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1. Паспорт фонда оценочных средств по Государственной итоговой 
аттестации 

 

№ 
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.  Государственный 
экзамен 
 

ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-
8 
 

экзамен 6 семестр 

2.  Представление 
научного доклада 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3 

экзамен 6 семестр 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Формируемая компетенция ОПК-1: Владение методологией и методами педагогического исследования 

 
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 
проведения 
исследовательского 
поиска необходимой 
информации, ее 
обработки и 
интерпретации 

Не владеет приемами 
проведения 
исследовательского 
поиска необходимой 
информации, ее 
обработки и 
интерпретации 

Фрагментарное 
применением приемов 
проведения 
исследовательского 
поиска необходимой 
информации, ее 
обработки и 
интерпретации 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применением приемов 
проведения 
исследовательского 
поиска необходимой 
информации, ее 
обработки и 
интерпретации 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
приемов проведения 
исследовательского 
поиска необходимой 
информации, ее 
обработки и 
интерпретации 

Успешное и 
систематическое 
применение приемов 
проведения 
исследовательского 
поиска необходимой 
информации, ее 
обработки и 
интерпретации 

ВЛАДЕТЬ: приемами 
организации и 
проведения 
педагогического 
эксперимента и 
обобщения исследуемых 
материалов  

Не владеет приемами 
организации и 
проведения 
педагогического 
эксперимента и 
обобщения исследуемых 
материалов 

Фрагментарное 
применением приемов 
организации и 
проведения 
педагогического 
эксперимента и 
обобщения исследуемых 
материалов 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применением приемов 
организации и 
проведения 
педагогического 
эксперимента и 
обобщения исследуемых 
материалов 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
приемов организации и 
проведения 
педагогического 
эксперимента и 
обобщения исследуемых 
материалов 

Успешное и 
систематическое 
применение приемов 
организации и 
проведения 
педагогического 
эксперимента и 
обобщения исследуемых 
материалов 

УМЕТЬ: наблюдать, 
анализировать и 
обобщать педагогический 
опыт и явления в области 
педагогики 

Не умеет и не готов 
осуществлять 
наблюдение, анализ и 
обобщение 
педагогического опыта и 

Умеет вести наблюдение 
за педагогическим 
опытом и явлениями в 
области педагогики, но 
не умеет анализировать и 

Умеет вести наблюдение 
за педагогическим 
опытом и явлениями в 
области педагогики, 
проводить их частичный 

Умеет вести наблюдение 
за педагогическим 
опытом и явлениями в 
области педагогики, 
анализировать, но не 

Готов и умеет вести 
наблюдение за 
педагогическим опытом 
и явлениями в области 
педагогики, умеет 
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явлений в области 
педагогики 

обобщать анализ, но не умеет 
обобщать  

умеет и обобщать анализировать и 
обобщать результаты 
наблюдений 

УМЕТЬ: формулировать 
методологический 
аппарат исследования 

Не готов и не умеет 
формулировать 
методологический 
аппарат исследования 

Умеет сформулировать 
актуальность 
исследования на основе  
выявленных и 
сформулированных  
противоречий в 
исследуемых явлениях 
педагогической 
действительности, 
обозначить проблему и 
поставить цель 
исследовательской 
работы 

Умеет сформулировать 
актуальность 
исследования на основе  
выявленных и 
сформулированных  
противоречий в 
исследуемых явлениях 
педагогической 
действительности, 
обозначить проблему и 
поставить цель 
исследовательской 
работы, задачи, объект и 
предмет исследования, 
его методологическую 
основу 

Умеет сформулировать 
актуальность 
исследования на основе  
выявленных и 
сформулированных  
противоречий в 
исследуемых явлениях 
педагогической 
действительности, 
обозначить проблему и 
поставить цель 
исследовательской 
работы, задачи, объект и 
предмет исследования, 
его методологическую 
основу, гипотезу и 
ведущую идею 
исследования (для 
историко-педагогических 
работ и работ по 
сравнительной 
педагогики) 

Умеет в полном объеме и 
в соответствии с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
оформлению 
методологического 
аппарата исследования 
работ педагогической 
тематики оформить 
методологический 
аппарат собственного 
научного исследования 

ЗНАТЬ: понятийно-
категориальный аппарат, 
формы и уровни 
методологии педагогики 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
понятийно-
категориальном аппарате, 
формах и уровнях 
методологии педагогики 

В целом успешные, но не 
систематичные знания о 
понятийно-
категориальном аппарате, 
формах и уровнях 
методологии педагогики 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
понятийно-
категориальном аппарате, 
формах и уровнях 
методологии педагогики 

Демонстрирует глубокие 
знания о понятийно-
категориальном аппарате, 
формах и уровнях 
методологии педагогики 

ЗНАТЬ: основные 

этапы и методы 

проведения 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных этапах и 
методах проведения 
педагогического 
исследования 

В целом успешные, но не 
систематичные знания об 
основных этапах и 
методах проведения 
педагогического 
исследования 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
основных этапах и 
методах проведения 
педагогического 

Демонстрирует глубокие 
знания об основных 
этапах и методах 
проведения 
педагогического 
исследования 
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педагогического 

исследования.  
 

исследования 

 
Формируемая компетенция ОПК-2: Владеет культурой научного исследования в области педагогических наук, в 
том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий 

 
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: навыками 
работы с современными 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями при 
выполнении научного 
исследования 
 

Не владеет навыками 
работы с современными 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями при 
выполнении научного 
исследования 
 

Владеет отдельными 
навыками работы с 
современными 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями при 
выполнении  
стандартных научно-
исследовательских задач, 
допуская ошибки при 
выборе приемов и 
технологий и их 
реализации. 

