
 



Пояснительная записка 
 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины "Религиозная и светская этика". 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 

самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины " Религиозная и светская этика". 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
ОК 5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия   

ОПК 5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры   

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

" Религиозная и светская этика". 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1 История этических 

учений и моральных 

систем.   

ОК 5, ОПК 5 1.Индивидуальные и групповые 

творческие задания 

1.1. Темы для рефератов, докладов, 

рецензий, презентаций 

1.2. Тексты для конспектирования 

1.3. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

2.1. Вопросы к зачету 

2 Теоретические основы 

этического знания. 

ОК 5, ОПК 5 1.Индивидуальные и групповые 

творческие задания 

1.1. Темы для рефератов, докладов, 

рецензий, презентаций 

1.2. Тексты для конспектирования 

1.3. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

2.1. Вопросы к зачету 

3 Ценностно-

мировоззренческие 

основы этики. 

ОК 5, ОПК 5 1.Индивидуальные и групповые 

творческие задания 

1.1. Темы для рефератов, докладов, 

рецензий, презентаций 

1.2. Тексты для конспектирования 

1.3. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

2.1. Вопросы к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Темы для докладов, презентаций 
1. Любовь как этическая категория, противоположная долгу. 

2. Апостол Павел о добре и зле, нравственном выборе человека. 

3. Счастье как смысл жизни в истории и современности. 

4. Перфекционизм и другие варианты современных этических решений. 

5. Честь и достоинство личности. Кодекс чести в истории культуры. 

6. Человек и Бог в исламской традиции.  Положение женщины. 

7. Космология и этика буддизма.  

8.Гуманизм как мировоззрение и система морали. 

9. Коран и Библия: общее и особенное. 

10. Христианская этика в ее отношении к ветхозаветной. 

Требования к структуре и оформлению доклада 
1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом определено место исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий Зачтено 

4 выше среднего зачтено 

3 Средний зачтено 

2 Низкий Не зачтено 

 

 

 

 



Требования к структуре и оформлению презентации 

 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Есть сюжет, сценарий и структура, 

организованная для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

 

Критерии оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали) 

-наличие не более одного логического ударения: выделение, яркость, обводка, 

и пр. спецэффекты; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона;  

целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий Зачтено 

4 выше среднего Зачтено 



3 средний Зачтено  

2 низкий Не зачтено 

 

1.2. Тексты для конспектирования 

(на выбор студента, по согласованию с преподавателем) 

1. Гудинг, Дэвид. Мировоззрение:Человек в поисках истины и реальности: Учебное 

пособие/Дэвид Гудинг, Джон Леннокс; [Пер. с англ. Т. В. Барчуновой].-

Ярославль:Норд. Т. 2, кн. 2.-2004.-475, [3] с.  

2. Кант, Иммануил. Основы метафизики нравственности. Критика практического 

разума. Метафизика нравов [Текст]=Grundlegung Zur Metaphisik Der 

Sitten.../Иммануил Кант.-СПб.:Наука,1995.-528 с., [1] л. 

3. Кант, Иммануил. Лекции по этике:Пер. с нем./И. Кант; [Общ. ред., сост. и вступ. ст. 

А. А. Гусейнова].-М.:Республика,2000.-431 с. 

4. Кьеркегор, Серен. Страх и трепет [Текст]:[пер. c дат.]/Серен Кьеркегор ; [общ. ред., 

сост. и предисл. C. Исаева].-М.:Республика,1993.-382, [1] с. 

5. Соловьев, Владимир Сергеевич. Оправдание добра [Текст]:[нравственная 

философия]/В. С. Соловьев ; [вступ. ст. А. Н. Голубева, Л. В. Коноваловой].-

М.:Республика,1996.-478, [1] с. 

6. Сумерки богов [Текст]:[сборник]/Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм [и др.] ; [сост., 

общ. ред. и предисл. А. А. Яковлева].-М.:Политиздат,1989.-396, [2] с. 

7. Шопенгауэр, Артур. Свобода воли и нравственность [Текст]:пер. с нем./Артур 

Шопенгауэр ; [общ. ред., сост., вступ. ст. : А. А. Гусейнов, А. П. Скрипник].-

М.:Республика,1992.-447, [1] с. 

8. Фромм, Эрих. Бегство от свободы [Текст]/Эрих Фромм ; пер. с англ. Г. Ф. 

