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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Православная педагогическая культура в России и за 

рубежом» 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  

Православная 
педагогическая культура 
как феномен 
социокультурного 
пространства.  
 

ПК-1 Дискуссия 

4 семестр 

2  

Педагогические идеи 
религиозно-нравственного 
развития личности в 
учительной литературе и 
церковно-педагогических 
трудах.  

ПК-1, ПК-2 Рефераты 

4 семестр 

3  

Философско-историческое 
и антропологическое 
обоснование идеалов 
православной 
педагогической культуры в 
трудах религиозных 
философов и богослово.  

ПК-1, ПК-2 Сообщения 

4 семестр 

4  
Формирование научно-
педагогического знания о 
православной 
педагогической культуре.  

ПК-1, ПК-2 
Сообщения 

Индивидуальное 
задание 

4 семестр 

5  

Школа и Русская 
православная церковь в 
педагогической культуре 
дореволюционной России и 
русском зарубежье: 
формирование специфики 
взаимодействия. 
 

ПК-1, ПК-2 Коллоквиум 

4 семестр 

6  

Православно-
ориентированное 
образование в современной 
России и за рубежом. Этика 
педагогических отношений 
в православной культурной 
традиции. 

ПК-1, ПК-2 Сообщение с 
презентацией 

4 семестр 

7  
Семья и традиции 
семейного воспитания в 
контексте православной 
педагогической культуры 

ПК-1 
Подготовка 

методической 
разработки 

4 семестр 



8  

Православная 
педагогическая культура в 
контексте социально-
культурного служения 
Православной церкви. 
Православная 
педагогическая культура и 
социокультурное 
пространство современного 
мира: основные 
направления интеграции 

ПК-1 Сообщение с 
презентацией 

4 семестр 

9  

Православная антропология 
как мировоззренческий 
компонент православной 
педагогической культуры. 
Православная культура в 
контексте педагогической 
деятельности. 

ПК-1 Сообщения 

4 семестр 

10  

Религиозно-нравственное 
(духовно-нравственное) 
воспитание личности как 
основной предмет 
педагогической 
деятельности в 
православной 
педагогической культуре 

ПК-1, ПК-2 Разработка 
проектов 

4 семестр 

11  
 

 Зачет  
4 семестр 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 
Формируемая компетенция ПК-1: Способность проводить анализ явлений в области религиозного воспитания, 
обучения, социализации личности, в том числе в сфере православной педагогической культуры 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
методами анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в сфере 
православной 
педагогической 
культуры 

Не владеет 
приемами и 
методами анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в сфере 
православной 
педагогической 
культуры 

Владеет 
отдельными 
приемами анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в сфере 
православной 
педагогической 
культуры 

Владеет приемами 
и методами анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в сфере 
православной 
педагогической 
культуры 

Уверенно владеет 
приемами и 
методами анализа 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в сфере 
православной 
педагогической 
культуры 

Уверенно владеет 
совокупностью 
приемов и методов 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в сфере 
православной 
педагогической 
культуры 

УМЕТЬ: наблюдать и 
характеризовать 
процессы 
религиозного 

Не готов и не умеет 
наблюдать и 
характеризовать 
процессы 

Фрагментарно готов 
наблюдать и 
характеризовать 
процессы 

Способен наблюдать 
и характеризовать 
процессы 
религиозного 

Уверенно наблюдает и 
характеризует 
процессы 
религиозного 

Уверенно наблюдает и 
характеризует 
процессы 
религиозного 



воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции 

религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции  

религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции  

воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции, не 
интегрируя их в 
общую систему 

воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции, частично 
соединяя их в 
общую систему 

воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции, 
интегрируя  их в 
общую систему 

ЗНАТЬ: историю 
православного 
религиозного 
образования в 
России 

Не знает историю 
православного 
религиозного 
образования в 
России 

Имеет 
фрагментарные 
знания об основных 
событиях истории 
православного 
религиозного 
образования в 
России 

Знает основные даты 
и персоналии 
истории 
православного 
религиозного 
образования в 
России 

Знает историю 
православного 
религиозного 
образования в 
России, а также 
осознает общий 
контекст истории 
отечественной 
педагогики 

Имеет системные 
знания истории 
православного 
религиозного 
образования в 
России в контексте 
истории 
отечественной 
педагогики 

