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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции 

ОК-1: способность использовать базовые ценности мировой культуры для формирования мировоззренческой позиции 

и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-24 способностью всесторонне анализировать и представлять результаты научных исследований, разрабатывать 

практические рекомендации по их использованию в профессиональной деятельности 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОК-1 Обучающийся знает:  

Основные положения о ценностях мировой 

культуры, сущности и структуре мировоззренческой 

позиции личности, путях ее формирования. 

Вопросы (1 - 5) 

 

Обучающийся умеет:  

Анализировать, выделять основные положения о 

сущности и структуре мировоззренческой позиции 

личности, путях ее формирования; ценностях 

мировой культуры; опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии; 

воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию; ставить цель и выбирать адекватные 

пути ее достижения. 

Вопросы  (8-12) 

 

Обучающийся владеет:  

Навыками критической оценки основных ценностей 

мировой культуры, сущности и структуры 

мировоззренческой позиции личности, путей ее 

формирования; развитой культурой мышления 

Вопросы (13-15) 

 

ПК-24 Обучающийся знает:  

основные исторические формы религии; содержание 

основных священных текстов, а также содержание и 

направленность религиозных процессов в 

современном российском обществе 

Вопросы (32 - 35) 

 

Обучающийся умеет:  

сопоставлять и сравнивать различные явления 

современной религиозной жизни, анализировать 

современные тенденции в области взаимоотношений 

государства и церкви, религии и общества, 

формулировать и отстаивать свою позицию по 

отношению к религии 

Вопросы  (36-39) 

 

Обучающийся владеет:  

культурой толерантного отношения к людям разных 

конфессий, способностью оценивать деятельность 

новых религиозных образований, навыками 

ознакомления туристов с особенностями религий в 

разных странах 

Вопросы (44-46) 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 



 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного 

результата 

 

 
Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1
 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОК-1: способность использовать 

базовые ценности мировой 

культуры для формирования 

мировоззренческой позиции и 

готовностью опираться на них в 

своем личностном и 

общекультурном развитии, 

владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

Обучающийся знает:  

Основные положения о ценностях мировой культуры, сущности и структуре 

мировоззренческой позиции личности, путях ее формирования. 

Примеры вопросов 

1. К научному пониманию религии не относится утверждение о том, что: 

а) первым ее элементом является вера в существование сверхъестественных сил как основы 

всего мира; 

б) наличие у людей религиозных знаний делает невозможным познание мира; 

в) религиозная вера включает в себя нормы морали; 

г) составной частью религии являются различные ритуальные действия. 

 

2. Распределите виды религий в два столбика: 1 – мировые религии, 2- архаичные религии 

  а) буддизм           в) анимизм       д) христианство 

  б) фетишизм       г) ислам            е) тотемизм 

 

3. Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога называется: 

а) теологией;             б) каноном;               в) доктриной;                г) писанием. 

 

4. Вера в существование духов и души называется:  

а) тотемизмом;         б) анимизмом;             в) фетишизмом. 

 

5. Самой ранней формой мировоззрения, отражавшей отношение человека к миру и 

происходящим в нем событиям, является: 

а) наука;          б) мифология;          в) религиозная вера;            г) искусство;             д) 

культура.    
 

ОК-1: способность 

использовать базовые ценности 

мировой культуры для 

формирования 

мировоззренческой позиции и 

Обучающийся умеет:  

Анализировать, выделять основные положения о сущности и структуре 

мировоззренческой позиции личности, путях ее формирования; ценностях мировой 

культуры; опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии; 

воспринимать, обобщать, анализировать информацию; ставить цель и выбирать 



готовностью опираться на них 

в своем личностном и 

общекультурном развитии, 

владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

адекватные пути ее достижения. 

Примеры вопросов 

8. Соотношение понятия и определения:  

Карма – Неизбежное воздаяние человеку в последующей жизни за поступки в жизни 

предыдущей 
сансара – Круговорот перерождений существ в мире страдания 

нирвана – Понятие, не имеющее однозначного толкования, но в любом случае это – 

конец страдания 
Бодхисаттва – Человек, достигший состояния Будды, но оставшийся среди людей, чтобы 

оказывать им помощь 
Сутта-питака – Часть буддийского канона, содержащее популярное изложение учения 

Будды в форме притч, легенд и т.п. 

