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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.ДВ.01.02 История Русской Православной церкви 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
особенности философского и религиозного мировоззрения, основные этапы истории Русской Православной 
Церкви и ее административное устройство; о выдающихся религиозных и исторических деятелях России; 
исторический путь и религиозную специфику народов населяющих Россию; основные принципы межкультурного 
и межрелигиозного взаимодействия; основы христианского вероучения и особенности 
Уметь: 
классифицировать религии согласно особенностям вероучения, определить место России и роль Церкви в мировой 
истории, анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи; увидеть 
высокий нравственный пример, оставленный нам предками и оценить эстетические идеалы прошлого бережно 
относиться к историческому, духовному наследию, культурным традициям населяющих нашу страну народов; 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия, понимать многообразие культур и цивилизаций в их 
взаимодействии 
Владеть: 
умением вырабатывать  и отстаивать свою мировоззренческую позицию, навыками нравственного 
самосовершенствования; стремиться к эстетическому развитию; способностью вести межкультурный и 
межрелигиозный диалог, опираясь на полученные знания и приобретенные умения, способностью к обобщению и 
анализу на основе общей культуры мышления, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
оптимального достижения; знанием важнейших культурно-исторических процессов в своей стране, быть готовым 
объяснить их истоки; использовать на практике методы гуманитарных наук в различных видах, профессиональной 
и социальной деятельности 
 

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  

Дискуссия Тестовое 
задание  

Деловая 
игра 

Написание 
контрольной работы 

Зачет 

УК-5 + + + + + 

+ + + + + 
+  + + + 

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 «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 «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 «Тестирование». Тестирование по дисциплине проводится с использованием 

ресурсов электронной образовательной среды «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/). Количество 

тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в 

соответствии с универсальной шкалой, приведенной 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  и  предоставить  для проверки. Если  сомнения  

вызывают отдельные аспекты контрольной работы, то в этом случае они рассматриваются во время зачёта.  

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. 

При проведении зачета в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/) 

количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения зачета обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с 

универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. 
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Вопросы к зачету 
по дисциплине Б1.В.ДВ.01.02 История Русской Православной церкви 

 
Перечень вопросов к зачету 

1.           Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – просветители славян. 

2. Появление христианства на Руси. «Фотиево крещение». Крещение святой равноапостольной княгини 

Ольги. 



3. Крещение Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Значение этого события для истории 

России. 

4. Основание монашества на Руси. Киево-Печерская лавра. 

5. Русская Православная Церковь во время татаро-монгольского ига. 

6.  Перенесение кафедры митрополии в Москву. Святитель Алексий, митрополит Московский. 

7. Борьба с католической экспансией на северо-западе Руси. Святой благоверный князь Александр Невский. 

8. Воинский подвиг и духовный подъем русского народа на Куликовом поле. Святой благоверный князь 

Димитрий Донской. 

9. Расцвет русского монашества в XIV-XV вв. Преподобный Сергий Радонежский. 

10. Разделение Русской митрополии на Московскую и Киево-Литовскую. Святитель Иона. 

11. Религиозные споры между сторонниками преподобного Нила Сорского и преподобного Иосифа 

Волоцкого. 

12. Появление и оформление идеи «Москва – третий Рим». Ее духовный смысл и значение. 

13. Введение Иоанном Грозным опричпины. Подвиг святителя Филиппа(Колычева). 

14. Учреждение патриаршества на Руси. 

15. Русская Православная Церковь в Смутное время. Святые патриархи Иов и Гермоген. 

16. Расцвет патриаршества. Патриарх Филарет. 

17. Возникновение церковного раскола XVII в. и его последствия. 

18. Русская Православная Церковь в эпоху реформ Петра I. Учреждение Святейшего Синода. 

19. Русская Православная Церковь в XVIII в.  

20. Русская Православная Церковь в XIX в. 

21.  Развитие богословской науки в XIX в. Библейское общество. 

22. Монастыри в XVIII-XIX вв. Преподобный Серафим Саровский. Оптинские старцы. 

23. Миссионерская деятельность в синодальный период. 

24. Русская Православная Церковь в начале XX в. Кризис русской религиозности. 

25. Поместный собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. Восстановление патриаршества. Святитель 

Тихон, патриарх Московский и Всея Руси. 

26. Русская Православная Церковь в 20-30 е гг. XX в. Новомученики и исповедники Российские. 

27. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 

28. Тяжелое состояние Церкви во время «оттепели». Патриарх Алексий I (Симанский). 

29. Русская Православная Церковь в «застойные годы». Патриарх Пимен (Извеков). 

30. Возрождение церковной жизни в 90-е гг. XX в. Патриарх Алексий II (Ридигер). 

31. Современное законодательство о культах. 

32. Административное устройство Русской Православной Церкви в современные период. 

33. Юбилейный Архиерейский собор 2000 г. Принятии социальной концепции. 

34. Поместный Собор 2009. Избрание патриарха Кирилла (Гундяева). 

 

Образец билета для зачета 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Поместный Собор 2009. Избрание патриарха Кирилла 

(Гундяева). 

2. Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной войны. 

3. Тяжелое состояние Церкви во время «оттепели». 

Патриарх Алексий I (Симанский). 
 

 


