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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «Общая педагогика, история педагогики и образования»  

№ 
п/п 

Контролируемые дидактиче-
ские единицы дисциплины* 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или ее 

части) в соответ-
ствии с ОПОП 

Наименование 
оценочного сред-
ства (экзамен, за-

чёт, др.) 

Срок при-
менения 

оценочного 
средства 

1  
Педагогическая профессия в 
мире УК-5 Доклады, дискус-

сия. Круглый стол 

4 семестр 

2  
Общие основы педагогики  УК-1, УК-2, 

ПК-1 
Доклады, дискус-

сия. 

4 семестр 

3  
История педагогики и обра-
зования в системе педагоги-
ческого знания  

УК-1, УК-2, 
ПК-1 

Доклады, дискус-
сия. 

4 семестр 

4  
История и теория воспита-
ния   УК-1, УК-2 

Доклады, дискус-
сия. Реферат 

4 семестр 

5  

История образования и тео-
рия обучения 

 УК-1, УК-2 

Доклады, дискус-
сия Сообщения с 
презентациями. 

Коллоквиум. 

4 семестр 

6  
Актуальные проблемы со-
временной педагогики и об-
разования 

УК-1, УК-2, 
ПК-1, ПК-2 

Доклады, дискус-
сия. Коллоквиум. 

4 семестр 

7  

Принципы управления педа-
гогическими системами в 
свете современной системы 
образовательных ценностей 

УК-1, УК-2,  
ПК-1, ПК-2 

Доклады, дискус-
сия. 

4 семестр 

8  
 

 Экзамен 
4 семестр 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 
Формируемая компетенция УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-
зультаты обучения 

(показатели достиже-
ния заданного уровня 
освоения компетен-

ций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа методологи-
ческих проблем, воз-
никающих при реше-
нии исследователь-
ских и практических 
задач,  

в том числе в междис-
циплинарных облас-
тях 

Отсутствие навы-
ков 

Фрагментарное приме-
нение навыков анализа 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач 

 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков анализа 
методологических про-
блем, возникающих при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих 
при решении исследова-
тельских и практических 
задач 

Успешное и система-
тическое применение 
навыков анализа ме-
тодологических про-
блем, возникающих 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками критическо-
го анализа и оценки 
современных научных 
достижений и резуль-
татов деятельности по 
решению исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том чис-
ле в междисципли-
нарных областях 

Отсутствие навы-
ков 

Фрагментарное приме-
нение технологий  кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов деятельно-
сти по решению иссле-
довательских и практи-
ческих задач. 

 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение технологий  кри-
тического анализа и 
оценки современных на-
учных достижений и ре-
зультатов деятельности 
по решению исследова-
тельских и практических 
задач. 

 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение техно-
логий критического ана-
лиза и оценки современ-
ных научных достижений 
и результатов деятельно-
сти по решению исследо-
вательских и практиче-
ских задач. 

 

Успешное и система-
тическое применение 
технологий критиче-
ского анализа и оцен-
ки современных науч-
ных достижений и ре-
зультатов деятельно-
сти по решению ис-
следовательских и 
практических задач. 

УМЕТЬ: 

анализировать альтер-
нативные варианты 
решения исследова-
тельских и практиче-
ских задач и оцени-
вать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-
антов 

 

Отсутствие уме-
ний 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные вариан-
ты решения исследова-
тельских и практических 
задач и оценивать по-
тенциальные выигры-
ши/проигрыши реализа-
ции этих вариантов 

 

В целом успешно, но не 
систематически осуще-
ствляемые анализ аль-
тернативных вариантов 
решения исследователь-
ских и практических за-
дач и оценка потенци-
альных выигры-
шей/проигрышей реали-
зации этих вариантов 

 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ альтерна-
тивных вариантов реше-
ния исследовательских 
задач и оценка потенци-
альных выигры-
шей/проигрышей реали-
зации этих вариантов 

Сформированное  
умение анализировать 
альтернативные вари-
анты решения иссле-
довательских и прак-
тических задач и оце-
нивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-
антов 

 



УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограниче-
ний 

 

Отсутствие уме-
ний  

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач ге-
нерировать идеи, под-
дающиеся операциона-
лизации исходя из на-
личных ресурсов и огра-
ничений 

В целом успешное, но не 
систематически осуще-
ствляемое умение при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач генерировать идеи, 
поддающиеся операцио-
нализации исходя из на-
личных ресурсов и огра-
ничений 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение при решении 
исследовательских и 
практических задач гене-
рировать идеи, поддаю-
щиеся операционализации 
исходя из наличных ре-
сурсов и ограничений 

Сформированное уме-
ние при решении ис-
следовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся опера-
ционализации исходя 
из наличных ресурсов 
и ограничений 

ЗНАТЬ: методы кри-
тического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, 
а также методы гене-
рирования новых идей 
при решении исследо-
вательских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисцип-
линарных областях 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методов 
генерирования новых 
идей при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач 

Общие, но не структури-
рованные знания мето-
дов критического анали-
за и оценки современных 
научных достижений, а 
также методов генериро-
вания новых идей при 
решении исследователь-
ских и практических за-
дач 

 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
методов критического 
анализа и оценки совре-
менных научных дости-
жений, а также методов 
генерирования новых 
идей при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач, в том числе 
междисциплинарных 

Сформированные сис-
тематические знания 
методов критического 
анализа и оценки со-
временных научных 
достижений, а также 
методов генерирова-
ния новых идей при 
решении исследова-
тельских и практиче-
ских задач, в том чис-
ле междисциплинар-
ных 

 
 
 
 
 



Формируемая компетенция УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний 
в области истории и философии науки 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения за-
данного уровня освоения 

компетенций),  

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа основных 
мировоззренческих и методо-
логических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного харак-
тера, возникающих в науке на 
современном этапе ее разви-
тия  

 

Отсутствие на-
выков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, возни-
кающих в науке на 
современном этапе 
ее развития 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков анализа 
основных мировоззренче-
ских и методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе  

ее развития 

 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа основ-
ных мировоззренческих 
и методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе  

ее развития 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков ана-
лиза основных ми-
ровоззренческих и 
методологических 
проблем, возни-
кающих в науке на 
современном этапе  

ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования в 
профессиональной деятельно-

Отсутствие на-
выков 

Фрагментарное 
применение техно-
логий планирования 
в профессиональной 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение технологий плани-
рования в профессиональ-