 

9. Раскол русского православия на никонианское и старообрядческое произошел в …начале 

XVIII в. 

середине XVII в. 
период правления Иоанна Грозного 

период правления Петра I 

 

10. Реформация – это … 

социально-политическое движение XVI в. против феодализма, выступавшее в религиозной форме 

широкое антикатолическое движение в Европе XVI в. 

движение за коренную реформу католической церкви, в ходе которого возник протестантизм 

 

11. Религиоведение включает … религии. 

историю 
экономику 

феноменологию 

философию 

 

12. Оккультные учения 

теософия 
кришнаизм 

Агни-йога 
иеговизм 

антропософия 
 

ОК-1: способность 

использовать базовые ценности 

мировой культуры для 

формирования 

мировоззренческой позиции и 

готовностью опираться на них 

в своем личностном и 

общекультурном развитии, 

владением культурой 

мышления, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Обучающийся владеет:  

Навыками критической оценки основных ценностей мировой культуры, сущности и 

структуры мировоззренческой позиции личности, путей ее формирования; развитой 

культурой мышления 

Примеры вопросов 

13. Буддизм возник в … 



Палестине, I в. н. э. 

Аравии, VII в. н. э. 

Персии (Иране), VII в. до н. э. 

Индии, VI в. до н. э. 

 

14. Первая монотеистическая религия 

зороастризм 

иудаизм 
фетишизм 

индуизм 

 

15. Особенности, характерные для “южной ветви» буддизма: 

достижение нирваны возможно только для монахов 
достичь нирваны может любой последователь Будды 

число Будд очень ограничено 
число Будд очень велико 

достичь нирваны можно исключительно личными усилиями 
для достижения нирваны можно опереться на помощь Бодхисаттв 
 

ПК-24 способностью 

всесторонне анализировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

разрабатывать практические 

рекомендации по их 

использованию в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает:  

основные исторические формы религии; содержание основных священных текстов, а 

также содержание и направленность религиозных процессов в современном 

российском обществе 

36. Соответствие арабского термина ислама и его объяснения: 

Хадж – Один из “столпов веры” ислама, предписывающий путешествие в Мекку 

сунна  – Собрание кратких рассказов из жизни пророка Мухаммада 

шариат – Исламское религиозное законодательство 

хиджра – Переселение пророка в Медину, от даты совершения которого ведется 

 

37. Христианская часть Библии именуется … Завет. 

Ветхий 

Воплощенный 

Божий 

Новый 

 

38. II Ватиканский собор утвердил курс на … 

приспособление церкви к реалиям современного мира 
ужесточение борьбы с еретиками 

укрепление в церкви традиций и консервативных основ. 

 

39. Папское государство именуется … 

Андорра 

Ватикан 
Монако 

Сан-Марино 
 

ПК-24 способностью 

всесторонне анализировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

разрабатывать практические 

рекомендации по их 

использованию в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет:  

сопоставлять и сравнивать различные явления современной религиозной жизни, 

анализировать современные тенденции в области взаимоотношений государства и 

церкви, религии и общества, формулировать и отстаивать свою позицию по 

отношению к религии 



44. К таинствам относится: 

крестный ход 

брак 

исповедь 
молитва 

отпевание умершего 

миропомазание 

крещение 
проповедь 

 

45. К структуре религии относится … 

сознание 
мировоззрение 

компенсация 

деятельность 

организация 
46. Соответствие протестантского течения и только ему присущего вероучительного 

положение: 

Пятидесятничество – Учение о крещении Св. Духом 

Иеговизм – Отрицание догмата о Троице 

Адвентизм – Отрицание бессмертия души 

 

47. Соответствие исторического лица и страны его деятельности: 

Ян Гус – Чехия 

Джон Уиклиф – Англия 

Жан Кальвин – Швейцария 

Мартин Лютер – Германия 

 
 