Владеет отдельными 
навыками работы с 
современными 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями при 
выполнении  
стандартных научно-
исследовательских задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого варианта 
их выбора 

Владеет отдельными 
навыками работы с 
современными 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями при 
выполнении  
стандартных научно-
исследовательских задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует владение 
навыками работы с 
современными 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями при 
выполнении научного 
исследования 
при решении 
нестандартных научно-
исследовательских задач, 
полностью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта решения. 

УМЕТЬ: составлять 
общий план работы по 
заданной теме, 

Не готов и не умеет 
составлять общий план 
работы по заданной теме, 

Готов, но не умеет 
составить логически 
выстроенный план 

Умеет самостоятельно 
составить общий план 
работы по заданной теме, 

Умеет самостоятельно 
составить общий план 
работы по заданной теме, 

Умеет самостоятельно 
составить общий план 
работы по заданной теме, 
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предлагать методы 
исследования и способы 
обработки результатов, 
проводить исследования 
по согласованному с 
руководителем плану, 
представлять полученные 
результаты 

предлагать методы 
исследования и способы 
обработки результатов, 
проводить исследования 
по согласованному с 
руководителем плану, 
представлять полученные 
результаты 

работы по заданной теме, 
не может предложить 
самостоятельно методы 
исследования и способы 
обработки результатов, 
проводить исследования 
по согласованному с 
руководителем плану, 
представлять полученные 
результаты 

предпринимает попытки 
выбора стандартных 
методов исследования, не 
умеет обрабатывать 
результаты, не проводит 
исследование по 
согласованному с 
руководителем плану, не 
может представить 
полученные результаты 

предлагает методы 
исследования и 
обработки результатов, 
проводит исследование 
по согласованному с 
руководителем плану, но 
не пользуется 
регулярными 
консультациями и не 
выполняет работу в срок, 
испытывает затруднения 
с предоставлением 
полученных результатов 

предлагает методы 
исследования и 
обработки результатов, 
проводит исследование 
по согласованному с 
руководителем плану, 
предоставляет в срок 
полученные результаты 

ЗНАТЬ: 
аксиологические 
ориентиры культуры 
научного исследования и 
основные источники 
научной информации в 
области педагогики  

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
аксиологических 
ориентирах культуры 
научного исследования и 
основных источниках 
научной информации в 
области педагогики  

В целом успешные, но не 
систематические знания 
об аксиологических 
ориентирах культуры 
научного исследования и 
основных источниках 
научной информации в 
области педагогики 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
аксиологических 
ориентирах культуры 
научного исследования и 
основных источниках 
научной информации в 
области педагогики 

Сформированные знания 
об аксиологических 
ориентирах культуры 
научного исследования и 
основных источниках 
научной информации в 
области педагогики 

 
Формируемая компетенция ОПК-3: Cпособность интерпретировать результаты педагогического исследования, 
оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной 
среде, перспективы дальнейших исследований 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

Критерии оценивания результатов обучения 
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освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
применения методов и 
форм интерпретации 
результатов 
педагогического 
исследования 

Не владеет навыками 
применения методов и 
форм интерпретации 
результатов 
педагогического 
исследования 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 
результатов 
педагогического 
исследования при 
выполнении  
стандартных научно-
исследовательских задач, 
допуская ошибки при 
выборе методов и форм и 
их реализации. 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 
результатов 
педагогического 
исследования при 
выполнении  
стандартных научно-
исследовательских задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого варианта 
их выбора 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 
результатов 
педагогического 
исследования при 
выполнении  
стандартных научно-
исследовательских задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует владение 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 
результатов 
педагогического 
исследования при 
выполнении научного 
исследования 
при решении 
нестандартных научно-
исследовательских задач, 
полностью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта решения. 

УМЕТЬ: оценивать 
границы применимости 
результатов 
исследования, видеть и 
понимать возможные 
риски внедрения 
результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной среде, 
перспективы дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  
 

Не готов и не умеет 
оценивать границы 
применимости 
результатов 
исследования, не видит и 
не понимает возможные 
риски внедрения 
результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной среде, 
перспективы дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  
 

Умеет оценивать 
границы применимости 
результатов 
исследования, но не 
видит и не понимает 
возможные риски 
внедрения результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной среде, 
перспективы дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  
 

Умеет оценивать 
границы применимости 
результатов 
исследования, в общих 
чертах видит некоторые 
возможные риски 
внедрения результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной среде, 
но не понимает их сути, 
не видит и не может 
обозначить перспективы 
дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  
 

Умеет оценивать 
границы применимости 
результатов 
исследования, в общих 
чертах видит все 
возможные риски 
внедрения результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной среде, 
но не понимает их сути, 
не видит и не может 
обозначить перспективы 
дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  
 

Умеет оценивать 
границы применимости 
результатов 
исследования, видит и 
понимает все возможные 
риски внедрения 
результатов 
педагогического 
исследования в 
образовательной и 
социокультурной среде, 
видит и может 
обозначить перспективы 
дальнейших 
исследований по 
выбранной теме  
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ЗНАТЬ: методы 
(подходы) интерпретации 
и формы представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о методах 
(подходах) 
интерпретации и формах 
представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

В целом успешные, но не 
систематические знания о 
методах (подходах) 
интерпретации и формах 
представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
методах (подходах) 
интерпретации и формах 
представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

Сформированные знания 
о методах (подходах) 
интерпретации и формах 
представления 
результатов 
педагогического 
исследования 

 
Формируемая компетенция ОПК-4: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 
педагогических наук 
 

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: навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
научной 
деятельности в 
области 
педагогических наук 

Не владеет навыками 
организации групповой 
и коллективной 
научной деятельности в 
области педагогических 
наук 

Владеет отдельными 
навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
научной 
деятельности в 
области 
педагогических 
наук при решении 
стандартных научно-

Владеет навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
научной 
деятельности в 
области 
педагогических наук 
при решении 
стандартных научно-
исследовательских задач, 

Уверенно владеет 
навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
научной 
деятельности в 
области 
педагогических наук 
при решении 
стандартных научно-

Демонстрирует владение 
навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
научной 
деятельности в 
области 
педагогических наук 
при решении 
стандартных и 
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исследовательских 
задач, допускает 
ошибки при выборе 
методов и приемов их 
реализации. 