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий планирова-

Успешное и систе-
матическое приме-
нение технологий 
планирования в 



сти в сфере научных исследо-
ваний 

 

деятельности 

 

ной деятельности  ния в профессиональной 
деятельности  

профессиональной 
деятельности  

УМЕТЬ: 

использовать положения и 
категории философии науки 
для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 

 

Отсутствие уме-
ний 

Фрагментарное  

использование по-
ложений и катего-
рий философии нау-
ки для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений 

В целом успешное, но не 
систематическое исполь-
зование положений и ка-
тегорий философии науки 
для оценивания и анализа 
различных фактов и явле-
ний 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и яв-
лений 

Сформированное 
умение использо-
вать положения и 
категории филосо-
фии науки для оце-
нивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

ЗНАТЬ: 

методы научно-
исследовательской деятель-
ности 

 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
представления о ме-
тодах научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Неполные представления 
о методах научно-
исследовательской дея-
тельности 

 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы   представления 
о методах научно-
исследовательской дея-
тельности 

 

Сформированные 
систематические 

представления о ме-
тодах научно-
исследовательской 
деятельности 

  

ЗНАТЬ: 

Основные концепции совре-
менной философии науки, 
основные стадии эволюции 
науки,  функции и основания 
научной картины мира    

 

Отсутствие зна-
ний 

Фрагментарные 
представления об 
основных концеп-
циях современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основа-
ниях научной кар-
тины мира    

Неполные представления 
об основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  функци-
ях и основаниях научной 
картины мира    

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы   представления 
об основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  функ-
циях и основаниях науч-
ной картины мира  

Сформированные 
систематические 

представления об 
основных концеп-
циях современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основа-
ниях научной кар-
тины мира 



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

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-
зультаты обучения 

(показатели достиже-
ния 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 нравствен-
но-ориентированного 
климата в студенче-
ском коллективе 

Не владеет навыками 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и нравствен-
но-ориентированного 
климата в студенче-
ском коллективе 

Владеет отдельными 
приемами и навыками 
стандартного этично-
го поведения с колле-
гами, опытом участия 
и поддержания духов-
но- и нравственно-
ориентированного 
климата в студенче-
ском коллективе 

Владеет отдельными 
приемами и навыками 
стандартного этично-
го поведения с колле-
гами, опытом участия 
и поддержания духов-
но- и нравственно-
ориентированного 
климата в студенче-
ском коллективе, давая 
не полностью аргумен-
тированное обоснова-
ние предлагаемого ва-
рианта поведения. 

Владеет приемами и 
навыками стандартно-
го этичного поведения 
с коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и нравствен-
но-ориентированного 
климата в студенче-
ском коллективе, пол-
ностью аргументируя 
предлагаемые вариан-
ты поведения. 

Демонстрирует владе-
ние системой приемов 
и навыков нестан-
дартного этичного по-
ведения с коллегами, 
опытом участия и под-
держания духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в студенче-
ском коллективе, пол-
ностью аргументируя 
выбор предлагаемого 
варианта поведения. 

ВЛАДЕТЬ: навыком 
ведения самостоятель-
ного научного иссле-
дования 

Не владеет навыком 
ведения самостоятель-
ного научного иссле-
дования 

Владеет навыком веде-
ния самостоятельного 
научного исследова-
ния, допуская сущест-
венные ошибки при 

Владеет некоторыми 
навыками ведения са-
мостоятельного науч-
ного исследования, при 
этом не демонстрирует 

Владеет отдельными 
навыками ведения са-
мостоятельного науч-
ного исследования и 
выделяет конкретные 

Владеет навыками ве-
дения самостоятельно-
го научного исследо-
вания и определяет 
адекватные пути само-



применении данных 
знаний. 

способность оценки 
этих качеств и выделе-
ния конкретных путей 
их совершенствования. 

пути самосовершенст-
вования. 

совершенствования. 

УМЕТЬ: нести ответ-
ственность за нравст-
венную атмосферу в 
научном и педагогиче-
ском коллективе, за 
существующую куль-
туру взаимных отно-
шений, общения, со-
трудничества, взаимо-
помощь 

Не имеет базовых 
представлений, не уме-
ет и не готов нести от-
ветственность за нрав-
ственную атмосферу в 
научном и педагогиче-
ском коллективе, за 
существующую куль-
туру взаимных отно-
шений, общения, со-
трудничества, взаимо-
помощь 

Имея базовые пред-
ставления об ответст-
венности за нравствен-
ную атмосферу в науч-
ном и педагогическом 
коллективе, за сущест-
вующую культуру вза-
имных отношений, 
общения, сотрудниче-
ства, взаимопомощь, 
не умеет и не готов 
осуществлять данные 
требования в своей 
деятельности  

При формулировке 
целей профессиональ-
ного и личностного 
развития не учитывает 
необходимость нести 
ответственность за 
нравственную атмо-
сферу в научном и пе-
дагогическом коллек-
тиве, за существую-
щую культуру взаим-
ных отношений, обще-
ния, сотрудничества, 
взаимопомощь 

Формулирует цели 
личностного и профес-
сионального развития, 
исходя из осознания 
необходимости нести 
ответственность за 
нравственную атмо-
сферу в научном и пе-
дагогическом коллек-
тиве, за существую-
щую культуру взаим-
ных отношений, обще-
ния, сотрудничества, 
взаимопомощь, но не 
полностью учитывает 
возможные коллизии 

Готов и умеет нести 
ответственность за 
нравственную атмо-
сферу в научном и пе-
дагогическом коллек-
тиве, за существую-
щую культуру взаим-
ных отношений, обще-
ния, сотрудничества, 
взаимопомощь 

УМЕТЬ: нести ответ-
ственность за ценность 
своей деятельности с 
точки зрения потреб-
ностей и интересов 
общества  

Не готов и не умеет 
нести ответственность 
за ценность своей дея-
тельности с точки зре-
ния потребностей и 
интересов общества  

Готов нести ответст-
венность за ценность 
своей деятельности с 
точки зрения потреб-
ностей и интересов 
общества, но не умеет 
оценивать ее ценность 
и значимость 

Готов нести ответст-
венность за ценность 
своей деятельности с 
точки зрения потреб-
ностей и интересов 
общества, но  не умеет 
аргументированно 
оценить ее значимость  

