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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы производственной практики, входящей в состав образовательной программы 

магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное богословие и 

философия в современном дискурсе». 

 

 Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

Оценочное 

средство 

Содержание 

учебного 

задания 

требования Критерии 

выставления 

оценок  

1 Разработка плана 

НИРС 

Представление 

плана НИРС  

Текст по теме 

НИРС; устное 

сообщение 

перед 

аудиторией 

специалистов 

по теме 

НИРС; ответ 

на вопросы по 

теме 

сообщения 

четкость 

построения, 

логическая 

последовательность 

излагаемого 

материала, 

убедительная 

аргументация, 

краткость и 

точность 

формулировок, 

конкретность 

изложения 

результатов 

работы, 

убедительность 

выводов и 

обоснованность 

рекомендаций, 

практическая 

значимость, 

тщательность и 

аккуратность 

оформления. 

Зачет/незачет 

2 Подготовка 

научного доклада 

по теме НИРС на 

тематическом 

семинаре кафедры 

Представление 

научного 

доклада по 

теме НИРС на 

тематическом 

семинаре 

кафедры 

Текст по теме 

НИРС; устное 

сообщение 

перед 

аудиторией 

специалистов 

по теме 

НИРС; ответ 

на вопросы по 

теме 

сообщения 

четкость 

построения, 

логическая 

последовательность 

излагаемого 

материала, 

убедительная 

аргументация, 

краткость и 

точность 

формулировок, 

конкретность 

изложения 

результатов 

Зачет/незачет 
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работы, 

убедительность 

выводов и 

обоснованность 

рекомендаций, 

практическая 

значимость, 

тщательность и 

аккуратность 

оформления. 

3 Подготовка доклада 

научной 

конференции или 

публикация статьи в 

научном журнале по 

теме НИРС. 

Представление 

доклада на 

конференции 

или 

публикация 

статьи. 

Текст по теме 

НИРС; устное 

сообщение 

перед 

аудиторией 

специалистов 

по теме 

НИРС; ответ 

на вопросы по 

теме 

сообщения 

четкость 

построения, 

логическая 

последовательность 

излагаемого 

материала, 

убедительная 

аргументация, 

краткость и 

точность 

формулировок, 

конкретность 

изложения 

результатов 

работы, 

убедительность 

выводов и 

обоснованность 

рекомендаций, 

практическая 

значимость, 

тщательность и 

аккуратность 

оформления. 

Зачет/незачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   

Код компе-

тенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

УК-1 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на 

основе системного 

теологического 

подхода, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

Полностью 

выявляет значимые 

составляющие 

элементы 

проблемы и 

опирается на 

системный 

теологический 

подход при анализе 

связей между 

элементами 
 

Недостаточно полно 

анализирует 

проблемную 

ситуацию в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

выявляя не все ее 

значимые 

составляющие и 

недостаточно 

опирается на 

Текст по теме 

НИРС 
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системный 

теологический подход 

при анализе связей 

между ними. 

УК-1 

УК-1.2 Предлагает 

варианты стратегий 

решения, 

соответствующие 

проблемной 

ситуации, на основе 

системного 

теологического 

подхода с 

использованием 

необходимых 

источников 

информации. 

Предлагает 

варианты стратегий 

решения, 

соответствующие 

проблемной 

ситуации, на 

основе системного 

теологического 

подхода с 

использованием 

необходимых 

источников 

информации. 

Не предлагает 

варианты стратегий 

решения, 

соответствующие 

проблемной ситуации, 

на основе системного 

теологического 

подхода и не 

использует все 

необходимые 

источники 

информации. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; устное 

сообщение 

перед 

аудиторией 

специалистов по 

теме НИРС; 

ответ на 

вопросы по теме 

сообщения 

УК-2 

УК-2.1. 

Формулирует цель, 

задачи, 

актуальность, 

значимость, методы 

и средства 

реализации, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

применения проекта. 

Формулирует цель, 

задачи, 

актуальность, 

значимость, 

методы и средства 

реализации, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

применения 

проекта. 

Не может 

сформулировать цель, 

задачи, актуальность, 

значимость, методы и 

средства реализации, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

применения проекта. 

 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; устное 

сообщение 

перед 

аудиторией 

специалистов по 

теме НИРС; 

ответ на 

вопросы по теме 

сообщения 

УК-2 

УК-2.2. 

Осуществляет 

контроль хода 

реализации проекта, 

вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта 

с учетом 

выявленных 

отклонений. 

Осуществляет 

контроль хода 

реализации проекта 

вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта 

с учетом 

выявленных 

отклонений. 

Не осуществляет 

контроль хода 

реализации проекта и 

не вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта с 

учетом выявленных 

отклонений. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; 

отработка 

рекомендаций и 

замечаний 

научного 

руководителя в 

итоговых 

текстах 

докладов и 

статей. 

УК-4 

УК-4.1 Создает 

письменные тексты 

жанров, 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью, на 

нормативном, 

грамотном русском 

языке. 

 

Создает 

письменные 

тексты, 

соответствующие 

жанру, 

определяемому 

профессиональной 

необходимостью, 

на грамотном 

русском языке. 