ПК-24 способностью 

всесторонне анализировать и 

представлять результаты 

научных исследований, 

разрабатывать практические 

рекомендации по их 

использованию в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся владеет:  

культурой толерантного отношения к людям разных конфессий, способностью 

оценивать деятельность новых религиозных образований, навыками ознакомления 

туристов с особенностями религий в разных странах 

48. По христианскому учению Иисус Христос … 

посредник между Богом и людьми, младшее божество 

Бог. Божественная природа поглотила во Христе природу человеческую 

Богочеловек, соединивший в себе всю полноту человеческой личности и божественной 

природы 
одна из ипостасей Св. Троицы, но не равная Богу-Отцу 

 

49. Частью Священного Писания в православии является … 

Евангелия 
жития святых 

творения Св. Симеона Нового Богослова и Св. Иоанна Кронштадтского 

Апокалипсис 
деяния I Великого собора 

 

50. Главный праздник для Православия 

Покров Пресвятой Богородицы 

Обрезание Господне 

Иконы Казанской Божьей Матери 

Пасха 
Рождество Господне 



 
2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Тестовые задания: 

 

1. Что такое религия? 

•религия - вера в потустороннюю жизнь;  

•религия - это мировоззрение, основанное на вере в Бога; 

•религия - это совокупность эмоций и чувств, порождающих в душе человека веру в 

сверхъестественное;   

•религия - это вера в рай и ад 

 

2. Когда возникла религия? 

•1млн. лет назад; 

•500 тыс. лет назад; 

•40- 60 тыс. лет назад; 

•300 тыс. лет назад 

 

3. Расположите названные типы мировоззрений в хронологическом порядке: 

•религиозное; 

•научное; 

•мифологическое; 

•философское 

 

4. Что входит в структуру религиозного культа? 
•оккультизм; 

•ритуалы, обряды; 

•приметы, гадания; 

•праздники, литургия, молитва 

 

5. Что составляет основу вероучения мировых и основных национальных религий? 
•религиозные взгляды и представления о мире; 

•религиозные чувства и настроения, обращенные к Богу; 

•совокупность религиозных учений и доктрин; 

•священное писание 

 

6. Какие элементы являются основными в структуре религиозного сознания? 

•ощущения, мнения, убеждения; 

•психология и идеология; 

•стереотипы, догмы, цели и идеалы; 

•заблуждения, истины, верования 

 

7. Назовите основные формы религиозного  мировоззрения: 

•политеизм и монотеизм; 

•полидемонизм; 

•пантеизм; 

•прамонотеизм 

 

8. Культовые действия – это: 

•духовная музыка и пение песен; 

•алтарь и церковная утварь; 

•крестный ход и отпущение грехов; 

•созерцание убранства храма 

 

9. Компенсаторная функция религии – это: 

 



•воздаяние людям в потустороннем мире за все то злое и недоброе, что они претерпевают в 

земной жизни; 

•формирует специфическую картину мира, по-своему объясняет природу человека, их 

взаимоотношения со сверхъестественным существом; 

•с помощью норм, предписаний регулирует поведение людей; 

•устанавливает связь с единоверцами 

 

10. Чем отличается религия от мифологии? 
•глубиной знания жизни и загробного мира; 

•верой в бога и преклонением перед сверхъестественным миром; 

•психологическим состоянием души и менталитетом; 

•страхом перед окружающим миром и зависимостью от него 

 

11. Самая древняя религия – это: 
•ислам; 

•буддизм; 

•христианство; 

•иудаизм 

 

12. Предание, вымышленный рассказ, плод народной фантазии, где явления природы 

одушевлены, наделяются сверхъестественными свойствами: 
•миф; 

•мифология; 

•язычество; 

•сверхъестественное 

 

13.Совокупность присущих массе верующих представлений, настроений, привычек, 

действий, связанных с религиозными обычаями и традициями – это: 
•религиозные организации; 

•предмет религиоведения; 

•религиозная психология; 

•религиозная идеология 

 

14. Главным в предмете религиоведения является: 

•взаимодействие религии и других областей культуры; 

•генезис, эволюция  и функционирование религии в структуре общества; 

•строение религии и ее компоненты; 

•философское и историческое содержание 

 

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения) 

1. Религия как социальное явление. 