Умеет и готов нести 
ответственность за 
ценность своей дея-
тельности с точки зре-
ния потребностей и 
интересов общества, 
но не обладает доста-
точным и необходи-
мым набором аргумен-
тов для оценки ее зна-
чимости  

Умеет и готов нести 
ответственность за 
ценность своей дея-
тельности с точки зре-
ния потребностей и 
интересов общества, 
но не обладает доста-
точным и необходи-
мым набором аргумен-
тов для оценки ее зна-
чимости 

ЗНАТЬ: профессио-
нальные и личностные 
требования, предъяв-

Не имеет базовых зна-
ний о профессиональ-
ных и личностных тре-

Допускает существен-
ные ошибки при ха-
рактеристике профес-

Демонстрирует час-
тичные знания при ха-
рактеристике профес-

Демонстрирует знания 
сущностных характе-
ристик профессио-

Раскрывает полное со-
держание профессио-
нальных и личностных 



ляемые к преподавате-
лю 

бованиях, предъявляе-
мых к преподавателю  

сиональных и лично-
стных требований, 
предъявляемых к пре-
подавателю  

сиональных и лично-
стных требований, 
предъявляемых к пре-
подавателю 

 

нальных и личностных 
требований, предъяв-
ляемых к преподавате-
лю,  

но не выделяет крите-
рии их оцени 

требований, предъяв-
ляемых к преподавате-
лю, в том числе, кри-
терии их оценки 

 

ЗНАТЬ: этические 
нормы профессио-
нальной деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о недопустимо-
сти плагиата и при-
своения научных идей, 
нравственной ответст-
венности ученого за 
свои исследования и 
возможность их ис-
пользования во вред 
духовному и нравст-
венному становлению 
личности 

Не имеет базовых зна-
ний об этических нор-
мах профессиональной 
деятельности препода-
вателя-исследователя, 
в том числе, о недо-
пустимости плагиата и 
присвоения научных 
идей, нравственной 
ответственности уче-
ного за свои исследо-
вания и возможность 
их использования во 
вред духовному и 
нравственному станов-
лению личности 

Допускает существен-
ные ошибки при ха-
рактеристике базовых 
знаний об этических 
нормах профессио-
нальной деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о недопустимо-
сти плагиата и при-
своения научных идей, 
нравственной ответст-
венности ученого за 
свои исследования и 
возможность их ис-
пользования во вред 
духовному и нравст-
венному становлению 
личности 

Демонстрирует час-
тичные знания при ха-
рактеристике этиче-
ских норм профессио-
нальной деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о недопустимо-
сти плагиата и при-
своения научных идей, 
нравственной ответст-
венности ученого за 
свои исследования и 
возможность их ис-
пользования во вред 
духовному и нравст-
венному становлению 
личности 

Демонстрирует знания 
при характеристике 
базовых этических 
норм профессиональ-
ной деятельности пре-
подавателя-
исследователя, в том 
числе, о недопустимо-
сти плагиата и при-
своения научных идей, 
но имеет слабо выра-
женное  представление 
о нравственной ответ-
ственности ученого за 
свои исследования и 
возможность их ис-
пользования во вред 
духовному и нравст-
венному становлению 
личности 

Раскрывает полное со-
держание знаний об 
этических нормах про-
фессиональной дея-
тельности преподава-
теля-исследователя, в 
том числе, о недопус-
тимости плагиата и 
присвоения научных 
идей, нравственной 
ответственности уче-
ного за свои исследо-
вания и возможность 
их использования во 
вред духовному и 
нравственному станов-
лению личности 

 
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 ре-
зультаты обучения 

(показатели достиже-
ния заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: приемами 
и методами анализа 
религиозного воспита-
ния, обучения, социа-
лизации личности в 
сфере православной 
педагогической куль-
туры 

Не владеет приемами и 
методами анализа ре-
лигиозного воспита-
ния, обучения, социа-
лизации личности в 
сфере православной 
педагогической куль-
туры 

Владеет отдельными 
приемами анализа ре-
лигиозного воспита-
ния, обучения, социа-
лизации личности в 
сфере православной 
педагогической куль-
туры 

Владеет приемами и 
методами анализа ре-
лигиозного воспита-
ния, обучения, социа-
лизации личности в 
сфере православной 
педагогической куль-
туры 

Уверенно владеет 
приемами и методами 
анализа религиозного 
воспитания, обучения, 
социализации лично-
сти в сфере православ-
ной педагогической 
культуры 

Уверенно владеет со-
вокупностью приемов 
и методов религиозно-
го воспитания, обуче-
ния, социализации 
личности в сфере пра-
вославной педагогиче-
ской культуры 

УМЕТЬ: наблюдать и 
характеризовать про-
цессы религиозного 
воспитания, обучения, 
социализации лично-
сти в православной 
традиции 

Не готов и не умеет 
наблюдать и характе-
ризовать процессы ре-
лигиозного воспита-
ния, обучения, социа-
лизации личности в 
православной тради-
ции  

Фрагментарно готов 
наблюдать и характе-
ризовать процессы ре-
лигиозного воспита-
ния, обучения, социа-
лизации личности в 
православной тради-
ции  

Способен наблюдать и 
характеризовать про-
цессы религиозного 
воспитания, обучения, 
социализации лично-
сти в православной 
традиции, не интегри-
руя их в общую систе-
му 

Уверенно наблюдает и 
характеризует процес-
сы религиозного вос-
питания, обучения, со-
циализации личности в 
православной тради-
ции, частично соеди-
няя их в общую систе-
му 

Уверенно наблюдает и 
характеризует процес-
сы религиозного вос-
питания, обучения, со-
циализации личности в 
православной тради-
ции, интегрируя  их в 
общую систему 

ЗНАТЬ: историю пра-
вославного религиоз-
ного образования в 
России 

Не знает историю пра-
вославного религиоз-
ного образования в 
России 

Имеет фрагментарные 
знания об основных 
событиях истории пра-
вославного религиоз-
ного образования в 
России 

Знает основные даты и 
персоналии истории 
православного религи-
озного образования в 
России 

Знает историю право-
славного религиозного 
образования в России, 
а также осознает об-
щий контекст истории 
отечественной педаго-
гики 

Имеет системные зна-
ния истории право-
славного религиозного 
образования в России в 
контексте истории оте-
чественной педагогики 

ЗНАТЬ: специфику Не знает специфику Имеет фрагментарные Знает основные поня- Знает специфические Имеет системные зна-



