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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 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Вопрос/задание Варианты /критерии корректности/ ответа 
Подготовить систематизированный 
список источников по теме для 
проведения занятия 

- полнота охвата источников 
- следование намеченной логике работы 
- соблюдение основных принципов методики 
изучения предмета 

Составить план проведения 
семинара/ дискуссии по изучаемой 
теме 

- выделение основных этапов проведения 
занятия/дискуссии 
- соблюдение логической последовательности 
- соответствие плана учебной методике 

На основании критического 
просмотра литературы составить 
круг вопросов по изучаемой теме, 
которые находятся в центре 
внимания исследователей и 
предложить обсуждение его в 
порядке проведения семинарского 
занятия. 
 

- полнота охвата основных источников 
- анализ содержания работ 
- грамотное выделение проблематики 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике.   
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 
оценочных 

средств 
ПК-2 Способен осуществлять 

проектирование и 
реализацию 
образовательных программ 
общего, среднего 
профессионального и 
высшего, а также 
дополнительного 
образования в области 
религиоведения и 
гуманитарных дисциплин. 

Подготовленный обучающимся план тематического 
занятия оценивается с точки зрения наличия в нем 
указаний на: 
- задачи занятия, 
- условия проведения занятия, 
- предлагаемые педагогические методики. 
«Зачтено»: в плане занятия учтены по меньшей мере 
два из указанных пунктов. 
«Не зачтено»: в плане занятия учтено менее двух из 
указанных пунктов. 

План 
тематическ
ого занятия 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Отчетностью по итогам практики является представление и обсуждение письменных 
отчетов о проведенных занятиях. 
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2.3. 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 

 
Автор: Кольцов А.В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