выбирает адекватные 
методы и приемы их 
реализации, не может 
аргументировать  
предлагаемые варианты 
решения. 

исследовательских задач, 
выбирает адекватные 
методы и приемы их 
реализации, полностью 
аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

нестандартных научно-
исследовательских задач, 
выбирает адекватные 
методы и приемы их 
реализации, 
аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения  

ВЛАДЕТЬ: методами 
планирования 
этапов реализации 
исследования 

Не владеет навыками 
планирования организации и 
проведения научных 
исследований и проектов. 

Владеет некоторыми 
методами 
планирования 
организации и 
проведения 
стандартных научных 
исследований и 
проектов, допуская 
существенные ошибки 
при их применении. 

Владеет методами 
планирования 
конкретных этапов 
проведения стандартных 
научных исследований и 
научных проектов. 

Уверенно владеет 
различными методами 
планирования этапов 
организации и 
реализации 
стандартных научных 
исследований и научных 
проектов. 

Владеет системой 
методов планирования 
этапов организации и 
реализации 
стандартных и 
нестандартных научных 
исследований и проектов 

ВЛАДЕТЬ: приемами 
оценки и 
самооценки 
результатов 
деятельности 
группы или 
коллектива по 
выполнению 
научно-
исследовательских 
задач 

 

Отсутствие навыков 
оценки и самооценки 
результатов 
деятельности группы 
или коллектива по 
выполнению научно-
исследовательских 
задач 
 

Фрагментарное 
применение навыков 
оценки и 
самооценки 
результатов 
деятельности 
группы или 
коллектива по 
выполнению 
научно-
исследовательских 
задач 

Способность применить 
приемы оценки и 
самооценки 
результатов 
деятельности группы 
или коллектива по 
выполнению научно-
исследовательских 
задач в 
соответствии с 
имеющимся 
образцом 

Успешное применение 
оценки и самооценки 
результатов 
деятельности группы 
или коллектива по 
выполнению научно-
исследовательских 
задач в стандартных 
условиях 

Успешное и 
систематическое 
применение оценки и 
самооценки 
результатов 
деятельности группы 
или коллектива по 
выполнению научно-
исследовательских 
задач в 
нестандартных 
условиях 

УМЕТЬ: составлять 
общий план работы 
исследовательского 
коллектива в 
области 

Не умеет составлять 
общий план работы 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук. 

Владеет отдельными 
приемами 
составления общего 
плана работы 
исследовательского 
коллектива в 

Владеет общими 
методами и приемами 
планирования работы 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук. 

Уверенно владеет 
методами и приемами 
планирования работы 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук 

Уверенно владеет 
методами и приемами 
планирования работы 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук 
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педагогических 
наук. 

области 
педагогических 
наук. 

в стандартных 
условиях. 

в нестандартных 
условиях. 

УМЕТЬ: определять 
методы 
исследования в 
соответствии с 
поставленными  
целями и задачами 

Не умеет определять 
методы исследования в 
соответствии с 
поставленными  целями 
и задачами 

Владеет 
отдельными 
приемами 
определения  
методов 
исследования в 
соответствии с 
поставленными  
целями и задачами 

Владеет общими 
подходами  
определения  
методов 
исследования в 
соответствии с 
поставленными  
целями и задачами 

Уверенно владеет 
общими подходами  
определения  
методов 
исследования в 
соответствии с 
поставленными  
целями и задачами в 
стандартных 
условиях 

Уверенно владеет 
общими подходами  
и конкретными 
приемами 
определения  
методов 
исследования в 
соответствии с 
поставленными  
целями и задачами в 
нестандартных 
условиях 

УМЕТЬ: 
организовывать 
обработку и 
оформление   
результатов 
исследования  

Не умеет 
организовывать 
обработку и 
оформление   
результатов 
исследования 

Владеет 
отдельными 
приемами 
организации 
обработки и 
оформления   
результатов 
исследования 

Владеет общими 
подходами 
организации 
обработки и 
оформления   
результатов 
исследования   

Уверенно владеет 
общими подходами  
организации 
обработки и 
оформления   
результатов 
исследования  в 
стандартных 
условиях 

Уверенно владеет 
общими подходами  
и конкретными 
приемами 
организации 
обработки и 
оформления   
результатов 
исследования  в 
нестандартных 
условиях 
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ЗНАТЬ: цели и задачи 
научных 
исследований в 
области 
педагогических 
наук, базовые 
принципы и методы 
их организации 

Отсутствие знаний целей 
и задач научных 
исследований в области 
педагогических наук, 
базовых принципах и 
методах их организации 

Фрагментарные 
представления о 
целях и задачах 
научных 
исследований в 
одной области 
педагогических 
наук, базовых 
принципах и 
методах их 
организации 

Общие знания целей и 
задач научных 
исследований в 
нескольких областях 
педагогических наук, 
базовых принципах и 
методах их 
организации  

Знания целей и задач 
научных 
исследований в 
области 
педагогических наук, 
базовых принципах и 
методах их 
организации 

Систематические 
знания целей и задач 
научных 
исследований в 
области 
педагогических наук, 
базовых принципах и 
методах их 
организации 

ЗНАТЬ: основные 
источники научной 
информации, 
требования к 
представлению 
информационных 
материалов в 
педагогических 
исследованиях  

Отсутствие знаний 
основных источников 
научной информации, 
требований к 
представлению 
информационных 
материалов в 
педагогических 
исследованиях 

Фрагментарные 
представления  
основных 
источников 
научной 
информации, 
требований к 
представлению 
информационных 
материалов в 
педагогических 
исследованиях   

