




3 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по Основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология по профилю 

«Современная православная теология и катехетика» (уровень магистратуры) по 

дисциплине «Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе» 

 

Содержание 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций .................................................................................................................................. 4 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности компетенций, описание 

шкал оценивания ........................................................................................................................... 7 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы .......................................... 11 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ................................................................................................................................ 13 

 

  



4 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-2, ПК-4. 

Наимено-

вания ком-

петенций 

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины обуча-

ющийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

для проверки 

сформированности 

компетенций 
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Знать: 

• сущность, основные функции, 

проблемы и направления 

развития современного высшего 

образования. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с оценкой. 

Уметь: 

• делать критериальный выбор 

образовательных технологий, 

психолого-педагогических 

методов и приемов преподавания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 

Владеть: 

• основными технологиями 

высшего образования. 

Список вопросов к 

семинарам. Список 

вопросов к 

практическим 

занятиям. 
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Знать: 

 образовательные 

технологии, используемые в 

процессе преподавания 

теологических дисциплин; 

 роль педагогической 

рефлексии в процессе 

преподавания теологических 

дисциплин; 

 роль коммуникации в 

процессе преподавания 

теологических дисциплин в 

высшей школе; 

 коммуникативные 

проблемы преподавания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 использовать специальные 

термины и понятия в ходе 

дискуссии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 применять 

коммуникативные навыки на 

практике. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом 

дисциплины. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 приемами анализа текстов 

по соответствующей 

педагогической тематике. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 
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Владеть: 

 навыками командной 

работы, в том числе, проявления 

лидерских качеств. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 
П
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Знать: 

 основные принципы 

преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе; 

 методы и средства 

организации учебного процесса; 

 роль самоопределения в 

профессионально-личностной и 

личностно-деятельностной 

самореализации; 

 факторы самоопределения 

студентов к изучению 

теологических дисциплин в 

высшей школе. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 анализировать тексты по 

соответствующей педагогической 

тематике и находить их связи с 

материалом лекций; 

 определять предметное 

содержание учебного курса, 

дисциплины, модуля, блока, 

конкретного учебного занятия. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 

Уметь: 

 использовать принципы, 

методы и средства 

педагогической науки; 

 использовать методики 

преподавания теологических 

предметов и дисциплин. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 навыками анализа 

факторов самоопределения 

студентов к изучению 

теологических дисциплин в 

высшей школе. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 
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Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе» 

 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «Методика преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 2, 3 семестров. Сформированность компетенции в целом в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
.  

Этап Семестр Дисциплины 

1 2 Образ человека в философии Нового и Новейшего времени / Основы 

психиатрии. 

2 3 Педагогика и психология высшей школы, Методика преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Компетенция ОПК-2, входящая в дисциплину «Методика преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 2, 3 семестров. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Этап Семестр Дисциплины 

1 2 Актуальные проблемы христианской антропологии и этики 

2 3 Педагогика и психология высшей школы, Методика преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе 

 

Компетенция ПК-4, входящая в дисциплину «Методика преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин и практикой. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 1, 3 семестров. Сформированность компетенции в 

целом проверяется процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая  художественная культура/Проблемы 

христианской эстетики 

2 3  Методика преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе, Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений  и опыта профессиональной деятельности 

 

 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

                                                      
1 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Список вопросов к 

семинарам./ОК-2, 

ОПК-2, ПК-4 

2 

Выполнение 

практического 

задания 

Оценочное средство, позволяющее 

проверить способность студента 

применять приобретённые умения и 

выработанные навыки на практике, 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную 

точку зрения. 

Список вопросов к 

практическим 

занятиям./ОК-2, ОПК-

2, ПК-4 

 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Собеседование

, включающее 

обсуждение 

авторской 

методической 

разработки 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, а также обсуждение 

представленной авторской методической 

разработки. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой./ОК-

2, ОПК-2, ПК-4 

 

2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-2: 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый 

Начальное знание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования. Первичное 

умение делать критериальный выбор образовательных технологий, 

психолого-педагогических методов и приемов преподавания. 

