
 

МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ 

(СамГУПС) 
Филиал СамГУПС в г. Саратове 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Б1.В.01 Религии мира 

Специальность 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

Направленность (профиль)/специализация 

Управление техническим состоянием железнодорожного пути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чирикова Лилия Ивановна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 04.04.2022 12:23:14
Уникальный программный ключ:
750e77999bb0631a45cbf7b4a579c1095bcef032814fee919138f73a4ce0cad5



 

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б1.В.01 Религии мира 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные понятия курса; особенности религиозного мировоззрения; основы вероучения и культурные традиции, 
базовые ценности мировых и национальных религий; нормы нравственности, выработанные традиционными 
религиями; основные этапы исторического развития мировых и национальных религий; специфику мировых и 
национальных религий, новых религиозных движений. 
Уметь: 
классифицировать религии согласно особенностям вероучения; отличать традиционные религии от деструктивных 
культов; определить место религии в мировой истории,  культуре; анализировать и оценивать исторические и 
социально значимые события и процессы; определить место человека в системе социальных связей; рационально - 
критически осмысливать особенности духовно-религиозной  сферы жизни общества. 
Владеть: 
навыками толерантного восприятия социальных, культурных и  религиозных различий, способностью 
анализировать современный процесс межрелигиозного диалога, навыками бережного отношения к историческому  
и духовному наследию, культурным традициям народов мира, памятникам культуры; способностью опереться на 
базовые ценности мировой духовной культуры  в своем личностном общекультурном развитии; .способностью 
представлять современную картину мира, опираясь на религиоведческие знания; способностью вырабатывать 
свою мировоззренческую позицию, способностью к обобщению и анализу на основе общей культуры мышления, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее оптимального достижения. 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 
Код 

компетенции 
Дескрипторы Оценочные средства/формы контроля 

  
Дискуссия Тестовое 

задание  

Деловая игра Написание 

контрольной 

работы 

Зачет 

 знает + + + + + 

УК-5 умеет + + + + + 

 владеет +  + + + 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 



1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 

Описание процедуры оценивания «Дискуссия». Дискуссия может быть организована как в ходе проведения 

лекционного, так и в ходе практического занятия. Для эффективного хода дискуссии обучающиеся могут быть 



поделены на группы, отстаивающие разные позиции по одному вопросу. Преподаватель контролирует течение 

дискуссии, помогает обучающимся подвести её итог, сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого 

участника дискуссии в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

 

Описание процедуры оценивания «Деловая игра». Деловая игра организуется преподавателем, ведущим 

дисциплину в рамках практического занятия или его части. До проведения деловой игры обучающийся получает от 

преподавателя задание. В начале деловой игры все участники получают роли в соответствии со сценарием 

(заданием) игры. Преподаватель направляет и контролирует ход деловой игры, помогает обучающимся подвести её 

итог, сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника игры в соответствии с критериями, 

описанными в пункте 5.2. 

 

Описание процедуры оценивания «контрольной работы»  

По результатам  проверки  контрольной работы,  обучающийся  допускается  к  зачету  при  условии  соблюдения  

перечисленных условий:  

–соблюдены все пункты;  

– сделаны выводы;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям, то она возвращается автору на доработку. 

Обучающийся должен переделать работу с учетом замечаний.  Если сомнения  вызывают отдельные аспекты 

контрольной работы, то в этом случае они рассматриваются во время зачёта. Результат каждого обучающегося 

оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. 

 

Описание процедуры оценивания «Зачет». 

 Зачет может проводиться как в форме устного или письменного ответа на вопросы билета, так и в форме 

тестирования. 

При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся предоставляется 20 минут на 

подготовку. Опрос обучающегося по билету не должен превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося оценивается в 

соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 
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Вопросы к зачету 
по дисциплине Б1.В.01 Религии мира 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие религии. Крупнейшие религиозные конфессии мира.  

2. Религиозная карта современного мира. Религиозная ситуация в России и Самарском регионе.  