ЗНАТЬ: специфику 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

 

Не знает специфику 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

Имеет 
фрагментарные 
знания о специфике 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

Знает основные 
понятия, 
характеризующие 
специфику 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

Знает 
специфические 
характеристики  
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции  

Имеет системные 
знания особенностей 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

ЗНАТЬ: 
современные 
подходы к 
исследованию 
религиозной 
социализации в 

Не знает 
современные 
подходы к 
исследованию 
религиозной 
социализации в 

Имеет 
фрагментарные 
знания о 
современных 
подходах к 
исследованию 

Знает основные 
направления 
исследованию 
религиозной 
социализации в 
отечественной и 

Знает конкретные 
подходы и 
исследователей 
религиозной 
социализации в 
отечественной и 

Имеет системные 
знания современных 
подходов к 
исследованию 
религиозной 
социализации в 



отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

религиозной 
социализации в 
отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

зарубежной 
педагогике 

зарубежной 
педагогике 

отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

 
Формируемая компетенция ПК-2: Готовность использовать знание истории и актуальных проблем религиозной, 
в том числе православной педагогической культуры, при решении образовательных и научно-исследовательских 
задач 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 

Не владеет навыками  
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 

Фрагментарное 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, в 
том числе православной 
педагогической 



решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

православной 
педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

культуры, при решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

УМЕТЬ: 
анализировать идеи, 
концепции, теории в 
области религиозной 
педагогической 
культуры 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение 
анализировать идеи, 
концепции, теории в 
области религиозной 
педагогической 
культуры 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение 
анализировать идеи, 
концепции, теории в 
области религиозной 
педагогической 
культуры 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
анализировать идеи, 
концепции, теории в 
области религиозной 
педагогической 
культуры 

Успешное и 
систематическое умение 
анализировать идеи, 
концепции, теории в 
области религиозной 
педагогической 
культуры 

ЗНАТЬ: основных 
представителей 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеи, 
концепции, теории,  
актуальные 
проблемы 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и 
за рубежом 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, 
теориях,  актуальных 
проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и 

Неполные 
представления 
основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, 
теориях,  актуальных 
проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания  основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, 
теориях,  актуальных 
проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и 

Сформированные 
углублённые знания 
об основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, теориях,  
актуальных 
проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и 



за рубежом за рубежом за рубежом за рубежом 

ЗНАТЬ: основные 
принципы, методы и 
формы религиозно-
нравственного 
воспитания личности 
в различных 
религиозных 
культурах 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных 
принципах, методах 
и формах 
религиозно-
нравственного 
воспитания личности 
в различных 
религиозных 
культурах 

Неполные 
представления об 
основных 
принципах, методах 
и формах 
религиозно-
нравственного 
воспитания личности 
в различных 
религиозных 
культурах 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания  об основных 
принципах, методах 
и формах 
религиозно-
нравственного 
воспитания личности 
в различных 
религиозных 
культурах 

Сформированные 
углублённые знания 
об основных 
принципах, методах и 
формах религиозно-
нравственного 
воспитания личности 
в различных 
религиозных 
культурах 

 
 



 
 

1. Перечень дискуссионных вопросов: «Как соотносятся между собой такие 
понятия, как «религия, духовность, нравственность, культура? Почему имеет смысл 
ввести термин «педагогическая культура»? Что он подразумевает? Как вы понимаете 
термин «религиозная педагогическая культура»? Как бы вы определили понятие 
«православная педагогическая культура»? 

2. Тематика рефератов: «Жизненный путь и педагогическая деятельность 
митрополита Димитрия Ростовского», «Наставления и советы родителям о воспитании 
детей в работах святителя Тихона Задонского», «Идеи духовно-нравственного воспитания 
личности в трудах святителя Игнатия Брянчанинова», «Жизнь, служение и педагогическая 
деятельность святителя Филарета, митрополита Московского. Святитель Филарет о 
воспитании и школьном образовании (работы «Отзывы и мнения», «Слова и речи»)», 
«Жизнь, служение и педагогическая деятельности святителя Феофана Затворника. Анализ 
педагогических идей святителя Феофана в книгах: «Добротолюбие», «Начертания 
христианского нравоучения», «Путь ко спасению» и др., «Педагогические идеи св. прав. 
Иоанна Кронштадского в книге «Моя жизнь во Христе», «Жизненный путь и 
педагогическая деятельность священномученника Фаддея (Успенского). Дидактические 
идеи свщм. Фаддея (Успенского)».  

