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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование и развитие компетенций, связанных со становлением базовой
общенаучной компетентности аспиранта, необходимой для решения образовательных и
исследовательских задач; формирование ориентации и мотивационной направленности
на научно-исследовательскую и практическую самостоятельную деятельность в
образовательной сфере

Задачи
дисциплины

Обучение методам систематизации, обобщения и распространения отечественного и
зарубежного методического опыта в профессиональной области.
Формирование готовности проектировать содержание учебных дисциплин, технологии
и конкретные методики обучения.
Формирование способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; готовности
использовать знание современных проблем науки и образования при решении
профессиональных задач.
Становление научного мышления и мировоззрения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История и философия науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

УК1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в

междисциплинарных областях
Знать принципы критического анализа и

оценки современных научных
достижений, генерирования
новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

знает принципы критического
анализа и оценки современных
научных достижений,
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Тест

Уметь осуществлять критический анализ
и оценку современных научных
достижений, генерирование
новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

умеет осуществлять критический
анализ и оценку современных
научных достижений,
генерирование новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Выполнение
реферата



Владеть готовностью осуществлять
критический анализ и оценку
современных научных
достижений, генерирование
новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

владеет готовностью осуществлять
критический анализ и оценку
современных научных
достижений, генерирование новых
идей при решении
исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Презентация

УК3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

Знать требования к осуществлению
работы российских и
международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научно-
образовательных задач

знает требования к осуществлению
работы российских и
международных
исследовательских коллективов по
решению научных и научно-
образовательных задач

Тест

Уметь продуктивно участвовать в работе
российских и международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научно-
образовательных задач

умеет продуктивно участвовать в
работе российских и
международных
исследовательских коллективов по
решению научных и научно-
образовательных задач

Выполнение
реферата

Владеть навыком продуктивного участия в
работе российских и
международных
исследовательских коллективов
по решению научных и научно-
образовательных задач

владеет навыком продуктивного
участия в работе российских и
международных
исследовательских коллективов по
решению научных и научно-
образовательных задач

Презентация

УК5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Знать этические нормы

преподавательско-
исследовательской деятельности

знает этические нормы
преподавательско-
исследовательской деятельности

Тест

Уметь учитывать этические нормы в
преподавательско-
исследовательской деятельности

умеет учитывать этические нормы
в преподавательско-
исследовательской деятельности

Выполнение
реферата

Владеть готовностью учитывать этические
нормы в преподавательско-
исследовательской деятельности

владеет готовностью учитывать
этические нормы в
преподавательско-
исследовательской деятельности

Презентация

УК6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного
развития

Знать принципы планирования и
решения задач собственного
профессионального и личностного
развития

знает принципы планирования и
решения задач собственного
профессионального и личностного
развития

Тест

Уметь планировать и решать задачи
собственного профессионального
и личностного развития

умеет планировать и решать задачи
собственного профессионального и
личностного развития

Выполнение
реферата



Владеть готовностью планировать и
решать задачи собственного
профессионального и личностного
развития

владеет готовностью планировать
и решать задачи собственного
профессионального и личностного
развития

Презентация

ОПК1 владением методологией и методами педагогического исследования
Знать методологию и методы

педагогического исследования
знает методологию и методы
педагогического исследования

Тест

Уметь продуктивно применять
методологию и методы
педагогического исследования

умеет продуктивно применять
методологию и методы
педагогического исследования

Выполнение
реферата

Владеть готовностью продуктивно
применять методологию и методы
педагогического исследования

владеет готовностью продуктивно
применять методологию и методы
педагогического исследования

Презентация

ОПК2 владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с
использованием информационных и коммуникационных те нологий

Знать культурные аспекты научного
исследования в области
педагогических наук, в том числе
с использованием
информационных и
коммуникационных технологий

знает культурные аспекты
научного исследования в области
педагогических наук, в том числе с
использованием информационных
и коммуникационных технологий

Тест

Уметь учитывать аспекты культуры
научного исследования в области
педагогических наук, в том числе
с использованием
информационных и
коммуникационных технологий

умеет учитывать аспекты культуры
научного исследования в области
педагогических наук, в том числе с
использованием информационных
и коммуникационных технологий

Выполнение
реферата

Владеть готовностью учитывать аспекты
культуры научного исследования
в области педагогических наук, в
том числе с использованием
информационных и
коммуникационных технологий

владеет готовностью учитывать
аспекты культуры научного
исследования в области
педагогических наук, в том числе с
использованием информационных
и коммуникационных технологий

Презентация

ОПК3 способностью интерпретировать результаты педагогического исследования, оценивать
границы их применимости, возможные риски их внедрения в образовательной и социокультурной

