индивидуального 

подхода к разным 

Студент в ходе 

прохождения практики 

и выполнения заданий 

практики 

продемонстрировал 

различные технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

Студент не прошел в 

полном объеме и не 

выполнил задания 

практики либо в 

ходе прохождения 

практики и 

выполнения заданий 

практики не сумел 

наладить 

Воспитатель

ное 

мероприятие 

и семинар, 

проведенные 

магистранто

м 
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участникам 

образовательных отношений 

процессе, способы 

решения проблем при 

взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений.  

 

взаимодействие и 

сотрудничество в 

образовательном 

процессе, способы 

решения проблем 

при взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений.  

ИОПК 8.2 

Умение выбирать 

эффективные методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, опираясь на 

современные специальные 

научные педагогические 

знания 

Студент в ходе 

практики выбирал 

эффективные методы и 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, опираясь 

на современные 

специальные научные 

педагогические знания 

Студент в ходе 

практики выбирал 

неэффективные 

методы и средства 

при проектировании 

педагогической 

деятельности либо 

не выполнил 

заданий по 

проектированию 

педагогической 

деятельности 

Воспитатель

ное 

мероприятие 

и семинар, 

проведенные 

магистранто

м 

ИПК 1.2 

Умение организовать и 

реализовать педагогический 

процесс по преподаванию 

курса, оказать методическую 

поддержку коллегам 

Студент 

демонстрировал в 

период прохождения 

практики умение 

организовывать и 

реализовывать 

педагогический процесс 

по преподаванию курса, 

оказывать 

методическую 

поддержку коллегам. 

Студент в период 

прохождения 

практики не сумел 

организовать и 

реализовать 

педагогический 

процесс по 

преподаванию курса, 

оказывать 

методическую 

поддержку коллегам. 

Воспитатель

ное 

мероприятие 

и семинар, 

проведенные 

магистранто

м 

ИПК 1.3 

Владение опытом 

взаимодействия с 

обучающимися на основе 

соблюдения этики 

профессионального общения 

Студент 

демонстрировал в 

период прохождения 

практики владение 

опытом взаимодействия 

с обучающимися на 

основе соблюдения 

этики 

профессионального 

общения 

Студент в период 

прохождения 

практики не сумел 

выстроить 

взаимодействие с 

обучающимися на 

основе соблюдения 

этики 

профессионального 

общения 

Воспитатель

ное 

мероприятие 

и семинар, 

проведенные 

магистранто

м 

ИПК 3.2 

Умение применять 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные технологии 

при проектировании и 

разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ СПО 

и (или) ДПП 

Студент демонстрирует 

умение применять 

традиционные и 

современные 

инновационные 

образовательные 

технологии при 

проектировании и 

разработке научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП.  

Студент не смог 

выполнить 

проектирование и 

разработку научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП либо при 

их проектировании и 

разработке допустил 

грубые ошибки, 

Проект 

спецкурса и  

авторская 

программа 

курса 

повышения 

квалификаци

и 
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 демонстрируя 

отсутствие знания и 

понимания 

традиционных и 

современных 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

ИПК 3.3 

Умение представить 

результаты деятельности по 

разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ СПО 

и (или) ДПП, вступить в 

обсуждение содержания и 

логики работы, соблюдая 

нормы педагогической этики 

Студент представил 

результаты 

деятельности по 

разработке научно-

методических и учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию программ 

СПО и (или) ДПП, 

сумел включиться в 

обсуждение содержания 

и логики работы, 

соблюдая при этом 

нормы педагогической 

этики 

 

Студент не 

представил 

результаты 

деятельности по 

разработке научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ СПО и 

(или) ДПП либо при 

их представлении 

допустил грубые 

ошибки, в том числе, 

нарушением норм 

педагогической 

этики 

Презентации 

студента по 

итогам 

выполнения 

части 

заданий 

практики 

ИПК 4.2 

Умение проектировать 

образовательный процесс 

под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации - отдельные 

виды учебных занятий 

программ бакалавриата и 

(или) ДПП, используя 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся 

Студент демонстрирует 

умение проектировать 

образовательный 

процесс под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

- отдельные виды 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и (или) ДПП, используя 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся.  

