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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Методика преподавания 
религиоведения в высшей школе» 

 

№ 
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  

Предмет методики 
преподавания религиоведения 
в высшей школе. Религиозное 
и религиоведческое 
образование. 

ОПК-2, ПК-2  коллоквиум 

3-й семестр 

2  

Структура рабочего и учебного 
плана. Аудиторное занятие и 
его формы. Визуальные 
методы в преподавании. 

ОПК-2, ПК-2 коллоквиум 

3-й семестр 

3  
Факультативные занятия. 
Самостоятельная работа 
студента. 

ОПК-2, ПК-2  
3-й семестр 

4  
Письменные работы студентов 
и их формы. Внеаудиторная 
работа со студентами. 

ОПК-2, ПК-2 коллоквиум 
3-й семестр 

5  
Проверка и оценка знаний. 

ОПК-2, ПК-2  
3-й семестр 

6  
Психологические особенности 
работы со студентами ОПК-2, ПК-2 коллоквиум 

3-й семестр 

7  
Итого: 

 зачет 
3-й семестр 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ОПК-2: Готовность к преподавательской 
деятельности по основным образовательным программам высшего образования. 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций
) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: Не владеет Владеет Владеет Владеет Демонстрир
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навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитет
а, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам 

навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитет
а, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам 

отдельными 
навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитет
а, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и 
преподавани
я и не 
демонстриру
я 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализирова
ть 
допущенные 
ошибки 

навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитет
а, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам, 
но не 
демонстрир
ует 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализирова
ть 
допущенные 
ошибки. 

навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитет
а, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам, 
демонстрир
уя 
способность 
к 
критическо
му анализу 
достигнутых 
результатов. 

ует 
эффективно
е владение 
навыками 
преподавани
я учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) по 
программам 
бакалавриата
, 
специалитет
а, 
магистратур
ы и 
дополнитель
ным 
профессиона
льным 
программам, 
полностью 
аргументир
уя выбор 
предлагаемы
х способов 
преподавани
я и 
показывая 
способность 
к 
критическо
му анализу 
достигнутых 
результатов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 
обучающихс

Не владеет 
навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 
обучающихс

Владеет 
отдельными 
навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 

Владеет 
некоторым
и навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 

Уверенно 
владеет 
навыками 
руководства 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 

Способен 
эффективно 
руководить 
научно-
исследовател
ьской, 
проектной, 
учебно-
профессиона
льной и иной 
деятельность
ю 
обучающихс
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я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы 

я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы 

обучающихс
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы, но 
не 
демонстриру
ет 
способности 
критически 
оценивать 
полученные 
результат и 
анализирова
ть 
допущенные 
ошибки 

обучающихс
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы, при 
этом не 
способен 
аргументир
ованно 
проанализи
ровать 
достигнутые 
под его 
руководство
м результаты 
и дать 
необходимы
е 
рекомендаци
и. 

обучающихс
я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной, 
демонстриру
я 
способность 
к 
критическо
му анализу 
достигнутых 
результатов. 

я по 
программам 
ВО и ДПО, в 
т.ч. 
подготовкой 
выпускной 
квалификаци
онной 
работы. 

УМЕТЬ: 
разрабатыва
ть учебно-
методическо
е 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы 

Не готов и 
не умеет 
разрабатыва
ть учебно-
методическо
е 
обеспечение 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

Готов 
разрабатыва
ть 
отдельные 
виды 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы, не 
умея 
определить 
их место и 
специфику в 
данном 
учебном 
предмете, 
курсе, 
дисциплине 
(модуле). 

Готов 
разрабатыва
ть 
отдельные 
разделы 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

Готов 
разрабатыва
ть 
различные 
виды 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы. 

Умеет 
разрабатыва
ть 
различные 
виды 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
реализации 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
высшей 
школы, 
учитывая их 
место и 
специфику в 
образователь
ной 
программе  
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УМЕТЬ: 
адаптироват
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области. 