среде, перспективы дальнейших исследований
Знать принципы интерпретации

результатов педагогического
исследования, оценки границы их
применимости, учета возможных
рисков их внедрения в
образовательной и
социокультурной среде,
перспектив дальнейших
исследований

знает принципы интерпретации
результатов педагогического
исследования, оценки границы их
применимости, учета возможных
рисков их внедрения в
образовательной и
социокультурной среде,
перспектив дальнейших
исследований

Тест



Уметь интерпретировать результаты
педагогического исследования,
оценивать границы их
применимости, возможные риски
их внедрения в образовательной и
социокультурной среде,
перспективы дальнейших
исследований

умеет интерпретировать
результаты педагогического
исследования, оценивать границы
их применимости, возможные
риски их внедрения в
образовательной и
социокультурной среде,
перспективы дальнейших
исследований

Выполнение
реферата

Владеть готовностью интерпретировать
результаты педагогического
исследования, оценивать границы
их применимости, возможные
риски их внедрения в
образовательной и
социокультурной среде,
перспективы дальнейших
исследований

владеет готовностью
интерпретировать результаты
педагогического исследования,
оценивать границы их
применимости, возможные риски
их внедрения в образовательной и
социокультурной среде,
перспективы дальнейших
исследований

Презентация

ОПК4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических
наук

Знать принципы организации работы
исследовательского коллектива в
области педагогических наук

знает принципы организации
работы исследовательского
коллектива в области
педагогических наук

Тест

Уметь продуктивно организовать работу
исследовательского коллектива в
области педагогических наук

умеет продуктивно организовать
работу исследовательского
коллектива в области
педагогических наук

Выполнение
реферата

Владеть навыком продуктивно
организовать работу
исследовательского коллектива в
области педагогических наук

владеет навыком продуктивно
организовать работу
исследовательского коллектива в
области педагогических наук

Презентация

ОПК5 способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и
проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с

потребностями работодателя
Знать принципы моделирования,

осуществления и оценки
образовательного процесса и
проектирования программ
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя

знает принципы моделирования,
осуществления и оценки
образовательного процесса и
проектирования программ
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя

Тест



Уметь моделировать, осуществлять и
оценивать образовательный
процесс и проектировать
программы дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя

умеет моделировать, осуществлять
и оценивать образовательный
процесс и проектировать
программы дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя

Выполнение
реферата

Владеть готовностью моделировать,
осуществлять и оценивать
образовательный процесс и
проектировать программы
дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя

владеет готовностью
моделировать, осуществлять и
оценивать образовательный
процесс и проектировать
программы дополнительного
профессионального образования в
соответствии с потребностями
работодателя

Презентация

ОПК6 способностью обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные
технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого уровня

личностного и профессионального развития обучающегося
Знать принципы обоснованного выбора

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

знает принципы обоснованного
выбора и эффективного
использования образовательных
технологий, методов и средств
обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого уровня
личностного и профессионального
развития обучающегося

Тест

Уметь обоснованно выбирать и
эффективно использовать
образовательные технологии,
методы и средства обучения и
воспитания с целью обеспечения
планируемого уровня личностного
и профессионального развития
обучающегося

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

Выполнение
реферата

Владеть готовностью обоснованно
выбирать и эффективно
использовать образовательные
технологии, методы и средства
обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого уровня
личностного и профессионального
развития обучающегося

владеет готовностью обоснованно
выбирать и эффективно
использовать образовательные
технологии, методы и средства
обучения и воспитания с целью
обеспечения планируемого уровня
личностного и профессионального
развития обучающегося

Презентация

ОПК7 способностью проводить анализ образовательной деятельности организаций посредством
экспертной оценки и проектировать программы их развития

Знать принципы проведения анализа
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектирования программ их
развития

знает принципы проведения
анализа образовательной
деятельности организаций
посредством экспертной оценки и
проектирования программ их
развития

Тест



Уметь проводить анализ
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать программы их
развития

умеет проводить анализ
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать программы их
развития

Выполнение
реферата

Владеть готовностью проводить анализ
образовательной деятельности
организаций посредством
экспертной оценки и
проектировать программы их
развития

владеет готовностью проводить
анализ образовательной
деятельности организаций
посредством экспертной оценки и
проектировать программы их
развития

Презентация

ОПК8 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам
высшего образования

Знать принципы продуктивного
осуществления
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

знает принципы продуктивного
осуществления преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования

Тест

Уметь продуктивно осуществлять
преподавательскую деятельность
по основным образовательным
программам высшего образования

умеет продуктивно осуществлять
преподавательскую деятельность
по основным образовательным
программам высшего образования

Выполнение
реферата

Владеть навыком продуктивного
осуществления
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

