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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы производственной (педагогической) практики, входящей в состав 

образовательной программы магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: 

«Православное богословие и философия в современном дискурсе». 

 

Подготовительный этап. 

Этап включает в себя изучение практического опыта: 

• посещение занятий ведущих преподавателей Института дистанционного образования, 

• анализ применяемых образовательных технологий (традиционных и дистанционных), 

• подготовка отчета. 

    Оценочные средства по этапу: 

    Студентам предоставляется доступ к двум занятиям по дисциплине "Новая и новейшая 

история Русской Православной Церкви" программы профессиональной переподготовки 

"Теология". Занятия были проведены доцентом кафедры Истории Русской Православной 

Церкви БФ ПСТГУ Кострюковым Андреем Александровичем. 

В задачи студентов входит: 

- выявление используемых преподавателем образовательных технологий;  

- сравнительная характеристика двух занятий, выявление отличий в реализации преподавателем 

возможностей ДОТ.  

- сопоставление недостатков и преимуществ очного и опосредованного контакта при 

выбранных преподавателем формах учебной деятельности; 

- подготовка отчета. 

Критерии оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится, если в предоставленном отчете  перечислены все используемые 

преподавателем образовательные технологии или их большая часть; сделан стравнительный 

анализ применяемых преподавателем образовательных технологий во время первого и 

последующего занятия; сопоставлены недостатки и преимущества очного и опосредованного 

контакта при выбранных преподавателем формах учебной деятельности.  

Оценка «не зачтено»  ставится  при невыполнении одного из вышеперечисленных критериев 

или отсутствии отчета.  

 

Основной этап. 

Оценочные средства при проведении  практики на базе института дистанционного 

образования: результаты разработки и проведения пробных занятий (с использованием системы 

дистанционного обучения). 



Типовые задания по разделу; критерии оценивания. 

1. Разработать сценарий для реализации Вашей дисциплины с применением 

дистанционных образовательных технологий в полном объеме. Сценарий должен включать в 

себя следующее: 

• наименование дисциплины; 

• место в образовательной программе; 

• целевую аудиторию (студенты, слушатели, то есть входит ли дисциплина в состав 

образовательной программы высшего или дополнительного образования) с 

возрастной категорией; 

• планируемые результаты обучения; 

• тематический план с указанием для каждого раздела краткого содержания, видов 

учебной активности обучающихся и средств СДО для ее реализации. 

Защита сценария включает в себя: 

- краткое описание методических особенностей преподавания дисциплины, выбранной 

для реализации дистанционных занятий; 

- указание примененной образовательной технологии (или образовательных технологий) с 

обоснованием; 

-  обоснование выбранных технических средств. 

Критерии оценивания: соответствие применяемых образовательных технологий 

планируемым результатам дисциплины и специфике опосредованного взаимодействия; 

адекватность выбора средств СДО для реализации занятий по дисциплине. 

Оценочные средства по этапу: результаты разработки фонда оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости. 

Типовые задания по разделу; критерии оценивания. 

Разработать фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости для реализации 

Вашей дисциплины. 

Фонд оценочных средств должен включать в себя задания для текущего контроля 

успеваемости в соответствии с рабочей программой дисциплины (разработана в ходе курсового 

проектирования по дисциплине «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем 

образовании»), критерии оценивания для каждого задания. 

Критерии оценивания: адекватность заданий для текущего контроля целям 

соответствующих этапов (тем) дисциплины, соответствие критериев оценивания задания 

планируемым результатам дисциплины. 
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