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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Догматика», 
входящей в состав образовательной программы 47.03.03 «Религиоведение». 

 
Виды оценочных средств  
В ходе освоения дисциплины «Догматика» для управления учебной деятельностью и 
систематической проверки процесса достижения результатов обучения используются рефераты. 
 

Требования к написанию реферата 
Реферирование - это интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление, 
аналитико-синтетическую переработку информации и создание нового документа - реферата, 
обладающего специфической языково-стилистической формой. 
В настоящее время имеется множество определений термина «реферат». Самым общим из них 
является следующее: «Реферат - это краткое изложение содержания научного документа». Но 
такое определение недостаточно отражает особенности реферата как вида научной продукции. 
Попытка всесторонне раскрыть особенности понятия «реферат» предпринята в определении, 
предложенным В.И. Соловьевым. В нем реферат характеризуется как «семантически 
адекватное, ограниченное малым объемом и вместе с тем возможно полное изложение 
основного содержания первичного документа, отличающееся постоянством структуры и 
предназначенное для выполнения разнообразных информационных функций при 
использовании его читателями различных категорий». Здесь отражены важнейшие 
существенные признаки реферата, в том числе его целевое назначение. 
При реферировании материал источника конспектируется, цитируется, анализируется, 
обобщается, сравнивается, в нем выделяется главная мысль, к нему выражается личное 
отношение, проводятся обоснование, доказательство, моделирование, классификация. В итоге 
этой работы пишется реферат как последовательное, цельное, логически завершенное 
письменное изложение ее результатов. 
Назначение реферирования и реферата состоит в том, чтобы продемонстрировать умение 
работать с информацией, используя научные приемы и методы, умение работать с 
разнообразными жанрами богословской литературы, а также способность понимать и 
проникать в смысл текстов, адекватно авторскому замыслу. 
Технология реферирования и выполнения реферата включает в себя ряд последовательных 
действий: 
1. Выбор источника для реферирования 
2. Определение типа реферата  
3. Ознакомление с источником 
4. Конспектирование  
5. Использование приемов обработки информации 
6. Выработка плана реферата 
7. Написание реферата по плану 
8. Получение выводов 
9. Составление библиографии 
10. Редактирование текста 
11. Оформление реферата 
12. Первичное оппонирование реферата 
 
 



Выбор источников реферирования. Работа может быть выполнена по одному их следующих 
произведений: 
• Св. Афанасий Великий, "Слово о воплощении ..." 
• Св. Григорий Богослов, "Слово на Пасху" 
• Св. Григорий Палама "О домостроительстве ..." 
Объем работы  -  5-7 страниц машинописного текста. 
Определение типа реферата. Критический, обзорный, сравнительный, проблемный, 
системный, аспектный анализ источников или др.  
Ознакомление с источником - просматривание, осмысление «выходных данных», знакомство 
с аннотацией, с введением и заключением. Рекомендуется прочесть текст «по диагонали», то 
есть, выбирая основные понятия, схватывая логику и тему, обнаруживая проблему, знакомясь 
со стилем написания. Это позволит увидеть тему целостно, в системе. Такое, пока еще 
неглубокое чтение, позволяет увидеть главные идеи, общую логику, присутствие доказательств 
и многое другое. Это первый этап дедуктивного способа чтения. Необходимо сформировать 
список дополнительной литературы, поиск фактов и доказательств. Предварительное 
ознакомление позволит рассчитать силы настроиться на определенную работу и ее 
спрогнозировать. 
Конспектирования. В идеальном варианте конспект должен соединять в себе все приемы 
работы с текстом: «свободные» выписки мыслей, цитирование, план-конспект, простые тезисы.  
По мере понимания текста и выбора нужной информации рекомендуется особое внимание 
обратить на сопутствующие записям элементы: 
- использование условных знаков для оценивания цитат, выписок; 
- выписывание понятий и их определений; 
- точное фиксирование мыслей в качестве цитат с указанием страниц их расположения; 
- выписывание отдельных положений для многократного последующего использования; 
- оставление полей для последующих дополнительных заметок, для работы над текстом; 
- фиксирование «выходных данных» источника. 
 Использование приемов обработки информации, то есть собственно реферирование 
текстов: 
- приемы различных видов анализа (критического, обзорного, сравнительного, 
системного, проблемного, аспектного); 
-сравнение, сопоставление; 
- прогнозирование; 
- выделение главных идей; 
- дополнение фактами, примерами из других источников; 
- схематизация, моделирование; 
- высказывание своих собственных суждений, оценок, позиций, идей в связи с прочитанным 
текстом и другие. 
В этой процедуре сводится в единую систему весь посчитанный, изученный и 
законспектированный материал, сопоставляется, отбирается главный и второстепенный, 
располагается по порядку и т.д. Именно здесь больше всего обдумывается, познается, 
обнаруживается новое знание. Здесь требуются «погружение» в материал, актуализация и 
использование прошлого опыта и ранее приобретенных знаний. 
Выработка плана реферата состоит в определении его структуры как логической 
последовательности изложения результатов процесса реферирования. Общий алгоритм 



