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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. 
 
Критерии оценивания: 
Зачтено: 
В представленных конспектах наличествует связность и логичность изложения, отражены 
дискуссионные моменты по теме изучаемых источников. 
Не зачтено: 
Конспекты не представлены к оцениванию или не соответствуют полученному заданию; в 
представленных конспектах содержатся фактические ошибки и логические искажения. 

 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

В конце курса 4 семестра второго курса выставляется зачет на основании устных ответов и 
предоставления итогового вариант магистерской диссертации. 

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 к зачету:  

1. Научно-исследовательская работа как профессиональная деятельность: цель, задачи, 
содержание. 

2. Научно-исследовательская деятельность: понятие, сущность, основные направления. 
3. Признаки научного исследования 
4. Метод, методика и методология в научном исследовании. 
5. Классификация методов. 
6. Методы междисциплинарных исследований. 
7. Формулирование целей и задач исследования. 
8. Объект и предмет исследования. 
9. Методы работы с источниками и историографией. 
10. Оформление исследовательской работы: основные требования. 
11. Структурные требования к магистерской работе. 
12. Приложения, таблицы, графики. 
13. Техника подготовки к защите. 
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