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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 «Медиакультура и книга в религиозном образовании», входящей в 

состав образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

подготовки «Религиозное образование в России и за рубежом». 

Вопросы для самостоятельного изучения и обсуждения на семинарах  

№1 Тема: «Религиозное образование и формирование духовно-нравственных ценностей. 

Базовые общественно-национальные ценности и их отражение в государственных и 

церковных  документах».   

Вопросы: 

1. Какова иерархия духовно-нравственных и национально-общественных ценностей, 

закрепленных в «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года»?  

2. Перечислите духовно-нравственные ценности, отраженные в документе РПЦ «Вечные 

ценности – основа российской идентичности». 

Задания: 

Подготовка сообщения с презентацией на тему: «Иерархия духовно-нравственных 

ценностей в «Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года» и своде  вечных 

российских ценностей разработанных РПЦ «Вечные ценности – основа российской 

идентичности»: сходство парадигм и общих векторов». 

 

 

№2 Тема: «Понятие о  медиакультуре. Роль медиакультуры и книги в религиозном 

образовании». 

Вопросы: 

1. Дайте понятие термину «медиакультура»э 

2. Какова роль медиакультуры в религиозно-нравственном воспитании личности? 

3. Как, на ваш взгляд, вернуть авторитет традиционной книге на фоне все возрастающего 

интереса молодежи к медиакультуре? 

Задания: 

Подготовка сообщения с презентацией на тему: «Возможности использования разных видов 

медиа в религиозном образовании и воспитании». 

 

№3 Тема: «Медиапедагогика и система видео и аудио образования». 

Вопросы:  

1. Каковы возможности использования видеопродукции (фильмов, телепрограмм) в 

системе религиозного образования? 

2. Каким потенциалом обладают подкасты и другие аудиопродукты с точки зрения их 

использования в религиозном образовании? 

3. Каковы, на ваш взгляд, критерии отбора материала для блога православного прихода 

или воскресной школы? 

Задания: 

 Подготовка информационно-исследовательского проекта на тему: «На просторах 

Рунета: поиски ресурсов с безопасным с точки зрения нравственности 

потенциалом». 

 Представление результатов анализа контента блогов православных приходов, 

воскресных школ православных церквей, личных блогов священников на предмет 

эффективности медиаматериалов с точки зрения формирования положительного 

представления о православной вере и РПЦ. 



 

№4 Тема: «Художественный текст и современное медиапространство: принципы и 

границы взаимодействия». 

Вопросы:  

1. Раскройте смысл понятия «визуализация».  

2. Каковы современные медиатенденции в интерпретации литературы? 

3. Каким образом репрезентуются современные формы словесности в медиапростанстве?  

Задания: 

Подготовка сообщения с презентацией: «Современные формы бытования литературы» 

 

№5 Тема: «Заповеди Божии как основа для религиозного образования и воспитания. Их 

рецепция в книге и медиакультуре».  

Вопросы: 

1. Как реализуется Заповедь вторая «Не сотвори себе кумира и всякаго подобия…» в 

художественной литературе, кинематографе, театре? 

2.  Перечислите произведения художественной литературы, экранизации книг, 

аудиоспектакли и театральные постановки, в которых раскрывается Заповедь пятая. 

«Чти отца твоего и матерь твою».  

3. В каких литературных произведениях, кинофильмах, спектаклях отражается Заповедь 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» и решается проблема межличностных 

взаимоотношений?  

Задания: 

 Проведение сопоставительного анализа литературного произведения о детско-

родительских отношениях и его экранизации («Вам и не снилось», «В моей 

смерти прошу винить Клаву К.» и др.) 

 Подготовка информационно-исследовательского проекта «Проблема буллинга в 

художественной литературе и кинематографе («Чучело», «Класс коррекции» и 

др.) 

 

№6 Тема: «Отражение Заповедей Божиих в литературе и медиакультуре» 

Вопросы: 

1. В каких художественных произведениях и кинофильмах нашла отражение проблема 

социализации людей с ОВЗ? 

2. Назовите произведения, в которых поднимается проблема гуманного отношения к 

животным и защиты природы?  

3. В каких произведениях современной подростковой литературы, кинематографа 

затрагивается тема воспитания патриотизма, уважения к истории своей страны и 

необходимости ее защищать? 

Задания: 

 Представление результатов сравнительного анализа повести Юрия Яковлева 

«Зимородок» и одноименного кинофильма: текстовые и визуальные средства 

создания образа главного героя – партизана; текстовое и кинематографическое 

выражение мысли о необходимости вспомнить всех героев поименно и пр.» 

 Подготовка информационно-исследовательского проекта « «Нет в России семьи 

такой, где бы не памятен был свой герой…» Воспитательный ресурс фильмов для 

подростков о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне» 

 

№7 Тема: «Книга и театр в системе религиозного воспитания и образования». 