3. Христианство – крупнейшая конфессия мира. Основные направления христианства: Православие, католицизм, 

протестантизм. Православие – традиционная религия русского народа. 

4. Ислам. Происхождение и распространение. Основные догматы Ислама. Ислам на территории России и в 

современном мире.  

5. Буддизм. Учение и основные направления. Буддизм в России.  

6. Иудаизм. Этапы истории. Иудаизм в России. 

7. Библия. Канон  книг Ветхого Завета. Канонические и неканонические книги Ветхого Завета.  

8. Библейская картина мира. Сотворение мира и человека.  Дни творения.  

9. Коран – основой источник вероучения Ислама. Историко-культурное значение Корана.  Коран и Библия.  

10. Основные события Ветхого Завета. Время судей и царств. 

11. Пророческое служение в Ветхом Завете. Пророки Илия и Елисей. Великие и малые пророки. 

12. Состояние иудейского мира в 1 в. н.э. Движения и партии в Иудее.  Книжники и хранители Закона, фарисеи, 

саддукеи, ессеи. 

13. Канон священных книг Нового Завета  



14. Личность Иисуса Христа. Христианское учение о богочеловечестве. Основные события из жизни Христа по 

Евангелию.  

15. Нагорная проповедь - основа христианского учения 

16. Последние события из жизни  Иисуса Христа. (Гефсиманское моление. Взятие под стражу. Суд над Христом. 

Крестные страдания, смерть и погребение).  Воскресение мертвых. 

17. Основные христианские добродетели. Учение апостола Иоанна Богослова  о христианской любви и истинном 

христианстве по Первому соборному посланию и апостола Павла по Первому  посланию к Коринфинам.  

18. Периодизация общецерковной истории Евсевий Памфил - отец церковной истории. 

19. Апостольский век. Распространение христианства в I в. Гонения на христиан.  Их причины и формы. Основные 

периоды гонений. Императоры-гонители. 

 

20. Император Константин Великий и царица Елена. Начало второго периода  истории Церкви.  

21. Эпоха Вселенских соборов Краткая хронология и характеристика. 

22. Миссия в Церкви Деятельность св. Кирилла и Мефодия.  

23. История Поместных Церквей после 1054 г. Общая характеристика. 

24. Догматическое богословие как наука. Понятие догмата  

25. Символ веры — исповедание учения Православной Церкви.  

26.  Князь Владимир. Крещение Руси.  

27. Взаимоотношение Церкви и княжеской власти в XI- XVII вв, Москва - собирательница Руси. Старец 

Елиазариевского монастыря Филофей и концепция «Москва - Третий Рим». 

28. История монашества на Руси ХI — ХХ вв.  

29. Поместный Собор 1917-1918 гг. Восстановление патриаршества Русская Православная Церковь в советские 

годы.  Новомученики и исповедники Российские 

30.  Вероучение Католической церкви. Отличия от Православия 

31. Деятельность римских пап в ХХ веке. II Ватиканский собор. Лютеранство. Личность Лютера. Лютеранство в 

современном мире.  

32. Цвинглианство. Кальвинизм. Англиканство.  

33. Протестантские течения XVII - ХVIII вв; баптисты, методисты.  

34. Протестантские теченияХ1Х — ХХ в. Общая характеристика (адвентисты, пятидесятники и др. )  

35. Понятие новых религиозных движений и тоталитарных сект. Классификация. 

Секты христианской ориентации: церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), Свидетели Иеговы, 

церковь Объединения (секта Муна), церковь Христа (Бостонское движение).  

36. Секты восточной ориентации:  Общество сознания Кришны, Агни-йога (учение Рериха),  Сахаджа-йога. 

37. Деструктивные  религиозные  организации неоязыческой ориентации. Нью-эйдж, Белое братство 

38. Современный шаманизм (экстрасенсорика, ведовство, колдовство). 

 

Образец билета для зачета 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Буддизм. Учение и основные направления. Буддизм в 

России.  

2. Цвинглианство. Кальвинизм. Англиканство.  

3. Протестантские течения XVII - ХVIII вв: баптисты, 

методисты.  
 

 