Не готов и 
не умеет 
адаптироват
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области 

Предприни
мает 
попытки 
адаптироват
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области, не 
аргументир
уя принятые 
решения 

Способен 
адаптироват
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
отдельных 
разделов 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области 

Способен 
адаптироват
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
различных 
видов 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области 

Умеет 
эффективно 
адаптироват
ь общие 
принципы 
при 
разработке 
различных 
видов 
учебно-
методическо
го 
обеспечения 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 
своей 
профессиона
льной 
области, 
увязывая их 
с иными 
предметами, 
курсами, 
дисциплина
ми 
(модулями), 
отражающи
ми 
специфику 
своей 
профессиона
льной 
области 

ЗНАТЬ: 
организацио
нно-
правовую 
основу 
преподавате
льской 
деятельност
и в высшей 
школе 

Не знает 
организацио
нно-
правовую 
основу 
преподавате
льской 
деятельност
и в высшей 
школе 

Обладает 
разрозненн
ыми 
знаниями 
организацио
нно-
правовых 
основ 
преподавате
льской 
деятельност
и в высшей 
школе, но не 
способен 
использовать 
их в 

Обладает 
общими 
знаниями 
организацио
нно-
правовой 
основы 
преподавате
льской 
деятельност
и в высшей 
школе, 
однако не 
демонстриру
ет 
понимание 

В целом 
знает 
организацио
нно-
правовую 
основу 
преподавате
льской 
деятельност
и в высшей 
школе, но не 
демонстриру
ет знания о 
специфике 
преподавани
я предметов 

Демонстрир
ует знания 
организацио
нно-
правовых 
основ 
преподавате
льской 
деятельност
и в высшей 
школе, 
выделяет 
критерии 
выбора и 
адаптации к 
конкретным 
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самостоятел
ьной 
преподавате
льской 
деятельност
и 

специфики 
преподавани
я в высшей 
школе 

высшей 
школы в 
своей 
предметной 
области 

условиям 
различных 
форм 
преподавате
льской 
деятельност
и в высшей 
школе 

ЗНАТЬ: 
требования к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто
в, магистров 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар
ные 
представлен
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто
в, магистров 

Неполные 
представлен
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто
в, магистров 

Сформиров
анные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто
в, магистров 

Сформирова
нные 
углублённы
е 
представлен
ия о 
требованиях 
к 
квалификаци
онным 
работам 
бакалавров, 
специалисто
в, магистров, 
отвечающие 
современны
м 
требования к 
этим 
работам 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-2: Готовность использовать 

знание истории и современного состояния философии религии, религиозной мысли, 
их культурного и общественного значения при решении образовательных и научно-
исследовательских задач. 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
религиозно-
философские 
идеи прошлых 
веков и 
современности, 
актуальные для 
современного 
религиоведения 

Отсутстви
е знаний 

Осведомленн
ость об 
отдельных 
религиозно-
философских 
идеях 
прошлых 
веков и 
современнос

Способност
ь привести 
примеры 
того, как 
отдельные 
религиозно-
философск
ие идеи 
фундируют 
религиовед

Знание 
основных 
концепций 
философии 
религии и 
истории их 
влияния на 
развитие 
религиоведен

Знание основных 
концепций 
философии 
религии, 
осведомленность 
об их оценке 
современными 
философами, а 
также 
представление об 
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и теологии ти ческие, 
богословск
ие или 
историко-
философск
ие 
исследован
ия 

ия и теологии их значении для 
актуальных 
религиоведческих
, богословских и 
исторко-
философских 
проектов 

УМЕТЬ: 
демонстрировать 
значение 
религиозно-
философских 
идей для жизни 
культуры и 
общества при 
преподавании 
религиоведчески
х или 
богословских 
дисциплин 

Отсутстви
е умений 

Способность 
подготовить 
учебное 
мероприятие
, 
посвященное 
отдельным 
концепциям 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли 

Способност
ь раскрыть 
в рамках 
учебного 
мероприяти
я 
отдельные 
концепции 
философии 
религии 
или 
религиозно
й мысли 

