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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего 

контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не предусмотрен. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине для 

формы промежуточного контроля «зачет» 

Код компе-

тенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  
Перечень 

оценочны

х средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-1 

Знание функций и 

принципов построения 

текстов для разных 

сфер коммникации;  

Умение выбирать и 

следовать задачам и 

стилистике, актуаль-

ным для конкретной 

сферы коммуникации; 

Навык написания раз-

ных, в первую очередь 

научных, текстов. 
«Зачтено»: обучаю-

щийся показывает 

знание материала 

курса и демонстри-

рует контролируе-

мые умения. 

«Не зачтено»: обу-

чающийся показыва-

ет, что теоретиче-

ское содержание 

курса им не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Вопросы 

к зачету. 

ОПК-3 

Знание понятийного 

аппарата и общих ме-

тодов гуманитарного 

научно-

филологического ис-

следования; 

Умение производить 

самостоятельный мно-

гоаспектный, в том 

числе компаративный, 

анализ источников;  

Навык работы с мето-

дологической базой гу-

манитарного исследо-

вания. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету во втором семестре 

1. Статус конкретных наук в патристическом учении о знании. 

2. Схоластический идеал научного знания. 

3. Трансформация образа науки в эпоху Ренессанса. 

4. Основополагающий гносеологический принцип Декарта. 

5. Критика схоластической теории познания Ф. Бэконом. 

6. Проблема приложимости норм науки нового времени в гуманитарной сфере. 

7. Герменевтика как общая методология наук о духе. 

8. История герменевтики в античную эпоху: философия. 

9. История герменевтики в античную эпоху: богословие. 

10. Новая постановка вопроса о понимании в период Реформации. 

11. Герменевтический метод Ф. Шлейермахера. 

12. Герменевтика и история: И.Г. Дройзен. 

13. Проблемы современной герменевтики: Х.-Г. Гадамер. 

14. Проблемы современной герменевтики: Э. Бетти. 

15. Семиотика Ю.М. Лотмана. 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная си-

стема 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 
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