Вопросы: 

1. В чем заключаются возможности театральной постановки в системе религиозного 

воспитания и образования? 



2. Перечислите современные театральные постановки, в которых транслируются 

духовно-нравственные ценности. 

3. Современный православный театр и его задачи в контексте духовного 

осмысления жизни с позиций православной веры. 

4. Согласны ли вы с утверждением монахини Олимпиады (Константиновой), в 

прошлом театроведа, «Православие и театр несовместимы»? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

Задания: 

 Представление результатов сопоставительного анализа литературного 

произведения и поставленного по нему спектакля (по выбору студентов). 

 Сообщение с презентацией на тему «Зрелищные виды искусств и их роль в 

религиозном образовании». 

 

№8 Тема: «Книга и музыка. Литературная основа произведений жанра музыкальной 

драматургии». 

Вопросы: 

1. Какие духовно-нравственные ценности переданы в русских песнях ХХ века? 

2. Каковы возможности музыкально-драматургических произведений (классическая 

опера, оперетта, мюзикл) в процессе религиозного образования?  

3. Как можно использовать бардовские песни в воспитательном процессе? 

Задания: 

 Проведение сопоставительного анализа мюзикла, идущего в сезоне 2021-2022 в 

Москве, и его литературной основы: представление нравственных и этических 

ценностей в тексте и театральной постановке (по выбору студента) 

 Подготовка информационно-исследовательского проекта: « «А музы не 

молчат…» Песня как источник формирования представлений о духовно-

нравственных ценностях». 

 Подготовка исследовательского проекта на тему: « «Старых песен на душе 

поток»: песни Великой отечественной войны как духовно-нравственный ресурс 

формирования представлений о нравственных ценностях» 

 

№9 Тема: «Книга и живопись. Книжная иллюстрация как способ раскрытия содержания 

произведения». 

Вопросы: 

1. Приведите примеры книг, дающих образец гармоничного единства текста и 

иллюстрации. 

2. Каким образом иллюстрация служит дополнительным источником трансляции 

христианско-гуманистической ценностной парадигмы? 

3. Назовите книги, в которых налицо гармоничное сочетание текста и иллюстрации 

с позиций репрезентации нравственно-этических ценностей. 

 

Задания: 

Представление результатов сравнительного анализа иллюстраций к сказкам Х.К. 

Андерсена Г.А.В. Трауготов (фамилия этих трех художников переводится как «доверяющие 

Богу»), М.Добужинского, П.Митурича, В.Конашевича, Б.Диодорова, Н.Гольц, К.Чёлушкина и 

др.» 

Подготовка исследовательского проекта «Христианская проповедь в сказках Х.К. 

Андерсена и иллюстрациях к его книгам Б.А Диодорова» 

 

№10 Тема: «Жанр комикса как ресурс нравственно-эстетического воспитания».  

Вопросы: 

1. Какие вы знаете виды комиксов?  



2. Назовите основные этапы эволюции жанра комикса в русской культуре. 

3. Каким образом комикс служит популяризации литературных произведений? 

Задания: 

 

 Представление результатов сопоставительного анализа комиксов по 

классическим произведениям разных издательств (ЭКСМО, Олма-Пресс, 

КомФедерация, Манн, Иванов и Фербер, АСТ, Фабрика комиксов и др.) : 

адекватность визуального воплощения писательского замысла, художественная 

ценность и пр. 

 Подготовка сообщения с презентацией на тему: «Интерпретация классического 

литературного произведения в графическом романе (по выбору студента)». 

 

№11 Тема: «Новые формы медиаконтента и их использование в религиозном 

образовании». 

Вопросы: 

1. Что подразумевается под мультимедийными компонентами в текстах?  

2. Как можно использовать мультимедийный сторителлинг в религиозном образовании? 

3. Каковы возможности инфографики в формировании представлений о духовно-

нравственных ценностях? 

 

Задания: 

Подготовка исследовательского проекта на тему «Возможности digital сторителлинга в 

религиозном образовании и духовно-нравственном воспитании»  

 

Критерии оценки на семинарах  

 5 баллов выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад структурированы, 

четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт полно в соответствии с 

поставленными задачами;  

 4 балла выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад структурированы, 

четко просматриваются их цель и задачи, но вопрос раскрыт неполно, имеются некоторые 

пробелы в его освещении;  

 3 балла выставляется обучающемуся, если им показаны общие фрагментарные, не 

структурированные знания;  

 2 балла ставится, если обучающийся не ориентируется в содержании вопроса;  

 1 балл ставится, если обучающийся понимает суть вопроса, но не может ответить на 

него. 

Реферат должен представлять собой разработку обучающимися культурно-

просветительского мероприятия, знакомящего слушателей с тем или иным (иными) 

продуктами медиакультуры и (или) книгами как ресурсами духовно-нравственного 

воспитания личности.  

