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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости производственнрой практики, 

педагогической практике (преддипломной), 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 

Знание источников поиска 

информации для проведения 

научно-исследовательской 

работы по педагогике  

Умение находить 

необходимую информацию, 

критически анализировать, 

выбирать 

Владение опытом выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

Студент демонстрирует 

в целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

источников поиска 

информации для 

проведения научно-

исследовательской 

работы по педагогике.  

Студент демонстрирует 

умение находить 

необходимую 

информацию, 

критически 

анализировать (не 

всегда), выбирать. 

Студент владеет 

опытом выработки 

стратегии действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

 

 

Студент 

демонстрирует 

отсутствие 

необходимых 

знаний. Студент не 

может найти 

необходимую 

информацию, 

выбрать ее, 

критически 

проанализировать 

Студент не владеет 

опытом выработки 

стратегии действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации 

Отчет о 

проведении 

эксперимент

альной части 

ВКР 

ИУК 4.1 

Умение выбирать и 

применять коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения на русском языке 

 

Студент в целом может 

применять 

коммуникативно 

приемлемые стили 

делового общения на 

русском языке, 

допуская 

незначительные 

погрешности.  

 

Студент применяет 

неприемлемый в 

деловом общении на 

русском языке стиль 

общения.  

 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 

руководител

я практики 

ИУК 4.3 

Владение навыком 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

Студент в целом умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести деловую 

переписку и устные 

деловые разговоры в 

процессе 

Студент не умеет 

коммуникативно и 

культурно 

приемлемо вести 

деловую переписку 

и устные деловые 

разговоры в 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 

руководител

я практики 
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различных 

коммуникативных задач 

профессионального 

взаимодействия на 

русском языке, 

допуская 

незначительные 

ошибки. 

 

процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

русском языке. 

ИУК 5.3 

Владение опытом 

уважительного и 

конструктивного 

взаимодействия с людьми в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Студент уважительно и 

конструктивно 

взаимодействовал с 

людьми в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

Студент не смог 

уважительно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 

руководител

я практики 

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 

студента 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 

норм 

профессиональной 

этики. 

Студент в период 

практики не 

применял основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

профессиональной 

деятельности с 

учетом норм 

профессиональной 

этики. 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 

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. 

Характерист

ика на 

студента, 

отчет 

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. 

Выполнение 

всех заданий 

практики 
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ИОПК 4.2 

Умение проектировать 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции 

Студент демонстрирует 

умение проектировать 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей 

православной 

культурной традиции 

 

Студент не умеет 

проектировать 

духовно-

нравственное 

воспитание на 

основе базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной 

традиции 

Конспект 

воспитательн

ого 

мероприятия 

ИОПК 4.3 

Владение опытом создания и 

реализации воспитательных 

ситуаций и условий для 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных 

чувств, формирования 

нравственного облика, 

нравственной позиции, 

нравственного поведения, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку в 

условиях реальных 

жизненных ситуаций 

Студент демонстрирует 

умение создавать и 

реализовывать 

воспитательные 

ситуации и условия для 

формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств, 

формирования 

нравственного облика, 

нравственной позиции, 

нравственного 

поведения, духовности, 

ценностного отношения 

к человеку в условиях 

реальных жизненных 

ситуаций.  

 

Студент не умеет 

создавать и 

реализовывать 

воспитательные 

ситуации и условия 

для формирования 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных 

чувств, 

формирования 

нравственного 

облика, 

нравственной 

позиции, 

нравственного 

поведения, 

духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку в условиях 

реальных 

жизненных 

ситуаций.  

 

Конспект 

воспитательн

ого 

мероприятия

, проектная 

работа с 

обучающими

ся 

ИОПК 5.1 

Умение анализировать 

результаты образования 

обучающихся, имеющиеся 

трудности в обучении 

Студент демонстрирует 

умение анализировать 

результаты образования 

обучающихся, 

имеющиеся трудности в 

обучении.  

 

Студент не умеет 

анализировать 

результаты 

образования 

обучающихся, 

имеющиеся 

трудности в 

обучении. 

Описание 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении с 

одним из 

обучающихс

я на основе 

проведенной 

педагогическ

ой 

диагностики 

ИОПК 5.2 

Умение разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся 

Студент демонстрирует 

умение разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся.  