Общие знания 
основных 
источников научной 
информации, 
требований к 
представлению 
информационных 
материалов в 
педагогических 
исследованиях 

Знания основных 
источников научной 
информации, 
требований к 
представлению 
информационных 
материалов в 
педагогических 
исследованиях 

Систематические 
знания основных 
источников научной 
информации, 
требований к 
представлению 
информационных 
материалов в 
педагогических 
исследованиях 

ЗНАТЬ: формы 
описания опыта 
педагогической 
деятельности 

Отсутствие знаний о 
формах описания опыта 
педагогической 
деятельности 

Фрагментарные 
представления о 
формах описания 
опыта 
педагогической 
деятельности 

Общие знания о 
формах описания 
опыта 
педагогической 
деятельности 

Знания о формах 
описания опыта 
педагогической 
деятельности 

Систематические 
знания о формах 
описания опыта 
педагогической 
деятельности 

Формируемая компетенция ОПК-5: Cпособность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 
процесс и проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с 
потребностями работодателя 
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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: навыками 
применения методов и 
приемов моделирования 
и оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования 

Не владеет навыками 
применения методов и 
приемов моделирования 
и оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования при 
выполнении  
стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
допуская ошибки при 
выборе методов и 
приемов и их реализации. 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования при 
выполнении  
стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого варианта 
их выбора 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования при 
выполнении 
стандартных 
профессионально-
педагогических задач,  
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения. 

Демонстрирует владение 
навыками применения 
методов и приемов 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
образования при 
решении нестандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
полностью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта решения. 

УМЕТЬ: осуществлять 
образовательный процесс 
в высшей школе 

Не готов и не умеет 
осуществлять 
образовательный процесс  

Готов к осуществлению 
образовательного 
процесса, но допускает 
существенные ошибки в 
его моделировании 

Умеет осуществлять 
образовательный 
процесс, но допускает 
несущественные ошибки 
в его моделировании 

Умеет осуществлять 
образовательный 
процесс, верно выполнив 
его моделирование, но не 
способен критически 

Умеет осуществлять 
образовательный 
процесс, верно выполнив 
его моделирование,  
способен критически 
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 оценивать достигнутые 
результаты 
 

оценивать достигнутые 
результаты, находить 
пути выхода из 
нестандартных ситуаций, 
возникающих в ходе 
осуществления 
образовательного 
процесса 

 
ЗНАТЬ: теоретические 
основы и технологии 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
теоретических основах и 
технологиях 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

В целом успешные, но не 
систематические знания о 
теоретических основах и 
технологиях 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания о 
теоретических основах и 
технологиях 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Сформированные знания 
о теоретических основах 
и технологиях 
моделирования и 
оценивания 
образовательного 
процесса, 
проектирования 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования 

 
Формируемая компетенция ОПК-6: Cпособность обоснованно выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого 
уровня личностного и профессионального развития обучающегося 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня 

Критерии оценивания результатов обучения 
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освоения компетенций) 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося в 
высшей школе 

Не владеет навыками 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 

Владеет отдельными 
навыками использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 
при выполнении  
стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
допуская существенные 
ошибки в использовании 

Владеет отдельными 
навыками использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 
при выполнении  
стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 
допуская 
несущественные ошибки 
в использовании 

Владеет навыками 
использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 
при выполнении 
стандартных 
профессионально-
педагогических задач 

Демонстрирует владение 
навыками использования 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 
при решении 
нестандартных 
профессионально-
педагогических задач 

УМЕТЬ: обоснованно 
выбирать 
образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося  
в высшей школе 

Не умеет обоснованно  
выбирать 
образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 

Допускает ошибки в 
выборе образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 
 

Не умеет дать полностью 
аргументированное 
обоснование выбора 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 

Умеет полностью 
аргументировать выбор 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося 
 

Умеет полностью 
аргументировать выбор 
образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения 
планируемого уровня 
личностного и 
профессионального 
развития обучающегося, 
в том числе, при решении 
нестандартных 
профессионально-
педагогических ситуаций 
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ЗНАТЬ: образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
образовательных 
технологиях, методах и 
средствах обучения и 
воспитания 

В целом успешные, но не 
систематические знания 
об образовательных 
технологиях, методах и 
средствах обучения и 
воспитания 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
образовательных 
технологиях, методах и 
средствах обучения и 
воспитания 

Сформированные знания 
об образовательных 
технологиях, методах и 
средствах обучения и 
воспитания 

Формируемая компетенция ОПК-7: Cпособность проводить анализ образовательной деятельности организаций 
посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития 

 
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: навыками 
проведения анализа 
образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки и 
проектирования 
программ их развития 

Не владеет навыками 
проведения анализа 
образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки и 
проектирования 
программ их развития 

Владеет отдельными 
навыками проведения 
анализа образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки и 
проектирования 
программ их развития 
при выполнении  
стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 

Владеет отдельными 
навыками проведения 
анализа образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки и 
проектирования 
программ их развития 
при выполнении  
стандартных 
профессионально-
педагогических задач, 

Владеет навыками 
проведения анализа 
образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки и 
проектирования 
программ их развития 
при выполнении 
стандартных 
профессионально-
педагогических задач 

Демонстрирует владение 
навыками проведения 
анализа образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки и 
проектирования 
программ их развития 
при решении 
нестандартных 
профессионально-
педагогических задач 
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допуская существенные 
ошибки в использовании 

допуская 
несущественные ошибки 
в использовании 

УМЕТЬ: обоснованно 
определять параметры и 
устанавливать критерии 
анализа образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки 

Не умеет обоснованно 
определять параметры и 
устанавливать критерии 
анализа образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки 

Допускает ошибки в 
определении параметров 
и установлении 
критериев анализа 
образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки  

