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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры философии и 
религиоведения. 
 
Протокол заседания №4 от 25 июня 2020 г. 

 
 
 
 
 



Паспорт фонда оценочных средств 
по библиотечно-информационной практике 

аспирантов 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические 

единицы дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  Подготовительный 
этап практики УК-1, ОПК-1 

Зачет 5-й 
семестр 2  Основной этап 

практики ОПК-1, ПК-1 

3  
Заключительный этап 

практики и подведение 
итогов практики 

ОПК-1, ПК-1 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-1: Способность проводить анализ 
религиозных аспектов в жизни культуры и общества в истории и современности 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
актуальные 
для 
современного 
состояния 
науки 
концепции, 
служащие 
теоретическим 

Отсутствие 
знаний 

Искаженные 
представления 
о 
существующих 
концепциях 
при общей 
осведомленнос
ти об основных 
положениях 

Общая 
осведомленнос
ть о различных 
концепциях, 
сформулирова
нных 
представителя
ми 
религиоведчес

Знание 
нескольких 
альтернативн
ых 
концепций, 
способность 
выделить 
основные 
положения 

Знание 
основных 
концепций, 
актуальных 
для 
современной 
науки, 
способность 
корректно 



обоснованием 
выделения тех 
или иных 
аспектов 
культурной и 
общественной 
жизни в 
качестве 
религиозных 

современной 
науки по 
данному 
вопросу 

кого, 
богословского 
и 
философского 
знания 

 

концепций и 
сопоставить 
их 

изложить их 
содержание и 
продемонстрир
овать 
возможные 
применения 
теоретических 
положений в 
конкретных 
исследованиях 

УМЕТЬ: 
выявлять 
специфически-
религиозные 
аспекты 
культурных 
или 
социальных 
явлений 

Отсутствие 
умений 

Умение 
распознавать 
религиозную 
специфику 
отдельных 
явлений 

Умение 
распознавать и 
описывать 
религиозную 
специфику 
отдельных 
явлений 

Умение 
маркировать 
те или иные 
явления в 
качестве 
религиозных 
и 
демонстриров
ать их 
самобытность 

Умение 
аргументирова
ть 
маркирование 
тех или иных 
явлений в 
качестве 
религиозных и 
демонстрирова
ть их 
специфику 

УМЕТЬ: 
формулироват
ь 
объяснительн
ые гипотезы, 
учитывающие 
взаимосвязь 
религиозных 
явлений с их 
культурным 
или 
социальным 
контекстом 

Отсутствие 
умений 

Способность 
указывать на 
взаимосвязь 
религиозных 
явлений с их 
культурным 
или 
социальным 
контекстом 

Способность 
убедительно 
демонстрирова
ть причинно-
следственные 
взаимосвязи 
между 
различными (в 
т.ч. 
религиозными) 
аспектами 
культурных и 
социальных 
явлений 

Способность 
формулирова
ть гипотезы, 
раскрывающи
е причинно-
следственные 
связи между 
различными 
(в т.ч. 
религиозным
и) аспектами 
культурных и 
социальных 
явлений 

Способность 
формулировать 
гипотезы, 
раскрывающие 
причинно-
следственные 
связи между 
различными (в 
т.ч. 
религиозными) 
аспектами 
культурных и 
социальных 
явлений, а 
также 
прослеживать 
возможные 
пути 
верификации и 
фальсификаци
и 
предложенных 
гипотез 

ВЛАДЕТЬ: 
опытом 
исследовани

Отсутствие 
исследователь
ского опыта 

Участие в 
научно-
исследовательс

Создание 
оригинальных 
текстов, 

Введение в 
научный 
оборот новых 

Проведение и 
апробация 
самостоятельн



й, связанных 
с выявлением 
и анализом 
религиозных 
аспектов 
культуры или 
социальных 
процессов 

ких проектах, 
включающая в 
себя работу с 
источниками, 
либо 
эмпирические 
исследования  

отражающих 
результаты 
исследований 
религиозных 
аспектов 
культуры или 
социальных 
процессов  

исследовател
ьских 
результатов, 
связанных с 
выявлением и 
анализом 
религиозных 
аспектов 
жизни 
культуры и 
общества  

ого 
исследования, 
посвященного 
религиозным 
аспектам 
жизни 
культуры и 
общества, и 
способность 
оценить 
значимость 
достигнутых 
результатов 
для 
актуального 
состояния 
отечественной 
и мировой 
науки 

ВЛАДЕТЬ: 
набором 
навыков, 
необходимых 
для 
исследователь
ской работы с 
изучаемым 
материалом 
(знакомство с 
основными 
методологичес
кими 
принципами, 
владение 
иностранными 
языками и 
т.п.) 