2. История религии – часть истории человечества. 

3. Религия в современном обществе. 

4. Религия и естественно-научное знание. 

5. Диалог между наукой и религией. 

6. Взаимосвязь научной и религиозной картин мира. 

7. Первоначальные картины мира в восточной культуре. 

8. Религия в первобытном обществе: анимизм, фетишизм, тотемизм, магия. 

9. Тотемизм как форма религиозных представлений родового строя. 

10. Анимизм как вера в духов, разумность животных и растений. 

11. Роль магии в формировании религиозного сознания. Магия позитивная и негативная. 

12. Мифология как форма познания действительности. 

13. Античная мифология и ее влияние на современность. 

14. Происхождение основных мировых религий. 

15. Основные этапы эволюции христианства. 

16. Исторические предпосылки зарождения христианства. 



17. Раннее христианство как религия бесправных и обездоленных. 

18. Христианство как религия Спасения. 

19. Периодизация общецерковной истории. Апостолы. Отцы Церкви. Учителя Церкви. 

20. Устная и письменная традиция христианства. 

21. Апостольский век. Распространение христианства в 1 веке. Гонения на христиан. 

22. Император Константин. Начало второго периода истории христианской церкви. 

23. Эпоха Вселенских Соборов. Краткая хронология и характеристика. 

24. Символ веры в христианской церкви. 

25. Библия. История творения и роль в христианском мире. 

26. Содержание основных книг Библии. 

27. Место действия и основные события Ветхого и Нового Заветов. 

28. Основы формирования личности христианина. 

29. Христианство как «вселенская» религиозная система. Направления христианства. 

30. Иконография в христианской культуре.  

31. Мировоззрение, основанное на христианской догматике. 

32. Распространение христианства в Европе в средние века. 

33. Раскол христианской церкви на Восточную и Западную. 

34. Инквизиция и ее роль в утверждении христианской морали. 

35. Крестовые походы на Восток. 

36. Католицизм и его роль в развитии европейской культуры. 

37. Возникновение протестантства в эпоху Гуманизма. 

38. История возникновения протестантства. Религиозные лидеры. 

39. Лютерано-евангелические направления в протестантстве. 

40. Понятие секты и деноминации в протестантстве. 

41. Влияние протестантской этики на экономическое развитие европейских стран. 

42. Протестантские направления в  США и Канаде. 

43. Распространение христианства в Азии и Африке.  

44. Православие. История возникновения и основная сущность. 

45. Особенности введения христианства на Руси. 

46. Особенности православного вероучения и культа. 

47. Религия древних славян. 

48. Семейно-родовой культ в язычестве древних славян. 

49. Российско-Византийские связи и их роль в формировании государственности на Руси. 

50. Распространение христианства на Руси. 

51. Первые русские святые и их роль в формировании нравственных принципов на Руси. 

52. Роль Русской Православной Церкви в объединении страны. 

53. Этапы развития Русской Православной Церкви.   

54. Миссия в церкви. Деятельность святого Кирилла и Мефодия. 

55. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви. 

56. Русские православные монастыри и их роль в развитии национальной культуры. 

57. Причины и содержание раскола в православной церкви в 17 веке. Возникновение 

старообрядчества. 

58. Влияние реформаторской деятельности Петра I на Русскую Православную Церковь.  

59. Вопросы религиозного самопознания в творчестве П.А.Флоренского. 

60. Молитва и святые таинства в православии. 

61. Роль православных праздников в формировании мировоззрения россиян. 

62. Апологетика. Патристика. Восточные и Западные Отцы Церкви. 

63. Православие как основа российской морали и нравственности. 

64. Отличие православия от католицизма. Понятие гуманистической и авторитарной религии. 

65. Ислам. История возникновения и основные черты. Пророк Мухаммед. 

66. Мусульманские завоевания. Распространение ислама. 

67. Догматика и ритуалы в исламе. 5 столпов веры. 