Создает письменные 

тексты, не 

соответствующие 

жанру, 

определяемому 

профессиональной 

необходимостью, на 

русском языке, 

допуская 

многочисленные 

ошибки 

Письменный 

текст по теме 

НИРС 
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УК-4 

УК - 4.2 

Осуществляет 

устную 

коммуникацию в 

рамках, 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью, на 

нормативном, 

грамотном русском 

языке с 

применением 

современных 

коммуникативных 

технологий 

Осуществляет 

устную 

коммуникацию в 

рамках, 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью, 

на нормативном, 

грамотном русском 

языке с 

применением 

современных 

коммуникативных 

технологий 

 

Не осуществляет 

устную 

коммуникацию на 

русском языке в 

рамках, определяемых 

профессиональной 

необходимостью, и не 

владеет 

современными 

коммуникативными 

технологиями 

 

Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

УК-6 

УК-6.1. Способен 

определять 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

исходя из принципов 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения. 

Корректно 

использует 

принципы 

православного 

нравственно-

аскетического 

учения при 

определении 

приоритетов 

собственной 

деятельности. 

Не использует, или 

некорректно 

использует принципы 

православного 

нравственно-

аскетического учения 

при определении 

приоритетов 

собственной 

деятельности. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; 

УК-6 

УК-6.2. Имеет 

представление о 

траектории 

дальнейшего 

профессионального 

развития в области 

теологии. 

 

Демонстрирует 

развернутое о 

траектории 

дальнейшего 

профессионального 

развития в области 

теологии 

Затрудняется в 

формулировке 

представления о 

траектории 

дальнейшего 

профессионального 

развития в области 

теологии. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; устное 

сообщение 

перед 

аудиторией 

специалистов по 

теме НИРС; 

ОПК-1 

ОПК-1.1 Определяет 

богословскую 

проблему 

Видит 

богословскую 

проблему, может ее 

корректно 

сформулировать 

Не видит 

богословскую 

проблему 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ОПК-1 

ОПК-1.2 Соотносит 

выявленную 

проблему с 

определенной 

областью 

богословской науки 

Соотносит 

выделенную 

проблему с 

определенной с 

определенной 

областью 

богословской науки 

Не соотносит 

выделенную проблему 

с определенной с 

определенной 

областью 

богословской науки. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ОПК-2 

ОПК-2.1. Обладает 

углубленными 

знаниями основных 

разделов 

богословской 

Демонстрирует 

углубленные 

знания основных 

разделов 

богословской 

Демонстрирует 

поверхностные знания 

отдельных разделов 

богословской 

антропологии 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 
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антропологии антропологии сообщения; 

ОПК-2 

ОПК-2.2 Использует 

результаты 

современных 

исследований в 

области 

богословской 

антропологии при 

решении 

теологических задач 

Опирается на 

широкий круг 

исследований в 

области 

богословской 

антропологии и 

смежных наук при 

решении 

теологических 

задач 

Не опирается на 

исследования в 

области богословской 

антропологии и 

смежных наук при 

решении 

теологических задач 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ОПК-3 

ОПК-3.1 Опирается 

на Священное 

Писание и предание 

как целостную 

систему при 

решении 

профессиональных 

задач 

При решении 

профессиональных 

задач системно и 

широко опирается 

на Священное 

Писание и 

Предание 

Не опирается на 

Священное Писание и 

Предание как 

целостную систему 

при решении 

профессиональных 

задач 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ОПК-4 

ОПК-4.1 Определяет 

и обосновывает 

степень 

актуальности задачи 

в области 

богословской 

православной 

антропологии 

Корректно 

определяет и 

аргументированно 

обосновывает 

актуальность 

задачи в области 

богословской 

православной 

антропологии 

Не может корректно 

определить и 

аргументированно 

обосновывать 

актуальности задачи в 

области богословской 

православной 

антропологии 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ПК-1 

ПК 1.1 - 

формулирует 

актуальную научную 

проблему, ставит 

цели и задачи 

исследования 

точно и 

обоснованно 

формулирует 

проблему, четко, 

ясно, обоснованно 

формулирует цели 

и задачи, 

убедительно 

показывает их 

взаимосвязь; 

формулирует 

проблему 

недостаточно точно, и 

слабо ее 

аргументирует, 

формулирует цели и 

задачи нечетко и не 

четко показывает их 

взаимосвязь. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ПК-1 

ПК 1.2 - подбирает и 

анализирует 

литературу и 

источники 

подбирает 

необходимый и 

достаточный объем 

источников и 

литературы и 

полноценно их 

анализирует 

применительно к 

задачам 

исследования; 

подбирает 

недостаточный объем 

литературы и 

недостаточно 

качественно его 

анализирует 

применительно к 

задачам исследования. 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ПК-1 

ПК 1.3 - подбирает и 

использует научные 

методы проведения 

правильно 

подбирает и 

адекватно 

выбор методов не 

полностью 

соответствует задачам 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 
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исследований использует 

научные методы; 

 

исследования, 

недостаточно 

адекватно использует 

научные методы. 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

ПК-1 

ПК 1.4 - 

интерпретирует 

результаты и 

формулирует 

выводы из 

проделанного 

исследования 

обоснованно 

интерпретирует 

результаты и четко 

формулирует 

выводы 

исследования; 

Не способен 

интерпретировать 

результаты и 

формулировать 

выводы 

исследования; 

Письменный 

текст по теме 

НИРС; Ответ на 

вопросы по теме 

устного 

сообщения; 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по НИРС проводится во 2, 4 и 5 семестрах. Форма аттестации 

– зачет. Формат проведения: 

2 семестр – защита плана НИРС; 

4 семестр – научный доклад на семинаре кафедре по теме НИРС; 

5 семестр – доклад на научной конференции или публикация статьи в научном издании по 

теме НИРС. 

 

 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 
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