религиозного воспита-
ния в православной 
традиции 

 

религиозного воспита-
ния в православной 
традиции 

знания о специфике 
религиозного воспита-
ния в православной 
традиции 

тия, характеризующие 
специфику религиоз-
ного воспитания в пра-
вославной традиции 

характеристики  рели-
гиозного воспитания в 
православной тради-
ции  

ния особенностей ре-
лигиозного воспитания 
в православной тради-
ции 

ЗНАТЬ: современные 
подходы к исследова-
нию религиозной со-
циализации в отечест-
венной и зарубежной 
педагогике 

Не знает современные 
подходы к исследова-
нию религиозной со-
циализации в отечест-
венной и зарубежной 
педагогике 

Имеет фрагментарные 
знания о современных 
подходах к исследова-
нию религиозной со-
циализации в отечест-
венной и зарубежной 
педагогике 

Знает основные на-
правления исследова-
нию религиозной со-
циализации в отечест-
венной и зарубежной 
педагогике 

Знает конкретные под-
ходы и исследователей 
религиозной социали-
зации в отечественной 
и зарубежной педаго-
гике 

Имеет системные зна-
ния современных под-
ходов к исследованию 
религиозной социали-
зации в отечественной 
и зарубежной педаго-
гике 

 
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 ре-
зультаты обучения 

(показатели дости-
жения 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 православ-

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

Фрагментарное при-
менение навыков ис-
пользования 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 системати-
ческое применение на-
выков использования 
знаний истории и акту-
альных проблем рели-



ной педагогической 
культуры, при реше-
нии образовательных и 
научно-
исследовательских за-
дач 

славной педагогиче-
ской культуры, при 
решении образова-
тельных и научно-
исследовательских за-
дач 

в том числе право-
славной педагогиче-
ской культуры, при 
решении образова-
тельных и научно-
исследовательских за-
дач 

проблем религиозной, 
в том числе право-
славной педагогиче-
ской культуры, при 
решении образова-
тельных и научно-
исследовательских за-
дач 

истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе право-
славной педагогиче-
ской культуры, при 
решении образова-
тельных и научно-
исследовательских за-
дач 

гиозной, в том числе 
православной педагоги-
ческой культуры, при 
решении образователь-
ных и научно-
исследовательских за-
дач 

УМЕТЬ: анализиро-
вать идеи, концепции, 
теории в области рели-
гиозной педагогиче-
ской культуры 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение анализировать 
идеи, концепции, тео-
рии в области религи-
озной педагогической 
культуры 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение анализировать 
идеи, концепции, тео-
рии в области религи-
озной педагогической 
культуры 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение ана-
лизировать идеи, кон-
цепции, теории в об-
ласти религиозной пе-
дагогической культу-
ры 

Успешное и системати-
ческое умение анализи-
ровать идеи, концепции, 
теории в области рели-
гиозной педагогической 
культуры 

ЗНАТЬ: основных 
представителей рели-
гиозной педагогиче-
ской культуры, их 
идеи, концепции, тео-
рии,  актуальные про-
блемы религиозной, в 
том числе, православ-
ной педагогической 
культуры в России и за 
рубежом 

Отсутствие знаний Фрагментарные пред-
ставления об основных 
представителях рели-
гиозной педагогиче-
ской культуры, их 
идеях, концепциях, 
теориях,  актуальных 
проблемах религиоз-
ной, в том числе, пра-
вославной педагогиче-
ской культуры в Рос-
сии и за рубежом 

Неполные представле-
ния основных предста-
вителях религиозной 
педагогической куль-
туры, их идеях, кон-
цепциях, теориях,  ак-
туальных проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической куль-
туры в России и за ру-
бежом 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы знания  
основных представи-
телях религиозной пе-
дагогической культу-
ры, их идеях, концеп-
циях, теориях,  акту-
альных проблемах ре-
лигиозной, в том чис-
ле, православной педа-
гогической культуры в 
России и за рубежом 

Сформированные уг-
лублённые знания об 
основных представите-
лях религиозной педа-
гогической культуры, 
их идеях, концепциях, 
теориях,  актуальных 
проблемах религиозной, 
в том числе, православ-
ной педагогической 
культуры в России и за 
рубежом 

ЗНАТЬ: основные 
принципы, методы и Отсутствие знаний Фрагментарные пред-

ставления об основных 
Неполные представле-
ния об основных 

Сформированные, но 
содержащие отдель-

Сформированные уг-
лублённые знания об 



формы религиозно-
нравственного воспи-
тания личности в раз-
личных религиозных 
культурах 

принципах, методах и 
формах религиозно-
нравственного воспи-
тания личности в раз-
личных религиозных 
культурах 

принципах, методах и 
формах религиозно-
нравственного воспи-
тания личности в раз-
личных религиозных 
культурах 

ные пробелы знания  
об основных принци-
пах, методах и формах 
религиозно-
нравственного воспи-
тания личности в раз-
личных религиозных 
культурах 

основных принципах, 
методах и формах рели-
гиозно-нравственного 
воспитания личности в 
различных религиозных 
культурах 

 
 

 



 

1. Педагогическая профессия в мире.  
Тематика докладов:  

 Общая характеристика педагогической профессии. Спектр педагогических 
профессий в современном мире.  

 Зарождение и развитие педагогического образования в России.  
  Зарождение и развитие педагогического образования за рубежом.  
 Особенности подготовки современных педагогов в России.  
  Особенности подготовки современных педагогов за рубежом (на примере 1-

2 стран).  
Тема круглого стола: «Педагогическая деятельность и личность педагога». Тематика 
обсуждения: 
 Основные виды и структура педагогической деятельности. Личность педаго-

га в процессе педагогической деятельности. Нравственные качества педагога и его авто-
ритет: ретроспективный взгляд на проблему (требования к личности педагога в различные 
исторические эпохи; А.С. Макаренко В.В. Зеньковский и др. о природе авторитета педаго-
га). 

 Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Много-
аспектный характер педагогической деятельности: научно-исследовательская, методиче-
ская, профессиональная (по базовой специальности). Обучаемый как объект и субъект пе-
дагогической деятельности. Повышение профессиональной квалификации педагога. 

 Сущность педагогической деятельности в контексте православной культуры. 
Духовный смысл педагогического служения. Проблема соработничества педагога и свя-
щенника.  

 
2. Общие основы педагогики 
Тематика докладов:  

 Педагогика как наука. Характеристика терминологии (языка, категориально-
го аппарата) педагогической науки в исторической ретроспективе.  