включает в себя: введение, основную часть реферата (по параграфам, частям, пунктам 
плана), заключение (вывод, резюме), библиографию. 
Введение обязательно включает в себя: 
- понимание цели, содержания и характера произведения; 
- представление структуры текста, плана и метода изложения; 
- краткий обзор и анализ литературы и прочих источников информации по реферируемому 
произведению (при этом ограничение их только учебной   и справочной литературой 
недопустимо). 
Основная часть реферата структурируется по параграфам, количество и названия которых 
определяются автором. Ее содержание должно быть направлено на демонстрацию автором 
навыков подбора, структурирования, изложения и критического анализа материала по 
выбранной теме.  
В основной части реферата излагается, анализируется и оценивается теория. План этой части 
зависит от темы, источников, конспектирования и приемов обработки информации. Этот план 
далеко не всегда совпадает с планом конспектируемых источников, вернее, даже совсем не 
совпадает. 
В основной части реферата должно быть: 
- выяснены взаимосвязи основных идей, раскрываемых  в данном тексте; 
- определены  основные  догматические  положения и выводы работы; 
- раскрыты  взаимосвязи  догматических положений и нравственного учения; 
- изложены различные точки зрения на данную проблему по изученным публикациям; 
- представлено собственное мнение студента, сформированное на основе работы с текстом. 
Предлагается следующий порядок работы с текстом: 
- общее ознакомление с реферируемым источником (чтение введения и заключения, просмотр 
текста), в ходе которого определяется его богословская значимость и актуальность, тип 
будущего реферата; 
чтение источника с целью выделения существенных, ключевых элементов его содержания; 
анализ выделенных положений и окончательный их отбор для включения в реферат; 
построение схемы изложения материала реферата с тем, чтобы он логически и адекватно 
отражал реферируемый текст; 
написание и научное оформление реферата. 
Ссылки и сноски на авторов, чья позиция, мнения, информация использованы в реферате, 
являются обязательными. Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора 
реферата. В качестве недостатков основной части реферата рассматриваются злоупотребления 
терминологией, объемные отступления от темы, несоразмерная растянутость отдельных 
параграфов. Ссылка на источник цитирования указывается в квадратных скобках (в 
соответствии со списком литературы реферата) и, через запятую, приводится номер страницы, 
на которой располагается цитируемый текст. Ссылки на несколько литературных источников 
указываются через точку с запятой. 
К реферату предъявляются следующие основные требования: 
новизна информации, реферат должен быть оригинальным нестандартным и, конечно, глубоко 
авторским; 
научная адекватность реферата источнику; 
выявление концепции автора и оптимальное сочетание теоретического и фактического 
материала;  
соблюдение единого стиля; 



