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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Религиозно-философская и богословская антропология 

священника Павла Флоренского», входящей в состав образовательной программы 

магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное богословие и 

философия в современном дискурсе». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

 

1. Вводное занят ие. Обзор ж изни и деят ельност и П. А. Флоренского. 
Контрольный опрос. 

Типовые задания: вопросы для обсуждения: 

- какие этапы в своей жизни и деятельности выделяет Флоренский и какой смысл в них 

вкладывал? 

- в чем смысл «очищения» («катарсис»)? 

- в чем смысл «научения»? 

- в чем смысл «праксис»? 

- как Флоренский представлял себе «теодицею» и «антроподицею»? 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, умение использовать основные термины и понятия при изложении 

ответа. 

«не зачтено»: слушатель показывает неудовлетворительное знание фактов, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

 

2. «Воспоминания» Флоренского. «Мист ический» и «духовный» опыт . 
Контрольный опрос. 

Типовые задания: вопросы для обсуждения: 

- почему исследователи обращают особое внимание на «Воспоминания» Флоренского? 

- как в «Воспоминаниях» Флоренский оценивает свое религиозное воспитание и 

отношение к науке? 

- как в «Воспоминаниях» нашел свое отражение внутренний опыт Флоренского? 

- как в «Воспоминаниях» отражено представление Флоренского о роли детства в жизни 

человека? 



Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, умение использовать основные термины и понятия при изложении 

ответа. 

«не зачтено»: слушатель показывает неудовлетворительное знание фактов, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

 

3. Человек и космос. Человек и т ворение. 
Контрольный опрос. 

Типовые задания: вопросы для обсуждения: 

- как можно оценить аргументы Флоренского в пользу его представления о единстве 

человека и всего творения? 

- как образ и подобие Божие выделяют человека из всего творения (по трудам 

Флоренского и учению Православной Церкви)? 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, умение использовать основные термины и понятия при изложении 

ответа. 

«не зачтено»: слушатель показывает неудовлетворительное знание фактов, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

 

4. Единст во человека и мира. «Мист ическая анат омия». 
Контрольный опрос. 

Типовые задания: вопросы для обсуждения: 

- какое влияние философия всеединства оказала на учение Флоренского о соотношении 

человека и мира? 

- как можно оценить представление Флоренского о роли и значении тела человека? 

- как можно оценить утверждение Флоренского о том, что весь мир создан по образу 

Божию? 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, умение использовать основные термины и понятия при изложении 

ответа. 



«не зачтено»: слушатель показывает неудовлетворительное знание фактов, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

 

5. Взаимоподобие человека и мира. Роль мат емат ики в ант ропологии о. П. 
Флоренского. 

Контрольный опрос. 

Типовые задания: вопросы для обсуждения: 

- использование Флоренским понятия «актуальная бесконечность». 

- использование Флоренским теории множеств. 

- использование Флоренским понятия «мнимых чисел». 

- человек как микрокосмос в трудах Флоренского и в учении Православной Церкви. 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, умение использовать основные термины и понятия при изложении 

ответа. 

«не зачтено»: слушатель показывает неудовлетворительное знание фактов, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

 

6. Идеальные основания мира. Проблема «предсущест вования». 
Контрольный опрос. 

Типовые задания: вопросы для обсуждения: 

- сравнить учение Платона об идеях и представление Флоренского об идеальных 

основаниях мира и человека. 

- идея «предсуществования» у Платона, Оригена и в трудах Флоренского. 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, умение использовать основные термины и понятия при изложении 

ответа. 

«не зачтено»: слушатель показывает неудовлетворительное знание фактов, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

 

7. Символическая онт ология. «Феномен» и «ноумен» в человеке. 
Контрольный опрос. 



Типовые задания: вопросы для обсуждения: 

- учение о символе в трудах Флоренского. 

- смысл терминов «ноумен» и «феномен» в трудах Флоренского. 

- уровни бытия, специфика онтологии Флоренского. 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, умение использовать основные термины и понятия при изложении 

ответа. 

«не зачтено»: слушатель показывает неудовлетворительное знание фактов, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

 

8. Образ Бож ий, Имя, «Ист инное Я». Соот ношение двух реальност ей в человеке. 
Контрольный опрос. 