Швейника.-2-е изд.-М.:Прогресс [и др.],1995.-251, [2] с. 

9. Фромм, Эрих. Человек для самого себя [Текст]=Man for himself/Эрих Фромм ; [пер. 

с англ. Э. Спировой].-М.:АСТ,2008.-349, [1] с. 

10. Фрейд, Зигмунд. "Я" и "Оно" [Текст]=Das "Ich" und das "Es":труды разных лет : [в 2 

кн.] : пер. с нем./Зигмунд Фрейд ; [сост. А. Григорашвили].-Тбилиси:Мерани. Кн. 

2.-1991.-425, [2] с. 

11. Франк, Семен Людвигович. Свет во тьме [Текст]: опыт христианской этики и 

социальной философии/С. Л. Франк.-М.:Факториал,1998.-255 с. . 

 

Требования по структуре и оформлению конспекта 
1) выходные данные статьи, раздела (оформляется по образцу, утвержденному ГОСТ); 

2) текстовое или тезисное (возможно с использованием таблиц и схем) изложение 

содержания научной работы с обязательным цитированием (прямым и косвенным) и 

необходимыми ссылками на источник; с изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме. 

Критерии оценивания конспекта 
 

“Отлично” ставится за конспекты, в которых есть анализ структуры научной работы, 

изложена концепция автора, выявлена система его аргументации. Работа грамотно 

оформлена. 

“Хорошо” ставится за конспекты, где описание содержания не структурировано, где не 

прослежено место анализируемой работы в контексте других работ по данной теме. В 

оформлении работы допущены незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за конспекты, где нет изложения концепции автора и 

анализа методов его работы. Конспект содержит значительные недочеты в оформлении. 

“Неудовлетворительно” ставится за конспекты, в которых нет информации о 

проблематике работы и ее месте в контексте других работ по исследуемой теме, не 

соблюдены правила оформления выходных данных и отсутствуют сноски. 



Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 

 

1.3. Темы дискуссий 

1. Духовные настроения русского общества в первой четверти 19 века. 

2. Духовно-нравственное состояние русского общества в начале 20 века.  

3. Этика и постмодернистская парадигма мышления.  

 

 

Критерии оценок за участие в дискуссиях. 
“Отлично” ставится за активное участие в дискуссии, грамотное использование цитации 

текстов (научных и художественных), за творческий подход к анализу художественного 

текста, ведение научной полемики. Главным условием является опора на научные 

источники, при этом обязательна собственная точка зрения на обсуждаемый материал, 

понимание его актуальности, использование убедительных аргументов и примеров. 

“Хорошо” ставится за участие в дискуссии, использование терминологии и ведение научной 

полемики, элементы анализа художественного текста. Студент опирается на научные 

источники и формулирует тезисы, но не соблюдает меру в сочетании анализа текста и 

субъективной оценки. Присутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал, но 

используются не вполне убедительные аргументы и примеры. 

“Удовлетворительно” ставится за участие в дискуссии, неточное использование 

терминологии. В ответе не системно обращается к научным источникам, не видит/не умеет 

объяснить особенности художественного текста (не умеет анализировать). В ответе 

отсутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал 

“Неудовлетворительно” ставится за неучастие/пассивное участие в дискуссии, 

поверхностное описание художественного текста и научных работ, подменяющее суть 

проблемы. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1. Вопросы к зачету 

1. Любовь как этическая категория, противоположная долгу. 

2. Апостол Павел о добре и зле, нравственном выборе человека. 

3. Счастье как смысл жизни в истории и современности. 

4. Перфекционизм и другие варианты современных этических решений. 

5. Честь и достоинство личности. Кодекс чести в истории культуры.  

6. Человек и Бог в исламской традиции.  Положение женщины. 

7. Космология и этика буддизма.  

8. Гуманизм как мировоззрение и система морали. 

9. Коран и Библия: общее и особенное. 

10. Христианская этика в ее отношении к ветхозаветной. 

11. Духовные настроения русского общества в первой четверти 19 века. 

12. Духовно-нравственное состояние русского общества в начале 20 века.  

13. Семейные ценности и традиции в русской православной культуре. 

14. Концепции этики в трудах мыслителей XIX – XX века (на выбор студента). 

