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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 рефератов и эссе 

Становление и развитие эмпирической социологии  в России и за рубежом 
Категориальный аппарат современного социологического исследования 
Структура и уровни социологического знания 
Прикладная социология, ее основные компоненты, функции и место в структуре 
социологического знания 

 

Критерии оценивания: 

- оригинальность текста; 
- речевая грамотность и логичность изложения; 
- полнота источниковой базы; 
- привлечение репрезентативного круга исследовательской литературы; 
- наличие аналитической дистанции по отношению к тексту источника; 
- продуманная структура работы; 
- оформление (форматирование и научный аппарат). 

 

Опрос 

Case-study 
Задание: составить анкетный опрос по теме своей курсовой работы, провести анкетирование, 
проанализировать результаты, представить их в формате научной статьи. 
Критерии оценивания: 
Владение методикой исследования,  
методами сбора социологической информации,  
навыками преподнесения результатов исследований широкой аудитории 
 

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-1 Способен ориентироваться в 

многообразии научной 
информации в области 
религиоведения и 
аналитически обрабатывать 
ее для решения 
поставленных задач. 

«Отлично»: обучающийся самостоятельно находит и 
отбирает научные публикации по заданной теме в 
достаточном объеме; адекватно жанру источника и 
общей цели использует обнаруженную информацию; 
анализирует обнаруженную информацию, корректно 
сопоставляя, оценивая и обобщая содержание разных 
публикаций. 
«Хорошо»: обучающийся самостоятельно находит и 
отбирает научные публикации по заданной теме в 
избыточном либо неполном объеме; использует 
обнаруженную информацию в соответствии с 

Устный 
ответ, 
защита 
рефератов и 
эссе 
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задачами работы; корректно излагает обнаруженную 
информацию. 
«Удовлетворительно»: обучающийся отбирает 
научные публикации по заданной теме из 
предложенного преподавателем списка; корректно, 
но не полно излагает обнаруженную в них 
информацию. 
«Неудовлетворительно»: обучающийся не способен 
найти релевантные заданной теме научные 
публикации; некорректно излагает содержащуюся в 
публикациях информацию. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание к экзамену 
В завершение каждого семестра на экзамене обучающиеся должны спроектировать этап 

социологического исследования, соответствующий изученному в ходе семестра 
теоретическому материалу. Темы проектируемого исследования предлагаются преподавателем 
обучающимся на выбор. 

 
Примерный перечень тем исследовательских проектов 

1. Количественная и качественная оценка уровня религиозности населения г. Москвы. 
2. Социальный портрет московского прихода. 
3. Ценностная система студентов конфессиональных и светских вузов. 
4. Модели брака: идеальный и эмпирический аспекты. 
5. Влияние общего и дополнительного образования на религиозность подростков. 
6. Социальные роли священников. 

 
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: Пруцкова Е.В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

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

протокол № 1. 

 


