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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»).  

Порядок написания и проверки письменных работ 

В течение каждого семестра обучающиеся пишут эссе в свободной форме, темы которых 
определяются посещенными обучающимися в ходе семестра научными (конференции, 
семинары, гостевые лекции и т.п.), культурными (выставки, фестивали и проч.) или 
религиозными (праздники, экскурсии, тематические встречи) мероприятиями. В 4 семестре 
темы эссе определяются в ходе семинаров, в связи с затрагиваемыми в ходе обсуждения 
проблемными аспектами изучаемых текстов. 

Также в 4 семестре обучающиеся пишут реферат, тема которого определяется 
планируемой областью дальнейшей специализации обучающегося. 

 

Критерии оценивания: 

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

 

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-2 Способен определять круг 

исследовательских задач и 
рабочий алгоритм 
подготовки письменной 
работы, ориентируясь на 
нормы авторского права и 
академической этики, а 
также учитывая доступность 
и полноту информационных 
ресурсов. 

«Зачтено»: обучающийся корректно формулирует 
исследовательские задачи своей письменной работы 
и демонстрирует успешное выполнение намеченного 
алгоритма подготовки работы. 
«Не зачтено»: сформулированные обучающимся 
задачи носят описательный, а не исследовательский 
характер, либо неадекватны цели работы, либо не 
обеспечивают полноты решения исследовательской 
проблемы; обучающийся не способен наметить 
реализуемый алгоритм рабочих шагов по написанию 
работы. 

Устный 
ответ 

«Отлично», «хорошо», «удовлетворительно»: 
курсовая работа соответствует нормам авторского 
права и академической этики. 
«Неудовлетворительно»: курсовая работа не 
соответствует нормам авторского права и 
академической этики. 

Защита 
курсовой 
работы 

ОПК-1 Способность выявлять и 
воспроизводить авторский 
тезис и подтверждающую 
его аргументацию в 
религиоведческих текстах. 

«Зачтено»: обучающийся выделяет в тексте основной 
тезис автора, распознает этапы его аргументации. 
«Не зачтено»: обучающийся не способен обнаружить 
в тексте основной тезис автора и/или не распознает 
логическую связь между этапами авторской 

Устный 
ответ 
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аргументации. 

ОПК-3 Способен на основе работы 
со справочными ресурсами 
формировать релевантный 
список источников и 
литературы по теме, 
соответствующий 
критериям полноты, 
новизны и соответствия 
принципам научного 
исследования. 

«Отлично»: курсовая работа выполнена на основе 
репрезентативной источниковой базы, с 
привлечением исследовательской литературы а) в 
объеме, адекватно отражающем степень изученности 
вопроса в современной науке, б) полностью 
соответствующей теме работы, в) основные 
положения литературы отражены корректно и 
встроены в логику самостоятельной аргументации 
автора курсовой работы. 
«Хорошо»: курсовая работа выполнена на основе 
соответствующей теме, но недостаточно полной 
источниковой базы, с привлечением 
исследовательской литературы а) в объеме, 
отражающем отдельные (но не все) направления 
изученности вопроса в современной науке, б) 
имеющей отношение к теме работы, в) основные 
положения литературы корректно воспроизводятся в 
курсовой работе. 
«Удовлетворительно»: курсовая работа выполнена на 
основе одного или нескольких (но не всех) 
источников, имеющих отношение к теме работы, с 
привлечением исследовательской литературы а) в 
недостаточном объеме, б) не полностью 
соответствующей теме работы, в) основные 
положения литературы некритично заимствованы в 
курсовой работе. 
«Неудовлетворительно»: в курсовой работе не 
учтены источники, имеющие принципиальное 
значение для раскрытия темы работы, привлеченная 
исследовательская литература а) не соответствует 
критериям научно-исследовательского текста, б) не 
отражает степень изученности вопроса в 
современной науке, в) содержание не усвоено 
обучающимся. 

Защита 
курсовой 
работы 

ОПК-5 Способность использовать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий при написании 
письменных работ по 
религиоведческой тематике 

«Зачтено»: при подготовке курсовой работы 
обучающийся успешно использует основные 
информационные технологии (информационные 
ресурсы и программное обеспечение, необходимое 
для оформления результатов исследования); при 
презентации проекта курсовой работы обучающийся 
успешно использует информационные технологии 
для оформления и демонстрации своих наработок. 
«Не зачтено»: при подготовке курсовой работы 
обучающийся не пользуется в достаточной мере 
необходимыми электронными ресурсами или 
программным обеспечением; неудовлетворительно 
оформляет результаты своей работы. 

