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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«СЕКУЛЯРНЫЕ И ПОСТСЕКУЛЯРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФИЛОСОФИИ И ТЕОЛОГИИ», 

входящей в состав образовательной программы 47.04.03 «Религиоведение», профиль 

подготовки «Современная философия религии». 

 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общие условия:  
Экзамен в первом семестре.  

 

2.1. 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 

ПК-1.1: знаком с 
историей и 
современными 
направлениями 
религиоведения, с 
современной 
религиозной 
ситуацией, ее 
культурным и 
социально-
политическим 
измерением, владеет 
инструментарием 
философии религии и 
философской 
теологии  
ПК-1.2: при решении 
практических задач 
использует знание 
истории религии и 
современной 
религиозной жизни 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

экзам
ен 

Устный 
ответ на 
экзамене 
по 
предложе
нным 
билетам 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде они 
могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный 
период, обозначены все значимые течения и фигуры и 
т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а также 
общим качеством построения ответа (связность, 
логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) 
моменты, наличествующие в обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в 
ответе только одного из названных критериев 
приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух 
– к оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» 
(«отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
обучающийся набирает два положительных критерия при 
ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, 
если обучающийся набирает только один положительный 
критерий при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, 
когда обучающийся не набирает ни одного 
положительного критерия в заданиях промежуточной 
аттестации, т.е. 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-2.2: осуществляет 
мониторинг и анализ 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
занятых в данной 
области 
исследовательских 
центров и 
ассоциаций в России 
и в мире 
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2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к экзамену (1 сем.) 
1. История понятия «секуляризация»: его церковный и историко-политический смыслы, 
дальнейшая разработка понятия в философии, социальных науках и теологии. Определение 
сфер употребления этого понятия в современной науке. 
2. Обзор истории термина «постсекулярное»; основные теории постсекулярного, их связь с 
теориями постмодернизма, обсуждение в современной науке. 
3. Проблема секулярного в «Философии религии» Гегеля. 
4. М. Вебер и концепция расколдовывания мира. 
5. Теория секуляризации Ч. Тейлора. 
6. Секуляризация и русская философия. 
7. Секуляризация в либеральной теологии. 
8. Секуляризация и католический модернизм. 
9. Секуляризационные процессы в новейшей истории Православной Церкви. 
10. Феномен религиозного фундаментализма. 
11. «Постмодернистские» и «консервативные» подходы к определению постсекулярного 
(Хабермас, Капуто, Бергер, Милбанк). 
12. Понятие религиозной традиции в контексте полемики с теориями секуляризма. 
 

 
Автор: ст. преподаватель Кольцов А.В. 

 

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

 