 Методологические основания современной научно-исследовательской педа-
гогической деятельности. Системность и структурированность современного научно-
педагогического знания.  

 Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика.  
 Общемировые тенденции развития современной педагогической науки.  
 Система антропологических наук и место в ней педагогики. Христианская 

антропология как онтологическое основание православной педагогики.  
 Проблема взаимосвязи педагогики и философии, педагогики и психологии в 

исторической ретроспективе.  
 Психология развития личности и проблемы педагогики.  

 

3. История педагогики и образования в системе педагогического знания 
Тематика докладов:  

 Становление истории педагогики как науки. История педагогики в системе 
педагогического знания.  Историко-педагогический процесс как взаимосвязанное единст-
во развития педагогической мысли и педагогической практики.  

 Современные методологические подходы к изучению историко-
педагогического процесса: цивилизационный, антропоцентрический, феноменологиче-
ский, формационный и др.  

 Объект и предмет, источники и методы историко-педагогических исследо-



ваний.  
 Педагогическая интерпретация истории человечества.  
 Принципы анализа всемирного историко-педагогического процесса. 

 
4. История и теория воспитания 

Тематика докладов:  

 Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие данный фе-
номен.  

 Воспитание в первобытном обществе как тип «традиционного воспитания», 
«организованного воспитания». Воспитание в условиях Древнего Мира.  

 Воспитание в Античном мире  
 Ветхозаветное учение о воспитании. Педагогическое значение понятия 

"страх Божий".  
 Христианство и его концепция идеала человека. Воспитывающие идеалы 

раннего христианства.  
 Влияние учений святых Отцов и Учителей Восточной Церкви на становле-

ние идеалов воспитания личности, устроения семьи и семейного воспитания в Древней 
Руси. 

  Отеческое поучение в древнерусской педагогике и его значение для воспи-
тания личности.  

 Традиции древнерусского семейного воспитания и их обобщение в «Домо-
строе».  

 Воспитательный характер древнерусской школы. 
 Я.А. Коменский о воспитании и развитии личности.  
 Эмпирико-сенсуалистическая концепция воспитания и образования Д.Локка.  
 Теория свободного воспитания Ж.Ж. Руссо.  
 Идеалы гражданского воспитания в Петровскую эпоху в России. Общечело-

веческие идеалы воспитания в эпоху Екатерины II. И.И. Бецкой о воспитании новой поро-
ды людей. Идеалы воспитания в трудах Н.И. Новикова.  

 «Православие. Самодержавие. Народность» как основа государственной по-
литики в области воспитания в период правления Николая I.  

 Идеалы воспитания в трудах Н.И. Пирогова 
 Идеалы воспитания в трудах К.Д. Ушинского 
 Идеалы воспитания в трудах Л.Н. Толстого. Критика В.В. Зеньковским пе-

дагогических идей и идеалов Л.Н. Толстого. 
 Проблемы воспитания личности в трудах И.Г. Песталоцци, А. Дистервега.  
 Проблемы воспитания личности в трудах И.Ф. Гербарта. Критика В.В. Зень-

ковским идей воспитывающего обучения И.Г. Гербарта.  
 Развитие теории «свободного воспитания» в педагогической мысли Запад-

ной Европы рубежа XIX-ХХ вв.  
 Зарождение социальной педагогики (Г. Кершенштейнер и П. Наторп) 
 Обобщение воспитательных идей и идеалов православной педагогической 

культуры в трудах В.В. Зеньковского.  
 А.С. Макаренко о единстве воспитания и жизни общества.  
 Гуманность воспитания в педагогических воззрениях В.А. Сухомлинского.  
 Современные теории воспитания. Сущностная характеристика основных 

принципов, подходов, методов, средств и форм воспитания личности.  
 Возвращение к традиционным отечественным идеалам воспитания и содер-

жание современного воспитания. «Концепция духовно-нравственного развития и воспи-
тания гражданина России».  

 Сущность и типология воспитательных систем.  
 Средовый подход в образовании.  



 Воспитание в контексте православной педагогической культуры.  
Тематика рефератов:  

1. Воспитание и социализация как процесс освоения человеком социального практи-
ческого опыта и ценностного отношения к миру в целом. 

2. Цели воспитания личности в христианстве.  
3. Философско-педагогические взгляды восточных святых Отцов и Учителей Церкви 

IV-VI веков. (свтт. Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Ио-
анн Златоуст, прп. Авва Дорофей, Иоа́нн Ле́ствичник, Максим Исповедник – на 
выбор).  

4. Педагогические идеи духовно-нравственного развития личности в «учительной ли-
тературе» допетровского времени. 

5. Гуманизм как предпосылка новых педагогических идеалов в западноевропейской 
педагогике эпохи Возрождения.  

6. Церковно-педагогическая мысль конца XIX начала ХХ вв. о проблемах воспитания 
личности (свт. Феофан Затворник, св.прав. Иоанн Кронштадский, свщмч. Фаддей 
(Успенский) – на выбо).  

7. Идеи воспитания в трудах деятелей либерального направления отечественной пе-
дагогической мысли начала ХХ века (В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, К.Н. Вентцель, 
С.Т. Шацкий, П.Ф. Лесгафт и др. – на выбор).  

8. А.С. Макаренко о воспитании коллективом.  
9. Взгляды на проблемы воспитания К.П. Победоносцева и С.А. Рачинского.  

 
5. История образования и теория обучения 

Тематика докладов и сообщений.  
 Образование в Древнем Мире.  
 Образование в античных государствах.  
 Влияние христианства на образовательные идеалы.  
 Схоластика. Средневековая школа и средневековый университет в Западной 

Европе. 
 Педагогическая триада Возрождения: классическое образование, физическое 

развитие, гражданское воспитание.  
 Значение педагогической деятельности мыслителей – гуманистов эпохи 

Возрождения для дальнейшего развития образования и педагогической мысли.  
 Развитие практики образования в странах Западной Европы в эпоху Возро-

ждения.  
 Дидактика Я.А. Коменского.  
 Реализация принципа культуросообразности в обучении (И.Г. Песталоцци). 
  Проблемы обучения в педагогическом наследии А. Дистервега.  
 Разработка теоретических основ дидактики И.Ф. Гербартом.  
 Экспериментальная педагогика (Э. Мейман, В.А. Лай).  
 Теория и практика работы опытных учебно-воспитательных учреждений 

конца XIX - начала ХХ вв. (С. Редди, Э.Демолен, Г.Литц, Г.Винекен, О.Декроли, 
Р.Штейнер, А.Ферьер). 

