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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Для проведения промежуточной аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения: знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций ПК-

1, ПК-2, ПК-4 в первом семестре проводится зачет. 

 

Вопросы к зачету 

1. Представления о Мудрости в индоевропейской мифологии 

2. Мудрость у досократиков 

3. Мудрость у Платона, Аристотеля и Плотина 

4. Оценка С.Н. Булгаковым софиологических учений античности 

5. София Премудрость Божия в Ветхом Завете.  

6. София и логос у стоиков и Филона Александрийског 

7. София в учениях гностиков 

8. Премудрость в космологии Тертуллиана и Оригена 

9. София в творениях Афанасия Александрийского 

10. София в философии Августина Блаженного и Боэция 

11. Иконография Софии Премудрости в Византии и Древней Руси 

12. София в европейской неортодоксальной мистике и поэзии: Ангелус Силезиус, Майстер 

Экхарт, Беме 

13. «Вечная женственность» в поэзии романтиков: Гете, Новалис, Шелли 

14. Софийная тема в европейская философия Нового времени: Кант, Шеллинг, Гегель 

15. Софиология в русской философии: Владимир Соловьев, о. Павел Флоренский 

16. София в «Философии хозяйства». Влияние Владимира Соловьева 

17. Софиологическая концепция в «Свете Невечернем» 

18. Изменения в трактовке Софии в трудах крымского периода. «Ипостась и ипостасность» 

19. Софийная тракотовка Богоматери в «Купине Неопалимой» 

20. Концепция Софии-Усии в «Агнце Божием» 

21. Софийная пневматология в «Утешителе».  

22. Теория апокатастасиса в «Невесте Агнца» 

23. Основные этапы Парижского спора о Софии 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Индикатор(ы) 

компетенции 

Точка контроля Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-1.1: демонстрирует 

знание инструментария 

философии религии и 

философской теологии в 

русской культуре XIX – 

начала XX века 

Промежуточная 

аттестация 

 зачет  Устный ответ на 

зачете по 

предложенным 

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. 

 

  

ПК-2.1: знает основные 

направления 

исследований русской 

религиозной культуры и 

философии  

УК-4.1: демонстрирует 

знание развития 

религиозной жизни, 

богословской и 

религиозно-философской 

мысли на Западе и в 

России 

  

 

 

Автор: к.филос.н., доцент Ваганова Н.А. 

 

Одобрено на заседании кафедры от «26» августа 2022 года, протокол №1/08.2022. 

 

 


