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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 теологической перспективе». 

Текущий контроль осуществляется на основании консультаций с преподавателем и 

поэтапного предоставления всех необходимых элементов для прохождения зачета. 

 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

В конце 2 курса 4 семестра выставляется зачет на основании предоставления: 

- Полностью оформленной квалификационной магистерской диссертации; 

- Автореферата магистерской диссертации; 

- Тезисов магистерской диссертации, выносимых на защиту; 

- Речи для защиты 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 

УК-2 

УК-2.1. 
Обучающийся 
способен ставить 
исследовательские 
задачи и решать их в 
рамках 
исследовательского 
проекта 
 

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 и 
задания к 
зачету  
Вопросы для 
устного 
опроса: 

1. Оформление 
диссертации 

2.Автореферат 
к диссертации, 
принципы его 
составления, 
наиболее 
частые ошибки. 

3. Тезисы, 
выносимые на 
защиту, 
требования к 
их 
формулировке 
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и их место в 
защите 
диссертации. 

4. Речь на 
защите 
диссертации, ее 
задачи и 
принципы 
составления, 
место и 
значение в 
защите 
диссертации. 

 

2.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Зачет выставляется на основании оценивания ответов на следующие вопросы:  

1. Оформление диссертации. 

2. Автореферат к диссертации, принципы его составления, наиболее частые ошибки. 

3. Тезисы, выносимые на защиту, требования к их формулировке и их место в защите 
диссертации. 

4. Речь на защите диссертации, ее задачи и принципы составления, место и значение в защите 
диссертации. 
 
Критерии оценивания устных опросов могу быть представлены в общем виде: 
 - полнотой раскрытия темы вопроса; 
- отсутствием ошибок в изложении фактического материала; 
- указанием на проблемные моменты, наличествующие в обсуждаемой тематике. 
 
Разработчик программы: Сухова Н. Ю., д-р. церковной истории, д-р ист. наук, профессор 
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