3. Тематика сообщений: «Жизненный путь А. С. Хомякова»; «Роль религии и 
религиозного мировоззрения в деле просвещения? (анализ статьи А. С. Хомякова «Об 
общественном воспитании в России»); «Жизненный путь И. В. Киреевского»; 
«Педагогические идеи И. В. Киреевского, изложенные им в работе «О направлении и 
методах первоначального воспитания»; «Педагогические идеи Ю. Ф. Самарина, 
изложенные им в статьях: «Два слова о народности в науке», «О народном образовании»; 
«Анализ педагогических идей К. Н. Леонтьева на основе знакомства с его работой 
«Грамотность и народность»; «Духовно-нравственное воспитание личности в 
философско-педагогическом наследии И. А. Ильина»; «Образовательная концепция В. В. 
Розанова». 

4. Тематика сообщений: «Жизненный путь и педагогические воззрения Н. И. 
Пирогова (на основе анализа статей Н. И. Пирогова «Школа и жизнь», «Вопросы жизни», 
«Быть и казаться»); «Мировоззренческие позиции и общественно-педагогическая 
деятельность К. Д. Ушинского»; «Идея народности в воспитании как основа 
педагогической системы К. Д. Ушинского (анализ статьи «О народности в общественном 
воспитании»)»; «К. Д. Ушинский о роли нравственного компонента в воспитании. К. Д. 
Ушинский о воспитании «внутреннего человека» (анализ статьи «О камеральном 
образовании»)»; «Дидактические взгляды К. Д. Ушинского и его требования к учителю»; 
«Л. Н. Толстой в поисках воспитательного идеала. Оценка педагогических воззрений Л. Н. 
Толстого прот. В. Зеньковским («Педагогика»); «Школа в пореформенной помещичьей 
среде России: сравнительный анализ школ Л. Н. Толстого и С. А. Рачинского»; «К. П. 
Победоносцев об устроении и содержании обучения в церковно-приходской школе»; «Н. 
И. Ильминский о воспитании в национальных школах»; «Становление творческого пути 
В. В. Зеньковского в Киевском университете. Зеньковский о путях и задачах социального 
воспитания»; «Педагогическая деятельность и труды Зеньковского в эмиграции»; «Прот. 
В. Зеньковский о религиозном обосновании педагогики и основных проблемах 
воспитания («Проблемы воспитания в свете христианской антропологии»)  
Индивидуальное задание: Составьте картотеку диссертаций и монографий, авторы 
которых исследуют проблемы православной педагогической культуры (15–20 работ за 
последние десять лет). 

5. Вопросы к коллоквиуму:  
а) прочитайте статью И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и его 

отношении к просвещению России». В чем, по мнению философа, заключаются начала 



русского просвещения? Чем они отличаются от тех начал, из которых развилось западное 
просвещение? Как Киреевский смотрел на проблему дальнейшего развития «начал 
русского просвещения»?  

б) на основе знакомства с диссертацией Т. А. Кудаевой «Педагогические идеи С.С. 
Уварова и их значение для российского образования» раскройте смысл и содержание 
триады «Православие. Самодержавие. Народность». Какие цели преследовала 
образовательная политика графа С. С. Уварова и почему?  

в) прочитайте статью К. Д. Ушинского «Воскресные школы». Расскажите об 
устроении, содержании обучения и специфике контингента воскресной школы России 
середины-второй половины XIX в. Каковы должны были быть, по мнению К. Д. 
Ушинского, главные задачи воскресных школ? Какие средства предлагал К. Д. Ушинский 
для достижения этих задач?  

г) Прочитайте работу С. А. Рачинского «Сельская школа». В чем автор видел 
своеобразие сельской школы России второй половины XIX в.? Кому, как считал С. А. 
Рачинский, необходимо руководить сельской школой и почему?  

д) Прочитайте раздел «Школьное воспитание и образование» в книге прот. В. 
Зеньковского «Педагогика». При каких условиях, по мнению Зеньковского, возможно 
создание и функционирование церковных школ? Как Зеньковский формулировал 
воспитательную задачу школы?  