 Дидактика как теория учения в педагогическом наследии Д. Дьюи.  
 Роль М.В.Ломоносова и его влияние на развитие науки и образования в Рос-

сии.  
 Проблемы дидактики в творчестве К.Д. Ушинского.  
 Дискуссии о проблемах целесообразности классического образования и все-

общего начального обучения.  
 Вклад ученых-медиков, физиологов, психологов рубежа XIX-XX вв. разра-

ботку теории обучения (В.М. Бехтерев, А.Ф. Лазурский, А.П. Нечаев, И.А. Сикорский и 
др.).  



 Представители русского зарубежья о проблемах обучения. С.И. Гессен о 
проблемах дидактики.  

  «Теория отмирания школы» В.Н. Шульгина. Распространение педологии в 
20-30 годы ХХ в. 

 М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, Б.П. Есипов. Их вклад в развитие отечествен-
ной дидактики.  

 Л.В. Занков – автор дидактической концепции развивающего обучения.  
 Развитие «педагогики сотрудничества» в 80-е гг. ХХ века.  
 Особенности современной дидактики. Предмет и задачи дидактики. Общая 

и частная дидактики. Основные категории дидактики, их взаимосвязь.  
 Современные дидактические концепции и виды обучения.  
 Структура, функции, продуктивность и закономерности процесса обучения. 

Исторически известные и современные принципы обучения.  
 Цели и содержание образования: история и современность. Таксономия це-

лей обучения. 
 Содержание образования. Основные теории формирования содержания об-

разования.  
 Принципы и критерии отбора содержания образования. Требования к со-

держанию современного образования. Федеральный Государственный образовательный 
стандарт и учебные планы.  

 Исторически известные и современные методы, средства и формы обучения.  
 Проблема оценивания результатов обучения.  

 
Вопросы к коллоквиуму:  

1. Эволюция университетского образования. 
2. Становление массовой школы в странах Запада и США в конце XIX века. 
3. Целостность и церковный характер русской школы в допетровский период. 
4. Братские школы Юго-западной Руси и особенности организации в них процесса 

обучения. Первые русские учебники.  
5. Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учебное заведение Москов-

ской Руси. 
6. Разрушение целостности русской школы в ходе петровских реформ. Профессиона-

лизация образования. Государственные школы.  
7. Учреждение первого университета и их дальнейшее развитие в России.  
8. Духовное образование в России. 
9. Формирование государственной системы народных училищ при Екатерине II.  
10. Контроль за частным домашним образованием дворян при Николае I. Консерва-

тизм образовательной политики С.С. Уварова и его влияние на развитие системы 
образования в России.  

11. Реформы Александра II и их влияние на образование. Появление земских школ, от-
личие их деятельности от церковно-приходских школ.  

12. Появление первых воскресных школ. Организация женского государственного 
школьного обучения.  

13. Школа и деятельность К.П. Победоносцева.  
14. Школа С.А. Рачинского как образец школы церковного типа на селе.  
15. Преобразование отечественной школы после революций 1917 года. Изменения в 

школьном обучении до и после Великой Отечественной войны.  
 
6. Актуальные проблемы современной педагогики и образования 

Тематика докладов:  
 Болонский процесс и актуальные проблемы педагогики и образования.  
 Компетентностный подход в современном образовании.  



 Информационные технологии в учебных заведениях.  
 Информационные технологии в исследовательской деятельности. Анализ 

учебной деятельности и контроль с помощью информационных технологий.  
 Инновационные учебные заведения.  
 Инновации в оценивании результатов учебного процесса. 

 
Вопросы к коллоквиуму:  

• Что такое «инновация»? 
• Какие проблемы педагогики лежат в основе инновационных образовательных 

процессов? 
• Что является результатом инновационных процессов в образовании?  
• Что стимулирует инновационную направленность педагогической деятельно-

сти? 
• Расскажите об этапах инновационной деятельности. 
• Что такое «инновационная активность» и «инновационная деятельность»?  
• Что такое «инновационная образовательная среда»? 
• В чем состоит инновационная деятельность и инновационная инфраструктура вуза? 
• Что такое «инновационная программа»? Расскажите, что такое инновационная обра-

зовательная программа вуза? 
• Охарактеризуйте и приведите примеры:  

- технологические инновации; 
- идеологические инновации; 
- методические инновации; 
- организационные нововведения; 
- управленческие нововведения; 
- экономические инновации; 
- социальные нововведения; 
- юридические инновации. 

• Приведите примеры инновационных методов в образовании. 
 

7. Принципы управления педагогическими системами в свете современной сис-
темы образовательных ценностей 

Тематика докладов:  
 Теоретико-методологические основания управления образовательными сис-

темами.  
 Принципы управления педагогическими системами в свете современной 

системы образовательных ценностей.  
 Система менеджмента в образовании.  
 Характеристика моделей управления образовательной системой (внешнее, 

внутреннее, саморазвитие).  
 Характеристика основных источников саморазвития образовательных сис-

тем.  
 Диагностика функционирования школы.  
 Информационная база оценки качества образования. 
 
Критерии оценки докладов и сообщений, в том числе на круглых столах и кол-

локвиумах:  
Оценка «отлично» выставляется, если содержание доклада характеризуется развер-

ну- тостью, глубиной сообщаемого материала и логичностью изложения. Содержание 
доклада демонстрирует знакомство автора с научной и научно-популярной литературой, 
как реко- мендованной преподавателем, так и найденной самостоятельно. Докладчик спо-
собен вос- произвести основные тезисы доклада без конспекта; быстро и развернуто отве-



чать на вопросы аудитории и преподавателя; привлечь и поддерживать внимание аудито-
рии. Присутствует визуальная поддержка выступления (иллюстративный материал). Со-
держание доклада отражает профессиональную позицию автора.  

