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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 «Образ Соловков в русской литературе XX-XXI вв. (социокультурное и 

религиозно-историческое пространство)», входящей в состав образовательной программы 

магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное богословие и 

философия в современном дискурсе». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

 

№ 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Оценочное 

средство 
Пример задания 

Шкала 

оценки 

1. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

1.1 Феноменология 

М.М. Бахтина 

Контрольный 

вопрос 

1.1 Как понимать утверждение М.М. Бахтина 

о том, что мир дан нам «с моего 

единственного места как конкретный и 

единственный»? 

Пятибалль

наяi 

1.2 Локально-

исторический метод 

Н.П. Анциферова 

Контрольный 

вопрос 

1.2 Кратко охарактеризуйте 

идиографический, номотетический, 

интуитивный и художественные методы 

познания, а также понятия 

антропогеография, гений места, 

этиологическая легенда, хронотопические 

ценности в свете локально-исторического 

метода Н.П. Анциферова. Как в свете этого 

метода понимать фразу: «Художественный 

вымысел исходит из жизненной правды». 

Пятибалль

ная 

1.3 Учение о 

Доминанте и Закон 

Заслуженного 

собеседника А.А. 

Ухтомского 

Контрольный 

вопрос 

1.3 Охарактеризуйте понятие Доминанта 

души и Закон Заслуженного собеседника 

А.А. Ухтомского. Как в свете этих явлений 

понимать фразу: «Человек – строитель 

знания и человек – участник истории – одно 

и то же существо». 

Пятибалль

ная 

1.4 Подведение 

итогов 

Вопрос для 

обсуждения 

1.4 Общее и различное в понятии «хронотоп» 

у М.М. Бахтина, Н.П. Анциферова, А.А. 

Ухтомского. 

 

Зачетii 

1.5 Сочинение 
Письменная 

работа 

1.5 «Понятие исторической достоверности, 

как совпадение исторического и авторского 

хронотопов при воссоздании прошлого в 

научных и художественных произведениях». 

Пятибалль

ная 

2. 

СОЛОВКИ В ИСТОРИИ РОССИИ 

2.1 Монастырский 

период Соловецкой 

истории: история 

Соловецкого 

монастыря и 

соловецкого 

монашества, 

монашество как 

духовное явление, 

анализ литературных 

памятников, 

Контрольные 

вопросы 

2.1.1 Укажите основные этапы развития 

Соловецкого монастыря и соотнесите их с 

аналогичными периодами российской 

истории;  

2.1.2 Мученичество и монашество, по 

вашему мнению, взаимодополняющие 

духовные явления или мало связанные между 

собой формы христианского подвига, 

сменяющие друг друга на различных этапах 

церковной истории;  

Пятибалль

ная 



 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре.  

В соответствии с Порядком обучения по программам Института дистанционного 

образования, промежуточная аттестация по согласованию со студентом может быть проведена 

непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине в СДО. 

посвященных 

описанию 

Соловецкого 

архипелага и его 

насельников. 

2.1.3 Сопоставьте Житие преподобного 

Савватия и фрагмент книги Ю.А. Бродского 

«Соловки. Лабиринт преображения» на 

предмет адекватности оценок причин исхода 

на Соловки подвижника благочестия в 

агиографическом тексте и современном 

исследовании;  

2.1.4 Сопоставьте заметки о Соловках М.А. 

Колчина и К.К. Случевского в плане их 

отношения к природе и архитектуре 

архипелага в свете предполагаемого 

религиозного опыта авторов. 

2.2 История 

Соловецкого лагеря 

особого назначения и 

тюрьмы 

Групповая 

работа 

2.2 На форуме необходимо высказать свое 

отношение к одному из наиболее известных 

периодов соловецкого прошлого и высказать 

свое мнение о прошлом архипелага как 

неотъемлемой части ГУЛАГа и о самом 

ГУЛАГе, как трагической, но также 

неотъемлемой части отечественной истории. 

Зачет 

2.3 Сочинение 
Письменная 

работа 

2.3 Необходимо подготовить обобщающий 

документ в пределах 0,5 а.л. «Тождество и 

различия монастырского и лагерного 

периодов истории Соловков». 

Пятибалль

ная 

3. 

СОЛОВКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

3.1. Выявление 

особенностей 

описания природно-

архитектурного 

ансамбля Соловков в 

мемуарах 

заключенных СЛОНа 

и произведениях 

современных 

писателей. 

Контрольный 

вопрос 

3.1 Сопоставить описания природно-

архитектурного ансамбля Соловков, которые 

встречаются в мемуарах заключенных и в 

романе «Обитель» З. Прилепина. 

Пятибалль

ная 

3.2 Выявление 

особенностей 

описания 

представителей эпохи 

в мемуарах 

заключенных СЛОНа 

и произведениях 

современных 

писателей. 

Контрольный 

вопрос 

3.2 Выбрать интересующий социальный 

типаж, сравнить его нравственный и 

психологический портрет, представленный в 

мемуарах и романе «Обитель», и поделится 

своими впечатлениями. 