владеет навыком продуктивного
осуществления преподавательской
деятельности по основным
образовательным программам
высшего образования

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Общие
закономерности
развития
научного знания и
образовательной
сферы

Наука и ее структура
Специфика научного знания
Специфика образовательного знания

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

УК1 Знать
УК1 Уметь
УК1 Владеть
ОПК1 Владеть

2. Образование и
наука в РФ

Образование в РФ: основные концепции
Научное сопровождение образовательной
деятельности в РФ

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

УК1 Уметь
УК1 Знать
УК3 Знать
УК3 Уметь
УК3 Владеть
ОПК2 Владеть



3. Полипарадигмаль
ность как
парадигма
современной
педагогики и
современного
образования

Полипарадигмальность как парадигма
современной педагогики и современного
образования
Синергетический подход к аспекту
полипарадигмальности в образовании
Структурирование накопленного педагогического
знания в двухмерном пространстве
Типы педагогической деятельности в парадигме
современной педагогики и современного
образования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

УК1 Уметь
УК1 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Владеть

4. Инновационные
концепции
развития науки и
образования в
России и за
рубежом

Инновационная модель образования
Глобализация научных и образовательных моделей

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

ОПК8 Знать
ОПК6 Уметь
ОПК6 Знать
ОПК5 Уметь

5. Интеркультурные
аспекты научно-
образовательных
моделей

Поликультурные аспекты науки
Поликультурные аспекты образования
Барьеры интеркультурного взаимодействия
Современные аспекты организации научно-
практических образовательных конференций

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

УК6 Уметь
ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
УК1 Уметь

6. Система
образования

Образовательные ступени
Современная система высшего образования в
России
Совершенствование российской системы
образования
Университет в современной России как участник
научного процесса

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

УК1 Знать
УК1 Уметь
ОПК1 Уметь

7. Основные
направления
реформирования
современного
российского
образования

Государственная политика в сфере образования
Концепция модернизации образования
Развитие хозяйственной самостоятельности
учреждений образования, внебюджетная
деятельность
Переход на многоступенчатую систему
образования
Требования к повышению качества образования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

УК1 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК2 Уметь
ОПК7 Знать

8. Проблемы
реализации
компетентностног
о подхода в
образовании

Компетентностный подход в образовании:
изменение характера связей и отношений между
учебными дисциплинами
Требования проектирования результатов
образования, учебного процесса и механизма
управления им
Организационно-управленческие условия
эффективной реализации компетентностного
подхода

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

УК1 Уметь
ОПК3 Знать
ОПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Владеть



9. Фундаментальные
направления
научных проблем
в педагогике

Общие проблемы и специальные вопросы в сфере
профессионального образования
Проблемы педагогической инноватики и
гуманитаризации педагогического образования

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

УК5 Знать
УК5 Уметь
УК5 Владеть
УК6 Знать
УК6 Владеть
ОПК6 Владеть

10. Проблема
достоверности
результатов
педагогических
исследований

Потребность в качественном освоении педагогами
научных методов исследования
Объективное оценивание достижений
педагогической теории и практики,
Принципы обеспечения обоснованности и
достоверности результатов педагогических
исследований
Теоретическое и практическое решение проблемы
повышения качества педагогических исследований

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.1

УК6 Знать
УК1 Знать
ОПК8 Владеть
ОПК8 Уметь
ОПК7 Уметь
ОПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 2
2. 1 1 0 0 2
3. 3 1 0 2 2
4. 3 1 0 2 2
5. 3 1 0 2 2
6. 3 1 0 2 2
7. 6 2 0 4 4
8. 6 2 0 4 4
9. 6 2 0 4 4

10. 8 4 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 44 16 0 24 64

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.



Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;



оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции УК1
Вопрос №1.
Каждый компонент содержания образования имеет свою особую форму фиксации в тексте учебной
программы — воспитательный компонент должен вводиться через

Варианты ответов:
1. оценочные знания, умения и идеи
2. примерные проблемные задачи
3. перечень умений

Вопрос №2.
Изучение и оценка состояния и качества преподавания отдельного предмета в одном классе, или в
параллельных классах, или в целом в школе — это контроль ... 

