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1. 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»).  

Примерные темы эссе 

Место религиоведения в системе образования. 
Предмет и задачи методики преподавания религиоведения 
Виды аудиторной и внеаудиторной работы и их специфика 
Тексты и первоисточники в преподавании религиоведения 
Компетентностный подход в образовании и его реализация 
Инновации и их роль в преподавании 

 

Критерии оценивания: 

- оригинальность текста; 
- речевая грамотность и логичность изложения; 
- развернутость аргумента; 
- обоснованность авторской позиции; 
- оформление (форматирование и научный аппарат). 

 

Опрос 

Опрос-тест 
Вопрос 1. Средства обучения могут быть: 
А. материальные (технические, информационные...), идеальные 
Б. идеальные и реальные. 
В. материальные и идеологические. 
Г. технические и эстетические. 
Вопрос 2. Педагогическая технология – это 
А. набор операций по конструированию, формированию и контроля знаний, умений, навыков и 
отношений в соответствии с поставленными целями. 
Б. инструментарий достижения цели обучения. 
В. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции или 
категории в системе науки. 
Г. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких 
результатов при его проведении разными преподавателями. 
Вопрос 3. Методы обучения - это 
А. средство самообучения и взаимообучения. 
Б. монологическая форма изложения, призвана ретранслировать систему социального опыта. 
В. способы совместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решения задач 
обучения. 
Г. пути познания объективной реальности в условиях многоаспектного рассмотрения 
гносеологических механизмов и познавательной активности учащихся. 
Вопрос 4. Что не относится к письменному контролю? 
A. тест. 
Б. сообщение. 
B. сочинение. 
Г. изложение. 
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Вопрос 5. К методам контроля не относят 
А. устный контроль. 
Б. письменный контроль, 
В. взаимооценку 
Г. компьютерный контроль 
 
Ответы 
1 А 
2 А 
3 В 
4 Б 
5 В 
 
Устный опрос с элементами дискуссии 
Темы 
Традиционное обучение или инновационное: за и против 
Религиоведение в системе российского образования: взгляд в будущее 
Диалог «преподаватель-студент», «студент-студент» и т.д.: познавательные горизонты 
образовательного диалога 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 
оценочных 

средств 
УК-9 Способен применять базовые 

дефектологические знания в 
педагогической деятельности. 

«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 

ПК-2 Способен осуществлять 
проектирование и реализацию 
образовательных программ общего, 
среднего профессионального и 
высшего, а также дополнительного 
образования в области религиоведения 
и гуманитарных дисциплин. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  
1. Место религиоведения в системе образования. 
2. Предмет и задачи методики преподавания религиоведения. Понятие метода, форм и средств 

преподавания. 
3. Принцип системности и его реализация в курсе  «Религиоведение». 
4. Модель совместной продуктивной деятельности и ее роль  в преподавании религиоведения.  
5. Диалог как вид учебно-педагогической  деятельности, его познавательные возможности, 

виды диалога.  
6. Лекция как основная форма учебного процесса.  
7. Проблема аргументации в преподавании религиоведения. Виды аргументации. 
8. Семинар и его основные функции. 
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9. Формы семинарских занятий. Семинар в форме развернутой беседы. 
10. Семинар по методу малых групп. 
11. Семинар с элементами ролевой игры. 
12. Семинар-дискуссия. Искусство вопросов. 
13. Семинар-конфереция, его специфика.  
14. Задачи и упражнения как средство активизации семинарских занятий  
15. Тексты и первоисточники, формы работы с ними. 
16. Самостоятельная работа; ее основные виды. 
17. Тестовые задания и их роль в преподавании. 
18. Формы контроля и учета знаний. Методические требования к ответам студентов. 
19. Компетентностный подход в образовании и его реализация 
20. Инновации и их роль в преподавании. 
 

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 0 - 29 1 

 
Автор: Гипп К.С., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

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

протокол № 1. 

 