Не умеет дать полностью 
аргументированное 
обоснование выбора 
параметров и критериев 
анализа образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки 

Умеет полностью 
аргументировать и 
обосновать определение 
параметров и 
установление критериев 
анализа образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки 
 

Умеет полностью 
аргументировать и 
обосновать определение 
параметров и 
установление критериев 
анализа образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки, в том 
числе, при решении 
нестандартных 
профессионально-
педагогических ситуаций  

ЗНАТЬ: основные 
параметры и критерии 
анализа образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных параметрах и 
критериях анализа 
образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки 

В целом успешные, но не 
систематические знания 
об основных параметрах 
и критериях анализа 
образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об 
основных параметрах и 
критериях анализа 
образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки 

Сформированные знания 
об основных параметрах 
и критериях анализа 
образовательной 
деятельности 
организаций посредством 
экспертной оценки 
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Формируемая компетенция ОПК-8: Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 
 

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 
научно-методической, 
учебно-методической и 
учебно-воспитательной 
работы в высшей школе 
(разработка 
необходимого учебно-
методического 
обеспечения путем 
структурирования и 
психологически 
грамотного 
преобразования научного 
знания в учебный 
материал, использования 
методов и приемов 
составления задач, 
упражнений, тестов по 
различным темам, 
систематики учебных и 

Не владеет навыками 
научно-методической, 
учебно-методической и 
учебно-воспитательной 
работы в высшей школе  

Владеет отдельными 
навыками научно-
методической, учебно-
методической и учебно-
воспитательной работы в 
высшей школе, допуская 
серьезные ошибки в 
разработке необходимого 
учебно-методического 
обеспечения; во владении 
методами формирования 
у студентов навыков 
самостоятельной работы, 
профессионального 
мышления и развития их 
творческих способностей 

Владеет отдельными 
навыками научно-
методической, учебно-
методической и учебно-
воспитательной работы в 
высшей школе, допуская 
незначительные ошибки 
в разработке 
необходимого учебно-
методического 
обеспечения; во владении 
методами формирования 
у студентов навыков 
самостоятельной работы, 
профессионального 
мышления и развития их 
творческих способностей 

Владеет навыками 
научно-методической, 
учебно-методической и 
учебно-воспитательной 
работы в высшей школе, 
полностью аргументируя 
цель и задачи 
выполняемой работы 

Демонстрирует 
эффективное владение 
навыками учебно-
методической и учебно-
воспитательной работы в 
высшей школе, 
полностью аргументируя 
цель и задачи 
выполняемой работы и 
показывая способность к 
критическому анализу 
достигнутых результатов. 
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воспитательных задач; 
владение методами 
формирования у 
студентов навыков 
самостоятельной работы, 
профессионального 
мышления и развития их 
творческих 
способностей) 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии 

Не владеет навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии 

Владеет отдельными 
навыками эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии 

Владеет некоторыми 
навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии, при этом не 
способен 
аргументированно 
проанализировать свою 
деятельность. 

Владеет навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии, демонстрируя 
способность к 
критическому анализу 
достигнутых результатов. 

Уверенно и эффективно 
владеет навыками 
эмоциональной 
саморегуляции и 
педагогической 
рефлексии, демонстрируя 
способность к 
критическому анализу 
достигнутых результатов. 

УМЕТЬ: использовать в 
учебном процессе 
высшей школы знание 
фундаментальных основ, 
современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с другими 
науками 

Не готов и не умеет 
использовать в учебном 
процессе знание 
фундаментальных основ, 
современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с другими 
науками. 

Готов использовать в 
учебном процессе знание 
некоторых 
фундаментальных основ, 
современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с другими 
науками, не умея 
определить их место и 
специфику в данном 
учебном предмете, курсе, 
дисциплине (модуле). 

Готов использовать в 
учебном процессе знание 
фундаментальных основ, 
современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с другими 
науками, умея 
определить их место и 
специфику при 
разработке отдельных 
разделов учебно-
методического 
обеспечения реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) высшей школы  

Готов использовать в 
учебном процессе знание 
фундаментальных основ, 
современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с другими 
науками, умея 
определить их место и 
специфику при 
разработке учебно-
методического 
обеспечения реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) высшей школы  

Умеет использовать в 
учебном процессе знание 
фундаментальных основ, 
современных 
достижений, проблем и 
тенденций развития 
педагогики и ее 
взаимосвязей с другими 
науками при решении 
инновационных 
образовательных задач 

УМЕТЬ: излагать Не готов и не умеет Предпринимает Предпринимает Способен излагать Умеет эффективно 
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предметный материал во 
взаимосвязи с 
дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом студентами 
и использовать знания 
православной культуры и 
искусства в качестве 
средств воспитания 
студентов 

излагать предметный 
материал во взаимосвязи 
с дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом студентами 
и использовать знания 
православной культуры и 
искусства в качестве 
средств воспитания 
студентов 

попытки излагать 
предметный материал во 
взаимосвязи с 
дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом студентами 
и использовать знания 
православной культуры и 
искусства в качестве 
средств воспитания 
студентов, не 
аргументируя 
принятые решения 

попытки излагать 
предметный материал во 
взаимосвязи с 
дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом студентами 
и использовать знания 
православной культуры и 
искусства в качестве 
средств воспитания 
студентов, пытаясь 
аргументировать 
принятые решения 

предметный материал во 
взаимосвязи с 
дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом студентами 
и использовать знания 
православной культуры и 
искусства в качестве 
средств воспитания 
студентов, 
аргументируя 
принятые решения 

излагать предметный 
материал во взаимосвязи 
с дисциплинами, 
представленными в 
учебном плане, 
осваиваемом студентами 
и использовать знания 
православной культуры и 
искусства в качестве 
средств воспитания 
студентов, 
аргументируя 
принятые решения 