Типовые задания: вопросы для обсуждения: 

- учение об образе Божием в человеке в трудах Флоренского и у св. Отцов. 

- двуединство человека в представлении Флоренского. 

- «символическое» устроение человека по Флоренскому. 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, умение использовать основные термины и понятия при изложении 

ответа. 

«не зачтено»: слушатель показывает неудовлетворительное знание фактов, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

 

9. Призвание человека. «Данност ь» и «заданност ь». Грехопадение и спасение. 
Контрольный опрос. 

Типовые задания: вопросы для обсуждения: 

- учение об образе и подобии Божием в трудах Флоренского. Сходство и различие с 

учением св. Отцов. 

- учение об обожении в трудах Флоренского. Сходство и различие с учением св. Отцов. 

- грехопадение и спасение человека в представлении Флоренского. 

 

 



Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, умение использовать основные термины и понятия при изложении 

ответа. 

«не зачтено: слушатель показывает неудовлетворительное знание фактов, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

В соответствии с учебным планом, по результатам освоения дисциплины проводится 

итоговая аттестация в виде зачета во втором семестре. Условием допуска к зачету является 

успешное выполнение предусмотренных учебным планом контрольных работ и 

положительная оценка за выполненные задания и реферат. Зачет осуществляется в виде 

выполнения обучающимся итогового задания по всему курсу с использованием 

соответствующих вопросов, указанных в п. 7.3 рабочей программы дисциплины. 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Код 
компе-
тенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено  незачтено  

УК-1 

УК-1.1 Анализирует 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на 
основе системного 
теологического подхода, 
выявляя ее составляющие 
и связи между ними. 
 
 

Студент знает основные 
религиозно-философские и 
богословские труды свящ. П. 
Флоренского, 
основные концепции религиозно-
философской и богословской 
антропологии свящ. П. 
Флоренского, 
умеет выявлять антропологически  
значимые концепции в трудах 
свящ. П. Флоренского и 
владеет навыками подхода к 
анализу учения о человеке свящ. 
П. Флоренского. 

требуемые знания, 
умения и навыки 
отсутствуют 

Групповое 
задание 

УК-4 

УК-4.1 Создает 
письменные тексты 
жанров, определяемых 
профессиональной 
необходимостью на 
нормативном, грамотном 
русском языке. 
 
 

Студент знает основные этапы 
жизни,  деятельности и духовного 
становления свящ. П. 
Флоренского, 
умеет находить связь 
антропологических концепций 
свящ. П. Флоренского с 
особенностями этапов его 
духовного становления, 
владеет навыками использования 
полученных знаний в учебной и 
научной деятельности. 

требуемые знания, 
умения и навыки 
отсутствуют 

Групповое 
задание 

 

 



2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачет у: 
1. Актуальность изучения философско-религиозной и богословской антропологии о. 

П. Флоренского. 

2. Личный опыт и антропологическая проблематика в «Воспоминанийях» о. П. 

Флоренского. 

3. Место человека в мире и пред Богом в трудах о. П. Флоренского. 

4. Человек как микрокосмос в трудах о. П. Флоренского. И в наследии св. Отцов. 

5. Образ и подобие Божие в человеке по трудам о. П. Флоренского и у св. Отцов. 

6. Две реальности в человеке по трудам о. П. Флоренского. 

7. Проблема «предсуществования в вечности». 

8. «Символическая онтология» о. П. Флоренского. 

9. Развитие и конечная цель человека по трудам о. П. Флоренского. 

10. Учение об обожении в трудах о. П. Флоренского и у св. Отцов. 

11. Психология религии в трудах о. П. Флоренского. 

12. «Человек религиозный» и «человек литургический» по трудам о. П. Флоренского. 

 

Критерии оценивания:  

«зачтено»: слушатель способен применять изученные факты для составления 

целостной картины, применять полученный опыт для решения современных проблем, 

умение грамотно использовать основные термины и понятия при изложении вопроса, умение 

самостоятельно подбирать источники и учебную литературу по теме задания. 

«не зачтено»: слушатель показывает незнание фактов или знание фактов без умения их 

объяснить и выстроить связи, недостаточное владение основными  терминами, пассивное 

отношение к изучению предложенных материалов 

 
 

Автор  Павлюченков Н. Н. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 

июня 2022 года, протокол № 9. 