Варианты ответов:
1. тематически-обобщающий
2. персональный
3. предметно-обобщающий

Вопрос №3.
В качестве основного условия личностного развития, включающего систему отношений, различные
уровни социального взаимодействия, различные типы и формы деятельности, рассматривается:

Варианты ответов:
1. социальная ситуация развития
2. зона ближайшего развития
3. ориентировочная основа действия

Вопрос №4.
Педагогическая деятельность в рамках любой педагогической системы может быть представлена как
взаимосвязанная последовательность решения бесчисленного множества

Варианты ответов:
1. педагогических экспериментов
2. педагогических задач
3. методов педагогического исследования

Вопрос №5.
Взгляды отдельных представителей науки и педагогической практики по основным вопросам обучения
и воспитания подрастающего поколения образуют:

Варианты ответов:
1. педагогическую мысль
2. аксиологический подход
3. методологические принципы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК1
Сущность и роль метода индукции и дедукции в научном исследовании.
Сущность и роль метода формализации в научном исследовании.
Сущность и роль метода идеализации в научном исследовании. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК1
Почему синергетику называют междисциплинарной методологией

Методологическая роль синергетического подхода к анализу естественнонаучного,
гуманитарного, когнитологического и других направлений современного научного
познания

Формы и методы эмпирического и теоретического познания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК1
Прокомментируйте и обоснуйте место науки в системе мировоззренческого знания.
В чем заключается сущность системоцентрической и антропоцентрической парадигм науки?
Раскройте содержание современной классификации наук. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК1
Охарактеризуйте связи педагогики с другими антропологическим науками

Какова структура современной педагогической науки. Как она видоизменилась в
настоящее время.

Отличие предмета изучения педагогики от предмета других антропологических
наук



Охарактеризуйте отрасли педагогического знания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК1
Каково соотношение между компетентностью, творчеством и индивидуальным стилем
деятельности?
Охарактеризуйте новую модель образования с позиции ее парадигмальных признаков.

Какое место отводится диагностике в новой образовательной парадигме?

Что общего и в чем различия между уровнями профессионализма педагога:
профессиональной грамотностью, профессиональной компетентностью и профессиональным
мастерством?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции УК1
Классификация методов научного исследования.
Сущность и специфика эмпирического познания.
Сущность и роль метода наблюдения в научном исследовании.
Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции УК3
Вопрос №1.
К малоформализованным методам исследования относятся 

Варианты ответов:
1. опросники, тесты, проективые методики, психофизиологические методики
2. упражнения,тренировка
3. наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности

Вопрос №2.
Стандартизированные и обычно краткие и ограниченные во времени испытания, предназначенные для
установления количественных и качественных индивидуально – психологических различий между
людьми – это … 

Варианты ответов:
1. опросники
2. тесты
3. эксперимент

Вопрос №3.
К собственно педагогическим методам исследования относятся… 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. реферирование
2. беседа
3. анализ продуктов деятельности
4. наблюдение

Вопрос №4.
Научно-организованное управление, направленное на повышение эффективности функционирования
педагогической системы, называется педагогическим(ой)… 

Варианты ответов:
1. проектированием



2. деятельностью
3. менеджментом
4. прогнозированием

Вопрос №5.
Объект эксперимента – это… 

Варианты ответов:
1. сфера действительности, в которой накопились важные, требующие разрешения проблемы
2. определенная совокупность свойств и отношений, которая существует независимо от субъекта

познания, но отражается им, служит конкретным полем поиска
3. образовательное или иное учреждение, на базе которого проводится эксперимент

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК3
Проблема как форма научного знания.
Факт как форма научного знания.
Гипотеза как форма научного знания. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции УК3
Идея как форма научного знания.



Научная теория как форма научного знания.
Общенаучные логические методы в научном исследовании. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции УК5
Вопрос №1.
Метод, позволяющий судить о достигнутом уровне экспериментальной работы и о самом процессе
выполнения поставленных задач – это… 

Варианты ответов:
1. экспертное оценивание
2. метод обобщенных независимых характеристик
3. изучение продуктов деятельности

Вопрос №2.
Создателем целостного учения о формирующем педагогическом эксперименте является… 

Варианты ответов:
1. Лазурский А.Ф.
2. Давыдов В.В.
3. Краевский В.В
4. Загвязинский В.И.

Вопрос №3.
Создатель первого самостоятельного труда по педагоги ческому проектированию: 



Варианты ответов:
1. Гальперин
2. Макаренко
3. Беспалько

Вопрос №4.
Выберите правильный ответ. Понятие «Педагогическая психология» вошло в научный обиход
благогдаря: 

Варианты ответов:
1. Д.Б. Эльконину
2. В.А. Крутецкому
3. П.Ф. Каптереву

Вопрос №5.
Обоснование актуальности темы исследования предполагает: 