ЗНАТЬ: основные 
психологические 
особенности юношеского 
возраста и связанные с 
ними проблемы обучения 
и воспитания в высшей 
школе 

Не знает основные 
психологические 
особенности юношеского 
возраста и связанные с 
ними проблемы обучения 
и воспитания в высшей 
школе 

Обладает 
разрозненными 
знаниями основных 
психологических 
особенностей 
юношеского возраста и 
связанных с ними 
проблем обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

Обладает общими 
знаниями об основных 
психологических 
особенностях 
юношеского возраста и 
связанных с ними 
проблемах обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

В целом знает об 
основных 
психологических 
особенностях 
юношеского возраста и 
связанных с ними 
проблемах обучения и 
воспитания в высшей 
школе 

Демонстрирует 
знания основных 
психологических 
особенностей 
юношеского возраста и 
связанных с ними 
проблем обучения и 
воспитания в высшей 
школе  

ЗНАТЬ: основные 
достижения, проблемы и 
тенденции развития 
педагогики высшей 
школы в России и за 
рубежом, современные 
подходы к 
моделированию 
педагогической 
деятельности 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных достижениях, 
проблемах и тенденциях 
развития педагогики 
высшей школы в России 
и за рубежом, 
современных подходах к 
моделированию 
педагогической 
деятельности 

Неполные 
представления об 
основных достижениях, 
проблемах и тенденциях 
развития педагогики 
высшей школы в России 
и за рубежом, 
современных подходах к 
моделированию 
педагогической 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания об основных 
достижениях, проблемах 
и тенденциях развития 
педагогики высшей 
школы в России и за 
рубежом, современных 
подходах к 
моделированию 
педагогической 

Сформированные 
углублённые 
знания об основных 
достижениях, проблемах 
и тенденциях развития 
педагогики высшей 
школы в России и за 
рубежом, современных 
подходах к 
моделированию 
педагогической 
деятельности 
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деятельности 

ЗНАТЬ: правовые и 
нормативные основы 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления о 
правовых и нормативных 
основах 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

Неполные 
представления о 
правовых и нормативных 
основах 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания о правовых и 
нормативных основах 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

Сформированные 
углублённые 
знания о правовых и 
нормативных основах 
функционирования 
системы высшего 
образования в целом и 
деятельности педагога 
высшей школы в 
частности 

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 

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

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

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

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

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

православной 
педагогической 
культуры 

православной 
педагогической 
культуры 

педагогической 
культуры 

православной 
педагогической 
культуры 

православной 
педагогической 
культуры 

УМЕТЬ: наблюдать и 
характеризовать 
процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции 

Не готов и не умеет 
наблюдать и 
характеризовать 
процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции  

Фрагментарно готов 
наблюдать и 
характеризовать 
процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции  

Способен наблюдать и 
характеризовать 
процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции, не 
интегрируя их в 
общую систему 

Уверенно наблюдает и 
характеризует 
процессы 
религиозного 
воспитания, 
обучения, 
социализации 
личности в 
православной 
традиции, частично 
соединяя их в 
общую систему 

Уверенно наблюдает и 
характеризует 
процессы 
религиозного 
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 



23 
 

ЗНАТЬ: 
современные 
подходы к 
исследованию 
религиозной 
социализации в 
отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

Не знает 
современные 
подходы к 
исследованию 
религиозной 
социализации в 
отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

Имеет 
фрагментарные 
знания о 
современных 
подходах к 
исследованию 
религиозной 
социализации в 
отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

Знает основные 
направления 
исследованию 
религиозной 
социализации в 
отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

Знает конкретные 
подходы и 
исследователей 
религиозной 
социализации в 
отечественной и 
зарубежной 
педагогике 

Имеет системные 
знания современных 
подходов к 
исследованию 
религиозной 
социализации в 
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 

Не владеет навыками  
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, в 

Фрагментарное 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
использования знаний 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
использования знаний 
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том числе православной 
педагогической 
культуры, при решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских задач 

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

проблем религиозной, в 
том числе православной 
педагогической 
культуры, при решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских задач 

истории и актуальных 
проблем религиозной, в 
том числе православной 
педагогической 
культуры, при решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских задач 

использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, в 
том числе православной 
педагогической 
культуры, при решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских задач 

истории и актуальных 
проблем религиозной, в 
том числе православной 
педагогической 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 
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 
за рубежом 

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 



25 
 

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 
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2. Государственный экзамен 
 

Государственный экзамен проходит в два этапа: 
– презентация достижений аспиранта, отражённых в личном кабинете 

(портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант»; 
– презентация и защита подготовленных аспирантом за время 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности (педагогической практики) учебно-
методических материалов: рабочая программа дисциплины, авторского 
спецкурса, фонд оценочных средств и проч. 

Каждый этап государственного экзамена оценивается по 100-балльной 
шкале. При этом при презентации достижений, отражённых в личном 
кабинете (портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант» аспирант может 
получить не более 40 баллов, а за презентацию и защиту подготовленных 
аспирантом учебно-методических материалов – не более 60 баллов. 

 
В ходе презентация достижений аспиранта оцениваются следующие 

разделы личного кабинета (портфолио) аспиранта в системе АИС 
«Аспирант»: 

1. Индивидуальный план работы аспиранта 
Оценивается средний балл, полученный аспирантом при 
прохождении промежуточных аттестаций, предусмотренных 
учебным планом в каждом семестре, а также итоги научной работы, 
осуществлённой аспирантом в каждом семестре обучения. 

2. Письменные работы и результаты НИА 
Оценивается количество научных публикаций, участие в 
конференциях, грантах и стажировках. 

3. Работа над диссертацией 
Оценивается наличие размещённых в портфолио элементов 
диссертационного исследования. 

