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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«ВОЗМОЖНОСТИ КАРЬЕРЫ РЕЛИГИОВЕДА», 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:  

Эссе в 4 семестре. Дисциплина считается успешно освоенной при условии посещения не менее 

70% занятий и при получении положительной оценки (зачтено) за представленный текст эссе. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Индикатор(ы) компетенции Точка 

контр

оля 

Форм

а 

конт

роля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

 УК-4.2: в практической деятельности 

осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

эссе текст 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. 

УК-6.1: демонстрирует знание собственных 

возможностей и потенциала 

ПК-4.1: знает методологические принципы 

проведения исследований в области 

философии религии и смежных дисциплин и 

владеет стратегиями их применения в 

решении карьерных задач  

ПК-4.2:  способен организовывать и 

реализовывать исследования в своей 

профессиональной области, ставить 

исследовательские задачи и организовывать 

работу проектного коллектива 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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, перечень тем может быть расширен по желанию обучающихся при условии 

соответствия предложенной темы общей тематике дисциплины). 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. 

Темы эссе: 

1. Религиоведение как наука: будущее и перспективы религиоведения 

2. Религиоведение как учебная дисциплина: современные вызовы и тенденции 

3. Религиовед в музее: профессиональная траектория 
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4. Религиоведческие проекты в издательствах: обзор и оценка 

5. Журналистика и наука о религии: точки соприкосновения 

6. Религиовед в системе регуляции государственно-конфессиональных отношений 

 

 

Автор: ст. преподаватель Ченцова Д.А. 

 

 

 

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