Владение основными технологиями высшего образования. 

Базовый 

Структурированное знание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования. Развитое 

умение делать критериальный выбор образовательных технологий, 

психолого-педагогических методов и приемов преподавания. 

Основательное владение основными технологиями высшего 

образования. 
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Повышенный 

Углубленное знание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования. Уверенное 

умение делать критериальный выбор образовательных технологий, 

психолого-педагогических методов и приемов преподавания. 

Свободное владение основными технологиями высшего образования. 

 

ОПК-2, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание образовательных технологий, используемых в 

процессе преподавания теологических дисциплин, роли 

педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин, роли коммуникации в процессе преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе, коммуникативных 

проблем преподавания. Первичное умение использовать специальные 

термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные 

навыки на практике. Владение понятийным аппаратом дисциплины, 

приемами анализа текстов по соответствующей педагогической 

тематике, навыками командной работы, в том числе, проявления 

лидерских качеств. 

Базовый 

Подробное знание образовательных технологий, используемых в 

процессе преподавания теологических дисциплин, роли 

педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин, роли коммуникации в процессе преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе, коммуникативных 

проблем преподавания. Развитое умение использовать специальные 

термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные 

навыки на практике. Углубленное владение понятийным аппаратом 

дисциплины, приемами анализа текстов по соответствующей 

педагогической тематике, навыками командной работы, в том числе, 

проявления лидерских качеств. 

Повышенный 

Всестороннее знание образовательных технологий, используемых в 

процессе преподавания теологических дисциплин, роли 

педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин, роли коммуникации в процессе преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе, коммуникативных 

проблем преподавания. Уверенное умение использовать специальные 

термины и понятия в ходе дискуссии, применять коммуникативные 

навыки на практике. Свободное владение понятийным аппаратом 

дисциплины, приемами анализа текстов по соответствующей 

педагогической тематике, навыками командной работы, в том числе, 

проявления лидерских качеств. 

 

ПК-4, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 
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Пороговый 

Начальное знание основных принципов преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе, методов и средств организации учебного 

процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и 

личностно-деятельностной самореализации, факторов 

самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в 

высшей школе. Первичное умение анализировать тексты по 

соответствующей педагогической тематике и находить их связи с 

материалом лекций, определять предметное содержание учебного 

курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия, 

использовать принципы, методы и средства педагогической науки. 

Владение навыками анализа факторов самоопределения студентов к 

изучению теологических дисциплин в высшей школе. 

Базовый 

Подробное знание основных принципов преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе, методов и средств организации учебного 

процесса, роли самоопределения в профессионально-личностной и 

личностно-деятельностной самореализации, факторов 

самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в 

высшей школе. Развитое умение анализировать тексты по 

соответствующей педагогической тематике и находить их связи с 

материалом лекций, определять предметное содержание учебного 

курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия, 

использовать принципы, методы и средства педагогической науки. 

Углубленное владение навыками анализа факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе. 

Повышенный 

Всестороннее знание основных принципов преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе, методов и средств 

организации учебного процесса, роли самоопределения в 

профессионально-личностной и личностно-деятельностной 

самореализации, факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе. Уверенное умение 

анализировать тексты по соответствующей педагогической тематике и 

находить их связи с материалом лекций, определять предметное 

содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного 

учебного занятия, использовать принципы, методы и средства 

педагогической науки. Свободное владение навыками анализа 

факторов самоопределения студентов к изучению теологических 

дисциплин в высшей школе. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого является то, что 

студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Список вопросов к семинарам 

 

Семинар 1. 

Тема: Основные принципы преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 

1. Определите место принципов в системе преподавания в высшей школе.  (ОК-2, ОПК-

2 ) 

2. Проведите классификацию принципов преподавания в сфере высшего образования. 

(ОК-2, ПК-4) 

3. Продумайте содержание одного из принципов преподавания (на Ваш выбор) и 

выявите проблемы реализации выбранного Вами принципа: (ОК-2, ОПК-2. ПК-3) 

 гуманности и гуманизации;  

 личностности; 

 самоопределения; 

 природосообразности и культуросообразности; 

 целостности образовательного процесса и интеграции основных субъектов 

образовательного процесса; 

 рефлексии. 