 

 

Критерии оценивания ответа на зачете 

 

Оценка зачета  
 

Результаты обучения по дисциплине  

  

 



«зачтено» 

 

(«требования к результатам обучения дисциплины в основном 

выполнены»)  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«не зачтено» 

 

(«требования к результатам обучения дисциплины не 

выполнены») Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» 

ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 
 

Критерии оценки 
(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

Результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

ОК 5 2 3 4 5 
знать: 
особенности 

мировоззренческих и 

ценностных 

(аксиологических) 

оснований 

существующих в 

истории и мировой 

культуре 

религиозных и 

нерелигиозных 

этических систем. 

Не знает/ знает 

фрагментарно  

особенности 

мировоззренческих 

и ценностных 

(аксиологических) 

оснований 

существующих в 

истории и мировой 

культуре 

религиозных и 

нерелигиозных 

этических систем. 

 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания 

об особенностях 

мировоззренческих 

и ценностных 

(аксиологических) 

оснований 

существующих в 

истории и мировой 

культуре 

религиозных и 

нерелигиозных 

этических систем. 

Имеет 

сформированные, но 

несистематические 

знания об особенностях 

мировоззренческих и 

ценностных 

(аксиологических) 

оснований 

существующих в 

истории и мировой 

культуре религиозных 

и нерелигиозных 

этических систем. 

Имеет сформированные 

систематические знания 

об особенностях 

мировоззренческих и 

ценностных 

(аксиологических) 

оснований существующих в 

истории и мировой 

культуре религиозных и 

нерелигиозных этических 

систем. 

уметь: определять 

ценностно-

мировоззренческих 

основы различных 

этических систем; 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия;  

Частично 

освоенное 

умение определять 

ценностно-

мировоззренческих 

основы различных 

этических систем; 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия;  

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение определять 

ценностно-

мировоззренческих 

основы различных 

этических систем; 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия;  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

определять ценностно-

мировоззренческих 

основы различных 

этических систем; 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия;  

Сформированное 

умение определять 

ценностно-

мировоззренческих основы 

различных этических 

систем; работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия;  

 

владеть: навыками 

интерпретации 

основных категорий 

морального сознания с 

опорой на конкретные 

тексты, 

раскрывающие 

этическую 

Частично 

применяет навыки 

интерпретации 

основных 

категорий 

морального 

сознания с опорой 

на конкретные 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

применяет навыки 

интерпретации 

основных категорий 

морального 

сознания с опорой 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет  

навыки  интерпретации 

основных категорий 

морального сознания с 

опорой на конкретные 

тексты, раскрывающие 

Успешно и систематически 

применяет навыки 

интерпретации основных 

категорий морального 

сознания с опорой на 

конкретные тексты, 

раскрывающие этическую 

проблематику на языке 



проблематику на 

языке 

соответствующих 

эпох. 

тексты, 

раскрывающие 

этическую 

проблематику на 

языке 

соответствующих 

эпох. 

на конкретные 

тексты, 

раскрывающие 

этическую 

проблематику на 

языке 

соответствующих 

эпох. 

этическую 

проблематику на языке 

соответствующих эпох. 

соответствующих эпох. 

ОПК 5 2 3 4 5 
знать: основные 

принципы 

профессиональной 

этики. 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

основные 

принципы 

профессиональной 

этики. 

Имеет общие, но не 

структурированные 

знания основных 

принципов 

профессиональной 

этики. 

Имеет 

сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных принципов 

профессиональной 

этики.  

Имеет сформированные 

систематические знания 

основных основные 

принципы 

профессиональной этики. 

уметь: 
организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности. 

Частично 

освоенное умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности.  

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

организовывать 

обучение и 

воспитание в сфере 

духовно-

нравственного 

развития личности. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы 

умениеорганизовывать 

обучение и воспитание 

в сфере духовно-

нравственного 

развития личности  

Сформированное 

умение организовывать 

обучение и воспитание в 

сфере духовно-

нравственного развития 

личности. 
 

владеть: 
основами речевой 

культуры 

Частично 

применяет навыки 

владения основами 

речевой культуры 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

применяет навыки 

владения основами 

речевой культуры 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки 

владения основами 

речевой культуры 

Успешно и систематически 

применяет навыки 

владения основами речевой 

культуры 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения 
 

Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


