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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Методология и методы научного исследоввания», входящей в состав 

образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки 

«Религиозное образование в России и за рубежом». 

 

Тренировочные задания к теме «Структура и логика построения педагогического 

исследования» 

1. Сформулируйте тему исследования по заданным объекту и предмету исследования. 

2. Дана тема исследования. Сформулируйте проблему, объект, предмет и цель исследования. 

3. Составьте план исследования, исходя из имеющихся объекта, предмета, цели и задач. 

4. Даны тема, объект, предмет, цель, задачи и план исследования. Исправьте имеющиеся 

ошибки, предложите свой вариант научно-методологического аппарата исследования. 

5. Даны тема, цель и задачи исследования. Тезисно напишите актуальность. 

6. Известны тема, цель и задачи исследования. Подберите методы к каждой из задач. 

7. Известны тема, цель, объект и предмет исследования. Сформулируйте гипотезу. 

8. Известны тема, цель и гипотеза исследования. Напишите план эксперимента. 

9. Даны тема, цель, гипотеза, план эксперимента. Исправьте имеющиеся ошибки, предложите 

свой вариант. 

 

Задание оценивается максимум в 10 баллов, проверяется на занятии, обсуждается с группой. 

 

Требования к докладам по теме «Методы психолого-педагогического исследования» 

1. Доклад представляет собой короткое сообщение на 7-10 минут. Выполняется письменно, 

задание выдается магистрантам предварительно. В докладе раскрывается цель, структура, 

процесс проведения и возможные результаты самостоятельно выбранной магистрантом 

научной диагностической методики. 

2. Темы докладов: 

 Диагностические методики исследования памяти ребенка 

 Диагностические методики исследования коммуникативных умений 

 Диагностические методики исследования нравственной сферы 

 Диагностические методики исследования поведенческих особенностей ребенка 

 Диагностические методики исследования творческих способностей ребенка 

 Вспомогательные диагностические методики 

 

Магистрант выбирает тему и готовит доклад об одной конкретной методике данного спектра. 

 

Задание оценивается максимум в 10 баллов, доклад читается на занятии, обсуждается с 

группой. 

 

Требования заданиям по теме «Источники педагогического исследования» 

1. Составить список литературы и источников к заданной теме (10 наименований), объяснить 

логику поиска источников, обосновать собственный выбор. Учитывается авторитетность 

источников, их разнообразие, соответствие заданной теме, аргументация выбора. 

2. Охарактеризовать предложенный первоисточник. Провести краткий педагогический анализ 

первоисточника, обосновать свою позицию. 

Схема характеристики первоисточника: 

1.  авторство 

2.  название / рабочее название [...] 

3.  время написания 



4.  адресат(ы) 

5.  тип и вид источника 

6.  место / страна 

7.  язык / перевод 

8.  объем 

9.  история возникновения и цель создания (если известна) 

10.  место хранения 

11.  перспективы дальнейшей работы с источником (если есть), связь с жизнью 

12.  научная, учебная ценность (какие сведения дает, что позволяет изучать, 

использовать в исследовании) – в анализе 

13.  достоверность данных источника / особенности его сведений – в анализе 

 

Задание оценивается максимум в 10 баллов, первая часть сдается преподавателю на 

проверку в письменном виде непосредственно в аудитории или через систему СДО, вторая 

часть выполняется и обсуждается в аудитории. 

 

Требования к заданию по теме «Апробация и оформление результатов исследования» 

1. Необходимо оформить библиографический список по предполагаемой теме исследования, 

согласно ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 (не менее 10 источников) 

В списке должны присутствовать:  

 книги,  

 монографии,  

 статьи из коллективных монографий,  

 статьи из научных журналов,  

 авторефераты и / или диссертации,  

 статьи из электронных журналов,  

 официальные сайты организаций,  

 архивные материалы 

 

Задание оценивается максимум в 10 баллов, сдается преподавателю на проверку в 

письменном виде непосредственно в аудитории или через систему СДО. 