Варианты ответов:
1. утверждение о наличие проблемной ситуации в науке;
2. указание на большое количество публикаций по данной тематике;
3. получение субсидии на проведение исследования;
4. доказательство необходимости решения данной проблемы для дальнейшего развития науки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК5
Последовательность, взаимосвязь и содержание этапов проведения педагогического эксперимента.
Диагностический и прогностический этапы педагогического эксперимента
Выбор объектов (и субъектов) эксперимента, характеристик педагогического процесса для
отслеживания в эксперименте. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции УК5
Сущность количественных измерений в научном исследовании.
Тема, объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования.
Систематизация результатов научного исследования 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции УК6
Вопрос №1.
Педагогическая диагностика в исследовании включает в себя… 

Варианты ответов:
1. изучение и определение состояния развития педагогического процесса, педагогической системы
2. изучение объектов и субъектов педагогического процесса, педагогической системы
3. изучение имеющегося педагогического опыта по решению педагогической проблемы



4. изучение состояния педагогической проблемы по данным литературных источников
Вопрос №2.
Педагогический эксперимент – это 

Варианты ответов:
1. это процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых знаний о

закономерностях обучения, воспитания и образования, их структуре и механизмах, содержании,
принципах и технологиях

2. научно-поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно учитываемые
условия, преднамеренное внесение изменений в пед.процесс, глубокий качественный анализ и
количественное измерение результатов изменения процесса

3. двусторонний целенаправленный процесс организации педагогом активной учебнопознавательной
деятельности учащихся по овладению содержанием образования

Вопрос №3.
К эмпирическим методам экспериментальной работы относятся… 

Варианты ответов:
1. моделирование, анализ, синтез, наблюдение, изучение продуктов деятельности
2. беседа, анкетирование, тестирование, восхождение от абстрактного к конкретному
3. наблюдение, педагогический эксперимент, беседа, экспертное оценивание

Вопрос №4.
К опросным методам экспериментальной работы относятся… 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. интервью
2. беседа
3. диалог
4. анкетирование

Вопрос №5.
Научная гипотеза должна отвечать следующим требованиям: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. соответствие фактам
2. реалистичность
3. проверяемость
4. применимость к широкому кругу явлений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции УК6
Качественные и количественные методы в экспериментальном педагогическом исследовании, их
возможности и ограничения.
Применение методов статистической обработки данных педагогического эксперимента: их назначение,
вариативность.



Способы представления данных педагогического эксперимента.
Составление заключения и практических рекомендаций на основе педагогического эксперимента 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции УК6
Сущность и роль методов анализа и синтеза в научном исследовании.
Сущность и роль метода индукции и дедукции в научном исследовании.
Сущность и роль метода формализации в научном исследовании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Научное исследование – это, прежде всего: 

Варианты ответов:
1. обеспечение понимания мира
2. специальное познание ученых
3. специфический вид познания, направленный на получение новых знаний,

Вопрос №2.
Критерий, положенный в основу классификации общенаучных методов познания: 

Варианты ответов:
1. удобство рассмотрения для исследователей
2. принадлежность к уровням (эмпирическому или теоретическому) познания;
3. важность для научного исследования
4. историческая последовательность возникновения и становления методов

Вопрос №3.
Вопрос, который невозможно решить без получения новых знаний, называется: 

Варианты ответов:
1. факт
2. проблема
3. гипотеза
4. теория

Вопрос №4.
Теория, считающая, что наука развивается поступательно по прогрессивной линии: 

Варианты ответов:
1. кумулятивистская
2. революционистская
3. ситуационная
4. реформисткая

Вопрос №5.
Расставьте по порядку следования этапы педагогичес кого проектирования: 

Тип ответа: Упорядочивание
Варианты ответов:

1. конструирование



2. моделирование
3. проектирование

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Тенденции развития национальных систем высшего образования в странах Европы и Содружестве
независимых государств.
Субъекты образовательных отношений в высшей школе.
Преподаватель вуза как творческая личность.
Преподаватель вуза как субъект образовательного процесса вуза 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Сущность количественных измерений в научном исследовании.
Тема, объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования.
Систематизация результатов научного исследования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1.
На этапе конструирования при педагогическом проек тировании происходит: 

Варианты ответов:
1. проект детализируется, приближается к реальным условиям
2. создается сам проект
3. формулируется цель
4. создается мысленная модель деятельности педагога с учащимися

Вопрос №2.
Методологический подход конструирования образования с учетом образовательных запросов и
способностей обучающихся называется... 

Варианты ответов:
1. деятельностным
2. личностно-ориентированным
3. природосообразным
4. культурологическим

Вопрос №3.
Создателем целостного учения о формирующем психолого- педагогическом эксперименте является… 

Варианты ответов:
1. Лазурский А.Ф
2. Давыдов В.В.
3. Краевский В.В
4. Загвязинский В.И.

Вопрос №4.