 

Тема 6. Проблемы критериальной оценки учебной работы студентов и рефлексивного 

анализа деятельности. 

Семинар 2. 

Тема: Рефлексия в развитии педагогической деятельности и критериев оценки. 

 

1.Раскройте понятие профессиональной педагогической рефлексии. (ОК-2) 

2.Определите основные фазы рефлексии. (ОК-2). 

3.Рассмотрите процесс организации рефлексии в преподавании теологических 

дисциплин. (ОК-2, ОПК-2, ПК-4) 

. 

 

3.2. Список практических заданий к практическим занятиям 

 

Тема 3. Организация учебной деятельности студентов. 

Практическое занятие 1. 

Тема: Значимость организационной стороны образовательного процесса, основные 

методы и формы организации образовательного процесса в высшей школе. 

 

Задания к практическому занятию: 

1. Разработайте организационно-управленческую сторону деятельности преподавателя 

высшей школы, определите содержание, функция, значение. (ОК-2, ОПК-2, ПК-4) 

2. Различите такие средства организации образовательного процесса как планирование, 

программирование и проектирование. (ОК-2, ОПК-2) 

3. Составьте план семинара/лекции. (ОК-2, ПК-4) 

4. Создайте эскиз программы курса/дисциплины. (ОК-2, ПК-4) 

5. Разработайте проект практического занятия/семинара/дискуссии. (ОК-2, ПК-4) 

6.Осуществите выбор методов организации, активизации, мотивирования студентов к 

учебной деятельности. (ОК-2, ОПК-2, ПК-4) 
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Практическое занятие проводится в форме практической подготовки. 

Тема 5. Самоопределение в процессе преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе. 

Практическое занятие 2. 

Тема: Технология самоопределения. 

1. Воспроизведите по шагам алгоритм действий в процессе самоопределения (5 шагов). 

(ОК-2, ОПК-2) 

2. Приведите пример организации самоопределения к деятельности (из своего опыта). 

(ОК-2, ОПК-2) 

3. Создайте модель педагогической ситуации по организации самоопределения 

студентов к изучению какой-либо определенной теологической дисциплины (можно к 

конкретной теме или форме занятий). Проанализируйте ситуацию, фокусируя внимание на 

действиях преподавателя. (ОК-2, ОПК-2, ПК-4) 

Практическое занятие проводится в форме практической подготовки. 

 

 

Тема 7. Коммуникативные проблемы преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе. 

Практическое занятие 3. 

Тема: Развитие коммуникативных способностей и осознание их значения в процессе 

преподавания. 

 

1. Выберите одну из 4 основных позиций в социокультурной коммуникации, назовите 

основные требования, которые к ней предъявляются. 

2. Осуществите «запуск» коммуникации, определив ее тему, цель и режим работы. (ОК-

2, ОПК-2) 

3. Выступите в соответствии с избранной позицией. (ОК-2, ПК-4) 

4. Выявите правильные действия и дефекты в осуществленном коммуникативном акте. 

(ОК-2, ПК-4) 

5. Чередуйте действия и рефлексию до полного овладения основными 

коммуникативными навыками. (ОК-2, ПК-4) 

 

3.3. Список вопросов к зачету с оценкой 

Вопрос Билет 

№ 

Код проверяемых 

компетенций 

1. Место принципов в системе преподавания в высшей 

школе. 

10 ОПК-2, ПК-4 

2. Классификация принципов преподавания в сфере 

высшего образования. 

11 ОПК-2, ПК-4 

3. Содержание и проблемы реализации принципов: 

гуманности и гуманизации, личностности, самоопределения, 

природосообразности и культуросообразности, целостности 

образовательного процесса и интеграции основных субъектов 

образовательного процесса, рефлексии. 

12 ОПК-2, ПК-4 

4. Организационно-управленческая сторона деятельности 

преподавателя высшей школы: содержание, функция, значение. 

