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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Работа с источниками в историко-педагогическом исследовании» 

№ 
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.  

Место историко-
педагогических работ в 
корпусе научных 
педагогических 
исследований, их специфика. 
Структура историко-
педагогического 
исследования 

 Дискуссия 

2 семестр 

2.  

Классификация 
исторических источников. 
Источники историко-
педагогического 
исследования 

 Индивидуальное 
задание 

2 семестр 

3.  

Методы выбора и первичной 
обработки первоисточников  Индивидуальное 

задание 

2 семестр 

4.  
Устные исторические 
источники и методы устной 
истории 

 Презентация 
2 семестр 

5.  

Источниковедческий анализ 

 Индивидуальное 
задание 

2 семестр 

6.  
Структура 
источниковедческого 
исследования 

 Индивидуальное 
задание 

2 семестр 

7.  
 

 зачет 
2 семестр 

 
 



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

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: приемами 
проведения 
исследовательского 
поиска необходимой 
информации, ее 
обработки и 
интерпретации 

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

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

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

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

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

ВЛАДЕТЬ: приемами 
организации и 
проведения 
педагогического 
эксперимента и 

Не владеет приемами 
организации и 
проведения 
педагогического 
эксперимента и 

Фрагментарное 
применением приемов 
организации и 
проведения 
педагогического 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применением приемов 
организации и 
проведения 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
применение приемов 
организации и 

Успешное и 
систематическое 
применение приемов 
организации и 
проведения 



обобщения 
исследуемых 
материалов  

обобщения 
исследуемых 
материалов 

эксперимента и 
обобщения 
исследуемых 
материалов 

педагогического 
эксперимента и 
обобщения 
исследуемых 
материалов 

проведения 
педагогического 
эксперимента и 
обобщения 
исследуемых 
материалов 

педагогического 
эксперимента и 
обобщения 
исследуемых 
материалов 

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

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

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 

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



основу основу, гипотезу и 
ведущую идею 
исследования (для 
историко-
педагогических работ и 
работ по 
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 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 
заданного уровня освоения 

компетенций),  

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, 
в.т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в 
науке на современном этапе 
ее развития  

 

Отсутствие 
навыков 

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

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе  

ее развития 

 

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

ее развития 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе  

ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования 
в профессиональной 
деятельности в сфере 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 
планирования в 
профессиональной 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования в 
профессиональной 



научных исследований 

 

деятельности 

 

деятельности  деятельности  деятельности  

УМЕТЬ: 

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

 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  

использование 
положений и 
категорий 
философии науки 
для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование 
положений и категорий 
философии науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

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

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

ЗНАТЬ: 

методы научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Неполные представления 
о методах научно-
исследовательской 
деятельности 

 

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

 

Сформированные 
систематические 

представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

  

ЗНАТЬ: 

Основные концепции 
современной философии 
науки, основные стадии 
эволюции науки,  функции и 
основания научной картины 
мира    

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и 
основаниях научной 
картины мира    

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

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы   
представления об 
основных концепциях 
современной философии 
науки, основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и основаниях 
научной картины мира  

Сформированные 
систематические 

представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и 
основаниях научной 



картины 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 
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 

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 



предлагаемого 
варианта поведения. 

варианта поведения. 

ВЛАДЕТЬ: навыком 
ведения 
самостоятельного 
научного исследования 

Не владеет навыком 
ведения 
самостоятельного 
научного исследования 

Владеет навыком 
ведения 
самостоятельного 
научного 
исследования, 
допуская 
существенные ошибки 
при применении 
данных знаний. 

Владеет некоторыми 
навыками ведения 
самостоятельного 
научного 
исследования, при 
этом не демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения конкретных 
путей их 
совершенствования. 

Владеет отдельными 
навыками ведения 
самостоятельного 
научного исследования 
и выделяет 
конкретные пути 
самосовершенствован
ия. 

Владеет навыками 
ведения 
самостоятельного 
научного исследования 
и определяет 
адекватные пути 
самосовершенствован
ия. 

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 

Не готов и не умеет 
нести ответственность 

Готов нести 
ответственность за 

Готов нести 
ответственность за 

Умеет и готов нести 
ответственность за 

Умеет и готов нести 
ответственность за 



ценность своей 
деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества  

за ценность своей 
деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества  

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

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

ценность своей 
деятельности с точки 
зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не обладает 
достаточным и 
необходимым 
набором аргументов 
для оценки ее 
значимости  

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

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 

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 

Демонстрирует 
частичные знания при 
характеристике 
этических норм 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 

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  

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 



возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

представление о 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

 

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 
православной 
педагогической 
культуры, при решении 

Не владеет навыками  
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 
культуры, при 

Фрагментарное 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 
педагогической 

