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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.Духовное пробуждение в России посл. трети XVIII – нач. XIX вв. 

2.Разочарование в просветительском рационализме (1820-30-е гг.). 

3.Ранние славянофилы и Церковь. 

4.Достоевский и Церковь. 

5.Либералы II пол. XIX в. и Церковь. 

6.Консерваторы II пол. XIX в. и Церковь. 

7.Толстой и Церковь. 

8.В. Соловьев и Церковь. 

9.Народники кон. XIX в. и Церковь. 

10.Церковь в представлениях адептов "Нового религиозного сознания" нач. ХХ в. 

(Мережковский, Розанов) 

11.Церковь в представлениях "идеалистов" нач. ХХ в. (Бердяев, Булгаков, Струве) 

12.Либералы нач. ХХ в. и Церковь. 

 

 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 
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ПК-2.1: знает основные 

направления исследований 

русской религиозной 

культуры и философии  

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-4.1: демонстрирует 

знание развития 

религиозной жизни, 

богословской и религиозно-

философской мысли на 

Западе и в России 

 

 

 

Автор: д.ист.н., доцент Гайда Ф.А. 

 

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

 

 


