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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 практики, входящей в состав образовательной программы 48.04.01 «Теология», 
программа магистратуры «История православия в исторической дисциплине». 
 Для текущего контроля успеваемости используются следующие варианты 
представления: 

- Описание проблематики магистерского исследования с вписыванием ее в более широкий 
научный контекст; 

- Концепция магистерского исследования и доклад по концепции. 

- Научный доклад по теме магистерского исследования. 

- Обзор методологии диссертационного исследования и доклад по этой методологии; 

статья по теме исследования для возможной публикации. 

 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

В конце курса 2 семестра первого курса выставляется зачет на основании устных ответов. 

2.1.Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике. 

Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 
результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 
средств зачтено  не зачтено 

ОПК-4 

ОПК-4.1. 
Обучающийся  
способен 
осуществлять 
поиск и анализ 
научной 
информации 
 

обучающийся 
показывает знание 
материала практики 
и демонстрирует 
контролируемые 
умения. 
 

обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание практики 
им не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 
задания по практике 
выполнены с 
грубыми ошибками. 

вопросы к 
зачету 

 

 

2.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Критерии оценивания вопросов на зачете могут быть представлены следующими 
параметрами: 

-полнотой раскрытия темы вопроса; 
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- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для подготовки 
рецензии, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 
последовательность); 

- указанием на проблемные моменты в обсуждаемой тематике. 

 
Вопросы для устного опроса: 

1 семестр 

1. Проблема как этап научного исследования. 

2. Проблема и система понятий конкретного исследования. 

3. Проблема и система методов, избираемая с учетом целей исследования и характера 
решаемых проблем. 

4. Опора на научные традиции и творческая свобода исследователя. 

5. Проблема как следствие противоречия в отдельной теории, столкновение двух теорий, 
столкновения теории с наблюдениями. Особенности этих случаев в церковно-
исторической и богословской областях.  

6. Проблема как показатель уровня развития науки. Фундаментальные и прикладные 
проблемы. 

7. Условия четкой формулировки научной проблемы. 

8. Проблема и проблематика научного исследования. 

9. Постановка проблемы (задачи) в докладе. 

10. Представление в докладе современного состояния проблемы и место в ней конкретной 
темы. 

11. Формулировка цели и задач доклада. 

12. Изложение в докладе методики исследований. 

13. Представление в докладе полученных результатов и их анализ. 

14. Заключение и выводы в докладе. 

2 семестр: 

15. Личный вклад автора и научного коллектива вдокладе. Этика научного исследования. 

16. Представление доклада научному сообществу (стиль, манера произнесения) 

17. Роль презентации в докладе. 

18. Полемика по докладу. 

19. Методология и ее связь с другими гуманитарными и вспомогательными историческими 
дисциплинами. 

20. Понятие методологии и метода. Понятие научного метода. 

21. Структура научного метода. Принципы и подходы. 
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22. Типы научных методов. Характеристика основных общенаучных методов исторического 
исследования. 

23. Понятие методологи истории. Характеристика основных  специально-научных методов 
исторического исследования.  

24. Учение о способах понимания истории: применение общих философских подходов и  
принципов. 

25. Методы исторического исследования: историко-генетический и историко-сравнительный 
методы. 

26. Методы исторического исследования: причинно-следственный (каузальный) и структурно-
функциональный методы. 

27. Методы исторического исследования: типологический и контекстуальный методы. 

28. Методы исторического исследования: специальные методы архивоведения и 
источниковедения, элементы количественных и статистических методов  

29. Богословский метод построения теории как соотнесение исследуемых событий и явлений 
церковной жизни с нормой религиозного сознания, формализованной в рамках конкретной 
традиции. 

30. Божественный Промысл в церковной истории, исторические формы этого содействия. 

31. Важность в богословском исследовании посылки и интерпретации полученного 
результата, личности исследователя, «просвещенного Духом Святым». 

 
Разработчик программы: Сухова Н. Ю., д-р. церковной истории, д-р ист. наук, профессор  

 

Одобрено на заседании кафедры Общей и русской церковной истории и канонического права 
«29» августа 2022 года, протокол № 1/22-23. 

 