Способность 
раскрыть в 
рамках 
учебного 
мероприятия 
отдельные 
концепции 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли и 
продемонстр
ировать их 
влияние на 
жизнь 
культуры и 
общетсва 

Способность 
раскрыть в рамках 
учебного 
мероприятия 
отдельные 
концепции 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли и 
сформировать у 
обучающихся 
навык 
установления 
взаимосвязи 
между 
религиозно-
философскими 
идеями и их 
культурно-
социальным 
контекстом 

ВЛАДЕТЬ: 
опытом научных 
исследований, 
учитывающих 
историю и 
современное 
состояние 
философии 
религии, 
религиозной 
мысли, а также 
их культурное и 
общественное 
значение 

Отсутстви
е опыта 

Знакомство 
со 
специальным
и 
исследовани
ями, 
посвященны
ми 
религиозно-
философски
м аспектам 
культуры и 
общественно
й жизни 

Включение 
в авторский 
текст 
результатов 
специальны
х 
исследован
ий, 
посвященн
ых 
религиозно-
философск
им 
аспектам 
культуры и 
общественн
ой жизни 

Самостоятель
ное 
исследование
, 
учитывающее 
значение 
религиозно-
философских 
идей для 
жизни 
культуры и 
общества 

Самостоятельное 
исследование, 
аргументированн
о выявляющее 
значение 
религиозно-
философских 
идей для жизни 
культуры и 
общества 
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Вопросы и задания к текущей аттестации 
Вопросы и задания к коллоквиуму 1: 

В чем разница религиозного и религиоведческого образования по базовым 
принципам, целям, методам? 

В какой степени они необходимы друг для друга? 
Возможно ли их сочетание в рамках одного образовательного института? Какие 

проблемы порождает такое сочетание? Каковы пути решения этих проблем? 
 

Вопросы и задания к коллоквиуму 2: 
Определите основные элементы структуры рабочего плана. 
ФГОС, ФГОС 3++ 
Определите виды аудиторных занятий, их эффективность. 
Визуальные методы преподавания. 
 

Вопросы и задания к коллоквиуму 3 
Письменные работы студентов и их виды. 
Эссе. 
Научные тексты, академическое письмо. 
 

Вопросы и задания к коллоквиуму 4: 
Специфика психологического состояния студентов. 
Эффективность сообразования и психологическое состояние студентов. 
Методики фиксирования и исследования психологического состояния студентов. 

 
Список вопросов к зачету 

 
1. Основные вопросы методики преподавания религиоведения 
2. Специфика преподавания в высшей школе 
3. Учебные план: основные элементы 
4. Аудиторное занятие: структура лекции 
5. Аудиторное занятие: структура практического занятия 
6. Использование визуальной составляющей в аудитории 
7. Основные формы факультативных занятий 
8. Формы самостоятельной работы студентов 
9. Формы проверки самостоятельной работы 
10. Формы письменных работ: реферат 
11. Формы письменных работ: эссе 
12. Формы письменных работ: курсовая работа 
13. Академическое письмо 
14. Внеаудиторная работа со студентами 
15. Проверка и оценка знаний: балльно-рейтинговая система 
16. Проверка и оценка знаний: зачет 
17. Проверка и оценка знаний: экзамен 
18. Специфика психологической работы со студентами 
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Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 
обучающихся по дисциплине «Методика преподавания религиоведения в высшей 

школе» 
Шкалы оценивания Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание 

дисциплины освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей 
программой дисциплины учебные 
задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены, качество 
выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с 
ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено частично, но 
пробелыне носят существенного 
характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей 
программой дисциплины учебных 
заданий выполнено, многие из 
выполненных заданий, возможно, 
содержат ошибки, либо качество 
выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание 
дисциплины освоено частично, 
необходимые практические навыки 
работы не сформированы, 
большинство предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 
учебных заданий не выполнено, либо 
качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые 
практические навыки работы не 
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Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над 
материалом курса возможно 
повышение качества выполнения 
учебных заданий. 
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