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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»).  

Опрос 

Темы к опросу 
Понятийный аппарат социологии в исследованиях религии. 
Роль концептуальных моделей в социологических исследованиях религии.  
Измерение социальных явлений с точки зрения религиоведа. Теоретико-методологические 
основы современного социологического исследования религии 
Категориальный аппарат современной социологии религии 
Метод, методика, техника, процедуры в социологическом исследовании религии. 
Опросы при  исследовании религии с учетом академической этики и толерантности. 
Выборка в социологическом исследовании религии и специфика формирования референтных 
групп. 
Социальные показатели и индикаторы в социологическом исследовании религии. 
Специфика case study в социологии религии. 
 

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 
ПК-3 Способен применять 

специальные знания из 
области 
философии/истории/социол
огии для раскрытия 
религиозного контекста 
общественных процессов и 
явлений. 

Шкала оценивания результатов на зачёте: 
«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. 
Критерии оценивания ответов на экзамене: 
Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде 
они могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 
заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а 
также общим качеством построения ответа 
(связность, логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале 
наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» 

Устный 
ответ 
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(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 
(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
обучающийся набирает два положительных критерия 
при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в 
случае, если обучающийся набирает только один 
положительный критерий при ответе на вопросы 
промежуточной аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в 
случае, когда обучающийся не набирает ни одного 
положительного критерия в заданиях 
промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а ответы на 
заданные вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 4 семестра 
1. Теория секуляризации. Критика теории секуляризации 

2. Религия как «священное убежище»  

3. Три уровня анализа общества по К. Добеллеру 

4. Теория рационального выбора 

5. Религия в теории постмодерна 

6. Гендерный аспект в социологии религии 

 
Вопросы к экзамену 5 семестра 

1. Понятийный аппарат социологии в исследованиях религии. 

2. Роль концептуальных моделей в социологических исследованиях религии.  

3. Теоретико-методологические основы современного социологического исследования 
религии 

4. Категориальный аппарат современной социологии религии 

5. Метод, методика, техника, процедуры в социологическом исследовании религии. 

 
Вопросы к зачету 6 семестра 

1. Основные периодические издания  и организационные структуры в современной 
социологии религии. 

2. Социология религии в современной России 
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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. 

 


