
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Воробьёв Владимир Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.02.2023 11:35:51
Уникальный программный ключ:
d6eb60d8517a5d60fb6f848de0f0da77bed9428cced4f00200673bb4e0c92e3f



 

Москва 2020         



  
Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Методология и этика психолого-педагогического 
исследования» 

 

№ 
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  
Научные исследования в 
контексте современной 
стратегии обновления и развития 
образования 

ОПК-1, 
ПК-2 Дискуссия 

2 семестр 

2  

Методология педагогики: 
определение, задачи, уровни и 
функции. Методологические 
принципы научного 
исследования.  

ОПК-1 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями. 
Дискуссия. 

2 семестр 

3  

Сущность психолого-
педагогического исследования. 
Теоретические основы и 
проблематика современных 
психолого-педагогических 
исследований.  

ОПК-1 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями. 
Дискуссия. 

2 семестр 

4  

Источники и условия 
исследовательского поиска. 
Наука и научный поиск. 
Функции науки и формы 
научного познания. Понятие 
исследования, типология 
исследований. Теоретические 
и эмпирические исследования. 
Фундаментальные, прикладные 
исследования и разработки. 
Структура научного 
исследования.  

ОПК-1, 
ПК-2 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями. 
Дискуссия. 

2 семестр 

5  

Методологическая рефлексия и 
основные элементы 
методологического аппарата 
исследования. Взаимосвязь 
основных методологических 
характеристик исследования. 
Логика исследования. 
Обоснование актуальности 
исследования. Проблема и тема 
исследования. Объект и предмет 
исследования. Цели и задачи 
исследования. Гипотеза, научная 
новизна, теоретическая и 
практическая значимость, 
защищаемые положения.  

ОПК-1, 
ПК-2 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями. 
Дискуссия. 

2 семестр 



6  

Метод научного познания: 
сущность, содержание, 
основные характеристики. 
Классификация методов 
научного познания. 
Классификация методов 
психолого-педагогических 
исследований. Общенаучные 
логические методы и приемы 
познания. Теоретические, 
эмпирические, 
математические, 
статистические и собственно 
педагогические методы 
исследования. 
Психологические и 
социологические методы в 
педагогическом 
исследовании.  

ОПК-1 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями. 
Дискуссия. 

2 семестр 

7  
Сравнительно-исторические 
методы психолого-
педагогического исследования ОПК-1 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями.  

2 семестр 

8  
Терминологический анализ и 
моделирование в 
педагогическом 
исследовании.  

ОПК-1 
Сообщения и 

доклады с 
презентациями.  

2 семестр 

9  

Границы применимости 
психолого-педагогических 
исследований, возможные 
риски их внедрения в 
образовательной и 
социокультурной среде, 
перспективы дальнейших 
исследований 

ОПК-3, 
ПК-1, 
ПК-2 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями. 
Дискуссия. 

2 семестр 

10  

Информационные и 
коммуникационные 
технологии в современном 
психолого-педагогическом 
исследовании 

ОПК-2 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями. 
Дискуссия. 

2 семестр 

11  

Педагогическое мастерство и 
этическая культура 
исследователя. Работа 
исследовательского 
коллектива в области 
педагогических наук 

УК-5,  
ОПК-4, ПК-1 
 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями. 
Дискуссия.т  

2 семестр 

12  

Замысел, структура и логика 
проведения психолого-
педагогического исследования. 
Обработка и интерпретация 
полученных результатов 
исследования.  

ОПК-1, 
ПК-2 

Сообщения и 
доклады с 

презентациями.  

2 семестр 



13  

Оформление результатов 
научного труда. План научной 
работы и рубрикация как 
выражение композиционной 
структуры текста.  

ОПК-1 
Сообщения и 

доклады с 
презентациями.  

2 семестр 

14  
 

 Зачет 
2 семестр 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Формируемая компетенция УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
 

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 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе 

Не владеет навыками 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе 

Владеет отдельными 
приемами и навыками 
стандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе 

Владеет отдельными 
приемами и навыками 
стандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта поведения. 

Владеет приемами и 
навыками 
стандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты поведения. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и навыков 
нестандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта поведения. 

ВЛАДЕТЬ: навыком 
ведения 
самостоятельного 

Не владеет навыком 
ведения 
самостоятельного 

Владеет навыком 
ведения 
самостоятельного 

Владеет некоторыми 
навыками ведения 
самостоятельного 

Владеет отдельными 
навыками ведения 
самостоятельного 

Владеет навыками 
ведения 
самостоятельного 



научного исследования научного исследования научного 
исследования, 
допуская 
существенные ошибки 
при применении 
данных знаний. 

научного 
исследования, при 
этом не демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения конкретных 
путей их 
совершенствования. 

научного исследования 
и выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствовани
я. 

научного исследования 
и определяет 
адекватные пути 
самосовершенствовани
я. 

УМЕТЬ: нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

Не имеет базовых 
представлений, не 
умеет и не готов нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

Имея базовые 
представления об 
ответственности за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь, не 
умеет и не готов 
осуществлять данные 
требования в своей 
деятельности  

При формулировке 
целей 
профессионального и 
личностного развития 
не учитывает 
необходимость нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
осознания 
необходимости нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь, но не 
полностью учитывает 
возможные коллизии 

Готов и умеет нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

УМЕТЬ: нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества  

Не готов и не умеет 
нести ответственность 
за ценность своей 
деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества  

Готов нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не умеет оценивать 
ее ценность и 
значимость 

Готов нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества, 
но  не умеет 
аргументированно 
оценить ее значимость  

Умеет и готов нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не обладает 
достаточным и 
необходимым набором 
аргументов для оценки 

Умеет и готов нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не обладает 
достаточным и 
необходимым набором 
аргументов для оценки 



ее значимости  ее значимости 

ЗНАТЬ: 
профессиональные и 
личностные 
требования, 
предъявляемые к 
преподавателю 

Не имеет базовых 
знаний о 
профессиональных и 
личностных 
требованиях, 
предъявляемых к 
преподавателю  

Допускает 
существенные ошибки 
при характеристике 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю  

Демонстрирует 
частичные знания при 
характеристике 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю 

 

Демонстрирует знания 
сущностных 
характеристик 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю,  

но не выделяет 
критерии их оцени 

Раскрывает полное 
содержание 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю, в том 
числе, критерии их 
оценки 

 

ЗНАТЬ: этические 
нормы 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

Не имеет базовых 
знаний об этических 
нормах 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

Допускает 
существенные ошибки 
при характеристике 
базовых знаний об 
этических нормах 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

Демонстрирует 
частичные знания при 
характеристике 
этических норм 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

Демонстрирует знания 
при характеристике 
базовых этических 
норм 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, но 
имеет слабо 
выраженное  
представление о 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

Раскрывает полное 
содержание знаний об 
этических нормах 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 



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 

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

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

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



материалов материалов исследуемых 
материалов 

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 явлений в области 
педагогики 

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

Умеет вести 
наблюдение за 
педагогическим 
опытом и явлениями в 
области педагогики, 
проводить их 
частичный анализ, но 
не умеет обобщать  

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

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

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



сравнительной 
педагогики) 

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 

педагогического 

исследования.  
 

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 
исследования 

Демонстрирует 
глубокие знания об 
основных этапах и 
методах проведения 
педагогического 
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 

Критерии оценивания результатов обучения 



достижения заданного 
уровня освоения 

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

Не готов и не умеет 
составлять общий план 
работы по заданной 
теме, предлагать 
методы исследования и 
способы обработки 
результатов, проводить 
исследования по 
согласованному с 
руководителем плану, 
представлять 
полученные 
результаты 

Готов, но не умеет 
составить логически 
выстроенный план 
работы по заданной 
теме, не может 
предложить 
самостоятельно 
методы исследования и 
способы обработки 
результатов, проводить 
исследования по 
согласованному с 
руководителем плану, 
представлять 
полученные 

Умеет самостоятельно 
составить общий план 
работы по заданной 
теме, предпринимает 
попытки выбора 
стандартных методов 
исследования, не умеет 
обрабатывать 
результаты, не 
проводит исследование 
по согласованному с 
руководителем плану, 
не может представить 
полученные 

Умеет самостоятельно 
составить общий план 
работы по заданной 
теме, 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 

Умеет самостоятельно 
составить общий план 
работы по заданной 
теме, предлагает 
методы исследования и 
обработки результатов, 
проводит исследование 
по согласованному с 
руководителем плану, 
предоставляет в срок 
полученные 
результаты 



результаты результаты предоставлением 
полученных 
результатов 

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 освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
применения методов и 
форм интерпретации 
результатов 

Не владеет навыками 
применения методов и 
форм интерпретации 
результатов 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 

Владеет отдельными 
навыками применения 
методов и форм 
интерпретации 

Демонстрирует 
владение навыками 
применения методов и 
форм интерпретации 



педагогического 
исследования 

педагогического 
исследования 

результатов 
педагогического 
исследования при 
выполнении  

стандартных научно-
исследовательских 
задач, допуская 
ошибки при выборе 
методов и форм и их 
реализации. 

