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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «ИСТОРИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ», входящей в состав 

образовательной программы 47.04.03 «Религиоведение», профиль подготовки «Современная 

философия религии». 

 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

В целях текущего контроля успеваемости по дисциплине в первом семестре пишется эссе. 

Требования к выполнению эссе по дисциплине 
Эссе представляют собой творческие задания по выбранной теме (в рамках выбранной темы 
конкретизируется определенная проблема, точная формулировка названия эссе согласуется с 
преподавателем). Объем эссе – 2-3 стр. машинописного текста (4000-6000 знаков с пробелами). 
Структура эссе должна включать в себя введение с описанием проблемы и/или проблемной 
области, размышления обучающегося по выбранной теме и выводы.  
Проверку (рецензирование) эссе осуществляет преподаватель кафедры, на которого возложено 
проведение учебных занятий по данной учебной дисциплине. 
Успешно выполненной считается работа, набравшая не менее 3 баллов по классической 
«пятибалльной» системе оценки. 
Примерные темы эссе  (1 семестр) 
Обучающимся предлагается сравнить методологию и теоретические установки двух 
исследователей религии. Рекомендовано выбирать кейсы, имеющие точки пересечения – 
хронологические, методологические, идеологические. Сравнить подходы авторов и поместить 
их в контекст истории религиоведения. В идеале - взять двух важных в Вашем исследовании 
авторов и сравнить их подходы, поместив в истории религиоведения. Самостоятельный 
выбор персоналий и ориентация на историографию собственного исследования 
приветствуются, но не обязательны.  
1. Е. Мелетинский и К. Леви-Стросс 
2. А. ван Геннеп и В. Пропп 
3. Л. Штернберг и Ф. Боас 
4. У. Джеймс и Е. А. Торчинов 
 
Индикатор(ы) компетенции Точк

а 
конт
роля 

Форма 
контр

оля 

Перече
нь 

оценоч
ных 

средст
в 

Критерии и шкала оценивания 

ОПК-3.2: использует при решении 
практических задач основные 
современные концепции мирового и 
российского религиоведения 

Теку
щий 
контр
оль 

1 
семест
р: эссе 

 

Эссе Критерии оценивания эссе: 
Критерии оценивания эссе в общем виде 
могут быть представлены так: 
- выбор темы показывает 
самостоятельность и творческий подход 
обучающегося; 
- в представленном эссе используется 
справочная, учебная и научная литература; 
- логика изложения материала 
соответствует теме и выводам; 
- автор демонстрирует владение предметом 
и религиоведческим аппаратом. 
Оценка «зачтено» ставится при 
соответствии двум и более названным 
критериям. 
Оценка «не зачтено» ставится в случае, 
когда обучающийся не набирает двух 
критериев, т.е. показывает, что содержание 
курса им не освоено, необходимые умения 

ОПК-5.1: демонстрирует знание 
основных этапов развития мирового и 
российского религиоведения 
ОПК-5.2: использует при решении 
практических задач владение основными 
современными концепциями мирового и 
российского религиоведения 
ПК-1.1: знаком с историей и 
современными направлениями 
религиоведения, с современной 
религиозной ситуацией, ее культурным и 
социально-политическим измерением, 
владеет инструментарием философии 
религии и философской теологии  
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ПК-1.2: при решении практических задач 
использует знание истории религии и 
современной религиозной жизни 

не сформированы, а доклад содержит 
грубые фактические и/или логические 
ошибки. 
 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общие условия:  
Экзамен во втором семестре. 
 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Индикатор(ы) 
компетенции 

Точк
а 

конт
роля 

Форма 
контр

оля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ОПК-3.2: использует при 
решении практических 
задач основные 
современные концепции 
мирового и российского 
религиоведения 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

  
2 

семест
р: 

экзаме
н 

  
Устный 
ответ на 
экзамене 
по 
предложе
нным 
билетам 

  
Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде 
они могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 
заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а 
также общим качеством построения ответа 
(связность, логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале 
наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» 
(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 
(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
обучающийся набирает два положительных критерия 
при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в 
случае, если обучающийся набирает только один 
положительный критерий при ответе на вопросы 
промежуточной аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в 
случае, когда обучающийся не набирает ни одного 
положительного критерия в заданиях 
промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а ответы на 
заданные вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 

ОПК-5.1: демонстрирует 
знание основных этапов 
развития мирового и 
российского 
религиоведения 
ОПК-5.2: использует при 
решении практических 
задач владение основными 
современными 
концепциями мирового и 
российского 
религиоведения 

ПК-1.1: знаком с историей 
и современными 
направлениями 
религиоведения, с 
современной религиозной 
ситуацией, ее культурным 
и социально-
политическим 
измерением, владеет 
инструментарием 
философии религии и 
философской теологии  
ПК-1.2: при решении 
практических задач 
использует знание 
истории религии и 
современной религиозной 
жизни 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к экзамену (2 сем.) 

1. Предпосылки появления проекта научного религиоведения 
2. Становление религиоведения в 19 веке: лидеры и центры 
3. Проблема эволюции в религиоведении: за и против   
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4. Проекты антиисторического религиоведения 
5. Теория секуляризации и ее могильщики 
6. Проблема типологии религий для 21 века 
7. Поиск оптимального определения религии 
8. Философия религии как часть религиоведения 
9. Религиоведение как часть философии религии 
 
 
Автор: д.филос.н., доцент, профессор, зав. кафедрой Антонов К.М. 

 

Одобрено на заседании кафедры «26» августа 2022 года, протокол №1/08.2022. 