Отсутствие 
навыков 

Общая 
осведомленнос
ть о 
необходимых 
для 
исследовательс
кой работы 
навыках без 
способности 
продемонстрир
овать владение 
этими 
навыками  

Удовлетворите
льное освоение 
навыков и 
знаний, 
предполагаемы
х в рамках 
подготовки к 
кандидатским 
экзаменам по 
иностранному 
языку и 
философии 
науки 

Способность 
перечислить 
используемые 
в ходе 
исследовател
ьской работы 
методы, 
навык 
ориентирован
ия в 
иноязычной 
литературе 

Способность 
аргументирова
нно 
представить и 
проанализиров
ать 
методологию 
собственного 
исследования, 
привлечение 
иноязычной 
исследовательс
кой 
литературы 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-1: Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками  

анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач,  

в том числе в 
междисциплина
рных областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологически
х проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Успешное и 
систематическо
е применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплина
рных областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарное 
применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий  
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий  
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

 

Успешное и 
систематическо
е применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 



УМЕТЬ: 

анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

Отсутс
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/прои
грышей 
реализации этих 
вариантов 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их задач и 
оценка 
потенциальных 
выигрышей/прои
грышей 
реализации этих 
вариантов 

Сформированн
ое  умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 

Отсутс
твие 
умений  

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализац
ии исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализац
ии исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн
ое умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерирования 

Отсутс
твие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
критического 
анализа и оценки 
современных 
научных 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 



новых идей 
при решении 
исследователь
ских и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисципли
нарных 
областях 

решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

 

достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплинар
ных 

также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплин
арных 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ОПК-1: Способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций
) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 

Не владеет 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 

Владеет 
отдельными 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 
при решении 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 
при решении 

Демонстриру
ет владение 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельности 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 



при решении 
стандартны
х научно-
исследовател
ьских задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
приемов и 
технологий и 
их 
реализации. 

стандартны
х научно-
исследовател
ьских задач, 
давая не 
полностью 
аргументиро
ванное 
обоснование 
предлагаемог
о варианта 
решения. 

стандартны
х научно-
исследовател
ьских задач, 
полностью 
аргументиру
я 
предлагаемы
е варианты 
решения. 

при решении 
стандартны
х научно-
исследовател
ьских задач, 
полностью 
аргументиру
я выбор 
предлагаемог
о варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов 

Не владеет 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов, 
допуская 
существенны
е ошибки при 
их 
применении. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
стандартны
х научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов, 
при этом не 
демонстриру
ет 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенств
ования. 

Уверенно 
владеет 
различными 
навыками 
проведения 
стандартны
х научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
системой 
навыков 
проведения 
стандартны
х и 
нестандартн
ых научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
представлени
я и 
продвижения 
результатов 
интеллектуал
ьной 
деятельности     

Отсутствие 
навыков 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
представлени
я и 
продвижения 
результатов 
интеллектуал
ьной 
деятельности 

В целом 
успешное, но 
не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
представлени
я и 
продвижения 
результатов 
интеллектуал

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
представлени
я и 
продвижения 
результатов 
интеллектуал

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
представлени
я и 
продвижения 
результатов 
интеллектуал
ьной 



  ьной 
деятельности 

ьной 
деятельности  

деятельности 

УМЕТЬ: 
эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследования 
и 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий. 

Не готов и не 
умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследования 
и 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий. 

Готов 
использовать 
некоторые 
современные 
методы 
исследования 
и 
информацио
нно-
коммуникаци
онные 
технологии, 
но не готов 
осваивать 
новые 
методы и 
информацио
нно-
коммуникаци
онные 
технологии 

Предприним
ает попытки 
выбора 
стандартны
х методов 
исследования 
и 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но 
не готов 
критически 
оценивать 
принятое 
решение и 
оперативно 
адаптировать 
его к 
наличной 
ситуации. 

Осуществляе
т выбор 
нестандартн
ых методов 
исследования 
и 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого 
решения и 
готов к его 
адаптации к 
наличной 
ситуации и к 
поиску 
новых 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий, 
способствую
щих 
решению 
поставленны
х 
исследовател
ьских задач. 