результатов 
педагогического 
исследования при 
выполнении  

стандартных научно-
исследовательских 
задач, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 
варианта их выбора 

результатов 
педагогического 
исследования при 
выполнении  

стандартных научно-
исследовательских 
задач, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты решения. 

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  

 



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 

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

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

Демонстрирует 
владение навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
научной 
деятельности в 
области 
педагогических наук 
при решении 



стандартных 
научно-
исследовательских 
задач, допускает 
ошибки при выборе 
методов и приемов 
их реализации. 

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

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

стандартных и 
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 
педагогических 
наук. 

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

Владеет 
отдельными 
приемами 
составления общего 
плана работы 
исследовательского 
коллектива в 
области 
педагогических 
наук. 

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 
в стандартных 
условиях. 

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



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 ПК-1: Способность проводить анализ явлений в области религиозного воспитания, 

обучения, социализации личности 
 



СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

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

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

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

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

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

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

УМЕТЬ: наблюдать и 
характеризовать 
процессы религиозного 
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 

Не знает историю 
православного 
религиозного 

Имеет фрагментарные 
знания об основных 
событиях истории 
православного 

Знает основные даты и 
персоналии истории 
православного 
религиозного 

Знает историю 
православного 
религиозного 
образования в России, 

Имеет системные 
знания истории 
православного 
религиозного 



образования в России образования в России религиозного 
образования в России 

образования в России а также осознает 
общий контекст 
истории отечественной 
педагогики 

образования в России в 
контексте истории 
отечественной 
педагогики 

ЗНАТЬ: специфику 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

 

Не знает специфику 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

Имеет фрагментарные 
знания о специфике 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

Знает основные 
понятия, 
характеризующие 
специфику 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

Знает специфические 
характеристики  
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции  

Имеет системные 
знания особенностей 
религиозного 
воспитания в 
православной 
традиции 

ЗНАТЬ: современные 
подходы к 
исследованию 
религиозной 
социализации в 
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 

Критерии оценивания результатов обучения 



обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

1 2 3 4 5 

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

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

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

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

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

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 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных 

Неполные 
представления 
основных 

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 

Сформированные 
углублённые знания об 
основных 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 
 
Перечень примерных тем и вопросов для сообщений, докладов, организации 
проблемного обучения и дискуссий:  
1. Дайте характеристику современному положению в отечественном образовании.  

2. Каковы ведущие ориентиры в новой стратегии отечественного образования? 

3. В чем особенности психолого-педагогического исследования? 

4. Определите преимущественный характер (социологический, психологический, 

дидактический, историко-педагогический) предложенных тем исследования.  

5. Расскажите об организации психолого-педагогического исследования в 

лаборатории Л.В. Занкова (по книге «Дидактика и жизнь»). 

6. В чем специфика и функции методологического психолого-педагогического знания? 

7. Назовите известные вам методологические принципы.  

8. Определите проблему своих и предложенных педагогом тем исследования. 

9. Объясните различия между объектом и предметом исследования.  

10. Сформулируйте объект и предмет исследования в своей диссертации и 

предложенных педагогом темах исследования.  

11. Как соотносятся в научном исследовании цель и задачи? 

12. Каковы требования к формулировке задач исследования? 

13. Сформулируйте задачи своего исследования (диссертации). 

14. Чем гипотеза отличается от концепции?  

15. Проанализируйте предложенные педагогом гипотезы, заимствованные из ряда 

кандидатских диссертаций. 

16. Расскажите об этапах практической диагностики и преобразования в психолого-

педагогическом поиске. 

17. Расскажите о роли наблюдений в психолого-педагогических исследованиях.  

18. Какие бывают виды наблюдений? 

19. Изложите требования, предъявляемые к наблюдениям. 

20. Изложите назначение беседы в проведении исследования, требования к ее 

проведению. 

21. Охарактеризуйте интервью и анкетирование как эмпирические методы исследования.  

22. Составьте и проведите анкетирование по предложенной педагогом теме. 

23. Расскажите о назначении и видах тестах, требованиях к их составлению и проверке 

тестирования.  

24. Составьте тесты по предложенной педагогом теме смежного курса.  

25. Расскажите о методике проведения социометрического опроса. 



26. Расскажите об особенностях проведения сравнительного педагогического 

эксперимента.  

27. Расскажите об изучении продуктов деятельности как эмпирическом методе 

исследования.  

28. Оценивание в психолого-педагогическом исследовании и его виды.  

29. Сравните наблюдение и эксперимент (составить таблицу). 