Педагогический эксперимент – это 

Варианты ответов:
1. это процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых знаний о

закономерностях обучения, воспитания и образования, их структуре и механизмах, содержании,
принципах и технологиях

2. научно-поставленный опыт преобразования педагогического процесса в точно учитываемые
условия, преднамеренное внесение изменений в пед.процесс, глубокий качественный анализ и
количественное измерение результатов изменения процесса

3. двусторонний целенаправленный процесс организации педагогом активной учебнопознавательной
деятельности учащихся по овладению содержанием образования

Вопрос №5.
Методы педагогического исследования это 

Варианты ответов:
1. способы получения научной информации с целью установления закономерных связей, отношений,

зависимостей и построения научных теорий.
2. совокупность однородных приемов воспитательного воздействия
3. совокупность средств воспитательного воздействия

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы.
Цели и ценности образования.
Методы педагогических и психологических исследований. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Этапы внедрения результатов научного исследования в практику.
Компоненты научной работы.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности.
Роль ученого в организации научного исследования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Педагогическое исследование это - 

Варианты ответов:
1. процесс необратимых, направленных и закономерных изменений, приводящий к возникновению

количественных, качественных и структурных преобразований психики и поведения человека;
2. двусторонний целенаправленный процесс организации педагогом активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по овладению содержанием образования;
3. процесс и результат научной деятельности, направленной на получение новых знаний о

закономерностях обучения, воспитания и образования, их структуре и механизмах, содержании,



принципах и технологиях;
Вопрос №2.
Методы исследования – это… 

Варианты ответов:
1. средства, которые используются исследователем в процессе научного поиска
2. конкретные шаги, предпринимаемые исследователем для решения исследовательских задач
3. способы решения исследовательских задач

Вопрос №3.
Формирующий эксперимент в педагогике 

Варианты ответов:
1. требует специально разработанных заданий для проверки педагогической гипотезы
2. проводится втайне от учащихся в обязательном порядке
3. синонимичен естественному эксперименту

Вопрос №4.
Констатирующий эксперимент в педагогике 

Варианты ответов:
1. синонимичен формирующему,
2. направлен на обязательное изменение педагогических условий
3. связан с измерениями фактического состояния элементов образовательного процесса

Вопрос №5.
Методы исследования бывают 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. теоретические
2. эмпирические
3. конструктивные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Роль высшего образования в развитии современного общества. Функции высшего образования.
Характеристика системы высшего образования в РФ.
Университеты в системе высшего образования. Образовательные стандарты высшего образования. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Сущность и роль метода идеализации в научном исследовании.
Проблема как форма научного знания.
Факт как форма научного знания.
Гипотеза как форма научного знания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1.
Цель эксперимента – это… 

Варианты ответов:
1. конкретный результат, достигнутый в процессе экспериментальной работы
2. обоснованное представление об общих конечных или промежуточных результатах поиска
3. результат мечты, фантазии и пожеланий исследователя, выраженный им в словесной форме.

Вопрос №2.
Как соотносятся объект и предмет исследования 

Варианты ответов:
1. не связаны друг с другом
2. объект содержит в себе предмет исследования
3. объект входит в состав предмета исследования

Вопрос №3.
Какие из предложенных методов относятся к теоретическим 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. анализ и синтез
2. абстрагирование и конкретизация
3. наблюдение

Вопрос №4.
Тест Роршаха (тест цветных пятен), тест Люшера (предпочтение одних стимулов другим), методика
«Несуществующее животное относятся к 

Варианты ответов:
1. психофизиологическим методикам
2. проективным методикам
3. к анализу продуктов деятельности

Вопрос №5.
Анкета, в которой отвечающий может выбрать ответ из числа приведенных или дать свой собственный
называется 

Варианты ответов:
1. анкеты с открытыми вопросами
2. анкеты с полузакрытыми вопросами
3. анкеты с закрытыми вопросами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Методическое и организационное обеспечение педагогического эксперимента.
Основные возможные ошибки при проведении педагогического эксперимента, их предупреждение.
Регистрация данных педагогического эксперимента 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Идея как форма научного знания.
Научная теория как форма научного знания.
Общенаучные логические методы в научном исследовании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1.
Главное отличие тестов от других методов исследования в … 

Варианты ответов:
1. в возможности раскрыть субъективные причины поведения человека
2. в разработанной системе фиксации и записи результатов
3. в наличии “правильных” и “неправильных” ответов

Вопрос №2.
Выберите верные ответы. В зависимости от используемых инструментов (методов) сбора полевой
(первичной) информации исследования можно разделить на: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. количественное
2. первичное
3. качественное
4. лабораторное

Вопрос №3.
Совокупность методических приёмов и процедур, применяемых для извлечения из документальных
источников социологической информации при изучении социальных процессов и явлений в целях
решения определённых исследовательских задач: 