6. Сообщения с презентациями по следующим заданиям:  
а) ознакомьтесь с деятельностью одной из воскресных или православных 

общеобразовательных школ. На основе знакомства подготовьте презентацию, в которой 
постарайтесь отразить: местонахождение школы, ее статус, педагогический состав, 
количество учащихся, историю школы, специфику организации учебного процесса в 
школе, воспитательную работу в школе, работу по развитию творчества учащихся, 
социальную ориентированность школы, управление школой;  

б) представьте себя начинающим преподавателем кафедры теологии в вузе. Какой 
спецкурс (название), связанный с православной культурой, вы могли бы предложить для 
студентов? По какому направлению (специальности) обучаются эти студенты? Какова 
цель этого спецкурса для данной категории студентов? Разработайте его тематику на 30 
часов занятий (10 часов лекций, 20 часов семинаров). Подготовьте презентацию 
спецкурса. 

7. Методическая разработка:  
а) подготовьте конспект выступления на родительском собрании об обязанностях 

родителей по воспитанию детей;  
б) подготовьте конспект беседы для старшеклассников об основах построения 

семьи и этике семейных взаимоотношений. 
8. Сообщения с презентациями на темы, связанные с социокультурной 

деятельностью структур Православной Церкви и ее интеграцией в социокультурное 
пространство стран. 

9. Тематика сообщений: основные положения православной антропологии, 
касающиеся личности: присутствие образа Божия в человеке и его потенциальное 
богоподобие – свобода; поврежденность человеческого естества первородным грехом; 
представление о спасении; дайте сравнительный анализ понятиям «воспитание», 
«обучение», «развитие», «образование»; изложите основные принципы организации 
педагогической деятельности в контексте православной педагогической культуры. 

10. Тематика проектов: организация работы по духовно- нравственному 
воспитанию в современной общеобразовательной школе России (с позиций классного 
руководителя – для определенного класса); проект организации работы по духовно- 
нравственному воспитанию в современной общеобразовательной школе России (с 
позиций завуча по воспитательной работе для всей школы); проект организации работы 
по религиозно-  нравственному воспитанию в современной православной школе России (с 



позиций классного руководителя – для определенного класса); проект организации работы 
по религиозно- нравственному воспитанию в современной православной школе России (с 
позиций завуча по воспитательной работе для всей школы); проект организации работы 
по религиозно- нравственному воспитанию в современной воскресной школе России; 
проект внеклассного мероприятия для общеобразовательной школы по духовно-
нравственному воспитанию школьников.  
 

Список вопросов к зачету 
1. Православная педагогическая культура как феномен социокультурного 

пространства.  
2. Педагогические идеи религиозно-нравственного развития личности в трудах 

представителя церковно-педагогической мысли (на выбор). 
3. Идеалы православной педагогической культуры в трудах религиозных 

философов (на выбор). 
4. Идеалы православной педагогической культуры в трудах ученых-педагогов 

(на выбор). 
5. Школа и Русская православная церковь в педагогической культуре 

дореволюционной России и русском зарубежье (раскрыть основные этапы 
взаимодействия). 

6. Православно-ориентированное образование в современной России и за 
рубежом (показать на конкретном примере). 

7. Этика педагогических отношений в православной культурной традиции. 
8. Семья и традиции семейного воспитания в контексте православной 

педагогической культуры. 
9. Православная педагогическая культура в контексте социально-культурного 

служения Православной церкви (показать на конкретном примере). 
10. Православная педагогическая культура и социокультурное пространство 

современного мира: основные направления интеграции (показать на конкретном примере) 
11. Православная антропология как мировоззренческий компонент 

православной педагогической культуры. 
12. Православная культура в контексте педагогической деятельности. 
13. Религиозно-нравственное (духовно-нравственное) воспитание личности как 

основной предмет педагогической деятельности в православной педагогической культуре. 
 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
обучающихся по дисциплине «Православная педагогическая культура в 

России и за рубежом» 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические 



навыки работы с освоенным 
материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено частично, но 
пробелы не носят существенного 
характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины учебных заданий 
выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, 
либо качество выполнения некоторых 
из них оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено частично, 
необходимые практические навыки 
работы не сформированы, 
большинство предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 
учебных заданий не выполнено, либо 
качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над 
материалом курса возможно 
повышение качества выполнения 
учебных заданий. 