Представле
ние проекта 
курсовой 
работы 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание к зачету 2 семестра 
На зачете обучающиеся должны представить три самостоятельно выбранных текста: а) 

богословский, б) религиоведческий, в) художественный; выбор текстов заранее 
согласовывается с преподавателем. 

Представление текстов должно соответствовать следующим критериям: 
- не стоит пересказывать текст, вместо этого нужно попытаться сформулировать его общую 
идею; 
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- следует определить предметную область текста и сформулировать центральный вопрос, 
который решается автором (в случае художественного текста – обозначить основной конфликт 
произведения); 
- в конце желательно сформулировать собственное отношение к тексту: чем он особенно 
интересен и ценен, почему его можно рекомендовать к прочтению коллегам. 
 

Вопросы к зачету 3 семестра 
1. Проблема демаркации подходов к изучению религии. 
2. Исторический генезис категории «религия». 
3. Богословская проблематизация категории «религия». 
4. Теология религий Шлейермахера. 
5. Историко-религиозная школа в либеральной теологии. Теология религий Э. Трельча. 
6. Теология религий К. Барта. 
7. Теология религий П. Тиллиха. 
8. Теология религий К. Ранера. 
9. Теология религий Дж. Линдбека. 
10. Основные религиоведческие издания (журналы, энциклопедии, серии, издательства) в 

России и за рубежом. 
11. Ведущие религиоведческие институции (объединения, кафедры, исследовательские 

центры, конференции) в России и за рубежом. 
 

Задание к зачету 4 семестра 
На зачете обучающиеся представляют эссе друг друга, написанные в течение семестра по 

темам, обсуждавшимся на семинарах. 
В представлении следует: 

- сформулировать главную проблему/тезис представляемого текста; 
- предложить обзор структуры и логики аргументации работы; 
- указать на сильные и слабые стороны данного эссе, высказать свою позицию по отношению к 
авторскому тезису. 
 

Вопросы к зачету 5 семестра 
1. Формальные характеристики курсовой работы: взаимосвязь формальной и содержательной 

сторон работы. 
2. Обзор источников и литературы. Принципы построения и алгоритм подготовки 

историографического обзора. 
3. Виды научной литературы. 
4. Постановка задач и формулирование выводов письменной работы. 
5. Понятие о научном методе; методология в квалификационных работах бакалавриата. 
6. Принципы оформления квалификационной работы. Правила оформления цитирования; 

сноски и список литературы. 
 

Задание к зачету 6 семестра 
На зачете обучающиеся представляют и коллективно обсуждают проекты своих курсовых 

работ. При этом при оценке учитывается не только презентация собственной работы 
обучающимся, но и его участие в обсуждении других проектов. 

При представлении проекта курсовой работы следует ориентироваться на следующий 
план: 
- Тема работы, ее связь с целью и задачами 
- Источниковая база и используемая литература 
- Структура работы 
- Краткий обзор промежуточных результатов каждого из разделов основной части 
- Итоги работы 
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- Перспективы дальнейшей проблематизации изученного материала 
 

Задание к зачету 7 семестра 
Зачет проводится в традиционной форме устного ответа на вопросы по билетам. При этом 

список вопросов определяется набором утверждённых тем ВКР обучающихся данной группы 
(поскольку в течение семестра на семинарах проходило содержательное обсуждение этих тем). 
 

Задание к зачету 8 семестра 
На зачете обучающиеся должны представить разбор одного из текстов, входящих в 

программу итогового экзамена (в соответствии с РПД Государственной итоговой аттестации) 
по следующему плану: 
1) описать историко-культурный контекст текста;   
2) указать место текста и его автора в истории соответствующей религиоведческой или 
богословской дисциплины и наук о религии в целом (если речь идет об источнике – в 
соответствующей традиции истории идей), указать его предшественников, оппонентов, 
последователей и критиков;   
3) выявить основную проблему, решаемую в тексте, его основной тезис, логику аргументации, 
соотнести их с формальной структурой текста;   
4) сформулировать собственное отношение к высказанным в тексте идеям и аргументам и 
обосновать свою точку зрения. 
 

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: Кольцов А.В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

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

протокол № 1. 

 