 

Студент не умеет 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Аналитическ

ая записка по 

итогам 

знакомства с 

программой 

мониторинга 

качества 

образования 

в 
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образователь

ном 

учреждении, 

методами 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихс

я.  

 

ИОПК 5.3 

Владение опытом 

разработки и реализации в 

условиях реальных 

педагогических ситуаций 

программы преодоления 

трудностей в обучении на 

основе проведенной 

педагогической диагностики 

Студент в ходе 

практики разработал и 

реализовал программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

на основе проведенной 

педагогической 

диагностики 

 

Студент в ходе 

практики не 

разработал и (или) 

не реализовал 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении на основе 

проведенной 

педагогической 

диагностики 

Описание 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении с 

одним из 

обучающихс

я на основе 

проведенной 

педагогическ

ой 

диагностики 

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. 

Все задания 

практики 

ИОПК 7.3 

Владение опытом 

использования различных 

технологий взаимодействия 

и сотрудничества в 

образовательном процессе, 

способов решения проблем 

при взаимодействии, 

приемов индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных отношений 

Студент в ходе 

прохождения практики 

и выполнения заданий 

практики 

продемонстрировал 

различные технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

образовательном 

процессе, способы 

решения проблем при 

взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений.  

 

Студент не прошел в 

полном объеме и не 

выполнил задания 

практики либо в 

ходе прохождения 

практики и 

выполнения заданий 

практики не сумел 

наладить 

взаимодействие и 

сотрудничество в 

образовательном 

процессе, способы 

решения проблем 

при взаимодействии, 

приемы 

индивидуального 

подхода к разным 

участникам 

образовательных 

отношений.  

 

Все задания 

практики 

ИОПК 8.2 

Умение выбирать 

эффективные методы и 

средства при 

Студент в ходе 

практики выбирал 

эффективные методы и 

Студент в ходе 

практики выбирал 

неэффективные 

Все задания 

практики 
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проектировании 

педагогической 

деятельности, опираясь на 

современные специальные 

научные педагогические 

знания 

средства при 

проектировании 

педагогической 

деятельности, опираясь 

на современные 

специальные научные 

педагогические знания 

 

методы и средства 

при проектировании 

педагогической 

деятельности либо 

не выполнил 

заданий по 

проектированию 

педагогической 

деятельности 

ИПК 2.3 

Владение опытом 

планирования и 

осуществления 

преподавания по 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, оценивания  

результативности своей 

деятельности 

Студент демонстрирует 

владение опытом 

планирования и 

осуществления 

преподавания по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, 

оценивания  

результативности своей 

деятельности.  

 

Студент не овладел 

опытом 

планирования и 

осуществления 

преподавания по 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

оценивания  

результативности 

своей деятельности. 

Конспекты 

уроков 

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 

План и 

конспект 

лекции 

ИПК 4.3 

Владение опытом создания 

под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательной 

программой (в тч. 

программой кафедры 

педагогики ПСТГУ) по 

Студент в течение 

практики создавал под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

образовательную среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой по 

Студент в течение 

практики не смог 

создать 

образовательную 

среду, 

обеспечивающую 

формирование у 

обучающихся 

образовательных 

результатов, 

предусмотренных 

ФГОС и(или) 

образовательной 

программой по 

отдельным видам 

План и 

конспект 

лекции 
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отдельным видам учебных 

занятий программ 

бакалавриата и (или) ДПП 

отдельным видам 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и (или) ДПП. 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата и (или) 

ДПП. 

ИПК 5.2 

Владение опытом изучения 

и анализа результатов 

научных исследований, 

освоения методов научно-

педагогического 

исследования и применения 

их на отдельных этапах 

психолого-педагогического 

исследования 

Студент изучал и 

анализировал 

результаты научных 

исследований, в целом 

освоил методы научно-

педагогического 

исследования и 

применял их с разной 

степенью 

эффективности.  

 

Студент не изучил 

необходимые для 

написания ВКР 

научные 

исследования, не 

освоил методы 

научно-

педагогического 

исследования. 