При разработке конспекта мероприятия должны быть указаны:  

- тема 

- целевая аудитория (ею могут быть как школьники (указать класс), так и учащиеся системы 

СПО, ВО (бакалавриата), дополнительного образования 

- цель – духовно -нравственное воспитание слушателей - и вытекающие из нее конкретные 

задачи 

- план мероприятия с распределением времени на этапы 

- подробный конспект мероприятия.  

Объем – 10-12 страниц 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, выравнивание по 

ширине.  

 

Критерии оценивания реферата:  



Максимальное количество набранных баллов – 20.  Баллы могут быть снижены в 

следующих случаях:  

 

Количество снижаемые баллов Обоснование снижения 

10 отсутствует постановка цели и задач реферата 

5 отсутствует постановка цели реферата 

5 отсутствует постановка задач реферата 

5 Поставленные во введении цели и задачи не соответствуют 

теме мероприятия 

5 Не указана целевая аудитория 

10 Отсутствует план (содержание) работы 

7 Пункты плана не соответствуют поставленным цели и 

задачам 

10 Содержание работы изложено с нарушением логики 

рассуждений 

13 Содержание работы не соответствует заявленной теме, 

поставленным цели и задачам. Тема не раскрыта 

3 С ошибками оформлен титульный лист к работе 

8 Содержание работы изложено с нарушением норм 

литературного языка 

7 В тексте работы имеются орфографические и 

грамматические ошибки 

21 Текст реферата заимствован более чем на 50 процентов 

15 Текст реферата заимствован на 30-50 процентов 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 

комп

етенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 

Зачтено Не зачтено  

УК-5 

Демонстрирует знание 

и уважительное 

отношение к 

историческому 

национальному, в том 

числе, религиозному, 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов 

Студент демонстрирует 

знание особенностей 

медиакультуры,  владение 

представлением о роли 

книги в религиозном 

образовании 

Студент не обладает 

необходимыми знаниями 

и представлениями 

Ответы на 

семинарах, 

зачет 

ПК-4 

Проектирует духовно-

нравственное 

воспитание на основе 

базовых 

национальных 

ценностей, в том 

числе ценностей 

православной 

культурной традиции 

Студент демонстрирует 

умение проектировать 

духовно-нравственное 

воспитание на основе 

базовых национальных 

ценностей, в том числе 

ценностей православной 

культурной традиции 

 

Студент не умеет 

проектировать духовно-

нравственное воспитание 

на основе базовых 

национальных ценностей, 

в том числе ценностей 

православной культурной 

традиции 

Реферат, 

ответы на 

семинарах 

 



2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация состоит из защиты студентами проекта буктрейлера 

и ответов на вопросы зачета.  

Вопросы для зачета:  

1. Проблема адаптации художественного произведения к режиссерскому сценарию при 

работе над фильмом (по выбору учащегося). 

2. Сценическое воплощение литературного произведения в драматическом театре: работа 

режиссера с литературным источником (на примере по выбору учащегося). 

3. Отражение классических литературных сюжетов в живописи: специфика 

художественного образа (на примере по выбору учащегося). 

4. Прочтение художником-иллюстратором литературного произведения, открытие в 

иллюстрации глубинных смыслов, заложенных автором (на примере работ художника по 

выбору учащегося). 

5. Комикс как популяризация литературы: приемы воздействия на читателя. 

6. Графические романы: история становления жанра и тенденции развития. 

7. Прочтение художником-иллюстратором литературного произведения, открытие в 

иллюстрации глубинных смыслов, заложенных автором (на примере работ художника по 

выбору учащегося). 

8. Специфика работы поэта в жанре музыкальной драматургии (на примере мюзиклов, рок-

опер по выбору учащегося). 

9. Проблемы экранизации произведения (по выбору учащегося): способы воплощения 

авторской проблематики и поэтики средствами киноискусства 

Критерии оценки ответа на зачете:  

За устный ответ 

 15 баллов ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие знания материала, 

необходимые для решения практических задач, владеющему научным языком, 

осуществляющему изложение программного материала на различных уровнях его 

представления 

 10-14 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала, но допустивший незначительные ошибки и неточности при его изложении 

 5-9 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знаний основного 

программного материала, но допустивший значительные ошибки и неточности при его 

изложении 

 1-4 балла выставляется студенту, допустившему при ответе на вопрос множественные 

ошибки принципиального характера 

За создание буктрейлера 

№ Критерии оценивания Количество баллов 

1 Информативность, полнота раскрытия темы 2 

2 Оригинальность содержания и формы работы 2 

3 Техническая сложность исполнения работы 3 

4 Творческий подход к созданию буктрейлера 2 

5 Эстетика оформления и дизайн 2 

6 Органичность сочетания видеоряда, звукового 

сопровождения и содержания книги 

2 

7 Эмоциональное воздействие 2 

 Итого максимум 15 



 

2.3 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 
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