Умеет 
эффективно 
использоват
ь 
современные 
методы 
исследования 
и 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий. 
Способен 
быстро 
адаптироват
ь 
применяемые 
методы 
исследования 
и привлекать 
новые 
коммуникаци
онные 
технологии, 
способствую
щие 
решению 
поставленны
х 
исследовател
ьских задач. 

УМЕТЬ: 
привлекать к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
различные 
ресурсы, 

Не готов и не 
умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
различные 

Эпизодическ
и проявляет 
способность 
к 
привлечению 
для 
выполнения 
научно-
исследовател

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
стандартные 
ресурсы, не 

Способен 
привлекать к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
различные 
ресурсы, 

Умеет 
эффективно 
привлечь к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
различные 



способствую
щие их 
эффективном
у решению 

ресурсы, 
способствую
щие их 
эффективном
у решению 

ьских задач 
различные 
ресурсы, но 
не способен 
критически 
оценивать 
достигнутый 
эффект. 

готов 
предлагать 
нестандартн
ые пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

готов 
предлагать 
нестандартн
ые пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

ресурсы, в 
том числе 
нестандартн
ые, 
способствую
щие их 
эффективном
у решению 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использовани
я 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельности 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлени
я о 
современных 
способах 
использовани
я 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельности 

 

В целом 
успешные, 
но не 
систематичес
кие 
представлени
я о 
современных 
способах 
использовани
я 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельности 

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представлени
я о 
современных 
способах 
использовани
я 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельности 

Сформирова
нные 
представлени
я о 
современных 
способах 
использовани
я 
информацио
нно-
коммуникаци
онных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельности 

 

 

 Зачет проводится в форме собеседования по устному докладу, 
сделанному аспирантом на заседании кафедры, и по содержанию 
представленного им отчета о прохождении библиотечно-информационной 
практики. Оценка проставляется с учетом мнения руководителя практики, 
представляемого в виде отзыва. 

  



Критерии оценивания результатов собеседования 
Шкалы оценивания Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично Зачтено 91-100 – обнаружено глубокое и прочное 

усвоение материала по методике 
преподавания в высшей школе;  
– даны полные, последовательные, 
грамотные и логически излагаемые 
ответы при видоизменении задания. 

Хорошо Зачтено 76-90 – обнаружено знание программного 
материала; – выявлено грамотное 
изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 – обнаружено усвоение основного 
материала; – при ответе допущены 
неточности; – при ответе даны 
недостаточно правильные 
формулировки; – нарушена 
последовательность в изложении 
программного материала 

Неудовлетворительн
о 

Не зачтено 0-60 – обнаружено отсутствие знаний по 
программному материалу; 
 – при ответе возникли грубые ошибки. 

 
 

Критерии оценивания для проведения зачёта  
 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Программа практики выполнена 
полностью и в установленный срок; 
представленные аспирантом отчет 
составлен убедительно и 
исчерпывающим образом описывает 
проделанную работу; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы не вызывают замечаний; 
аспирант продемонстрировал высокий 
уровень профессионально-
педагогических навыков; мнение 
руководителя практики о ходе ее 
прохождения и результатах отличное. 
 

Хорошо Зачтено 76-90 Программа практики выполнена не 
полностью; представленный аспирантом 
отчет составлен не вполне убедительно и 
описывает проделанную работу 
недостаточно хорошо; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы вызывают замечания; 
аспирант продемонстрировал не 
достаточно высокий уровень 



профессионально-педагогических 
навыков; мнение руководителя практики 
о ходе ее прохождения и результатах 
хорошее. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Программа практики выполнена не 
полностью; представленный аспирантом 
отчет составлен удовлетворительно и 
описывает проделанную работу 
недостаточно хорошо; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы составлены 
удовлетворительно; аспирант 
продемонстрировал низкий уровень 
профессионально-педагогических 
навыков; мнение руководителя практики 
о ходе ее прохождения и результатах 
удовлетворительное. 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Программа практики не выполнена; 
представленный аспирантом отчет 
составлен не убедительно и не отвечает 
проделанной работе; представленные 
аспирантом учебно-методические 
материалы составлены 
неудовлетворительно; аспирант 
продемонстрировал отсутствие 
профессионально-педагогических 
навыков; мнение руководителя практики 
о ходе ее прохождения и результатах 
неудовлетворительное. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 «Библиотечно-информационная практика» 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Библиотечно-информационная практика» соответствует требованиям ФГОС 
ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, 
этика, религиоведение», направленность 09.00.14 – Философия религии и 
религиоведение, а также целям и задачам РПД реализуемой учебной 
дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, отвечают 
основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки обучающихся 
по указанному профилю. 
 
 