соблюдение соразмерности всех частей; 
достижение максимальной информативности при повышении степени свертываемости 
информации, что достигается четкостью изложения мыслей, краткостью, лаконизмом, логикой 
и доказательностью.  
Сложившая практика реферирования научной литературы, а также соотнесение объема 
автореферата и диссертации свидетельствуют о том, что оптимальный объем реферата должен 
составлять в среднем 10-15 % реферируемого документа (хотя возможна и большая степень 
сжатия информации). В реферате в полной мере можно отразить все элементы структуры, 
основной фактографический материал, методические и концептуальные особенности 
реферируемого источника.  
Получение выводов - особое действие в реферировании. Выводы делаются в заключении. Их 
предстоит получить, как бы «вывести» из всего текста. Выводы - это всегда новое знание, как 
умозаключение из ранее сделанных посылок. Вот почему их следует разрабатывать, все время 
особо ориентируясь на цель, в выводах достигая ее. Кроме краткого и четкого и изложения 
выводов необходим анализ степени выполнения поставленных задач. Необходимо  попытаться  
четко определить понятия  и термины, используемые в рассматриваемой работе, и  соотнести 
их с аналогичными понятиями и терминами из изученного систематического курса догматики.  
На основании проделанной работы следует уяснить место и значение изучаемого текста в 
догматическом богословии. 
Составление библиографии для реферата целесообразно ограничивать, во-первых, конкретно 
используемым в тексте источником, из которого цитируются положения и на который есть 
ссылки, во-вторых, только теми работами, которые имеют самое прямое отношение к теме и 
цели реферата. Составлять список литературы следует с соблюдением всех правил ГОСТа и 
оформлять в алфавитной последовательности. В него вносится весь перечень изученных 
учащимся в процессе написания реферата монографий, статей, учебников, справочников, 
энциклопедий и т. д. 
Редактирование текста - процесс непрерывный. Он начинается уже во время написания, когда 
подыскиваются нужные слова, фразы, компонуются абзацы и параграфы. При этом нужно 
мягко и плавно переходить от одной мысли к другой, помнить о едином стиле, о логичности, 
общей грамотности о соразмерности частей и других качествах текста. 
При окончательном редактировании следует быть особо придирчивым к излишествам, 
длинным цитатам, сноскам, избитым тривиальным местам, то есть ко всему, что нарушает 
гармонию текста. Свои мысли лучше выразить с помощью вводных слов.  
Редактирование на этой стадии превращается в самоконтроль, самооценку. Надо постараться 
увидеть свой текст как бы со стороны, «чужими глазами». 
 Оформление реферата должно соответствовать общепринятым нормам. Реферат должен быть 
набран на компьютере (напечатан на любом множительном аппарате). Оформление реферата 
производится в следующем порядке: титульный лист, введение, основная часть, 
заключение, список литературы, приложения (если есть). Каждая часть начинается с новой 
страницы. 
Расположение номера страниц в верхней части страницы посередине без дополнительных 
символов - только цифра. Счет нумерации ведется с титульного листа, на котором цифры не 
проставляются. Страницы должны иметь поля слева - 3 см, справа - 1 см., сверху и снизу - 2 см. 
Абзацный отступ - 5 знаков. 
В машинописном виде текст должен быть представлен через 1,5 интервала, выравнивание по 
ширине, с переносами. Шрифт Times New Roman, кегль 14. 



В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за исключением общепринятых 
аббревиатур). 
 

Критерии оценивания рефератов:  

«Зачтено»: обучающийся корректно формулирует главную проблему/тезис представляемого 
текста; осуществляет обзор структуры и логики аргументации работы; высказывает свою 
позицию по отношению к авторскому тезису. 
 
«Не зачтено»: обучающийся не может сформулировать главную проблему/тезис 
представляемого текста; не видит структуру и логику аргументации работы. 

 
Авторы: Васильев А.В 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  «04» 
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