 

Требования к реферату 

 Реферат выполняется в конце семестра строго до начала зачетной сессии. Представляет 

собой пробный план-проспект будущей магистерской диссертации. Магистранты, не 

сформулировавшие тему к концу семестра, пишут реферат на одну из предложенных тем. В 

реферате указываются тема, актуальность, степень научной разработанности, проблема, цель, 

объект, предмет, задачи исследования. Кратко описывается теоретико-методологическая база 

исследования, методы, теоретическая и практическая значимость, структура. В зависимости от 

выбранной темы указываются также гипотеза, источниковая база, хронологические и 

географические границы исследования. Прилагается примерное содержание (план) будущей 

работы и предполагаемые выводы. 

 Текст реферата должен представлять собой самостоятельную работу студента. Тексты, 

содержащие при первичной проверке текста менее 70% оригинальности к рассмотрению не 

принимаются, магистранту выставляется неудовлетворительная отметка. 

 Технические требования: шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 

1,5. Объем 6-8 страниц. 

Основной текст выравнивается по ширине страницы. Оформление библиографии (списка 

литературы) должно соответствовать требованиям ГОСТа библиографических описаний 2018 

года. 

 

Критерии оценки реферата: 



1. Четко обозначенная актуальность исследования, (0-3 балла) 

2. Соответствие объекта и предмета теме и цели исследования, (0-5 баллов) 

3. Четко расписанная научная разработанность, (0-8 баллов) 

4. Соответствие задач объекту, предмету и цели исследования (0-5 баллов) 

5. Соответствие методов исследования поставленным задачам, (0-2 балла) 

6. Соответствие плана исследования поставленным задачам (0-3 балла) 

7. Соответствие реферата предложенному плану (0-2 балла) 

5. Качество оформления (0-2 балла) 

Шкала оценок: 

0-10 – неудовлетворительно, 

11-17 – удовлетворительно, 

18-23 – хорошо, 

24-30 - отлично 

Критерии оценки заданий семестра: 

№ вид задания критерии оценки 

1.  Тренировочные задания к теме 

«Структура и логика 

построения педагогического 

исследования» 

Точность выполнения заданий, самостоятельность 

выполнения, уверенная аргументация выбора, владение 

терминологией, участие в обсуждении 

Максимально10 баллов 

2.  Доклады по теме «Методы 

психолого-педагогического 

исследования» 

Самостоятельность выполнения заданий, умение 

ориентироваться в диагностических методиках, четкость и 

доступность изложения, участие в обсуждении 

Максимально10 баллов 

3.  Задания по теме «Источники 

педагогического исследования» 

Самостоятельность выполнения задания, умение 

ориентироваться в корпусе возможных источников, четкое 

представление о путях поиска источников и степени их 

авторитетности. 

Максимально10 баллов 

4.  Задание по теме «Апробация и 

оформление результатов 

исследования» 

Самостоятельность выполнения задания, соответствие 

библиографических описаний ГОСТу, присутствие в 

списке литературы всех необходимых видов источников. 

Максимально10 баллов 

5.  Реферат Самостоятельность работы, глубина раскрытия темы, 

соответствие изложенным требованиям, наличие 

внутренней структуры, грамотность, творческий подход 

Максимально 30 баллов 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

 
Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-6 

Определяет приоритеты 

и формулирует цели 

собственной 

деятельности, 

выстраивает планы и 

пути их достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

Студент демонстрирует 

умение определять 

приоритеты и формулировать 

цели собственной 

деятельности, выстраивать 

планы и пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и планируемых 

Студент не может назвать 

приоритеты и цели 

собственной деятельности, 

ему сложно выстраивать 

планы и пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы развития 

деятельности и планируемых 

результатов 

тренирово

чные 

задания, 

доклады, 

самостояте

льная 

работа, 

реферат 



планируемых 

результатов 

результатов  

ОПК-

8 

Понимает особенности 

специальных научных 

знаний по педагогике, 

проведения психолого-

педагогических 

исследований и 

использования их 

результатов   

Студент демонстрирует в 

целом сформированное знание 

особенностей и требований к 

современному психолого-

педагогическому 

исследованию, методике 

обработки его результатов, 

допуская в ответах ошибки, не 

влияющие на основное 

содержание ответа; 

демонстрирует в целом 

сформированное умение 

работать со специальным 

научным текстом по 

педагогике, может 

затрудняться с определением 

актуальных проблем в области 

образования. 

