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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Религиозное воспитание и социализация» 

№ 
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  
Религиозное воспитание как 
сфера педагогической 
практики и объект 
исследования.   

ПК-1 

Проект 4 семестр 

2  

Религиозное воспитание в 
православной традиции: 
определение понятия, 
структура, принципы 
реализации.   

ПК-1, ПК-2 

Кейс 4 семестр 

3  
Взаимосвязь религиозного, 
семейного и социального 
воспитания в православной 
традиции. 

ПК-1, ПК-2 

Эссе 4 семестр 

4  
Религиозное образование как 
составная часть религиозного 
воспитания.   

ПК-1, ПК-2 
Технология «Дебаты» 4 семестр 

5  Организация процесса 
религиозного воспитания.  ПК-1, ПК-2 

Веб-квест 4 семестр 

6  
Религиозная социализация: 
определение понятия, 
характеристика  содержания, 
методология исследования.   

ПК-1, ПК-2 

Учебная конференция  4 семестр 

7  Религиозная социализация в 
православной традиции. ПК-1 

Экспертиза 4 семестр 

8  

«Основы социальной 
концепции Русской 
Православной Церкви» - 
официальный документ, 
излагающий базовые 
положения учения Русской 
Православной Церкви по ряду 
современных общественно 
значимых проблем.   

ПК-1 

Учебная дискуссия 4 семестр 

9   
Зачет  Реферат. 

Портфолио 
 

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 
решении 

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

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

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

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

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



образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

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 

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 
за рубежом 

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

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 

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. Проектная работа «Религиозное воспитание: практика и теория».  Проект 

выполняется индивидуально в три этапа. Первый этап – анализ и обобщение информации, 
представленной на сайте http://shkola.nsad.ru/. Результат – три-пять слайдов о том, как 
реализуется религиозное воспитание в православных школах Москвы. Второй этап –  
анализ информации, представленной на сайте 
http://www.verav.ru/biblio/distable.php?sort=num&cat=1 о диссертационных исследованиях 
религиозного воспитания. Результат – три-пять слайдов о том, как исследуется 
религиозное воспитание в современной науке. Третий этап – сопоставить данные теории и 
практики современного религиозного воспитания, сделать обобщение и выводы.  
Критерии оценки: первый этап – максимум 3 балла, второй – максимум 3 балла, третий – 
максимум 4 балла.   

Максимальная оценка проектной работы: 10 баллов. 
2. Кейс «Религиозное воспитание в православной традиции». Собрать информацию 

для кейса по рубрикам «Церковь», «семья», «конфессиональная школа», «детский 
оздоровительный лагерь», «учреждение дополнительного образования».  Описать 
специфику религиозного воспитания, осуществляемого в каждом из названных объектов. 
В открытых источниках (социальные сети в интернет, периодические печатные и 
интернет-издания) собрать информацию и примеры, подтверждающие наличие 
православного религиозного воспитания и иллюстрирующие его специфику. Разработать 
вопросы и задания,  которые позволят использовать собранный материал в процессе 
обучения педагогов. Критерии оценки – сбор информации по рубрикам – каждая рубрика 
2 балла, максимум –  10 баллов; каждый вопрос к рубрике – 1 балл, задание к рубрике –  2 
балла, максимум – 15  баллов.  

Максимальная оценка кейса – 25 баллов.  
3. Эссе «Взаимосвязь религиозного, семейного и социального воспитания в 

православной традиции». Требования к эссе: объем 4500-6000 печатных знаков,  должна 
быть выражена суть поставленной проблемы, сформулирована аргументированная 
позиция автора по конкретным вопросам, входящим в сферу решения проблемы и 
проблеме в целом. Критерии оценки: грамотная трактовка проблемы – максимум 2 балла, 
логика изложения вопросов, составляющих суть проблемы – максимум 2 балла, 
перечисление персоналий, связанных с решением проблемы -  максимум 2 балла, 
аргументация и выводы – максимум 4 баллов. Максимальная оценка эссе – 10 баллов.  

4. Дебаты «Религиозное образование как составная часть религиозного воспитания». 
Основываясь на конкретных примерах, почерпнутых из открытых источников, 
сформулируйте две-три позиции, иллюстрирующие тему дебатов. Подготовьте тезисы 
выступления, основываясь на своей принадлежности к одной из представленных позиций.  
Примите участие в групповом обсуждении. Сформулируйте итог, к которому пришли 
участники дебатов. Критерии оценки -  формулировка каждой позиции – 1 балл, 
максимум – 3 балла; тезисы выступления – максимум  3 балла; принять участие в дебатах 
– 3 балла, сформулировать итог дебатов – 1 балл.  

Максимальная оценка дебатов – 10 баллов.  
5. Веб-квест «Организация процесса религиозного воспитания». На интернет-

форумах собрать информацию об организационных формах реализации религиозного 
воспитания в православной, исламской и иудейской традициях. Сопоставить полученные 
данные. Сформулировать выводы. Критерии оценки – характеристика организационных 
форм каждой религиозного воспитания каждой традиции – 2 балла, максимум – 6 баллов. 
Выводы – максимум 4 балла. Максимальная оценка веб-квеста  - 10 баллов.  

