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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 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Вопрос/задание Варианты /критерии корректности/ ответа 
Оформить тезисы доклада по теме 
выпускной квалификационной 
работы. 

- полнота и лаконичность тезисного изложения 
материала 
- наличие поставленной проблемы 
- логическая последовательность, структурность  

Представить конспективное 
изложение материала из научной 
работы на конкретную заданную 
тему. 

- анализ содержания работы 
- выбор материала по заданному вопросу 
- связное изложение, наличие внутренней логики 

Представить конспект научной 
работы. 

- выявление проблематики работы 
- полнота изложения конспекта 
- соблюдение  внутренней логики работы 
- выделение главных идей 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 
оценочных 

средств 
ОПК-4 Способен оформлять 

библиографический аппарат 
в соответствии требованиям 
принятым стандартам. 

«Зачтено»: ссылки и библиографические описания 
оформлены в соответствии с требованиями принятых 
стандартов (допускаются единичные 
несоответствия). 
«Не зачтено»: оформление ссылок и 
библиографических описаний не соответствует 
принятым стандартам. 

Фрагмент 
текста 
выпускной 
квалификац
ионной 
работы. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Отчетностью по итогам практики является представление подготовленного фрагмента 
выпускной квалификационной работы. 
 

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: Кольцов А.В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

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

протокол № 1. 