Варианты ответов:
1. анкетирование
2. наблюдение
3. эксперимент
4. анализ документов

Вопрос №4.
Метод познания – это определенный: 

Варианты ответов:



1. способ, который направляет и регулирует познавательную деятельность
2. прием, который определяет познавательную деятельность человека
3. регулятив, который определяет познавательную деятельность человека
4. форма научного познания

Вопрос №5.
Теоретический метод научного исследования: 

Варианты ответов:
1. сравнение
2. измерение
3. наблюдение
4. формализация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Классификация методов научного исследования.
Сущность и специфика эмпирического познания.
Сущность и роль метода наблюдения в научном исследовании.
Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК5



Этапы внедрения результатов научного исследования в практику.
Компоненты научной работы.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности.
Роль ученого в организации научного исследования 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК6
Вопрос №1.
Роль человеческого фактора в научном исследовании объясняется: 

Варианты ответов:
1. теорией парадигм Т.Куна
2. теорией личностного знания М.Полани
3. теорией научно-исследовательских программ И.Лакатоса
4. теорией значимости науки К.Маркса.

Вопрос №2.
Любое научное исследование должно проходить: 

Варианты ответов:
1. техническую
2. этическую экспертизу
3. экологическую экспертизу
4. медицинскую экспертизу



Вопрос №3.
Метод, который помогает изучить постоянно изменяющиеся объекты: 

Варианты ответов:
1. метод куматоида
2. метод абдукции
3. метод ситуативных исследований
4. метод дисскуссии

Вопрос №4.
Этап научного исследования, который является наиболее сложным: 

Варианты ответов:
1. сбор фактов
2. разработка гипотез
3. разработка идеи
4. разработка теории

Вопрос №5.
Эмпирический метод научного исследования: 

Варианты ответов:
1. анализ
2. синтез
3. обобщение
4. эксперимент

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК6
Сущность и роль метода сравнения в научном исследовании.
Сущность и роль метода измерения в научном исследовании
Сущность и специфика теоретического познания.
Сущность и роль методов анализа и синтеза в научном исследовании.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК6
Методология, сущность и специфика.
Методологические принципы научного исследования.
Специфика научного познания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК7
Вопрос №1.



Форма знания, обуславливающая необходимость нового исследования: 

Варианты ответов:
1. факт
2. проблема
3. гипотеза
4. теория

Вопрос №2.
Системное знание, объясняющее определенную реальность: 

Варианты ответов:
1. проблема
2. факт
3. гипотеза
4. теория

Вопрос №3.
Форма научного знания – это: 

Варианты ответов:
1. способ организации знания
2. метод систематизации знаний
3. прием хранения знаний
4. метод познания.

Вопрос №4.
Научное исследование отличается от любого другого вида познания, прежде всего: 

Варианты ответов:
1. направленностью на получение нового знания
2. понятийной оформленностью знаний
3. наличием творчества, интуиции, воображения
4. значимостью в обществе

Вопрос №5.
Этап научно-познавательной деятельности, на котором в наибольшей мере проявляется творчество: 

Варианты ответов:
1. постановка проблемы и рождение идеи
2. сбор фактов и выдвижение гипотез
3. создание теории и концепции
4. описание исследования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК7
Методология, сущность и специфика.
Методологические принципы научного исследования.
Специфика научного познания. 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК7
Основные компоненты научного аппарата исследования.
Критерии оценки результатов научного исследования.
Метод, его сущность и виды.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК8
Вопрос №1.
Форма знания, обуславливающая необходимость нового исследования: 

Варианты ответов:
1. факт
2. проблема
3. гипотеза
4. теория

Вопрос №2.
Философ, считающий, что «наука развивается посредством революций, т.е. посредством перехода от
одной парадигмы к другой»: 

Варианты ответов:
1. Лакатос
2. Поппер
3. Кун
4. Фейерабенд

Вопрос №3.
Роль образцов решения научных проблем в развитии науки объясняется: 

Варианты ответов:
1. теорией парадигм Т.Куна
2. теорией личностного знания М.Полани
3. теорией научно-исследовательских программ И.Лакатоса
4. теорией революций К.Маркса

Вопрос №4.
Документ который регламентирует поведение ученого называется: 

Варианты ответов:
1. этический кодекс ученого
2. этический паспорт ученого
3. этическая программа ученого
4. технический кодекс эксперимента

Вопрос №5.
Этап движения к цели, цель, заданная в конкретной, требующей преобразования ситуации, побуждает
учащегося к активной деятельности -