 
Государственный экзамен 

презентация достижений аспиранта, отражённых в личном кабинете (портфолио) аспиранта в АИС 
«Аспирант» (в совокупности аспирант получает не более 40 баллов) 

№№ Оцениваемый элемент Значение оцениваемых элементов Количество 
баллов 

1 

Средний балл, полученный 
по предметам, 
предусмотренным учебным 
планом 

3-3,5 3 

3,6-4 4 
4,1-4,5 4,5 
4,6-5 5 



27 
 

2 Результаты научных 
исследований 

1 публикация в журналах, входящих в 
WoS и Scopus 7 

1 публикация в журналах, входящих в 
перечень ВАК 6 

1 прочая публикация 1 
научная стажировка  4 

участие за время обучения в 
аспирантуре в коллективном гранте 2 

индивидуальный грант, полученный 
аспирантом за время обучения в 

аспирантуре 
3 

участие в конференции 1 

3 Работа над диссертацией 

глава диссертации, размещённая в 
портфолио 3 

введение диссертации, размещённое в 
портфолио 3 

 
В ходе презентации и защиты подготовленных аспирантом за время 
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности (педагогической практики) учебно-
методических материалов, размещённых в разделе «Итог формирования 
компетенций» личного кабинета (портфолио) аспиранта в системе АИС 
«Аспирант», оценивается их качество и способность аспиранта дать 
содержательные ответы на вопросы членов ГЭК по их содержанию. 

Государственный экзамен 

презентация и защита подготовленных аспирантом за время прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности (педагогической практики) 

учебно-методических материалов, размещённых в личном кабинете (портфолио) аспиранта в АИС 
«Аспирант» (в совокупности аспирант получает не более 60 баллов) 

№№ Оцениваемый элемент Что оценивается Количество 
баллов 

1 

учебно-методический 
продукт, подготовленный в 
ходе педагогической 
практики 

наличие в личном кабинете 
(портфолио) аспиранта в АИС 
«Аспирант» 

5 баллов 

2 

учебно-методический 
продукт, подготовленный в 
ходе педагогической 
практики 

наличие в нем всех требуемых 
кафедрой педагогики и методики 
начального образования компонентов 
рабочей программы дисциплины и 
фонда оценочных средств. Они 
обозначены и охарактеризованы в 
разработке аспиранта. 

до 35 баллов; 
за отсутствие 

одного из 
компонентов 

снимаются по 5 
баллов; за ошибки 
в описании – по 3 
балла за ошибку. 

3 электронная презентация, 
выполненная в PowerPoint 

презентация размещена в личном 
кабинете (портфолио) аспиранта в 
АИС «Аспирант» 

1 балл 
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презентация тезисно демонстрирует 
основные идеи аспиранта по 
содержанию разрабатываемого курса 
и дополнительные материалы,  

1 балл 

презентация оформлена единым 
стилем 1 балл 

слайды не заполнены слишком 
большим объемом информации 1 балл 

количество слайдов не превышает 10 
шт. 1 балл 

4 раздаточные материалы наличие раздаточных материалов 5 баллов 

5 

представление учебно-
методического продукта и 
ответы на вопросы членов 

ГЭК по содержанию 
представляемого учебно-
методического продукта 

аспирант исчерпывающе, логически и 
аргументировано излагает материал, 
тесно связывает теорию педагогики 
высшей школы с практикой 
вузовского обучения; 
аспирант свободно отвечает на 
поставленные дополнительные 
вопросы, делает обоснованные 
выводы 

9-10 баллов 

аспирант демонстрирует знание 
базовых положений в области 
педагогики высшей школы, проявляет 
логичность в изложении материала, 
но допускает отдельные неточности 
при использовании ключевых 
понятий; в ответах на 
дополнительные вопросы имеются 
незначительные ошибки 

6-8 баллов 

аспирант слабо ориентируется в 
основных теоретических положениях 
педагогики высшей школы, 
предложенный материал не 
систематизирован, имеются 
смысловые и речевые ошибки; 
теряется при ответе на поставленные 
вопросы 

4-6 баллов 

у аспиранта отсутствует знание 
специальной терминологии, нарушена 
логика и последовательность 
изложения материала; не отвечает на 
дополнительные вопросы по 
рассматриваемым темам, не может 
сформулировать собственную точку 
зрения по обсуждаемому вопросу 

0-3 балла 

 
Итоговая оценка за государственный экзамен выводится в виде суммы 

баллов, полученных на каждом этапе. Полученное количество баллов 
приводится к 5-балльной системе в соответствии со следующими 
критериями: 

 
Баллы Оценка 
91-100 отлично 
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76-90 хорошо 
61-75 удовлетворительно 
0-60 неудовлетворительно 

 

3. Научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации) 

 
Представленный научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
оценивается в соответствии со следующими критериями по 100-балльной 
системе: 

Представление научного доклада об  основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

№№ Оцениваемый 
элемент Что оценивается Количество 

баллов 

1 научный доклад наличие в личном кабинете (портфолио) аспиранта 
в АИС «Аспирант» 10 баллов 

2 научный доклад своевременная сдача доклада на кафедру 5 баллов 

3 

электронная 
презентация к 
научному 
докладу, 
выполненная в 
PowerPoint 

презентация размещена в личном кабинете 
(портфолио) аспиранта в АИС «Аспирант» 1 балл 

презентация тезисно демонстрирует основные 
идеи аспиранта по содержанию разрабатываемого 
курса и дополнительные материалы,  

1 балл 

презентация оформлена единым стилем 1 балл 

слайды не заполнены слишком большим объемом 
информации 1 балл 

количество слайдов не превышает 10 шт. 1 балл 

4 раздаточные 
материалы наличие раздаточных материалов 10 баллов 

6 

научный доклад, 
соответствующий 

требованиям, 
определённым в 

РПД ГИА 

- все указанные структурные компоненты доклада, 
обозначенные в программе ГИА, представлены; 
выполнены все содержательные требования к ним, 
а также требования к оформлению работы, 
описанные в программе ГИА; 
- достаточно полно обоснована актуальность 
исследования; 
- доказано отличие полученных результатов 
исследования от подобных, уже имеющихся в 
науке; 
- для обоснования исследовательской позиции 
взяты за основу конкретные теоретические 
концепции; 