13 ОПК-2, ПК-4 

5. Планирование, программирование и проектирование как 

средства организации образовательного процесса. 

14 ОПК-2, ПК-4 
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6. Методы организации, активизации, мотивирования 

студентов в учебной деятельности. 

15 ОПК-2, ПК-4 

7. Самоопределение: понятие, принцип деятельности, 

образовательная технология, алгоритм действий и затруднения 

при реализации. 

9 ОПК-2, ПК-4 

8. Обсуждение эмпирического опыта студентов по 

организации самоопределения к деятельности. 

8 ОК-2, ОПК-2 

9. Моделирование педагогической ситуации по организации 

самоопределения студентов к изучению теологической 

дисциплины, либо к конкретной теме, форме занятия. Анализ 

ситуации.  

7 ОК-2, ОПК-2 

10. Понятие профессиональной педагогической рефлексии. 6 ОК-2, ОПК-2 

11. Основные фазы рефлексии. 5 ОК-2, ОПК-2 

12. Организация рефлексии в преподавании теологических 

дисциплин. 

4 ОК-2, ОПК-2 

13. Социокультурная коммуникация: понятие и технология. 3 ОК-2, ОПК-2 

14. Методы и формы организации учебной дискуссии. 2 ОПК-2, ПК-4 

15. Коммуникативный тренинг. 1 ОК-2, ОПК-2 

 

Итоговая методическая разработка 

 

Задание: Код проверяемых 

компетенций 

Подготовить и представить авторскую методическую 

разработку по выбранной учебной дисциплине (эскиз рабочей 

программы, проект спецкурса/спецсеминара и т. п). 

ОК-2, ОПК-2, ПК-4 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
4.1. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Методика 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе» 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с преподавателем по 

вопросу билета, а также анализа итоговой методической разработки, выполненной 

обучающимся по одной из теологических дисциплин (по его выбору, согласованному с 

преподавателем) . При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра — участие в дискуссии на семинарах, 

выполнение практических заданий. 
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4.2. Макет оформления списка вопросов к семинарам и критерии оценивания 

 
 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Методика преподавания  

теологических дисциплин в высшей школе 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 
Вопросы к семинарам 

Семинар № 1 

Тема…………………………………………………………………………...………......... 

Вопросы для обсуждения: 

1.……………...………………………………………………………………………………. 

2.…………...…………………………………………………………………………………. 

n.…….…………………………………………………………………………………...…… 

Семинар № 2 

Тема………………………………………………………………………...……….......…… 

Вопросы для обсуждения: 

1.……………...………………………………………………………………………………. 

2.…………...…………………………………………………………………………………. 

n.………………………………………………………………………………………...…… 

Семинар №N 

Тема………………………………………………………………………...……….......…… 

Вопросы для обсуждения: 

1.……………...………………………………………………………………………………. 

2.…………...…………………………………………………………………………………. 

n.…….…………………………………………………………………………………...…… 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы семинара аргументированы, 

обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; студент 

продемонстрировал Углубленное знание сущности, основных функций, проблем и 

направлений развития современного высшего образования. ,всестороннее знание 

образовательных технологий, используемых в процессе преподавания теологических 

дисциплин; роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин; роли коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе; коммуникативных проблем преподавания; основных принципов 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе; методов и средств организации 

учебного процесса; роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации; факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе; Уверенное умение делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания. , 

использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии; применять 

коммуникативные навыки на практике; анализировать тексты по соответствующей 

педагогической тематике и находить их связи с материалом лекций; определять предметное 

содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия; 

использовать принципы, методы и средства педагогической науки; свободное владение 

понятийным аппаратом дисциплины; приемами анализа текстов по соответствующей 

педагогической тематике; навыками анализа факторов самоопределения студентов к 

изучению теологических дисциплин в высшей школе, свободное владение основными 

технологиями высшего образования 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

Структурированное знание сущности, основных функций, проблем и направлений развития 

современного высшего образования., достаточно подробное знание образовательных 

технологий, используемых в процессе преподавания теологических дисциплин; роли 
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педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических дисциплин; роли 

коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе; 

коммуникативных проблем преподавания; основных принципов преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе; методов и средств организации учебного 

процесса; роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации; факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе; развитое умение делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания, 

использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии; применять 

коммуникативные навыки на практике; анализировать тексты по соответствующей 

педагогической тематике и находить их связи с материалом лекций; определять предметное 

содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия; 

использовать принципы, методы и средства педагогической науки; углубленное владение 

понятийным аппаратом дисциплины; приемами анализа текстов по соответствующей 

педагогической тематике; навыками анализа факторов самоопределения студентов к 

изучению теологических дисциплин в высшей школе, основательное владение основными 

технологиями высшего образования. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал лишь 

начальное знание сущности, основных функций, проблем и направлений развития 

современного высшего образования фрагментарное знание образовательных технологий, 

используемых в процессе преподавания теологических дисциплин; роли педагогической 

рефлексии в процессе преподавания теологических дисциплин; роли коммуникации в 

процессе преподавания теологических дисциплин в высшей школе; коммуникативных 

проблем преподавания; основных принципов преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе; методов и средств организации учебного процесса; роли самоопределения в 

профессионально-личностной и личностно-деятельностной самореализации; факторов 

самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе; 

первичное умение делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-

педагогических методов и приемов преподавания, .неуверенное умение использовать 

специальные термины и понятия в ходе дискуссии; применять коммуникативные навыки на 

практике; анализировать тексты по соответствующей педагогической тематике и находить 

их связи с материалом лекций; определять предметное содержание учебного курса, 

дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия; использовать принципы, методы 

и средства педагогической науки; слабое владение понятийным аппаратом дисциплины; 

приемами анализа текстов по соответствующей педагогической тематике; навыками анализа 

факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей 

школе, владение только основными технологиями высшего образования.   

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал начальное 

знание сущности, основных функций, проблем и направлений развития современного 

высшего образования фрагментарное знание образовательных технологий, используемых в 

процессе преподавания теологических дисциплин; роли педагогической рефлексии в 

процессе преподавания теологических дисциплин; роли коммуникации в процессе 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе; коммуникативных проблем 

преподавания; основных принципов преподавания теологических дисциплин в высшей 

школе; методов и средств организации учебного процесса; роли самоопределения в 

профессионально-личностной и личностно-деятельностной самореализации; факторов 

самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе; 

первичное умение делать критериальный выбор образовательных технологий, психолого-
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педагогических методов и приемов преподавания, .неуверенное умение использовать 

специальные термины и понятия в ходе дискуссии; применять коммуникативные навыки на 

практике; анализировать тексты по соответствующей педагогической тематике и находить 

их связи с материалом лекций; определять предметное содержание учебного курса, 

дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия; использовать принципы, методы 

и средства педагогической науки; слабое владение понятийным аппаратом дисциплины; 

приемами анализа текстов по соответствующей педагогической тематике; навыками анализа 

факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в высшей 

школе, владение только основными технологиями высшего образования. 
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4.3. Макет оформления списка вопросов к практическим занятиям и критерии 

оценивания 
 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Методика преподавания  

теологических дисциплин в высшей школе 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 
Вопросы к практическим занятиям 

Практическое занятие №1 

Тема…………………………………………………………………………...………......... 

Вопросы для обсуждения: 

1.……………...………………………………………………………………………………. 

2.…………...…………………………………………………………………………………. 

n.…….…………………………………………………………………………………...…… 

Практическое занятие №2 

Тема………………………………………………………………………...……….......…… 

Вопросы для обсуждения: 

1.……………...………………………………………………………………………………. 

2.…………...…………………………………………………………………………………. 

n.………………………………………………………………………………………...…… 

Практическое занятие №N 

Тема………………………………………………………………………...……….......…… 

Вопросы для обсуждения: 

1.……………...………………………………………………………………………………. 

