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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ: ПОСТРОЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ», входящей в 

состав образовательной программы 47.04.03 «Религиоведение», профиль подготовки 

«Современная философия религии». 

 

 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Требования к контрольной работе (1 сем.) 

В 1 семестре обучающиеся готовят планы-проспекты своих исследований, которые проходят 

процедуру утверждения на богословском факультете. Совместно с назначенным научным 

руководителем обучающийся должен сформулировать тему исследования (ВКР), его 

примерную структуру, обосновать актуальность и новизну темы исследования, цели и задачи 

исследования, его предмет и объект, источниковую охарактеризовать (насколько это возможно 

на начальном этапе работы над исследованием) его источниковую базу и методологический 

инструментарий. Все указанные пункты должны быть отражены в плане-проспекте 

исследования, представляемом на утверждение. План-проспект представляется в письменном 

виде и презентуется обучающимся на заседании кафедры. 

Критерии оценивания контр. работы (плана-проспекта ВКР): 

«Зачтено»: план-проспект включает в себя согласованную и утвержденную на кафедре 

тему ВКР, структуру исследования, обосновать актуальность и новизну темы исследования, 

цели и задачи исследования, его предмет и объект, источниковую базу и методологический 

инструментарий исследования. 

«Не зачтено»: в случае отсутствия более, чем 1 пункта плана-проспекта, представленный 

проспект считается невыполненным. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общие условия:  

Зачет в первом, втором, третьем и четвертом семестрах выставляется на основании успешного 

прохождения факультетской семестровой аттестации. 

  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Индикатор(ы) компетенции Точк

а 

конт

роля 

Форм

а 

конт

роля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ОПК-8.1: знает религиоведческую, 

философскую, социально-

политическую и научную 

литературу 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

 1-4 

сем. - 

заче

т 

 Устное 

выступление на 

кафедральной 

или 

факультетской 

семестровой 

аттестации с 

В общем виде критерии оценивания 

ответов на вопросы факультетской 

аттестации можно представить 

следующим образом: 

«Зачтено»: обучающийся показывает 

знание материала своего исследования 

и демонстрирует контролируемые 

ПК-3.1: демонстрирует знание 

концепций философии религии и 

философской теологии 
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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 

докладом по 

материалам 

магистерского 

исследования 

умения. 

«Не зачтено»: обучающийся 

показывает, что не разбирается в теме 

своего исследования, теоретическое 

содержание предмета им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, 

а ответы на заданные вопросы содержат 

грубые фактические и/или логические 

ошибки. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы на кафедральной или факультетской аттестации формулируются исходя из темы 

исследования магистранта и носят общий характер. Основной пул вопросов призван выявить 

степень владения обучающимся темой своего исследования, ход и динамику работы в 

соответствующем семестре.  

 

Автор: д.филос.н., доцент, профессор, зав. кафедрой Антонов К.М. 

 

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

 


