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 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 47.04.03 

«Религиоведение», профиль подготовки «Религиозные аспекты русской культуры XIX – начала 

XX века». 

Для проведения промежуточной аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения: знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций 

ОПК-1, ОПК-8, ПК-1, ПК-5 в первом и втором семестрах проводятся зачеты. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Для получения зачета по практике обучающийся должен выполнить отчет, который 

представляет собой конспект важных для его магистерского исследования источников 

(минимум, одного). 

Требования к тексту отчета: 

 

1. Отчет должен быть содержательным, отражать основные моменты конспектируемого текста, 

иметь введение и заключение.  

2. Отчет оформляется в соответствии с требованиями кафедры (текст выровнен по ширине 

страницы, шрифт Times New Roman, кегль 12-14, интервал 1,5, абзац – 1,25). 

3. Отчет должен быть написан грамотно, без использования разговорного стиля. 

 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Индикатор(ы) компетенции Точка контроля Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала 

оценивания 

ОПК-1.2: использует при решении 

практических задач знание 

специфики современных 

религиоведческих проблем, места 

религиоведения в современной 

культуре, основных тенденций 

развития и роли религиоведения в 

процессах формирования культуры  

Промежуточная 

аттестация 

зачет Отчѐт по 

практике 

 

Критерии оценивания 

отчета по практике 
Зачтено ставится, если: 

в представленных 

конспектах наличествует 

связность и логичность 

изложения, отражены 

дискуссионные моменты по 

теме изучаемых 

источников, планирование 

и работа по подготовке 

текста организована 

продуктивно. 

ОПК-8.2: осуществляет поиск 

информации через библиотечные 

фонды, компьютерные системы 

информационного обеспечения, 

периодическую печать, умеет делать 
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прогнозы и выдавать рекомендации  Не зачтено: 
конспекты не представлены 

к оцениванию или не 

соответствуют 

полученному заданию; в 

представленных 

конспектах содержатся 

фактические ошибки и 

логические искажения, 

работа выполнена 

непродуктивно 
 

ПК-1.2: при решении практических 

задач использует знание 

религиозных аспектов русской 

интеллектуальной культуры  

ПК-5.2: в практической 

деятельности осуществляет 

постановку задач и организацию 

работы проектного коллектива 
 

 

 

Автор: преподаватель Коренева Н. А. 

 

 

Одобрено на заседании кафедры от «26» августа 2022 года, протокол №1/08.2022. 

 

 