68. Ислам: вера и образ жизни. 

69. Коран, Сунна и Шариат, их воздействие на мировоззрение мусульман. 

70. Ислам как основа культуры азиатских народов. 

71. География распространения направлений ислама: суннизм, суфизм, шиизм, хариджизм.  



72. Ислам в современном мире. 

73. Особенности мусульманского права, закрепленные в Шариате. 

74. Влияние ислама на экономику мусульманских стран. 

75. Отношение ислама к науке и культуре.  

76. Ислам на Северном Кавказе. Современная ситуация. 

77. История возникновения иудаизма. 

78. Религии Римской империи 1 века н.э. 

79. Священные тексты иудаизма: Ветхий Завет. Тора. Талмуд. 

80. Распространение иудаизма. Национальная ограниченность иудаизма. 

81. Влияние иудаизма на протестантские секты. 

82. Причина религиозных конфликтов в районе Израиля,  Ирака, Ирана. 

83. Монотеизм – общая черта христианства, иудаизма и ислама. 

84. История возникновения индуизма. Этнический состав населения Индии. 

85. Развитие индуизма. Связь с историей Индии.  

86. Основные принципы индуизма. Его гуманистическая направленность. 

87. Священные тексты индуизма: Веды, Упанишады, Ригведа. Установка на общественную 

деятельность.     

88. Понятия дхармы и кармы в индуизме. 

89. Элементы йоги в индуизме и буддизме. 

90. Два направления йоги: хатха-йога и йога мудра.  

91. Историческая роль Будды. 

92. Развитие понятий дхармы и кармы в буддизме. 

93. Основные принципы буддизма. Священные тексты: Трипитака, сутры, тантры. 

94. Северный и южный буддизм. «Большая и малая колесницы». 

95. Ламаизм. Тибетская медицина. 

96. Распространение буддизма на страны Востока. 

97. Синкретическая религия стран Востока. 

98. Отличие восточных религий стран Кореи, Японии Вьетнама, Китая, Монголии от 

христианства.  

99. Единый Всеобщий Закон-Абсолют и гармония с Природой в даосизме. 

100. Понятие «ками» в синтоизме. 

101. Религиозная мораль и свобода совести. 

102. Роль религиозных организаций в международных отношениях и культурных связях. 

103. Роль религии в экономике и политике стран Европы, Америки, Канады и Австралии. 

104. Проблема человека и религии. 

105. Социология религии.  

 

 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к зачету 

 

1. Религия в первобытнообщинном строе. Мифология древней Греции. Язычество. 

2. Возникновение христианства на территории Римской империи. 

3. Вселенские Соборы. Основные догматы христианства. 

4. Символ веры в христианстве. 

5. Христианская, исламская и иудаистская картина мира. Общие черты. Понятие монотеизма. 

6. Состав Библии. События Ветхого и Нового Заветов. 

7. Личность Иисуса Христа. История жизни и смерти по Евангелию. 

8. Христианские таинства. 

9. Разделение христианских церквей. 

10. Крещение Руси. 

11. Православие. Православные заповеди. 

12. Русская Православная Церковь и ее роль в истории государства. 

13. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви. 

14. Отличие католицизма от православия. 

15. Роль католических орденов в распространении католицизма. 

16. Причины возникновения протестантства в 15 веке. 



17. Направления протестантских церквей: баптисты, адвентисты, кальвинисты, англиканцы. 

18. Сектантские направления протестантов: мормоны, Свидетели Иеговы. 

19. Миссионерская деятельность католический и протестантской церквей в Азии и Африке. 

20. Возникновение и распространение иудаизма. 

21. Священные тексты иудаизма. 

22. Религиозные праздники в Израиле. 

23. Национальные проблем в Палестине. 

24. История возникновения ислама. Роль пророка Мухаммеда. 

25. Распространение ислама по миру. 

26. Основные догматы ислама. 5 столпов веры. 

27. Коран 0 Священное Писание у мусульман. 

28. Мусульманские праздники, обряды, обязанности, пищевые запреты. 

29. Религиозные течения в исламе: шиизм, хариджизм, суннизм, суфизм. 