В целом успешное, но 
не систематическое 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 
в том числе 
православной 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными 
ошибками 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
использования знаний 
истории и актуальных 
проблем религиозной, в 
том числе православной 
педагогической 



образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

педагогической 
культуры, при 
решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

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

культуры, при решении 
образовательных и 
научно-
исследовательских 
задач 

УМЕТЬ: анализировать 
идеи, концепции, 
теории в области 
религиозной 
педагогической 
культуры 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение анализировать 
идеи, концепции, 
теории в области 
религиозной 
педагогической 
культуры 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение анализировать 
идеи, концепции, 
теории в области 
религиозной 
педагогической 
культуры 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
умение анализировать 
идеи, концепции, 
теории в области 
религиозной 
педагогической 
культуры 

Успешное и 
систематическое 
умение анализировать 
идеи, концепции, 
теории в области 
религиозной 
педагогической 
культуры 

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

Отсутствие знаний Фрагментарные 
представления об 
основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, теориях,  
актуальных проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и за 
рубежом 

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

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания  основных 
представителях 
религиозной 
педагогической 
культуры, их идеях, 
концепциях, теориях,  
актуальных проблемах 
религиозной, в том 
числе, православной 
педагогической 
культуры в России и за 

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 

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 

 
 
 



 
 

1. Задание к дискуссии: Каждому подготовить структуру исследования по 
историко-педагогической теме. Аргументировать свою позицию, подготовить вопросы по 
темам, выбранным коллегами. 

2. Индивидуальные задания: А) Подберите источники по теме исследования 
и составьте их список. В перечень должны входить источники, относящиеся к разным 
группам. Б) Составьте описание пяти различных источников. В) Составьте подробный 
анализ одного из выбранных источников.  

3. Презентация: Составьте вопросы к исследовательской беседе по выбранной 
теме. Проведите беседу с респондентом, представьте ее результаты в виде презентации. 



 
Список вопросов к зачету 

1. Расскажите о месте историко-педагогических работ в корпусе научных 
педагогических исследований, их специфике.  

2. Раскройте структуру историко-педагогического исследования. 
3. Приведите известные вам классификации исторических источников. 
4. Перечислите источники историко-педагогического исследования. 
5. Назовите и охарактеризуйте методы выбора и первичной обработки 

первоисточников. 
6. Расскажите о методах устной истории, их особенностях. Приведите примеры. 
7. Поясните, что из себя представляет источниковедческий анализ. 
8. Перечислите элементы структуры источниковедческого исследования. 

 

 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 
обучающихся по дисциплине  «Работа с источниками в историко-педагогическом 

исследовании» 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) 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 
(модуля) освоено частично, но пробелы 
не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) 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 
(модуля) освоено частично, 
необходимые практические навыки 
работы не сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) 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. 

 

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. 
 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад как 

минимум подготовлены и обучающимся показаны общие фрагментарные, хотя и не 
структурированные знания;  

- оценка «не зачтено» ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании 
вопроса. 

 
 
Критерии оценки методических разработок 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если конспект подготовленной 
методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе тему, четко 
обозначенные цель и задачи; текст изложен доступно (для выбранной целевой аудитории) 
и логично; тема раскрыта в соответствии с поставленными целью и задачами; подведены 
итоги и сделаны выводы;  
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если конспект подготовленной 
методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе тему, четко 
обозначенные цель и задачи; текст изложен доступно (для выбранной целевой аудитории), 
но не вполне логично; тема раскрыта неполно; подведены итоги и сделаны выводы;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если конспект 
подготовленной методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе 
тему, цель и задачи; текст изложен не вполне доступно для выбранной целевой аудитории, 
нарушена логика изложения; тема раскрыта неполно; подведены итоги и сделаны выводы;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если конспект 
подготовленной методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе 
тему, однако отсутствует постановка цели и задач; текст изложен не вполне доступно для 
выбранной целевой аудитории, нарушена логика изложения; тема не раскрыта; не 
подведены итоги и не сделаны выводы;  



 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если как минимум конспект 
подготовленной методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе 
тему, цель и задачи; текст изложен, хотя и не вполне доступно для выбранной целевой 
аудитории, нарушена логика изложения; тема раскрыта неполно; подведены итоги и 
сделаны выводы;  
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если конспект подготовленной 
методической разработки (беседы или выступления) содержит в себе тему, однако 
отсутствует постановка цели и задач; текст изложен не вполне доступно для выбранной 
целевой аудитории, нарушена логика изложения; тема не раскрыта; не подведены итоги и 
не сделаны выводы. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«Работа с источниками в историко-педагогическом исследовании» 

 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Работа с источниками в историко-педагогическом исследовании» 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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