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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 проводится предоставление обучающимися 
конспектов по теме исследования. Конспекты должны в полной мере отражать суть, основные 
идеи и специфику конспектируемого источника, с выделением дискуссионных моментов 
основной темы источника, а также полемики вокруг источника, если таковая имеется. 
 

 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

В конце курса 2 семестра первого курса выставляется зачет на основании устных ответов и 
предоставления письменного отчета и устной защиты. 

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 для устного 
опроса: 

1. Историография 
и историографический 
обзор, место 
последнего в 
конкретном 
исследовании. 

2. Подбор 
библиографии по 
предметному, 
хронологическому, 
персоналистическому 
принципам. 

3. Особенности 
работы при поиске 
научной литературы с 
систематическо-
алфавитными 
указателями изданий; 
со специальными 
указателями, 
словарями и 
справочниками, 
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реферативными 
сборниками. 

4. Особенности 
работы при поиске 
научной литературы с 
библиотечными 
каталогами 
(карточными, 
электронными; 
российскими, 
европейскими, 
американскими).  

5. Особенности 
работы при поиске 
научной литературы с 
интернет-ресурсами, 

6. Критический 
анализ научной 
литературы, основные 
принципы и критерии. 

 

2.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

Зачет в каждом семестре включает: 

1) устный опрос по теоретическому установочному введению; 

2) письменный отчет, состоящий из двух частей (согласно этапу практики, см. ниже). 

3) Защита отчета (дискуссия, проведение семинара).  

Содержание письменных отчетов: 

• список историографии по теме магистерского исследования; 

• составление критического историографического обзора по теме магистерского 
исследования. 

Критерии оценивания вопросов на зачете могут быть представлены следующими 
параметрами: 

-полнотой раскрытия темы вопроса; 

- 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. 
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Вопросы к устному опросу в составе зачета:  

1. Термин «историография» и его понимание в исторической науке. 
2. Историография как специальная отрасль исторической науки. 
3. Основные этапы формирования отечественной историографии. 
4. Подбор библиографии по предметному, хронологическому, 

персоналистическому принципам. 
5. Особенности работы при поиске научной литературы с систематическо-

алфавитными указателями изданий; со специальными указателями, 
словарями и справочниками, реферативными сборниками. 

6. Особенности работы при поиске научной литературы с библиотечными 
каталогами (карточными, электронными; российскими, европейскими, 
американскими).  

7. Особенности работы при поиске научной литературы с интернет-
ресурсами, 

8. Критический анализ научной литературы, основные принципы и критерии. 
9. Методы работы с историческими источниками. 
10. Классификация источников, определение достоверности: внутрення и 

внешняя критика источника. 
 

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. 

 

 


	Содержание письменных отчетов:

