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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА», входящей в состав образовательной 

программы 47.04.03 «Религиоведение», профиль подготовки «Современная философия 

религии». 

 

 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общие условия:  

Зачёт в первом, втором и третьем семестре, экзамен в четвёртом семестре. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Индикатор(ы) 

компетенции 

Точк

а 

кон

тро

ля 

Форм

а 

конт

роля 

Перечень 

оценочны

х средств 

 

Критерии и шкала оценивания 

УК-5.1: 

демонстрирует 

знание 

специфики 

современных 

религиоведчес

ких проблем, 

место 

религиоведени

я в 

современной 

культуре, 

основные 

тенденции 

развития и 

роли 

религиоведени

я в процессах 

формирования 

культуры 

Сем

естр

овая 

атте

стац

ия 

  

1-3 

сем.: 

Зачет 

4 

сем.: 

Экза

мен 

1 

семестр: 

тестирова

ние; 

доклад 

 

2 

семестр: 

викторин

а 

 

3 

семестр: 

защита 

доклада 

 

4 

семестр: 

устные 

ответы на 

экзамене 

  

1 семестр: Для получения зачета необходимо пройти тестирование, а 

также подготовить доклад, представляющий собой экспертную оценку 

религиозной ситуации в конкретном субъекте РФ на основании 

находящихся в открытом доступе данных. 

Критерии оценивания: обучающийся правильно отвечает на половину 

и более вопросов теста. 

Критерии оценивания защиты докладов: 

Критерии оценивания представления и защиты докладов в общем виде 

могут быть представлены так: 

- в представленном докладе используется научная литература, 

демонстрируются навыки критического ее анализа; 

- доклад структурирован, структура соответствует задаче и выводам; 

- выявлены ключевые тенденции, характерные для описываемого 

региона. 

- в ответах на вопросы и при обсуждении докладчик демонстрирует 

владение предметом и терминологией. 

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 не сформированы, а доклад содержит 

грубые фактические и/или логические ошибки. 

2 семестр: Аттестация происходит на основе опроса-викторины, 

предполагающего знание обучающимися произведений искусства, 

изученных в курсе. 

Шкала оценивания: до 70 баллов: не зачтено, выше 70 баллов – 

зачтено. 

3 семестр: Критерии оценивания защиты докладов: 

Критерии оценивания представления и защиты докладов в общем виде 

могут быть представлены так: 

- выбор темы показывает самостоятельность и творческий подход 

обучающегося; 

- в представленном докладе используется учебная литература, 

демонстрируются знания по истории и теории религии; 

- доклад структурирован, структура соответствует задаче и выводам; 

- в ответах на вопросы и при обсуждении докладчик демонстрирует 

владение предметом и терминологией. 

Оценка «зачтено» ставится при соответствии двум и более названным 

ОПК-6.1: 

демонстрирует 

знание 

различных 

концепций 

человека, 

развиваемых в 

мировых 

религиях 

ОПК-6.2: 

владеет 

основными 

концепциями и 

парадигмами 

мирового и 

российского 

религиоведени

я и 
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религиозной 

антропологии 

критериям. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает двух критериев, т.е. показывает, что содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не сформированы, а доклад содержит 

грубые фактические и/или логические ошибки. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

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. 

Оценка «отлично» ставится при наличии в ответе трёх и более 

названных критериев,  

Оценка «хорошо» ставится при наличии в ответе трёх и более 

названных критериев, обучающийся демонстрирует незначительные 

пробелы в знаниях и допускает не искажающие логику ответа 

нарушения в аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при наличии в ответе двух 

критериев, возможны несистематические лакуны в знаниях и 

затруднения в аргументации. 

Оценка «не удовлетворительно» ставится в случае, когда 

обучающийся не набирает двух положительных критериев в заданиях 

промежуточной аттестации, т.е. показывает, что содержание курса им 

не освоено, необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические 

ошибки. 

4 семестр: Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов в рамках разбора конкретных 

кейсов и заданий с элементами кейсов 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. 

ПК-1.1: знаком 

с историей и 

современными 

направлениями 

религиоведени

я, с 

современной 

религиозной 

ситуацией, ее 

культурным и 

социально-

политическим 

измерением, 

владеет 

инструментари

ем философии 

религии и 

философской 

теологии  

ПК-1.2: при 

решении 

практических 

задач 

использует 

знание истории 

религии и 

современной 

религиозной 

жизни 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1 семестр 

Примеры тестовых вопросов и заданий 

1. В каком субъекте РФ распространен буддизм?  
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А) Адыгея  

Б) Якутия  

В) Калмыкия  

Г) Еврейская автономная область  

2. Направлением какой традиции является хасидизм?  

А) Иудаизм  

Б) Ислам  

В) Конфуцианство  

Г) Буддизм  

3.. Какое из направлений ислама распространено на Северном Кавказе? В заключается 

его специфика?  

4. Какая конфессия широко представлена в Бурятии, Тыве, Калмыкии?  

5. Какие христианские направления (конфессии) представлены в России? В каких 

регионах? 

