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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости учебной практики, 

коммуникационно-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 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  Не зачтено 

 

УК-4 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач, в том числе на 

иностранном языке   

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. 

оценивание 

выполнения 

заданий по 

практике 

УК-5 

Способен уважительно 

и конструктивно 

взаимодействовать 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 

Наблюдение 

руководителя 

практики за 

студентами в 

период ее 

прохождения.  

ПК-7 

Участвует под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

в реализации проекта и 

оказывает 

профессиональную 

поддержку в его 

реализации по 

программам ВО и (или) 

Студент во время 

защиты проекта 

демонстрирует 

владение опытом 

участия под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации в 

реализации проекта 

Студент не 

подготовил и не 

вышел на защиту 

проекта. 

оценивание 

выполнения 

заданий по 

практике 
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ДПП и оказания 

профессиональной 

поддержки в его 

реализации по 

программам ВО и 

(или) ДПП.  
 

 

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 

участие в плановых мероприятиях, предоставление нижеследующей документации по 

окончании практики: 

1. Участие в установочной и итоговых конференциях  

2. Дневник практики с индивидуальным планом, включающим 

описание содержания работы 

3. План и конспект мероприятия в рамках внутренней коммуникации 

в ПСТГУ; План и конспект мероприятия в рамках внешней 

коммуникации в ПСТГУ (если проводились выездные и (или) 

онлайн-мероприятия мероприятия, в том числе за границей, сдается 

описание содержания и участия в этих мероприятиях) 

4. Отчѐт о прохождении практики  

5. Информация и фотографии на сайт (от группы) 

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

компетенций и размещение дневника практики с подписью руководителя, отчета по 

практике с подписью студента и характеристики на студента со стороны руководителя 

практики (скан с подписью руководителя) в системе «Портфолио». Баз размещения 

указанных документов в системе «Портфолио» зачет по практике в зачетную ведомость 

и зачетную книжку студента не ставятся. 

 

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. 

 


