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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«КАТЕГОРИЯ "СВЯЩЕННОЕ" В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ, ТЕОЛОГИИ И 

ФЕНОМЕНОЛОГИИ РЕЛИГИИ», входящей в состав образовательной программы 47.04.03 

«Религиоведение», профиль подготовки «Современная философия религии». 

 

 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общие условия:  

Зачет в третьем семестре. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Индикатор(ы) компетенции Точк

а 

конт

роля 

Форм

а 

конт

роля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ОПК-3.1: демонстрирует знание 

концептуальных различий между 

различными школами и направлениями, а 

также основное содержание 

религиоведческих дискуссий современности 

Пром

ежут

очная 

аттес

тация 

заче

т 

Устный 

ответ на 

зачете по 

предложе

нным 

билетам 

 «Зачтено»: обучающийся 

показывает знание материала 

курса и демонстрирует 

контролируемые умения. 

«Не зачтено»: обучающийся 

показывает, что теоретическое 

содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат 

грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

ОПК-4.1: демонстрирует знание 

религиозной и светской философии, а также 

их особенности на Западе и Востоке 

ПК-3.1: демонстрирует знание концепций 

философии религии и философской 

теологии 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету 

1. Структура опыта “последней реальности” у Й.Ваха. 

2. Концепция священного в феноменологии религии Г. ван дер Леу.  

3. Теология культуры П.Тиллиха. 

4. Феноменология культа о. Павла Флоренского. 

5. Категория “священное” в современной западной философии религии.  

6. История дискуссии о священном  в философии религии Й.Шплетта. 

7. Современная дискуссия вокруг категории “священное” в феноменологии религии. 

8. Священное как секулярное в философии религии Р.Шеффлера. 

 

Автор: д.филос.н., профессор Пылаев М.А. 
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