Студент не знает 

особенностей и требований к 

современному психолого-

педагогическому 

исследованию, методике 

обработки его результатов; 

он не может или 

затрудняется назвать 

прочитанные им 

специальные научные 

тексты по педагогике, не 

может назвать актуальных 

проблем в области 

образования. 

тренирово

чные 

задания, 

доклады, 

самостояте

льная 

работа, 

реферат 

ПК-5 

 

Рассматривает и 

анализирует уровни 

методологического 

знания, понятия в 

области методологии 

научного исследования, 

понимает значение и 

функции научно-

педагогических 

исследований в системе 

образования, суть 

методов исследования, 

последовательность 

этапов научно-

педагогического 

исследования, логику 

выстраивания научного 

аппарата исследования 

Студент демонстрирует в 

целом сформированное знание 

уровней методологического 

знания, понятий в области 

методологии научного 

исследования, значений и 

функций научно-

педагогических исследований 

в системе образования, сути 

методов исследования, 

последовательности этапов 

научно-педагогического 

исследования, логики 

выстраивания научного 

аппарата исследования.  

 

Студент не обладает 

необходимым знанием, либо 

при его изложении 

допускает значительное 

количество грубых ошибок. 

тренирово

чные 

задания, 

доклады, 

самостояте

льная 

работа, 

реферат 

Изучает и анализирует 

результаты научных 

исследований, осваивает 

методы научно-

педагогического 

исследования и 

применяет их на 

отдельных этапах 

психолого-

педагогического 

исследования 

Студент изучал и 

анализировал результаты 

научных исследований, в 

целом освоил методы научно-

педагогического исследования 

и применял их с разной 

степенью эффективности.  

 

Студент не изучал научные 

исследования, не освоил 

методы научно-

педагогического 

исследования. 

тренирово

чные 

задания, 

доклады, 

самостояте

льная 

работа, 

реферат 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета:  

1. Научное познание: сущность и отличие от других видов познавательной деятельности.. 

Особенности познания в педагогической науке.  

2. Критерии научного знания и их характеристика. Формы существования знаний.  



3. Научная педагогическая терминология, ее особенности и критерии.  

4. Педагогические парадигмы. Гуманитарная и естественнонаучная парадигма.  

5. Общие представления о методологии науки. Теория, метод и методика, их взаимосвязь. 

6. Функции методологии. Уровни методологии. 

7. Структура педагогического исследования, ее компоненты. 

8. Общая характеристика методов педагогического исследования. Различные подходы к 

классификации методов исследования. Характеристика и функции методов 

исследования. 

9. Теоретические методы исследования, их характеристика. 

10. Эмпирические методы исследования, их характеристика. 

11. Измерения в науке. Методика систематизации, обобщения и объяснения 

фактологического материала исследования. 

12. Виды и типы источников, их характеристика. Определение научной разработанности 

проблемы. 

13. Педагогическая интерпретация различных текстов. 

14. Интерпретация результатов исследования. Основные виды представления научно-

исследовательской работы и исследовательских данных. 

15. Оформление библиографии. 

 

Критерии оценки ответа на зачете:  

 Зачетные вопросы предлагаются только тем студентам. которые пропустили занятия, 

на которых рассматривались соответствующие темы. 

 25-30 баллов получают студенты, давшие четкие, развернутые ответы на заданные 

вопросы, ориентирующиеся в учебном материале и понимающие, как реализовать имеющиеся 

теоретические знания на практике. 

 19-24 балла получают студенты, справившиеся с заданием в целом, давшие четкий 

ответ, не содержащий фактических ошибок, но затрудняющиеся при ответе на дополнительные 

вопросы по теме или недостаточно ясно представляющие себе, как реализовать данные знания в 

практической деятельности. 

13-18 баллов получают студенты, справившиеся с заданием в целом, но не давшие 

развернутый ответ на вопрос; затрудняющиеся при ответе на дополнительные вопросы по теме 

и недостаточно ясно представляющие себе, как реализовать данные знания в практической 

деятельности. 

0-12 баллов получают студенты, не ответившие на вопрос или допустившие грубые 

ошибки при ответе на него; не ориентирующиеся в материале темы, не владеющие теорией. 

 

2.3 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор:  

Агеева А.В., доцент кафедры педагогики, канд.пед.наук. 

 

Одобрено на заседании кафедры педагогики от «21» июня 2022 года, протокол № 10.  



 