30. Влияние исламских организаций на мировую экономику. 

31. Исламские организации в России и странах СНГ. 

32. Возникновение индуизма. 

33. Взаимопроникновение разных религий в Индии. 

34. Основные принципы индуизма. 

35. Священные тексты индуизма. 

36. Направления индуизма: джайнизм, сикхизм. 

37. История возникновения буддизма. Отличие от христианства. 

38. Жизнь Будды и его проповеди. 

39. Основные принципы и заповеди буддизма. 

40. Священные тексты буддизма. 

41. Северный и южный буддизм – «большая и малая колесница». 

42. Распространение буддизма. Буддизм в России и странах СНГ. 

43. Древнеиранская религия зороастризм. 

44. Восточная мудрость конфуцианства. 

45. Даосизм – учение о гармонии человека с Природой. 

46. Синтоизм – национальная религия Японии. 

47. Объединение восточных стран на религиозной основе. 

48. Влияние буддизма на религию стран Востока. 

49. Синкретическая религия стран Востока. 

50. История возникновения и основные принципы йоги. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 



грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в 

заданные преподавателем сроки проводится промежуточная аттестация знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося в форме зачета. 

Зачет считается начатым для студента с момента входа студента в аудиторию для цели его сдачи и 

заканчивается в момент его выхода из нее. 

Размещение студентами в аудитории перед зачетом или в его ходе каких-либо посторонних 

предметов, включая бутылки с водой, продуктов питания и т.д. не допускается (в случае наличия 

таковых их вынос из аудитории осуществляется студентами). Вручение преподавателям перед зачетом, 

в его ходе или после него каких-либо подарков не допускается.  

В аудиторию студент заходит без:  

а) портфелей, сумок (включая небольшого размера), пакетов (с согласия экзаменаторов они могут 

быть размещены в аудитории в отдалении от студента); 

б) книг, ежедневников, тетрадей, листов бумаг (за исключением указанного ниже); ноутбуков, 

телефонов, коммуникаторов, электронных книг и прочих устройств; прочих предметов и имущества, 

которые не являются объективно необходимыми для студента и/или для сдачи зачета. 

При себе студент вправе, но не обязан, иметь ручку или карандаш. 

При себе студент обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии прием зачета у студента 

осуществляется при наличии письменного разрешения из учебного отдела ОрИПС.  

Листы бумаги студентам для подготовки ответа на вопросы зачета выдают преподаватели. По 

усмотрению преподавателей такие листы могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные 

знаки.  

Просьба студента к преподавателям или другим студентам предоставить ему ручку или карандаш 

и т.п. не допускаются. 

Студенты размещаются в аудитории таким образом, чтобы каждый из них был виден 

преподавателем и не был закрыт другим студентом (шахматный порядок).  

Любое устное /или письменное общение между студентами осуществляется только разрешения 

преподавателя.  

Несоблюдение данного правила влечет замечание соответствующим студентам. Повторное 

несоблюдение данных правил влечет необходимость для этих студентов по требованию преподавателя 

немедленно покинуть аудиторию с указанием в зачетной ведомости на их неявку на зачет. 

Просьба студента, получившего любой вопрос, заменить такой вопрос на какой-либо иной, не 

допускается.  

По усмотрению преподавателя любая такая просьба студента может автоматически влечь 

получение студентом оценки «не зачтено». Кроме того, студент, высказавший такую просьбу, обязан по 

требованию преподавателя немедленно покинуть аудиторию 

Любые ссылки иностранного студента на недостаточное знание русского языка не допускаются и 

автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию преподавателя немедленно 

покинуть аудиторию. 

 

Критерии формирования оценок по написанию и защите контрольной работы 

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты 



проведенного анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с 

тематикой контрольной работы, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные 

вопросы преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

курсовой работы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более 

двух  ошибок. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом при ответах на вопросы преподавателя 

обучающийся допустил более трѐх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за контрольную работу, если число ошибок и 

недочетов превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Наука и религия» 

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»    
профиль / специализация 

  

специалист 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

 


