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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Научно-исследовательский семинар»  

№ 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  

Научная деятельность 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов: направления 
исследований в области 
общей педагогики, истории 
педагогики и образования, 
религиозного образования и 
социализации, православной 
педагогической культуры. 
Особенности представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме 

УК-3, ПК-2 

Сообщения с 
презентацией. 

Дискуссия. 
Зачет. 

1 семестр 

2  

Основные методологические 
и мировоззренческие 
проблемы в научных 
исследованиях российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов 

УК-3 

Сообщения с 
презентацией. 

Дискуссия.  
Зачет. 

2 семестр 

3  

Технология планирования 
деятельности в рамках 
работы научных 
коллективов. Технология 
оценки результатов 
коллективной научной 
деятельности 

УК-3, ПК-2 

Сообщения с 
презентацией. 

Дискуссия. 
Зачет. 

3 семестр 

4  

Нормы и особенности 
научного общения при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах. Особенности 
коммуникации в научных 
исследовательских 
коллективах 

УК-3, ПК-2 

Сообщения с 
презентацией. 

Дискуссия. 
Зачет.  

4 семестр 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Формируемая компетенция УК-3: Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

 

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 

ЗНАТЬ: особенности 
представления результатов 
научной деятельности в 
устной и письменной 
форме при  работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

 

 

Отсутствие 
знаний 

 

Фрагментарные 
знания особенностей 
предоставления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме 

Неполные знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной форме, 
при работе в 
российских и 
международных 
коллективах  

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
особенностей 
представления 
результатов научной 
деятельности в устной 
и письменной форме 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей представления 
результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при 
работе в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах 

УМЕТЬ: следовать нормам, Отсутствие Фрагментарное  В целом успешное, В целом успешное, но Успешное и систематическое 



принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач  

 

 

умений следование нормам, 
принятым в научном 
общении при работе 
в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных 
задач 

но не 
систематическое 
следование нормам, 
принятым в 
научном общении 
при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с 
целью решения 
научных и научно-
образовательных 
задач 

содержащее 
отдельные пробелы 
умение следовать 
основным нормам, 
принятым в научном 
общении при работе в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и 
научно-
образовательных задач 

следование нормам, 
принятым в научном 
общении, для успешной 
работы в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах с целью 
решения научных и научно-
образовательных задач 

УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 
обществом   

 

 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом   

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
осуществлять 
личностный выбор 
в процессе работы 
в российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого решения 
и нести за него 
ответственность 
перед собой, 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого решения и 
нести за него 
ответственность перед 
собой, коллегами и 

Успешное и систематическое 
умение осуществлять 
личностный выбор в 
процессе работы в 
российских и 
международных 
исследовательских 
коллективах,оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед собой, 
коллегами и обществом   



коллегами и 
обществом   

обществом   

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих 
при работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач в 
российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

 

 

Отсутствие 
навыков 

 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарно
го характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных задач 
в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах  

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
основных мировоззренческих 
и методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, возникающих при 
работе по решению научных 
и научно-образовательных 
задач в российских или 
международных 
исследовательских 
коллективах 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на иностранном 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных и 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками применение 
технологий оценки 
результатов 
коллективной 

Успешное и систематическое 
применение технологий 
оценки результатов 
коллективной деятельности 
по решению научных и 
научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся 



языке 

 

 

научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

деятельности по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

деятельности по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном языке 

на иностранном языке 

ВЛАДЕТЬ: технологиями 
планирования  
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  задач 

 

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  
задач 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно-
образовательных  
задач 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками применение 
технологий 
планирования 
деятельности в рамках 
работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных  
задач 

Успешное и систематическое 
применение технологий 
планирования деятельности в 
рамках работы в российских 
и международных 
коллективах по решению 
научных и научно-
образовательных  задач 

ВЛАДЕТЬ: различными 
типами коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных 
коллективах по решению 
научных и научно-

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении 
работы в российских 
и международных 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение навыков 
использования 
различных типов 
коммуникаций при 
осуществлении 

Успешное и систематическое 
владение различными типами 
коммуникаций при 
осуществлении работы в 
российских и 
международных коллективах 
по решению научных и 
научно-образовательных 



образовательных задач  

 

 

коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных 
задач 

осуществлении 
работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 

работы в российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных и 
научно-
образовательных задач 

задач 

 
Формируемая компетенция ПК-2: Готовность использовать знание истории и актуальных проблем религиозной, 
в том числе православной педагогической культуры, при решении образовательных и научно-исследовательских 

задач 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 

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

Фрагментарное 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
использования знаний 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 



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

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

в 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 

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 

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

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 

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 рубежом рубежом 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 

 
 
 
 



 
Примерная тематика сообщений и презентаций:  
Научная деятельность российских и международных исследовательских 

коллективов: направления исследований в области общей педагогики, истории педагогики 
и образования, религиозного образования и социализации, православной педагогической 
культуры. Особенности представления результатов научной деятельности в устной и 
письменной форме.  

Основные методологические и мировоззренческие проблемы в научных 
исследованиях российских и международных исследовательских коллективов. 

Технология планирования деятельности в рамках работы научных коллективов. 
Технология оценки результатов коллективной научной деятельности.  

Нормы и особенности научного общения при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах. Особенности коммуникации в научных 
исследовательских коллективах. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя подготовку к 
научно-исследовательским семинарам, а также посещение и подготовку отчетов о 
посещении различного рода научных конференций и семинаров. 

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

 
Зачет по дисциплине проводится в 1-4 семестрах.  
Итоговая оценка на зачете выставляется на основе учета:  
- студентов очной формы обучения:  

• посещаемость – максимум 8 баллов;  
• успешной работы на семинарах – максимум 20 баллов; 
• посещения научного мероприятия и подготовки отчета по нему с приложением 

сертификата (справки) об участии – максимум 15 баллов за одно мероприятие; 
• участие с докладом или сообщением в научном мероприятии, подтвержденное 

сертификатом и текстом выступления, заверенным научным руководителем – 
максимум 20 баллов. 

- студентов заочной формы обучения:  
• посещаемость – максимум 4 балла;  
• успешной работы на семинарах – максимум 20 баллов; 
• посещения научного мероприятия и подготовки отчета по нему с приложением 

сертификата (справки) об участии – максимум 15 баллов за одно мероприятие; 
• участие с докладом или сообщением в научном мероприятии, подтвержденное 

сертификатом и текстом выступления, заверенным научным руководителем – 
максимум 20 баллов. 

 

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 
2020г. 
  



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 «Научно-исследовательский семинар» 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Научно-исследовательский семинар» 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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