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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Для проведения промежуточной аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения: знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций УК-

2, УК-6, ОПК-1, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-5 в 1,5 семестрах проводятся зачеты. 

Вопросы к зачету (2 семестр) 

Методический блок 

Специфика педагогической деятельности религиоведа 

Методические пособия в педагогической деятельности религиоведа 

Публичные выступления в деятельности религиоведа. Виды публичных выступлений. 

Специфика представления материалов исследований в зависимости от аудитории 

 

Вопросы к зачету (5 семестр) 

Блок по организации научной деятельности 

Современные религиоведческие институции в России и за рубежом 

Ведущие научные мероприятия по религиоведению в России и в мире 

Организация научных мероприятий: базовые принципы 

Наука мероприятия в ПСТГУ: научные темы и направления 

Научные мероприятия в ПСТГУ: организация и проведение мероприятий 

 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Индикатор(ы) 

компетенции 

Точка контроля Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала 

оценивания 

УК-4.2: в практической 

деятельности 

осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие  

Промежуточная 

аттестация 

Педагогическая 

практика - зачѐт 

 

Устный ответ на 

зачете по 

предложенным 

билетам. 

 

«Зачтено»: обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые умения. 

«Не зачтено»: обучающийся 

показывает, что 

теоретическое содержание 

курса им не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат 

УК-6.2: на практике 

определяет приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования  
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грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

 

 

 

Автор: старший преподаватель Медведева А.А 

 

 

Одобрено на заседании кафедры от «26» августа 2022 года, протокол №1/08.2022. 

 

 


