
  
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 
 
 

Богословский факультет 
Кафедра философии и религиоведения 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 

Направление подготовки: 47.04.03 «Религиоведение» 

Профиль подготовки «Современная философия религии» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 
 
 

2022 г. 

 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.01.2023 12:07:57
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 
 

Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 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 проводится 

контрольная работа. 

Требования к выполнению контрольных работ 
Контрольные работы представляют собой творческие задания по выбранной теме (тема может 
отличаться от примерного списка тем, в таком случае тема заранее согласуется с 
преподавателем). В ходе выполнения контрольной работы следует не только раскрыть 
теоретическую часть вопроса, но и привести примеры (из известной обучающемуся практики 
преподавания религиоведческих дисциплин). Приветствуются свои оригинальные идеи по 
совершенствованию образовательного процесса. 
Объем контрольной работы – 4-5 стр. машинописного текста (5000-8000 знаков с пробелами, 
включая титульный лист и список литературы). 
Проверку (рецензирование) контрольных работ 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. 
В тех случаях, когда имеющиеся в тексте ошибки и недостатки настолько серьёзны, что могут 
препятствовать дальнейшему изучению курса, контрольную работу следует возвратить 
обучающемуся для полной или частичной её переработки. При повторной проверке 
преподаватель должен проверить, учтены ли его замечания. Если ошибки и недостатки не 
учтены, работа вновь возвращается обучающемуся на доработку. 
Контрольная работа может быть не зачтена, если: 
1) содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом объёме; 
2) имеющиеся практические задания не выполнены правильно или в полном объёме; 
3) контрольная работа или её часть является идентичной ранее проверенным работам либо 
иным текстам, представленным в сети Интернет; 
контрольная работа написана неразборчиво или оформлена ненадлежащим образом. 
4) контрольная работа возвращается обучающемуся без проверки, если она выполнена не 
по утверждённым кафедрой заданиям, либо по иному варианту, чем был задан обучающийся. 
Примерные темы контрольных работ 

1. Место религиоведения в системе гуманитарного знания. 
2. Методика преподавания религиоведения: теория и практика; 
3. Религиоведение в вузах: образовательные программы, спецкурсы, факультативы; 
4. Лекции по религиоведению: принципы подготовки материала и практика его 

представления; 
5. Семинарские занятия по религиоведению; 
6. Самостоятельная работа обучающихся; 
7. Письменные работы в процессе обучения религиоведению: эссе, рефераты, контрольные 

работы, тестирование; 
8. Промежуточная аттестация в вузе; 
9. Специфика курсовых работ и ВКР по религиоведению; 
10. Научные мероприятия по религиоведению в вузах; 
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Индикатор(ы) компетенции Точка 
контр

оля 

Форма 
контр

оля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

УК-4.1: демонстрирует знание норм 
академической речи 

Текущ
ий 
контро
ль 

зачет 
 

Контроль
ная работа 

«Зачтено»: обучающийся 
демонстрирует знание 
материала по теме написания 
контрольной работы, 
способен грамотно и 
последовательно излагать 
материал. 
«Не зачтено»: обучающийся 
показывает, работа не 
представлена к оцениванию, 
или тема, по которой 
выполнена работа, не изучена, 
в работе содержатся грубые 
фактические и/или логические 
ошибки. 

ОПК-1.1: демонстрирует знание специфики 
современных религиоведческих проблем, места 
религиоведения в современной культуре, 
основные тенденции развития и роли 
религиоведения в процессах формирования 
культуры 
ПК-5.1: демонстрирует знания в области 
методики преподавания религиоведения 
ПК-5.2: в практической деятельности 
осуществляет проектирование и реализацию 
образовательных программ высшего образования 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общие условия:  
Контрольная работа и зачет в первом семестре. 

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

контр
оля 

Форма 
контр

оля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала 
оценивания 

УК-4.1: демонстрирует знание норм 
академической речи 

Проме
жуточн
ая 
аттеста
ция 

зачет 
 

Устный 
ответ на 
зачете по 
предложе
нным 
билетам 

«Зачтено»: обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые умения. 
«Не зачтено»: 
обучающийся 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-1.1: демонстрирует знание специфики 
современных религиоведческих проблем, места 
религиоведения в современной культуре, 
основные тенденции развития и роли 
религиоведения в процессах формирования 
культуры 
ПК-5.1: демонстрирует знания в области 
методики преподавания религиоведения 
ПК-5.2: в практической деятельности 
осуществляет проектирование и реализацию 
образовательных программ высшего образования 
 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к зачету 

1. Особенности методики преподавания религиоведения; 
2. Основные требования к лекциям по религиоведению; 
3. Специфика системы построения материала лекций; 
4. Основные приемы освоения религиоведческого материала; 
5. Основная направленность спецкурсов по религиоведению; 
6. Цели и задачи семинаров по религиоведению; 
7. Сущность и специфика проведения круглых столов; 
8. Цель консультаций по религиоведению; 
9. Экзамены как форма освоения учебного материала; 
10. Зачет как форма отчетности; 
11. Рефераты как форма освоения учебного материала; 
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12. Специфика курсовых работ по религиоведению; 
13. Дипломные работы как форма исследовательской работы; 
14. Организация индивидуальной самостоятельной работы обучающихся; 
15. Формы контроля самостоятельной работы обучающихся;  
16. Место и роль преподавателя религиоведения в образовательном процессе 

 
 

Авторы:  
ст. преподаватель Гипп К., прот.  
ст. преподаватель Ченцова Д.А. 
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