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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 
Составить аннотированный список 
литературы 

- полнота библиографического списка 
- корректность библиографического списка (все 
указанные публикации соответствуют обозначенной 
теме) 

Составить аннотированный список 
литературы 

- репрезентативность библиографического списка 
- лаконичность и полнота раскрытия содержания 
публикации в составленной студентом аннотации 

Составить аннотированный список 
литературы 

- грамотность библиографического описания 
публикаций 
- соответствие оформления требованиям ГОСТ 

 

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-1 Способен апробировать 

промежуточные 
результаты 
исследовательской работы 
в форме устных докладов. 

«Зачтено»: обучающимся подготовлен доклад, в 
котором отражены промежуточные итоги 
самостоятельной исследовательской работы. 
«Не зачтено»: подготовленный обучающимся доклад не 
выстроен логически, либо не содержит центрального 
тезиса, либо содержит грубые фактические неточности. 

Подготовле
нный 
доклад 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Отчетностью по итогам практики являются устный отчет перед руководителем практики 

(либо перед созданной по его инициативе комиссией), представление фрагмента письменной 

работы, выступление на научном мероприятии. 
 

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. 