2.…………...…………………………………………………………………………………. 

n.…….…………………………………………………………………………………...…… 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если практическое задание выполнено, обучающийся 

может аргументировать ответы на вопросы к практическим занятиям, обосновать и дать 

самостоятельную оценку изученного материала; студент продемонстрировал всестороннее 

знание образовательных технологий, используемых в процессе преподавания теологических 

дисциплин; роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин; роли коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе; коммуникативных проблем преподавания; основных принципов 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе; методов и средств организации 

учебного процесса; роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации; факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе; уверенное умение делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания , 

использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии; применять 

коммуникативные навыки на практике; анализировать тексты по соответствующей 

педагогической тематике и находить их связи с материалом лекций; определять предметное 

содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия; 

использовать принципы, методы и средства педагогической науки; свободное владение 

понятийным аппаратом дисциплины; навыками командной работы, в том числе, проявления 

лидерских качеств; приемами анализа текстов по соответствующей педагогической 

тематике; навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе, свободное владение основными технологиями 

высшего образования.  

Оценка «хорошо» выставляется, если практическое задание выполнено, обучающийся 

может аргументировать ответы на вопросы к практическим занятиям, но допущены 

некоторые неточности; студент продемонстрировал достаточно подробное знание 
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образовательных технологий, используемых в процессе преподавания теологических 

дисциплин; роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин; роли коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе; коммуникативных проблем преподавания; основных принципов 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе; методов и средств организации 

учебного процесса; роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации; факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе; развитое умение делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания, 

использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии; применять 

коммуникативные навыки на практике; анализировать тексты по соответствующей 

педагогической тематике и находить их связи с материалом лекций; определять предметное 

содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия; 

использовать принципы, методы и средства педагогической науки; углубленное владение 

понятийным аппаратом дисциплины; навыками командной работы, в том числе, проявления 

лидерских качеств; приемами анализа текстов по соответствующей педагогической 

тематике; навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе, основательное владение основными 

технологиями высшего образования. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если практическое задание выполнено, 

обучающийся отвечает на вопросы к практическим занятиям, но ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия; студент продемонстрировал фрагментарное 

знание образовательных технологий, используемых в процессе преподавания теологических 

дисциплин; роли педагогической рефлексии в процессе преподавания теологических 

дисциплин; роли коммуникации в процессе преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе; коммуникативных проблем преподавания; основных принципов 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе; методов и средств организации 

учебного процесса; роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации; факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе; первичное умение делать критериальный выбор 

образовательных технологий, психолого-педагогических методов и приемов преподавания, 

использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии; применять 

коммуникативные навыки на практике; анализировать тексты по соответствующей 

педагогической тематике и находить их связи с материалом лекций; определять предметное 

содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия; 

использовать принципы, методы и средства педагогической науки; слабое владение 

понятийным аппаратом дисциплины; навыками командной работы, в том числе, проявления 

лидерских качеств; приемами анализа текстов по соответствующей педагогической 

тематике; навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе, владение основными технологиями высшего 

образования.   

 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если практическое 

задание не выполнено, обучающийся не отвечает на вопросы к практическим занятиям или в 

ответах отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал 

приемлемого уровня знания образовательных технологий, используемых в процессе 

преподавания теологических дисциплин; роли педагогической рефлексии в процессе 

преподавания теологических дисциплин; роли коммуникации в процессе преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе; коммуникативных проблем преподавания; 

основных принципов преподавания теологических дисциплин в высшей школе; методов и 
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средств организации учебного процесса; роли самоопределения в профессионально-

личностной и личностно-деятельностной самореализации; факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе; отсутствует умение делать 

критериальный выбор образовательных технологий, психолого-педагогических методов и 

приемов преподавания,  использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии; 

применять коммуникативные навыки на практике; анализировать тексты по 

соответствующей педагогической тематике и находить их связи с материалом лекций; 

определять предметное содержание учебного курса, дисциплины, модуля, блока, 

конкретного учебного занятия; использовать принципы, методы и средства педагогической 

науки; студент не владеет понятийным аппаратом дисциплины; навыками командной 

работы, в том числе, проявления лидерских качеств; приемами анализа текстов по 

соответствующей педагогической тематике; навыками анализа факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе, владение основными 