Оценка «хорошо» выставляется, если содержание доклада характеризуется разверну- 
тостью и глубиной сообщаемого материала. Содержание доклада демонстрирует знаком-
ство автора основной литературой к докладу, рекомендованной преподавателем. При вы-
ступлении докладчик способен воспроизвести основные тезисы доклада без конспекта, но 
часто обращается к тексту доклада; испытывает некоторые затруднения при ответе на во-
просы (неспособность ответить на некоторые вопросы аудитории); Присутствует визуаль-
ная поддержка выступления (мультимедийная презентация, раздаточный материал). Со-
держание доклада отражает профессиональную позицию автора.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание доклада характеризу-
ется правильностью основных положений доклада, однако информация по ряду проблем 
представлена недостаточно. Содержание доклада демонстрирует знакомство автора ис-
ключительно с учебной литературой. При выступлении докладчик не способен воспроиз-
вести основные тезисы доклада без конспекта, испытывает затруднения при ответе или не 
может ответить на несложные вопросы аудитории и преподавателя. Визуальная поддерж-
ка выступления (мультимедийная презентация, раздаточный материал) отсутствует. Со-
держание доклада отражает не профессиональную позицию автора.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание доклада характери- 
зуется поверхностностью, неупорядоченностью информации, бессистемностью ее изложе- 
ния. При подготовке доклада использовался неизвестный источник. При выступлении до- 
кладчик постоянно обращается к тексту (читает); не может ответить на несложные вопро-
сы аудитории и преподавателя. Визуальная поддержка выступления (мультимедийная 
презентация, раздаточный материал) отсутствует. Содержание доклада не отражает про-
фессиональную позицию автора.  

 
Критерии оценки рефератов:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 

написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, содержание изложено научным языком 
логично и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте за-
ключения к работе; отсутствуют орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы в 
содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, постав-
ленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; присутст-
вует незначительное количество орфографических и грамматических ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если требования к на-
писанию реферата соблюдены частично (см. ниже), тема в целом раскрыта, но имеются 
пробелы в содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; поставленные 
цель и задачи выполнены частично; присутствуют орфографические и грамматические 
ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не соблюдены 
все требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении содер-
жания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют орфо-
графические и грамматические ошибки; 

 
Требования к написанию реферата: объем реферата – 10-12 страниц компьютерного 
текста, 14 шрифт  Times New Roman, через 1,5 интервала, выравнивание по ширине. Обя-
зательны введение с обоснованием выбора темы и постановкой цели и задач написания 
реферата, а также заключение, в котором должны быть сделаны основные выводы по ис-
следуемой теме. В основной части достаточно 2-3 параграфов.  



 
Экзамен (кандидатского минимума) по дисциплине проводится в устной форме. Он 

состоит из трех частей.  
Первая часть – это разработка аспирантом спецвопроса, тема и проблема которого 

связаны с темой его диссертационного исследования. Цель такой работы - развитие кон-
цептуально-исторического видения избранной научной проблемы, углубление понимания 
пространственно-временной динамики педагогических явлений, идей, проблем, теорий, 
процессов. Формы представления такой работы могут быть различными:  
 статья,  
 исследовательская работа, выполненная на основе анализа различных источников 

историко-педагогического знания (архивных материалов, педагогических журна-
лов, материалов съездов, конференций, дискуссий и др.);  

 переводы педагогических произведений с различных языков и историко- педагоги-
ческие комментарии к ним;  

 текстовые таблицы с комментариями и выводами. 
Вторая часть  - ответ на устные вопросы билета (см. ниже). 
Третья часть – реферат, который является обязательной составляющей допуска к 

кандидатскому экзамену. Положительная оценка за реферат переносится в протокол кан-
дидатского экзамена в качестве третьего вопроса. 

Реферат и спецвопрос готовятся аспирантом заранее. Спецвопрос должен быть зара-
нее отдан на рецензию научному руководителю аспиранта (с оценкой), которая предос-
тавляется в печатном виде членам экзаменационной комиссии, с обязательным наличием 
подписи научного руководителя. Тем не менее, автор должен подготовиться к краткому 
изложению основных идей работы и к собеседованию по представленной работе.  

Реферат должен быть сдан преподавателю дисциплины «Общая педагогика, история 
педагогики и образования» после окончания изучения тема «История и теория воспита-
ния», не позднее, чем за 2 недели до даты проведения экзамена. Реферат, сданный препо-
давателю, позднее этого срока, не принимается (исключение составляют: болезнь аспи-
ранта, подтвержденная справкой из лечебного учреждения; тяжелые семейные и личные 
обстоятельства, подтвержденные официальными государственными документами), аспи-
рант к экзамену кандидатского минимума не допускается.  

 
Вопросы к экзамену кандидатского минимума 

 
1. Сущностная и функциональная характеристика педагогики как науки. Характери-
стика терминологии (языка, категориального аппарата) педагогической науки.  
2. Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. Об-
щемировые тенденции развития современной педагогической науки.  
3. Система антропологических наук и место в ней педагогики. Проблема диалектиче-
ской взаимосвязи педагогики и психологии. Педагогическая антропология как методоло-
гическая основа современной педагогики. Христианская антропология как методологиче-
ская основа православной педагогики. 
4. Педагогическая деятельность – основные виды и структура. Личность педагога – 
нравственные качества, авторитет. Профессионально обусловленные требования к лично-
сти педагога и многоаспектный характер педагогической деятельности. Духовный смысл 
педагогического служения. 
5. Методологические основания научно-исследовательской педагогической деятель-
ности. Системность и структурированность научно-педагогического знания. Проблема 
внедрения достижений педагогической науки в практику работы образовательных учреж-
дений различного уровня.  
6. Современная система образования в России и мире: демократические преобразова-
ния, модели образования, основные тенденции развития.  



