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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости. 

Оценочные средства для текущей аттестации разработаны на основе рабочей программы 

производственной  практики (преддипломной), входящей в состав образовательной программы 

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

в современном дискурсе». 

 

Оценочные средства по практике. 

1. Текст выпускной квалификационной работы 

ВКР включает в себя следующие разделы: 

• титульная страница 

• оглавление 

• аннотация 

• введение 

• обзор литературы 

• методология исследования 

• результаты исследования 

• выводы и обсуждение 

• библиография 

• приложения 

• Оглавление 

Перечисление всех разделов ВКР с указанием их соответствующего положения (страницы) в 

тексте. 

Аннотация 

В аннотации необходимо указать проблему исследования, сформулировать 

исследовательские вопросы, представить методологию исследования, а также общие результаты и 

выводы по проведенному исследованию. Аннотация должна завершаться ключевыми словами 

работы. Объем аннотации – не более 1,5 тыс. знаков с пробелами. 

Введение 

Наиболее важными элементами введения являются описание проблемы, теоретические и 

практические основания исследования, формулировка исследовательских вопросов/гипотез, 

постановка целей и задач исследования. В теоретических и практических основаниях кратко 

вводятся объясняющие теории и кратко описывается изученность проблемной области, 

обосновывается теоретическая и практическая значимость дальнейшего исследования этой 

области (более подробный анализ теоретических и практических оснований должен быть 

представлен в обзоре литературы). Далее формулируются ясные и конкретные исследовательские 



вопросы/гипотезы, цели и задачи ВКР. Раздел разрабатывается с опорой на научные источники и 

должен содержать соответствующие ссылки. 

Во введении также рекомендуется кратко описать структуру и содержание работы. 

Необходимо обратить внимание на соответствие содержания работы поставленным целям и 

задачам. 

Обзор литературы 

В обзоре научной литературы должны быть сформированы теоретические и практические 

основания работы. В обзоре проводится анализ объясняющих теорий и результатов исследований 

в предметной области, выявляются сильные и слабые места теории, вопросы, которые не были 

исследованы или остаются дискуссионными. 

Обзор может быть структурирован по усмотрению автора работы, однако, в любом случае 

должен содержать:  

описание и анализ теорий/концепций, с помощью которых может быть рассмотрена и 

объяснена исследуемая проблема (теоретические основания работы); 

анализ результатов современных исследований, на основании которого делаются выводы об 

изученности проблемной области (практические основания работы), в обзоре обязательно должны 

быть рассмотрены исследования, результаты которых были опубликованы в признанных научных 

журналах не ранее, чем за 6 лет до момента защиты ВКР.  

Количество ссылок на теоретические и исследовательские работы в обзоре должно составить 

не менее 15 (ссылок).  

Методология исследования  

В данном разделе должны быть описаны контекст и условия, в которых проводится 

исследование, обоснован выбор методологического подхода к проведению исследования, описаны 

способы представления изучаемого объекта, методы и инструменты исследования, подтверждение 

их валидностии надежности. В разделе необходимо убедительно обосновать выбор подхода и 

методов проведения исследования, которые позволят получить ответы на поставленные 

исследовательские вопросы. 

Результаты исследования  

В разделе в соответствии с исследовательскими вопросами должны быть описаны 

полученные результаты исследования. В тексте раздела должны быть представлены данные, 

подтверждающие полученные результаты, и сделан анализ качества полученных результатов (в 

какой степени им можно доверять). Однако, содержательные выводы должны быть представлены 

в следующем разделе "Выводы и обсуждение".  

Выводы и обсуждение  



В данном разделе формулируются ответы на исследовательских вопросы с использованием 

полученных результатов и выявленных, подтвержденных или опровергнутых закономерностей. 

Каждый из ответов на исследовательские вопросы должен быть последовательно подвергнут 

анализу на соответствие тем теоретическим обоснованиям, которые были сформулированы в 

обзоре литературы и во введении.  

Далее в разделе должен быть сделан критический анализ, который позволил бы установить 

сходства и различия между полученными результатами и предыдущими фундаментальными и 

прикладным исследованиями. Особое внимание в разделе необходимо уделить анализу 

ограничений данного исследования, прикладным возможностям и научным перспективам.  

Библиография  

Ссылки внутри и в конце текста должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения 

В приложения выносятся важные, но громоздкие материалы исследования, расширенные 

описания и т.п., в т.ч. инструменты проведения исследования, большие таблицы, детальные 

расчеты. Все приложения должны быть пронумерованы, на каждое приложение должны быть 

ссылки в тексте работы. 

Критерии оценивания: самостоятельность при выполнении ВКР, степень личного вклада, 

степень творческого вклада. 

 

2. Текст доклада о выпускной квалификационной работе 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 

проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое 

внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы, критические 

сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных 

обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные 

рекомендации.  

Критерии оценивания: самостоятельность при подготовке доклада, наличие анализа и 

обобщений при формулировке положений доклада. 

 

3. Презентация к докладу 

В презентации к докладу должны быть отражены следующие аспекты выполненной работы. 

Название работы → актуальность →  цель →  задачи 



 Предмет исследования →  объект исследования →  эмпирическая база и методы 

исследования 

Выдвигаемые гипотезы 

Положения, выносимые на защиту: (на каждую задачу – по 1-2 слайда) 

Выводы 

Критерии оценивания: информативность слайдов, уровень дополнения слайдами текста 

доклада, оформление слайдов с точки зрения эргономических рекомендаций. 

 

2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
 

Автор: прот. Геннадий Егоров, Меланина Т.В. 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 июня 

2022 года, протокол № 9. 

Код компетенции Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 
средств зачтено  не зачтено 

УК-2 
Способен при 
решении 
профессиональных 
задач теолога 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 
 

УК-2.2. Осуществляет 
контроль хода 
реализации проекта, 
вносит 
дополнительные 
изменения в план 
реализации проекта с 
учетом выявленных 
отклонений. 
 

творческая и 
самостоятельная работа при 
подготовке текста ВКР, 
материалов для презентации 
и защиты; сформулированы 
направления для 
дальнейшего саморазвития 
 

текст ВКР 
подготовлен не 
самостоятельно, 
не содержит 
элементов личного 
творчества; 
возможностей для 
саморазвития 
студент не видит. 
 

Текст ВКР 
 

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 
 

УК-4.1 Создает 
письменные тексты 
жанров, определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, 
грамотном русском 
языке. 

в ходе работы над ВКР 
студент демонстрирует 
доброжелательность, 
готовность замечать и 
исправлять собственные 
ошибки, уважительное 
отношение к руководителю 
и преподавателям кафедры; 
ведет дискуссию по работе 
содержательно, в 
доброжелательной и 
уважительной манере. 
 
Презентация к докладу 
подготовлена с 
соблюдением 
эргономических 
рекомендаций по 
оформлению электронных 
слайдов; полностью 
отражает ход работы и 
полученные результаты, 
представляет собой 
дополнение к тексту 
доклада или дублирует его 
лишь частично. 

в ходе работы над 
ВКР студент не 
готов замечать и 
исправлять 
собственные 
ошибки; не 
способен вести 
дискуссию в 
корректной форме 
 
Презентация к 
докладу 
подготовлена с 
нарушением 
эргономических 
рекомендаций по 
оформлению 
электронных 
слайдов; не 
отражает 

Текст ВКР, 
презентация 
к защите 
Обсуждение 
работы на 
форуме и в 
вебинаре 