30. Расскажите о методике организации и проведения констатирующего эксперимента.  

31. Расскажите о методике организации и проведения формирующего эксперимента.  

32. Расскажите о герменевтических методах в педагогике.  

33. Расскажите о статистических методах в психолого-педагогических исследованиях 

Приведите примеры их применения.  

34. Анализ и синтез в исследовании.  

35. Методы абстрагирования и конкретизации в научном исследовании.  

36. Расскажите о применении метода моделирования в психолого-педагогических 

исследованиях. 

37. Что такое психолого-педагогическое обследование? 

38. Расскажите о видах обследования. 

39. Составьте социальный паспорт предложенного педагогом объекта.  

40. Что такое передовой педагогический опыт? 

41. Назовите критерии передового опыта.  

42. Расскажите об этапах освоения опыта. 

43. Чем отличается опытная работа от использования в исследовательской практике 

передового опыта? 

44. Каковы условия корректного использования комплексного педагогического 

эксперимента? 

45. Что вы понимаете по интерпретацией научной работы? 

46. Что подразумевает апробация научной работы? 

47. Как следует относиться к критическим замечаниям, высказанным в ходе апробации 

научной работы? 

48. Расскажите об основных требованиях к изложению содержания научной работы.  

49. Расскажите о требованиях к логике и методике изложения. 

50. Расскажите об основных видах изложения результатов исследования. 

51. Обязан ли педагог-исследователь быть творческой индивидуальностью? 

52. Обязан ли педагог-исследователь следовать этическим принципам при 

осуществлении научного исследования? Каким? Почему? 



53. Каковы границы применимости психолого-педагогических исследований, 

возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований?  

54. Информационные и коммуникационные средства, применяемые в современных 

психолого-педагогических исследованиях. 

55. Особенности историко-педагогического исследования. Какие специфические методы 

научного исследования применимы в данных случаях?  

56. Особенности исследований по сравнительной педагогике. Приведите примеры тем и 

известных вам диссертаций. Каково значение сравнительно-педагогических исследований 

в современном педагогическом знании?  

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

 
Критерии оценивания ответа на зачете студентов очной формы обучения:  
28-37 баллов - при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 
глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение 
самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 
самостоятельные выводы. 
20-27 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 
целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, 
область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо 
выстраивает аргументацию 
9-19 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 
фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или 
слабое умение конструировать знание 
0 – 8 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие 
знания или весьма слабая ориентация в нем. 
 
Критерии оценивания ответа на зачете студентов заочной формы обучения:  

28-33 балла - при раскрытии вопросов зачета студентом было продемонстрировано 
глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение 
самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 
самостоятельные выводы. 
20-27 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы в 
целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, 
область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо 
выстраивает аргументацию 



9-19 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом были продемонстрированы 
фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или 
слабое умение конструировать знание 
0 – 8 баллов: при раскрытии вопросов зачета студентом было обнаружено отсутствие 
знания или весьма слабая ориентация в нем. 
 
Зачет по дисциплине проводится во 2 семестре.  
Итоговая оценка на зачете выставляется на основе учета:  
- студентов очной формы обучения:  

• посещаемость – максимум 13 баллов;  
• успешной работы на семинарах – максимум 50 баллов; 
• ответа во время процедуры зачета – максимум 37 баллов. 

- студентов заочной формы обучения:  

• посещаемость – максимум 5 баллов;  
• успешной работы на семинарах – максимум 25 баллов; 
• ответа во время процедуры зачета – максимум 70 баллов. 

 
 

Список вопросов к зачету 
 

1. Педагогика в системе научного знания. Отличие научно-педагогических знаний от 

стихийно-эмпирических.  

2. Наука как научная деятельность. Различия практической и научной педагогической 

деятельности.  

3. Особенности научной деятельности. Особенности индивидуальной научной деятельности. 

Особенности коллективной научной деятельности.  

4. Фундаментальные, прикладные исследования. Разработки. Научная этика.  

5. Понятие методологии педагогики. 

6. Методологические принципы педагогического исследования. 

7. Методы педагогического исследования.  

8. Структура педагогического исследования. 

9. Эксперимент в педагогике. Организация проведения эксперимента. Виды эксперимента. 

10. Этика педагога-исследователя. Особенности работы научного коллектива. 
 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
обучающихся по дисциплине «Методология и этика психолого-

педагогического исследования» 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные 



рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

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

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

 

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



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 «Методология и этика психолого-педагогического исследования» 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Методология и этика психолого-педагогического исследования» 
соответствует требованиям ФГОС ВО.  

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

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

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

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