технологиями высшего образования.  
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4.4. Макет билета к зачету с оценкой и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Методика преподавания  

теологических дисциплин в высшей школе 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр  
Билет № ___ к зачету с оценкой 

 

Вопрос …………………………………………………………………………………………… 

Итоговая методическая разработка…………………………………………………………… 
 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если в ответе на вопросы билета 

обучающийся способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение, привести иллюстрирующие примеры; свободно отвечает на вопросы, в том числе и 

такие, которые предполагают не только знание, но и осмысление (в ответе возможны 

незначительные недостатки). Студент продемонстрировал углубленное знание сущности, 

основных функций, проблем и направлений развития современного высшего образования. 

всестороннее знание образовательных технологий, используемых в процессе преподавания 

теологических дисциплин; роли педагогической рефлексии в процессе преподавания 

теологических дисциплин; роли коммуникации в процессе преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе; коммуникативных проблем преподавания; основных принципов 

преподавания теологических дисциплин в высшей школе; методов и средств организации 

учебного процесса; роли самоопределения в профессионально-личностной и личностно-

деятельностной самореализации; факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе; уверенное умение использовать специальные 

термины и понятия в ходе дискуссии; использовать принципы, методы и средства 

педагогической науки; свободное владение понятийным аппаратом дисциплины; навыками 

анализа факторов самоопределения студентов к изучению теологических дисциплин в 

высшей школе. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ обучающегося правильный, 

но неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение недостаточно 

четко выражено. Студент продемонстрировал структурированное знание сущности, 

основных функций, проблем и направлений развития современного высшего образования, 

достаточно подробное знание образовательных технологий, используемых в процессе 

преподавания теологических дисциплин; роли педагогической рефлексии в процессе 

преподавания теологических дисциплин; роли коммуникации в процессе преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе; коммуникативных проблем преподавания; 

основных принципов преподавания теологических дисциплин в высшей школе; методов и 

средств организации учебного процесса; роли самоопределения в профессионально-

личностной и личностно-деятельностной самореализации; факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе; в целом развитое умение 

использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии; использовать принципы, 

методы и средства педагогической науки; достаточно основательное владение понятийным 

аппаратом дисциплины; навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ правильный в 

основных моментах, нет иллюстрирующих примеров, отсутствует собственное мнение 

обучающегося, есть ошибки в деталях, студент продемонстрировал лишь начальное знание 
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сущности, основных функций, проблем и направлений развития современного высшего 

образования фрагментарное знание образовательных технологий, используемых в процессе 

преподавания теологических дисциплин; роли педагогической рефлексии в процессе 

преподавания теологических дисциплин; роли коммуникации в процессе преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе; коммуникативных проблем преподавания; 

основных принципов преподавания теологических дисциплин в высшей школе; методов и 

средств организации учебного процесса; роли самоопределения в профессионально-

личностной и личностно-деятельностной самореализации; факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе; неуверенное умение 

использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии; использовать принципы, 

методы и средства педагогической науки; слабое владение понятийным аппаратом 

дисциплины; навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению 

теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе есть 

существенные ошибки в основных аспектах темы. Студент не продемонстрировал 

приемлемого уровня знания сущности, основных функций, проблем и направлений развития 

современного высшего образования, образовательных технологий, используемых в процессе 

преподавания теологических дисциплин; роли педагогической рефлексии в процессе 

преподавания теологических дисциплин; роли коммуникации в процессе преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе; коммуникативных проблем преподавания; 

основных принципов преподавания теологических дисциплин в высшей школе; методов и 

средств организации учебного процесса; роли самоопределения в профессионально-

личностной и личностно-деятельностной самореализации; факторов самоопределения 

студентов к изучению теологических дисциплин в высшей школе; отсутствует умение 

использовать специальные термины и понятия в ходе дискуссии; использовать принципы, 

методы и средства педагогической науки; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

навыками анализа факторов самоопределения студентов к изучению теологических 

дисциплин в высшей школе. 

 