Варианты ответов:
1. задача
2. звено
3. теория
4. идея

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК8
Основные компоненты научного аппарата исследования.
Критерии оценки результатов научного исследования.
Метод, его сущность и виды. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК8
Сущность и роль метода сравнения в научном исследовании.
Сущность и роль метода измерения в научном исследовании.
Сущность и специфика теоретического познания.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие закономерности развития научного знания и образовательной сферы

1. Проблемы взаимодействия науки и образования в современном обществе
2. Классификация наук
3. Классификация методов научного исследования

Тема 2. Образование и наука в РФ
4. Фундаментальное образование,
5. Опережающее образование
6. Открытое образование
7. Непрерывность образования

Тема 3. Полипарадигмальность как парадигма современной педагогики и современного образования
8. Современная полипарадигмальность образовательной теории и практики
9. Закономерность нелинейного процесса возникновения, сосуществования и конкуренции
различных образовательных парадигм
10. Целостные модели образовательного процесса
11. Общие подходы к построению структуры педагогических знаний
12. Типы педагогической деятельности: теоцентристский, социоцентристский, натурцентристский и
антропоцентристский

Тема 4. Инновационные концепции развития науки и образования в России и за рубежом
13. Модель образования, ориентированная на решение задач инновационного развития экономики
14. Глобализация научных моделей
15. Глобализация образовательных моделей

Тема 5. Интеркультурные аспекты научно-образовательных моделей
16. Поли- и социокультурная направленность научных и образовательных правительственных и
гражданских инициатив
17. Этнокультурализация науки и образования
18. Психологические аспекты интеркультурного научно-образовательного взаимодействия

Тема 6. Система образования
19. Общее и профессиональное образование



20. Дополнительное профессиональное образование
21. Развитие российского высшего образования
22. Экспорт российского образования
23. Специфика организации научно-популярных, культурных и просветительских мероприятий на
базе вуза

Тема 7. Основные направления реформирования современного российского образования
24. Федеральная Программа развития образования
25. Специфика нормитивно-подушевого финансирования
26. Принципы стабилизации современной образовательной системы
27. Специфика выбора вариативных форм образования
28. Реализация государственных социальных гарантий обучающимся
29. Повышение качества образования на путем ужесточения требований к квалификации
преподавательских кадров

Тема 8. Проблемы реализации компетентностного подхода в образовании
30. Сущность компетентностного подхода в современном российском образовании
31. Проблемы внедрения компетентностного подхода в образовании
32. Ключевые компетентности
33. Определение образовательных целей через описание личностных новообразований учащихся

Тема 9. Фундаментальные направления научных проблем в педагогике
34. Проблемы социально-педагогического, гуманистического и гуманитарного обновления
образования России
35. Стратегические цели образования
36. Специфика взаимосвязи непрерывного образования и воспитания с развитием производительных
сил и производственных отношений
37. Социальные, философские и психолого-педагогические основы формирования содержания
образования
38. Научная основа разработки программно-методической и научно-практической документации

Тема 10. Проблема достоверности результатов педагогических исследований
39. Методологическая культура исследования
40. Эмпирические методы как средства подтверждения обоснованности и достоверности научно-
педагогических знаний
41. Инструментарий педагогических исследований
42. Принципы обеспечения обоснованности и достоверности научно-педагогического знания в
процессе подготовки преподавателя-исследователя

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Таубаева
Ш.Т.
Булатбаева
А.А.

Методология и методы
педагогического
исследования

Казахский национальный
университет им. аль-
Фараби

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57530.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Марусева
И.В.

Современная
педагогика (с
элементами
педагогической
психологии)

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/39001.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Найманов
А.Я.
Сатин И.В.
Турчина
Г.С.

Методология и методы
научных исследований

Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92340.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Утёмов В.В. Оформление

результатов
педагогического
исследования

Межрегиональный центр
инновационных
технологий в образовании,
Перо

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62756.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 сост.
Гордиенко
В.Н.

Методология и методы
психолого-
педагогического
исследования

Вузовское образование 2017 словарь - http://www.
iprbookshop.ru
/59226.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/57530.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/92340.html
http://www.iprbookshop.ru/62756.html
http://www.iprbookshop.ru/59226.html


8.2.3 Губин В.Д.
Ершова
Л.С.
Ивахненко
Е.Н.
Коначева
С.А.
Кондаков
И.В.
Кузнецова
Н.И.
Марченко
О.В.
Некрасова
Е.Н.
Сербиненко
В.В.
Серебряный
С.Д.
Филатов
В.П.

Культура и
образование в
современных
философских
исследованиях

Российский
государственный
гуманитарный
университет

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/89942.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 сост.
Колосова
Н.В.

Методология
педагогического
исследования

Северо-Кавказский
федеральный университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75586.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

http://www.iprbookshop.ru/89942.html
http://www.iprbookshop.ru/75586.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