6. Учебная конференция «Разнообразие подходов к исследованию религиозной 
социализация». Подготовить тезисы краткого сообщения по теме конференции, объем 
тезисов – до 6000 печатных знаков. Сформулировать три вопроса к участникам 
конференции. Критерии оценки – тезисы, максимум – 7 баллов, каждый вопрос максимум 

http://shkola.nsad.ru/
http://www.verav.ru/biblio/distable.php?sort=num&cat=1


1 балл.  
Максимальная оценка конференции – 10 баллов. 
7. Экспертная оценка «Религиозная социализация в православной традиции». 

Охарактеризуйте условия жизнедеятельности конкретного прихода (по материалам 
собственных наблюдений; оценке структуры, содержания и активности работы 
приходского сайта). Сформулируйте социализирующие функции, которые реализует 
приход в отношении членов прихода и людей, внешних по отношению к приходу. 
Оцените приходскую социальную активность, аргументируйте свою оценку. Критерии 
оценки – характеристика собственных наблюдений – максимум 2 балла, характеристика 
деятельности сайта – максимум 2 балла, экспертная оценка – максимум – 3 балла, 
аргументация оценки – максимум 3 балла.  

Максимальная оценка экспертизы – 10 баллов.  
8. Учебная дискуссия «Базовые положения учения Русской Православной Церкви по 

ряду современных общественно значимых проблем».  Основываясь на материалах «Основ 
социальной концепции Русской Православной Церкви» назовите 2-3 проблемы, решению 
которых могут способствовать религиозное воспитание и социализация.  Сформулируйте 
вопросы для дискуссии с представителями государственных образовательных учреждений 
и общественных объединений. Примите участие в учебной дискуссии. Критерии оценки 
– выявление проблемы – 1 балл, максимум – 3 балла; формулировка вопроса – 2 балла, 
максимум – 4 балла; участие в дискуссии – максимум 3 балла.  

Максимальная оценка учебной дискуссии - 10 баллов. 
9. Портфолио «Религиозное воспитание и социализация». Критерии оценки – 

наличие материалов по каждой изученной теме – 0,5 балла, максимум – 4 балла; 
оформление портфолио – 1 балл.  

Максимальная оценка портфолио - 5 баллов.  
 
10. Реферат.  Готовится по материалам выполняемых ранее работ. Предъявляется к 

зачету.  
Темы рефератов: 
1. Современные исследования религиозного воспитания в православной традиции. 
2. Религиозное воспитание в общеобразовательной православной школе 
3.  Религиозное воспитание в детском оздоровительном лагере 
4.  Религиозное воспитание в православной воскресной школе 
5. Современные исследования религиозной социализации 
6. Взаимосвязь религиозного, семейного и социального воспитания в православной 

традиции 
7.  Проблемы религиозного образования и  воспитания в материалах "Основ 

социальной концепции РПЦ" 
      8.  Религиозная социализация в материалах "Основ социальной концепции РПЦ" 
Итоговая оценка за самостоятельную работу – 100 баллов.  



Список документов, входящих в состав портфолио 
1. Проектная работа «Религиозное воспитание: практика и теория».   
2. Кейс «Религиозное воспитание в православной традиции».  
3. Эссе «Взаимосвязь религиозного, семейного и социального воспитания в 

православной традиции».  
4. Тезисы выступления на дебатах «Религиозное образование как составная часть 

религиозного воспитания».  
5. Презентация Веб-квеста «Организация процесса религиозного воспитания».  
6. Тезисы сообщения на учебной конференции «Разнообразие подходов к 

исследованию религиозной социализация». 
7. Экспертное заключение «Религиозная социализация в православной традиции». 
8. Программа дискуссии «Базовые положения учения Русской Православной Церкви 

по ряду современных общественно значимых проблем». 
9. Реферат по одной из предложенных тем. 

 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
обучающихся по дисциплине «Религиозное воспитание и социализация» 

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 
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 рефератов:  
1. Обзор современной литературы по теме реферата (максимум 3 балла).  
Полный обзор актуальной литературы- 3 балла; обзор основных публикаций по теме - 2 
балла, фрагментарный обзор публикаций по теме - 1 балл. 
2. Характеристика актуальных проблем по исследуемой теме (3 балла). 
Полно охарактеризованы актуальные проблемы в исследуемой теме - 3 балла. 
Названы, но не охарактеризованы проблемы в исследуемой теме - 2 балла. 
Названа одна проблема в исследуемой теме - 1 балл. 
3. Описание путей решения названных проблем (2 балла) 
Описаны пути и методы решения названных проблем - 2 балла. 
Названы пути решения проблем в данной сфере - 1 балл. 
4. Характеристика перспективных направлений исследований в описываемой сфере (2 
балла). 
Охарактеризованы перспективные направления исследований в описываемой сфере - 2 
балла. 
Названы перспективные направления исследований в данной сфере - 1 балл. 
 Максимум оценки выполнения реферата - 10 баллов. 

Требования к написанию реферата: объем реферата – 10-12 страниц компьютерного 
текста, 14 шрифт  Times New Roman, через 1,5 интервала. Обязательны введение с 
формулировкой актуальности данной темы, постановкой цели и задач написания 
реферата, обзором имеющихся публикаций по теме реферата. Основная часть реферата 
представляет собой аннотирование имеющихся материалов по теме реферата, изложение 
основных идей и положений по исследуемой проблематике. В заключении должны быть 
сделаны основные выводы по исследуемой теме. Список используемой литературы 
должен быть выполнен в соответствии с библиографическими правилами, 
установленными в 2003 году Государственным стандартом (ГОСТ) 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и практика 
составления».  

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  

 «Религиозное воспитание и социализация» 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Религиозное воспитание и социализация» 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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