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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Опрос 

Вопросы к обсуждению: 

- общий порядок действий человека в условиях чрезвычайных ситуаций 

- религиозные смыслы как аккумулирующий фактор 

- категории «опасности» и «угрозы» в биологическом, социальном и религиозном 

контекстах 

- исторические примеры религиозного копинга 

- роль религиозного фактора в решении экзистенциальных проблем личности 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-8 Способен оценивать 

возможные угрозы для 

безопасности жизни, 

окружающей среды и 

устойчивого развития 

общества (в том числе при 

чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах), а 

также прогнозировать 

религиозные стратегии 

реакции на эти угрозы. 

«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. 

Устный 

ответ 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  

1. Виды угроз безопасности жизнедеятельности.  

2. Основные средства первой помощи в чрезвычайных ситуациях.  

3. Инстанции и специалисты, компетентные в области решения отдельных проблем. 

4. Обзор современных исследований по религиозному "копингу".  

5. Дискуссии о компенсаторной функции религии. 

6. «Копинг» как тема психологии религии.  

7. Безопасность жизнедеятельности и христианская этика: теологическая рефлексия. 
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 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор: Кольцов А.В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