7. Сущность целостного педагогического процесса и его характеристика.  
8. История образования и педагогической мысли как отрасль научного знания. Исто-
рико-педагогический процесс как единство развития образовательной практики и педаго-
гической теории. Проблема периодизации всемирного историко-педагогического процес-
са. Принципы анализа всемирного историко-педагогического процесса. Базисные педаго-
гические традиции.  
9. История воспитания. Происхождение воспитания и основные теории, объясняющие 
данный феномен. Воспитание и социализация как процесс освоения человеком социально-
го практического опыта и ценностного отношения к миру в целом. Воспитание в Антич-
ном мире. Ветхозаветное учение о воспитании. Воспитывающие идеалы христианства. 
Цели воспитания личности в святоотеческом наследии.  
10. Гуманизм как предпосылка новых педагогических идеалов в западноевропейской 
педагогике эпохи Возрождения. Теории свободного воспитания в Западной Европе и Рос-
сии.  
11. Идеалы православного воспитания личности в контексте развития отечественной 
педагогической мысли – от «Поучения» Вл. Мономаха до обобщающих трудов прот. В. 
Зеньковского.  
12. Воспитание личности в контексте развития советской педагогики. Современные 
теории воспитания. Сущностная характеристика основных принципов, подходов, методов, 
средств и форм воспитания личности.  
13. Формирование образа учителя и его подготовки в историко-педагогическом про-
цессе. Развитие педагогического образования в истории образовательных концепций и 
систем.  
14. Обучение личности в античных государствах. Влияние христианства на образова-
тельные идеалы. Схоластика. Средневековая школа и средневековый университет в За-
падной Европе. 
15. Динамика и изменения в теории и практике образования в странах Западной Евро-
пы: от эпохи Возрождения до настоящего времени.  
16. Дидактика как теория учения в педагогическом наследии Д. Дьюи и его влияние на 
современные подходы к образованию личности. 
17. Динамика отечественной системы образования от «училищ на утверждение веры» 
до наших дней. Периодизация развития отечественной системы образования.  
18. Теория обучения в трудах отечественных педагогов - от трудов К.Д. Ушинского до 
фундаментальных исследований современности: основная проблематика и главные инно-
вационные идеи. Развитие частных методик и технологий обучения.  
19. Анализ приоритетных педагогических проблем современности в исторической рет-
роспективе (например, проблема самостоятельности, или активности, или принципов обу-
чения, воспитания и т.д.). 
20. Проблема ретроинновации и исторической реконструкции в контексте интерпрета-
ции мирового педагогического наследия в современных условиях (на примере любой ав-
торской системы или деятельности какого-либо образовательного учреждения).  
21. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Учитель (воспитатель) в сис-
теме учебно-воспитательного процесса. Семья в системе воспитания и социализации лич-
ности. Сущность и понятие педагогической технологии и техники. Педагогическое обще-
ние.  
22. Развитие личности обучающегося в процессе обучения. Основные пути управления 
процессом развития личности в условиях вариативных образовательных систем.  
23. Понятие управления и менеджмента. Теоретико-методологические основания 
управления образовательными системами. Принципы управления педагогическими сис-
темами в свете современной системы образовательных ценностей.  
24. Государственно-общественная система управления образованием. Образовательное 
учреждение как объект управления (на примере учреждений различных типов и уровней 



образования). Функциональный анализ управления образовательными системами.  
25. Управленческие функции и методы руководства образовательным учреждением. 
Характеристика стилей управления образовательными системами. Своеобразие управле-
ния развивающимися образовательными учреждениями и учреждениями, работающими в 
режиме функционирования.  
26. Характеристика моделей управления образовательной системой (внешнее, внут-
реннее, саморазвитие). Характеристика основных источников саморазвития образователь-
ных систем.  
27. Традиционные и инновационные технологии управления образовательными систе-
мами. Своеобразие современного школьного управления и самоуправления. 
28. Современные аспекты организации дополнительного образования и управления им.  
29. Мониторинг качества образования и образовательных услуг. Цель, задачи, виды и 
содержание педагогической диагностики и анализа деятельности школы. 
30. Инновационные процессы в образовании и их особенности. Условия и критерии 
использования нововведений в образовании.  
31. Информационные технологии и их место в современных учебных заведениях. 
Электронный учебник и особенности работы с ним.  
32. Информационные технологии в исследовательской деятельности.  
 

Критерии оценивания ответа на экзамене студентов очной формы обучения:  
39-45 баллов - при раскрытии вопросов экзамена студентом было продемонстрировано 
глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоя-
тельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные 
выводы. 
29-38 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы в 
целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, об-
ласть их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо вы-
страивает аргументацию 
19-28 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы 
фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или сла-
бое умение конструировать знание 
0 – 18 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом было обнаружено отсутствие 
знания или весьма слабая ориентация в нем. 
 
Критерии оценивания ответа на экзамене студентов заочной формы обучения:  

60-65 баллов - при раскрытии вопросов экзамена студентом было продемонстрировано 
глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение самостоя-
тельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать самостоятельные 
выводы. 
49-59 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы в 
целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, об-
ласть их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо вы-
страивает аргументацию 
20-48 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы 
фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или сла-
бое умение конструировать знание 
0 – 19 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом было обнаружено отсутствие 
знания или весьма слабая ориентация в нем. 
 
Экзамен по дисциплине проводится в 4 семестре.  
Итоговая оценка на экзамене в 4 семестре выставляется на основе учета:  



- студентов очной формы обучения:  
• посещаемость – максимум 20 баллов;  
• успешной работы на семинарах – максимум 35 баллов; 
• ответа во время процедуры экзамена – максимум 45 баллов. 

- студентов заочной формы обучения:  

• посещаемость – максимум 10 баллов;  
• успешной работы на семинарах – максимум 25 баллов; 
• ответа во время процедуры экзамена – максимум 65 баллов. 

 

К перечню вопросов прилагаются разработанные критерии оценки по дисциплине.  

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов, необ-
ходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, 
все предусмотренные рабочей програм-
мой дисциплины учебные задания вы-
полнены, качество их выполнения оце-
нено числом баллов, близким к макси-
мальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, без пробелов, неко-
торые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные ра-
бочей программой дисциплины (модуля) 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не оцене-
но минимальным числом баллов, неко-
торые виды заданий выполнены с ошиб-
ками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоен-
ным материалом в основном сформиро-
ваны, большинство предусмотренных 
рабочей программой дисциплины (мо-
дуля) учебных заданий выполнено, мно-
гие из выполненных заданий, возможно, 
содержат ошибки, либо качество выпол-
нения некоторых из них оценено числом 
баллов, близким к минимальному. 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, необходимые практи-
ческие навыки работы не сформирова-
ны, большинство предусмотренных ра-
бочей программой дисциплины (модуля) 
учебных заданий не выполнено, либо 
качество их выполнения оценено числом 



баллов, близким к минимальному. Не-
обходимые практические навыки работы 
не сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над материалом 
курса возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
         «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Об-
щая педагогика, история педагогики и образования» соответствует требова-
ниям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежу-
точного контроля адекватны целям и задачам реализации образовательной 
программы по направлению подготовки 44. 06.01 Образование и педагогиче-
ские науки, направленность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагоги-
ки и образования, а также целям и задачам РПД реализуемой учебной дисци-
плины. 

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

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, отве-
чают основным принципам формирования ФОС.  

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