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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 

ФТД.В.01 История религиозной культуры 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
Основные понятия курса, специфику этнических, национальных и мировых религий; исторический процесс 
развития архаических религий, о происхождении человеческого мировоззрения, его эволюции, особенности 
религиозного мировоззрения, культурные традиции  древних, национальных и мировых  религий, специфику 
современного развития знаний о религии и религиозной мысли 
 
Уметь: 
видеть религиозные мотивы исторических событий, определить место религии в мировой истории, культуре, 
анализировать исторические события и процессы, определить место человека в системе социальных связей и в 
историческом процессе, вести конструктивный диалог на межличностном и межкультурном уровне, рационально - 
критическиосмысливатьособенностидуховно-религиознойсферыжизниобщества, опереться на базовые ценности 
мировой  духовной культуры  в своем личностном общекультурном развитии, расширять и углублять религиозные 
и религиоведческие знания. 
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 представлять 
современную картину мира, опираясь на религиоведческие знания, навыком обобщения и анализа полученных 
знаний, способностью вырабатывать свою мировоззренческую позицию. 

 

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. 

 

 

 

 

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. 
 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

 

Код 
компетенции  

Дескрипторы Дискуссия Тестовое 
задание  

Зачет 

ОК-1 Знать см. п. 1.2 + + + 
Уметь см. п. 1.2 + + + 
Владеть см. п. 1.2 +  + 

ОК-4 Знать см. п. 1.2 + + + 

Уметь см. п. 1.2 + + + 

Владеть см. п. 1.2 +  + 

 



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 выступления с докладом. Оценка публичного выступления 

производится по следующим критериям:  

1) содержание выступления (соответствие выступления заявленной теме, глубина освоения материала, 

умение выступающего отобрать наиболее важные сведения, новизна материала); 

2) логичность изложения (соблюдение основных формально–логических законов – закона тождества, 

закона противоречия, закона исключенного третьего, закона достаточного основания); 

3) композиционное построение и соразмерность частей выступления; 

4) убедительность (качество приводимых аргументов); 

5) языковое оформление (соответствие речи языковым нормам, богатство, выразительность, чистота речи, 

стилевая выдержанность); 

6) поведение во время выступления (умение держаться перед публикой, использование невербальных 

средств (мимика, жесты, интонация, паузы), их уместность, контакт с аудиторией, внешний вид). 

 

Описание процедуры оценивания зачета 
Зачёт как вид промежуточной аттестации выставляется по суммарному результату выполнения следующих работ:     

1) работа на практических занятиях, демонстрирующая усвоение теоретического и практического материала (ответы 

на поставленные преподавателем вопросы, участие в обсуждении предложенных тем, выполнение практических 

заданий из практикума и рабочей тетради); 2) доклад, сопровождаемый медиапрезентацией; 3) устный ответ на 

зачете. Во время проведения зачета обучающиеся не могут пользоваться программой дисциплины, справочной 

литературой. Результат каждого обучающегося оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в 

пункте 5.2 

 

Описание процедуры оценивания экзамена 

К экзамену допускаются обучающиеся, предоставившие конспект лекций (теоретического материала), 

отчитавшиеся по практическим и лабораторным работам, сдавшие письменные отчеты по этим видам работ, 

получившие оценку «зачтено» по контрольной работе и прошедшие итоговое тестирование с правильным 

количеством ответов на тестовые вопросы – не менее 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. При 

балльной оценке лабораторных работ для допуска к экзамену необходимо получать в баллах оценки "3" или более по 

каждому виду работ. Ответы на экзамене оцениваются по критериям, приведенным в п. 5.2. 

 

 

 

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 

 

по дисциплине ФТД.В.01 История религиозной культуры 
 



27. Новые религиозные направления. Общая характеристика 

 

 

Образец билета для зачета. 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Понятие религии. Сущность и специфика религии. 

2. Ранние формы верований: фетишизм, тотемизм, анимизм, 

магия. 
 

 

Составитель ___________________ /___________________________/ 

 

«_____» _______________________________ 2020 г. 

 

 

Вопросы к зачету 
1. Понятие религии. Сущность и специфика религии. 

2. Ранние формы верований: фетишизм, тотемизм, анимизм, 

магия. 

3. Религия ранних цивилизаций: Египет. 

4. Религия ранних цивилизаций: Месопотамия (Шумеры и 

Вавилон). 

5. Религия ранних цивилизаций: Иран. 

6. Национальные религии. Синтоизм. 

7. Религии Древнего Китая: даосизм и конфуцианство. Инь и ян. 

Дао как основополагающее понятие древнекитайской религии. 

8. Индуизм, основные принципы, пантеон, этапы развития: ведизм, 

брахманизм. 

9. Религия Древней Греции: основные характеристики, культ, 

организация, пантеон. 

10. Религия Древнего Рима: организация, культ, пантеон, 

праздники. 

11. Язычество древних славян. 

12. Иудаизм как первая монотеистическая религия. 

13. Буддизм: история возникновения. Сидхартха Гаутама, его 

личность, учение и роль в истории буддизма. 

14. Буддизм: основные принципы, понятия, канон. Трипитака. 

Основные направления. 

15. Христианство: истоки и история возникновения. 

16. Иисус Христос: личность и учение. Новый Завет 

17. Становление вероучения. Оформление догматов. 

18. Раскол в христианстве: причины, последствия. 

19. Католицизм. Учение о спасении. Культ. Церковь. 

20. Реформация в Западной Европе. Зарождение протестантизма. 

21. Особенности православия. Учение о спасении. Церковь. 

22. История Русской Православной Церкви. 

23. Библия как памятник религиозной литературы: идеи творения, 

грехопадения, спасения. 

24. Нравственные и философские проблемы в Библии. Проблема 

смысла жизни, добра и зла, вины и ответственности. 

25. Ислам: исторические предпосылки зарождения. Мухаммад, его 

деятельность и учение. 

26. Коран: структура, основные идеи. 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине « История религиозной культуры » 

по направлению подготовки/специальности 

 

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

 
шифр и наименование направления подготовки/специальности    

Управление техническим состоянием железнодорожного пути 
профиль / специализация 

  

Инженер путей сообщения 
квалификация выпускника

 

  

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. 

Эксперт, должность, ученая степень, ученое звание ___________________ / Ф.И.О.   

                      
(подпись)  

МП  

 

 