 

Студент не 

выполнил 

необходимые для 

формирования 

данного вида умения 

задания по практике 

либо в 

проектировании 

образовательного 

процесса, не 

обращаясь за 

руководством к 

специалисту более 

высокой 

квалификации, 

использовал 

педагогически 

необоснованные 

формы, методы и 

приемы организации 

деятельности 

обучающихся, 

допустив грубые 

ошибки 

Проект 

спецкурса и  

авторская 

программа 

курса 

повышения 

квалификаци

и 

ИПК 4.3 

Владение опытом создания 

под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

Студент в течение 

практики создавал под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

Студент в течение 

практики не смог 

создать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

Воспитатель

ное 

мероприятие 

и семинар, 

проведенные 

магистранто

м 
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результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательной 

программой (в тч. 

программой кафедры 

педагогики ПСТГУ) по 

отдельным видам учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой по 

отдельным видам 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и (или) ДПП. 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой по 

отдельным видам 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП. 

ИПК 6.4 

Умение проектировать и 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение процессов 

духовно-нравственного 

развития и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в соответствии с 

традициями православного 

богословия и  культуры 

Анализ выполнения 

заданий практики 

показывает, что студент 

в целом умеет 

проектировать и 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного развития 

и воспитания лиц 

различных возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  культуры. 

Анализ выполнения 

заданий практики 

показывает, что 

студент не умеет 

проектировать и 

осуществлять  

педагогическое 

сопровождение 

процессов духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания лиц 

различных 

возрастных 

категорий в 

соответствии с 

традициями 

православного 

богословия и  

культуры. 

Воспитатель

ное 

мероприятие  

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Производственная практика, педагогическая практика (научно-педагогическая) 

заканчивается в 3 семестре зачетом в виде предоставления документации и подготовки 

отчета руководителю практики. 

По окончании практики студенты сдают необходимую документацию руководителю, 

размещают документацию в системе  «Портфолио» и сдают зачет (руководитель заносит его 

в ведомость и зачетную книжку). Студент, не получивший зачет, к экзаменам не 

допускается.  

Итоги педагогической практики подводятся на итоговом собеседовании. Оно 

проходит под руководством заведующего кафедрой педагогики. На собеседовании 

обсуждаются результаты учебно-воспитательной работы, проделанной практикантами. 

Практиканты выступают с кратким отчетом и анализом своей работы, делятся 

впечатлениями об организации практики. 

 По итогам практики курсовой руководитель предоставляет отчет на кафедру 

педагогики. 

 Зачет выставляется при условии, что студент явился на итоговое собеседование и 

предоставил в надлежащем качестве следующую документацию, разместил ее в системе 

«Портфолио»; у него сформированы заявленные в программе практики части компетенций.  

Необходимая документация по практике:  

1. Отчет о проделанной работе. 

2. Индивидуальный план работы на период практики, заверенный руководителем. 

3. Аналитическая записка о структуре управления вузом и педагогическим колледжем.  
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4. Аналитическая записка по итогам изучения структуры факультета, функционала 

кафедр, анализ индивидуальных планов преподавателей кафедры на предмет академической 

активности.  

5. Аналитическая записка по итогам изучения основной образовательной программы 

вуза и педагогического колледжа, выполненное творческое задание по разработке 

дополнительной компетенции и ее индикаторов.  

6. Составление аналитической записки об обязанностях руководителей факультета. 

7. План воспитательной работы в качестве куратора группы (презентуется на итоговом 

собеседовании).  

8. План и конспект воспитательного мероприятия с группой бакалавров (презентуется на 

итоговом собеседовании)  

9. Разработанные тесты (или иные способы диагностики и контроля) для проверки 

знаний бакалавров по одной из дисциплин.  

10. План и текст лекции и семинара (практического занятия).  

11. Проект спецкурса для бакалавриата (презентуется на итоговом собеседовании)  

12. Аналитическая записка по итогам ознакомления с особенностями организации 

дополнительного профессионального образования в Российской Федерации.  

13. Авторская программа курса дополнительного профессионального образования 

(презентуется на итоговом собеседовании). 

 

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 «3» октября 2022 года, протокол № 2. 

 