 

Примерные темы докладов 

1. Религиозная ситуация в Дальневосточном ФО. 

2. Религиозная ситуация в Сибирском ФО. 

3. Религиозная ситуация в Уральском ФО. 

4. Религиозная ситуация в Приволжском ФО. 

5. Религиозная ситуация в Северо-Кавказском ФО.  

6. Религиозная ситуация в Южном ФО. 

7. Религиозная ситуация в Северо-Западном ФО. 

8. Религиозная ситуация в Центральном ФО. 

9. Религиозная ситуация в Москве и Санкт-Петербурге. 

 

2 семестр 

Итоговая аттестация происходит на основе опроса-викторины, предполагающего знание 

обучающимися произведений искусства, изученных в курсе. 

Примеры произведений искусства: 

01. Церковь Спаса Нерукотворного в усадьбе Абрамцево (1881-1882) с часовней-усыпальницей 

Мамонтовых (1892). Проект В.М. Васнецова при участии С.И. Мамонтова, В.Д. Поленова, И.Н. 

Репина. 

02. Церковь Святого Духа в Талашкине (1900-1905). Проект С.В. Малютина при участии (?) 

М.К. Тенишевой, В.В. Суслова, И.Ф. Барщевского. Мозаики и росписи Н.К. Рериха (1910). 

03. А.В. Щусев. Троицкий собор Почаевской Успенской лавры (1905-1912). Почаев, Украина. 

04. А.В. Щусев. Храм-памятник Сергия Радонежского на Куликовом поле (1917).  

05. Антонио Гауди. Храм Святого Семейства (Саграда Фамилиа). Строительство начато в 1882 

г. Барселона. 

06. В.М. Васнецов. Евхаристия. Росписи Владимирского собора (1896). Киев.  

07. М.Н. Нестеров. Росписи церкви св. Георгия (1904). Абастумани, Грузия.  

08. Леван Цуцкиридзе. Росписи Сионского  собора (начало 1980-х). Тбилиси, Грузия.  

09. Луи Кордоньер, Луи-Мари Кордоньер, Луи-Станисла Кордоньер. Базилика св. Терезы из 

Лизьё (строительство 1929-1954). Лизьё, Франция. 

10. Ле Корбюзье. Нотр-Дам-дю-О (Notre Dame du Haut - «Дева Мария на высотах») или капелла 

Роншан (1950-1955). Роншан, Франция. 

11. Ле Корбюзье. Монастырь Ла Туретт (1957-1960). Лион, Франция. 

12. Луи Арретч. Ц. Жанны д'Дарк (1979). Руан, Франция. 

13. Туоми Суомалайнен, Тимо Суомалайнен. Темппелиаукио - «Церковь в скале» (1968-1969). 

Хельсинки. 

14. Е.Ф. Шаповалова. Церковь Николая Чудотворца. Храм-памятник строителям Беломорского 

канала (2003). Повенец, Карелия. 

15. Мануэль Нуньес-Яновский. Свято-Троицкий собор и Русский духовно-культурный центр в 

Париже (2016). 
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16. Д.М. Смирнов. Собор Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Российских 

в Сретенском монастыре (2014-2017). Москва. 

 

3 семестр 

Темы доклада выбираются обучающимися самостоятельно и могут касаться любого 

произведения массовой культуры, отечественного или зарубежного, в котором имплицитно или 

эксплицитно содержаться отсылки к религиозной жизни. 

 

Примерные темы докладов 

1. Греческая мифология в Голливуде: образ Геракла 

2. Евангельские сюжеты в призме кинематографа 

3. Религиозная символика в фильмах жанра постапокалипсис 

4. «Евпатий Коловрат» как миф о Руси 

5. «Тучи над Борском»: агитация или искусство 

 

4 семестр 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие эзотерики и оккультизма. История их появления. Основные критерии 

эзотерического знания. Эзотеризм в прошлом и настоящем. 

2. Гностицизм: теории возникновения, общая типология, основные черты и главные 

мифологические образы. 

3. Масонство. Легенда о возникновении. Символизм. Масонство. Структура организации. 

Виды обрядов (Шотландский, Йоркский и др.). 

4. Роман Гюисманса «Без дна» как выражение состояния своего времени. 

5. Концепции культовой среды и оккультуры. 

6. Английский оккультизм. Орден «Золотой зари», его история и особенности. 

7. Спиритизм. История возникновения, основные представители. Спиритизм как одна из основ 

современного эзотерического возрождения. 

8. Основные вехи в истории посмертного опыта. 

9. Исторический аспект формирования практики экзорцизма. 

10. Экзорцизм в XX веке: эзотерический и медийный аспекты. 

11. Трансформация образа зла в XX веке. 

12. Сатанизм как феномен: подходы к осмыслению. 

 

Авторы:  

ст. преподаватеь Гипп К., прот.,  

д.филос.н., доцент, профессор Ваганова Н.А.,  

д.филос.н., профессор Носачев П.Г., 

ст. преподаватель Ченцова Д.А. 
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