Описание 

эксперимент

альной части 

ВКР 

ИПК 5.3 

Умение проектировать и 

осуществлять основные 

этапы научно-

педагогического 

исследования, обобщать 

результаты научно-

педагогического 

исследования, распознавать 

информацию, органично 

подходящую к тематике 

исследования, выбирать в 

общем потоке информацию, 

соответствующую научным 

критериям, компилировать 

полученную научную 

информацию в 

самостоятельный текст, 

оценивать результаты 

научного исследования 

Студент в целом умеет 

проектировать и 

осуществлять основные 

этапы научно-

педагогического 

исследования, обобщать 

результаты научно-

педагогического 

исследования, но 

испытывает 

затруднения при 

распознавании 

информации, 

подходящей к тематике 

исследования, выбору в 

общем потоке 

информации, 

соответствующей 

научным критериям, 

компилировании 

полученной научной 

информации в 

самостоятельный текст; 

он в целом способен 

объективно оценивать 

результаты научного 

исследования.  

 

Студент не научился  

проектировать и 

осуществлять 

основные этапы 

научно-

педагогического 

исследования, 

обобщать 

результаты научно-

педагогического 

исследования, 

распознавать 

информацию, 

подходящую к 

тематике 

исследования, 

выбирать в общем 

потоке информации, 

соответствующую 

научным критериям, 

компилировать 

полученную 

научную 

информацию в 

самостоятельный 

текст; он не 

способен 

объективно 

оценивать 

результатов 

научного 

исследования 

Описание 

эксперимент

альной части 

ВКР 

ИПК 5.4 

Умение видеть и 

формулировать суть 

проблемы, генерировать 

идеи в ответ на проблемную 

ситуацию, реагировать на 

ситуацию нетривиальным 

образом, формулировать 

научный аппарат 

исследования 

Студент в целом умеет 

видеть суть проблемы, 

но испытывает 

затруднения с ее 

формулировкой, 

генерировать 

определенное 

количество идей в ответ 

на проблемную 

ситуацию, 

формулировать 

научный аппарат 

исследования, допуская 

Студент не умеет 

видеть суть 

проблемы, не умеет 

ее формулировать, 

генерировать идеи в 

ответ на 

проблемную 

ситуацию; при 

формулировании 

научного аппарата 

исследования он 

допускает 

значительные 

Описание 

эксперимент

альной части 

ВКР 
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незначительные 

ошибки и неточности 

ошибки 

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. 

Описание 

эксперимент

альной части 

ВКР 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Производственная практика, педагогическая практика (преддипломная) заканчивается в 

4 семестре зачетом в виде предоставления документации и подготовки отчета руководителю 

практики. Зачет сдается в зачетную неделю.  

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. Психолого-педагогический анализ 7 уроков и (или) лекций сокурсников.  

4. Протоколы 70 посещенных уроков. 

5. Конспекты 3 пробных и 4 зачетных уроков (в конце каждого конспекта должен быть 

развернутый отзыв педагога-наставника или руководителя практики от кафедры педагогики, 

также зачетные уроки должны быть оценены педагогом-наставником или руководителем 

практики по пятибалльной системе). 

6. План и конспект зачетного воспитательного мероприятия с отзывом и оценкой 

педагога-наставника или руководителя практики от кафедры педагогики. 
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7. Описание проектной работы с обучающимися в соответствии с этапами выполнения 

проекта. 

8. Описание программы преодоления трудностей в обучении с одним из обучающихся 

на основе проведенной педагогической диагностики. 

9. Аналитическая записка по итогам знакомства с программой мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении, методами мониторинга результатов 

образования обучающихся.  

10. План и конспект лекции для бакалавров (с отзывом руководителя практики от 

кафедры педагогики)  

11. Дневник с элементами педагогического анализа.  

12. Описание и отзыв руководителя выпускной квалификационной работы студента о 

проведенной экспериментальной работе по теме ВКР или о содержании работы в архиве или 

с учебно-методическими материалами. 

13. Характеристика, выданная студенту администрацией школы. 

 

 

Критерии формирования компетенций см. выше в табл. 2.1  

 

Авторы – Дивногорцева С.Ю., д.п.н., зав.каф. педагогики 

Агеева А.В., канд.пед.наук, доцент кафедры педагогики 

 

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «3» октября 2022 года, протокол № 2. 

 