 

Критерии оценки сообщений и докладов:  
оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад 
структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт полно в 
соответствии с поставленными задачами;  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад 
структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт неполно, 
имеются некоторые пробелы в его освещении;  
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если им показаны общие 
фрагментарные, не структурированные знания;  
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в 
содержании вопроса. 
 

Критерии оценки рефератов:  



- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, содержание изложено научным языком 
логично и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте 
заключения к работе; отсутствуют орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы в 
содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, 
поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; 
присутствует незначительное количество орфографических и грамматических ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если требования к 
написанию реферата соблюдены частично (см. ниже), тема в целом раскрыта, но имеются 
пробелы в содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; поставленные 
цель и задачи выполнены частично; присутствуют орфографические и грамматические 
ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не соблюдены 
все требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении 
содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки; 

 
Требования к написанию реферата: объем реферата – 10-12 страниц компьютерного 
текста, 14 шрифт  Times New Roman, через 1,5 интервала. Обязательны введение с 
обоснованием выбора темы и постановкой цели и задач написания реферата, а также 
заключение, в котором должны быть сделаны основные выводы по исследуемой теме. В 
основной части достаточно 2-3 параграфов.  
 
Критерии оценки проектов 
- оценка «отлично» выставляется обучающимся, если в ходе подготовки проекта 
просматривается наличие проблемы (или социально значимой задачи); были выполнены 
планированные действия для решения проблемы; обучающимися была выполнена 
исследовательская работа, отличительной чертой которой является осуществляемый поиск 
информации, которая в дальнейшем обработана, осмыслена и в конечном итоге 
представлена участниками проектной группы в виде продукта, являющийся результатом 
работы над проектом;  
- оценка «хорошо» выставляется обучающимся, если в ходе подготовки проекта 
просматривается наличие проблемы (или социально значимой задачи); были выполнены 
планированные действия для решения проблемы; обучающимися была выполнена работа, 
но ее характер сложно назвать исследовательским; информация представлена участниками 
проектной группы в виде продукта, являющийся результатом работы над проектом;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, если в ходе подготовки 
проекта не просматривается наличие проблемы (или социально значимой задачи); 
выполненные действия носили хаотичный характер, что не позволяет говорить об 
исследовательской деятельности; информация представлена участниками проектной 
группы в виде продукта, являющийся результатом работы над проектом;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, если в ходе подготовки 
проекта не просматривается наличие проблемы (или социально значимой задачи); 
выполненные действия носили хаотичный характер, что не позволяет говорить об 
исследовательской деятельности; представленная информация не может быть названа 
продуктом самостоятельной деятельности обучающихся;  
 
Критерии оценки методических разработок 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если конспект подготовленной 
методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе тему, четко 



обозначенные цель и задачи; текст изложен доступно (для выбранной целевой аудитории) 
и логично; тема раскрыта в соответствии с поставленными целью и задачами; подведены 
итоги и сделаны выводы;  
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если конспект подготовленной 
методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе тему, четко 
обозначенные цель и задачи; текст изложен доступно (для выбранной целевой аудитории), 
но не вполне логично; тема раскрыта неполно; подведены итоги и сделаны выводы;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если конспект 
подготовленной методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе 
тему, цель и задачи; текст изложен не вполне доступно для выбранной целевой аудитории, 
нарушена логика изложения; тема раскрыта неполно; подведены итоги и сделаны выводы;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если конспект 
подготовленной методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе 
тему, однако отсутствует постановка цели и задач; текст изложен не вполне доступно для 
выбранной целевой аудитории, нарушена логика изложения; тема не раскрыта; не 
подведены итоги и не сделаны выводы;  
 
Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры педагогики и 
методики начального образования. Протокол заседания кафедры № 11 от «06» июня 
2020г. 

 
  



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 «Православная педагогическая культура в России и за рубежом» 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Православная педагогическая культура в России и за рубежом» 
соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 44.06.01 
«Образование и педагогические науки», направленность 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования, а также целям и задачам РПД 
реализуемой  учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
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