Пятибалль

ная 

4.  
Итоговое 

собеседование 
Обсуждение Вопросы по курсу 

Пятибалль

ная 



Условием допуска к промежуточной аттестации является наличие положительной 

аттестации по всем контрольным работам по дисциплине и готовность итогового документа. 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код компе-

тенции 

Показатели достижения ре-

зультатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень оце-

ночных 

средств 
зачтено  не зачтено  

УК-1 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на ос-

нове системного теоло-

гического подхода, вы-

являя ее составляющие 

и связи между ними. 
 

 

Знает: 
– ключевые проблемы взаимо-

отношения христианского ми-

ровоззрения и основных 

направлений общественной 

жизни, которые находят свое 

отражение в литературных па-

мятниках различных эпох; 
– основные подходы к реше-

нию проблем взаимоотноше-

ния христианского мировоз-

зрения и основных направле-

ний общественной жизни, ко-

торые находят свое отражение 

в литературных памятниках 

различных эпох; 
Анализирует и осмысляет 

проблемную ситуацию, свя-

занную с вопросами взаимоот-

ношения христианского миро-

воззрения и основных направ-

лений общественной жизни, 

которые находят свое отраже-

ние в литературных памятни-

ках различных эпох. 
Соотносит проблемную ситуа-

цию с известными пробле-

мами взаимоотношения хри-

стианского мировоззрения и 

основных направлений обще-

ственной жизни, которые 

находят свое отражение в ли-

тературных памятниках раз-

личных эпох. 
Работает с литературными па-

мятниками различных эпох 

при анализе проблемной ситу-

ации в свете христианского 

мировоззрения; 
Ориентируется в историогра-

фии по методологии и фило-

софии науки; 
Выявляет значимые составля-

ющие элементы проблемы 

взаимоотношения христиан-

ского мировоззрения и основ-

ных направлений обществен-

ной жизни, которые находят 

требуемые знания, 

умения и навыки 

отсутствуют 

Коллоквиум 

по результа-

там выпол-

нения ито-

гового доку-

мента (веби-

нар) 



свое отражение в литератур-

ных памятниках различных 

эпох, и анализировать рас-

сматриваемые проблемные си-

туации в свете теологического 

подхода. 
Владеть 
– навыком определения и фор-

мулировки проблемы; 
– навыком описания ситуа-

ции, составления модели, ана-

лиза результатов экспертной 

оценки. 

УК-4 

УК-4.1 Создает пись-

менные тексты жанров, 

определяемых профес-

сиональной необходи-

мостью на норматив-

ном, грамотном русском 

языке. 
 

 

 

 

 

 
УК-4.2 Осуществляет 

устную коммуникацию 

в рамках определяемых 

профессиональной 

необходимостью на нор-

мативном, грамотном 

русском языке с приме-

нением современных 

коммуникативных тех-

нологий 
 

Владеет 
- Навыком логической пись-

менной речи. 
 

 

 

 
Аргументировано обосновы-

вает свою личную позицию по 

ключевым вопросам взаимо-

отношения христианского ми-

ровоззрения и основных 

направлений общественной 

жизни, которые находят свое 

отражение в литературных па-

мятниках различных эпох. 

Осуществляет устную комму-

никацию в рамках определяе-

мых профессиональной необ-

ходимостью на нормативном, 

грамотном русском языке с 

применением современных 

коммуникативных технологий 

Требуемые  уме-

ния и навыки от-

сутствуют 

Коллоквиум 

результатам 

выполнения 

итогового 

документа 

(вебинар) 

 

2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме коллоквиума с 

использованием средств системы дистанционного обучения (вебинар) с учетом результатов 

текущего контроля успеваемости (см. фонд оценочных средств по дисциплине). 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать не менее 45 

баллов по результатам текущего контроля успеваемости. На коллоквиуме обсуждается итоговая 

письменная работа «Тождество и различие монастырского и лагерного периодов истории 

Соловков». 

 

Автор Умнягин Вячеслав Вячеславович, к. филол. н., выпускник БФ ПСТГУ по программе 

«Теология» 2011 г., старший преподаватель кафедры НТГО ИДО ПСТГУ. 



 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 

июня 2022 года, протокол № 9. 

 

i Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения задания: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении задания показывает хорошие знания 

изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными понятиями, логично и 

последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, 

показывает умение формулировать выводы по теме заданий. В случае уточняющих вопросов со стороны 

преподавателя, на них также даётся правильный ответ. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает лишь незначительные 

ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает поверхностные. В случае уточняющих вопросов на 

них также даётся правильный ответ. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает серьезные 

ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает грубые 

ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 
ii Шкала и критерии оценки успеваемости при ответе на вопросы для обсуждения: 

Участие в обсуждении проблемных вопросов зачитывается, если обучающийся показывает хорошие знания 

изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными понятиями, допуская лишь 

незначительные ошибки, и обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя, 

логично и последовательно излагает материал, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов, показывает 

умение формулировать выводы. Принимает конструктивное участие в обсуждении всех проблемных вопросов по 

теме. Задание будет считаться выполненным только в том случае, если обсуждение было доведено до 

сформулированного в виде единого текста итогового документа. 

Незачет ставится, если обучающийся не принимает участия в обсуждении проблемных вопросов на форуме или в 

процессе обсуждения допускает грубые ошибки, демонстрируя недостаточное понимание материала. 

                                                 