40-50 баллов 
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- грамотно сформулирован терминологический 
аппарат, определены методы научного 
исследования; 
- допускается нечеткая сформулированность 
научной новизны и теоретической значимости.; 
- текст изложен в единой логике, в основном 
соответствует требованиям научности и 
конкретности; 
- положения, выносимые на защиту, 
соответствуют поставленным задачам 
исследования; 
- выводы аргументированы и самостоятельны; 
- по результатам проверки текста в системе 
«Антиплагиат» оригинальность текста составляет 
более 90%.; 
- рецензия на работу в целом положительная 
- все указанные структурные компоненты доклада, 
обозначенные в программе ГИА, представлены; 
- не выполнены 1-2 содержательных требования к 
ним и (или) 1-2 требования к оформлению работы, 
описанные в программе ГИА; 
- в основном обоснована актуальность 
исследования.;% 
- в целом доказано отличие полученных 
результатов исследования от подобных, уже 
имеющихся в науке; 
- для обоснования исследовательской позиции 
взяты за основу конкретные теоретические 
концепции, однако автор не совсем четко 
понимает их суть; 
- сформулирован терминологический аппарат, 
определены методы научного исследования; 
- расплывчато сформулированы научная новизна и 
теоретическая значимость; 
- в изложении основного текста местами нарушена 
логика, однако текст в основном соответствует 
требованиям научности и конкретности, могут 
встречаются недостаточно обоснованные 
утверждения и выводы; 
- положения, выносимые на защиту, в целом 
соответствуют поставленным задачам 
исследования; 
- отмечена недостаточная аргументированность 
выводов; 
- по результатам проверки текста в системе 
«Антиплагиат» оригинальность текста составляет 
более 80%; 
- рецензия на работу в целом положительная 

30-39 баллов 

- все указанные структурные компоненты доклада, 
обозначенные в программе ГИА, представлены; не 
выполнены 3-4 содержательных требования к ним 
и (или) 2-4 требования к оформлению работы, 
описанные в программе ГИА;% 
- актуальность выбранной темы обоснована 
поверхностно; 
- имеются несоответствия между поставленными 
задачами и положениями, выносимыми на защиту; 

16-29 баллов 



31 
 

- тоеоретико-методологические основания 
исследования раскрыты слабо; 
- понятийно- категориальный аппарат не в полной 
мере соответствует заявленной теме; 
- спорны научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость полученных 
результатов; 
- в формулировке выводов по результатам 
проведенного исследования нет 
аргументированности и самостоятельности 
суждений; 
- текст работы не отличается логичностью 
изложения, носит эклектичный характер и не 
позволяет проследить позицию автора по 
изучаемой проблем; 
- по результатам проверки текста в системе 
«Антиплагиат» оригинальность текста составляет 
менее 80%; 
- рецензия на работу содержит более трех 
существенных замечаний. 
- все указанные структурные компоненты доклада, 
обозначенные в программе ГИА, не представлены; 
не выполнены 5-6 содержательных требования к 
ним и (или) 5-6 требований к оформлению работы, 
описанные в программе ГИА; 
- актуальность выбранной темы не обоснована; 
- поставленные задачи не соответствуют 
положениям, выносимым на защиту; 
- теоретико-методологические основания 
исследования раскрыты слабо; 
- понятийно- категориальный аппарат не в полной 
мере соответствует заявленной теме; 
- отсутствует научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость полученных 
результатов; 
- в формулировке выводов по результатам 
проведенного исследования нет 
аргументированности и самостоятельности 
суждений; 
- текст работы не отличается логичностью 
изложения, носит эклектичный характер и не 
позволяет проследить позицию автора по 
изучаемой проблеме; 
- по результатам проверки текста в системе 
«Антиплагиат» оригинальность текста составляет 
менее 70%. Рецензия на работу в целом 
отрицательная 

0-15 

7 

представление 
доклада и ответы 

на вопросы 
членов ГЭК по 

содержанию 
научного доклада 

- аспирант в основном исчерпывающе, логически 
и аргументировано излагает материал, показывая 
свободное владение темой своего исследования;  
- аспирант в основном свободно и содержательно 
отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы, делает обоснованные выводы 

15-20 баллов 

- аспирант проявляет логичность в изложении 
материала, но допускает отдельные неточности 
при использовании ключевых понятий; 
- в ответах на дополнительные вопросы имеются 

9-14 баллов 
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незначительные ошибки; 

- аспирант слабо ориентируется в основных 
положениях своего доклада, предложенный 
материал не систематизирован, имеются 
смысловые и речевые ошибки;  
- теряется при ответе на поставленные вопросы; 

4-8 баллов 

- у аспиранта отсутствует знание специальной 
терминологии, нарушена логика и 
последовательность изложения материала;  
- не отвечает на дополнительные вопросы, не 
может сформулировать собственную точку зрения 
по теме своего исследования. 

0-3 балла 

 

Итоговая оценка за представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) приводится к 5-балльной системе в соответствии со 
следующими критериями: 

 
Баллы Оценка 
91-100 отлично 
76-90 хорошо 
61-75 удовлетворительно 
0-60 неудовлетворительно 

 
 
Фонд оценочных средств утвержден на заседании кафедры педагогики и методики 
начального образования. Протокол заседания кафедры № 11 от «06» июня 2020 г.. 
  



33 
 

Экспертное заключение на ФОС по государственной итоговой 
аттестации 

 
Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по Государственной 

итоговой аттестации 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 

 
Оценочные средства 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 для проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся по указанной направленности. 
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