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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Опрос 

Вопрос 1: Противопоставление мира чувственного и мира сверхчувственного (мира идей) 

характерно для учения: 

a. Демокрита 

b. Платона 

c. Фалеса 

Вопрос 2: Некоторые искусства, такие как, например, поэзия, доставляют умственное 

удовольствие, другие же (музыка, живопись) – чувственное… Данная идея принадлежит: 

a. Диогену Лаэртскому 

b. Аристотелю 

c. Сексту Эмпирику 

Вопрос 3: Согласно Платону, предельно объективным, запредельным чувственному миру, 

истинно сущим бытием является это: 

a. Прекрасное 

b. Философия 

c. Мышление 

Ключ: 1-b, 2-b, 3-a. 

Задание: вставьте пропущенное слово 

1) Антропологическая эстетика характеризуется, в первую очередь, самостоятельностью 

___________________ начала. 

2) В гармонии аполлонического и дионисийского начал _____________ видел идеал 

искусства, хотя следует отметить, что сам он склонялся все же больше к 

иррациональному, что сближает его с иррационалистической философией конца XIX – 

XX вв. 

3) Способ воспроизведения мира в искусстве, при котором отношение художника к 

изображаемому доминирует по отношению к действительности называется 

____________. 

Ключ: 1 личностного, 2 Ницше, 3 романтизм. 

Задание: докажите справедливость/ложность утверждения 

1) В формировании принципа рациональности в эстетике классицизма серьезную роль 

сыграло картезианство.  

2) Для эстетики раннего средневековья характерно влияние Аврелия Августина. 

3)  Культура Возрождения носит отчетливо художественный характер. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-1 Способен применять 

специальные знания из 

области 

философии/истории/социол

огии для изучения 

религиозных явлений. 

Шкала оценивания результатов на зачёте: 

«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. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

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. 

Устный 

ответ 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 3 семестра 

1. Индийская философия: зарождение и общий обзор.  

2. Неортодоксальные школы индийской философии. 

3. Ортодоксальные школы индийской философии. 

4. Китайская философия: Конфуцианство.  

5. Китайская философия: Моизм. 

6. Китайская философия: Даосизм. 

 

Вопросы к зачету 5 семестра 

1. Основные философские школы эпохи эллинизма: эпикурейство, стоицизм, академия. 

2. Неопифагорейство. Средний платонизм. Неоплатонизм. 

3. Иудейская мысль эпохи эллинизма. Патристика: апологеты; догматическая мысль; 

формирование догматических систем; патристика и схоластика. 

4. Феномен Просвещения. Национальные особенности Просвещения: Франция, Германия, 

Великобритания. 

5. Деизм и концепция естественной религии. 

6. Критика религии в трудах французских мыслителей: Руссо, Вольтер, Гольбах. 

7. Соотношение религии и морали в британской философии: Гоббс, Локк, Юм. 

8. Религия в контексте культурной истории: Лессинг, Гердер. 

9. Либеральный проект философской теологии: Шлейермахер, Гарнак, Трельч, Тиллих. 

10. Диалектический проект философской теологии: Барт. 

11. Феноменологический проект философской теологии: Отто, Шелер, Штайн, Вельте. 

12. Герменевтический проект философии теологии: Хайдеггер, Бультман, Юнгель. 

13. Неосхоластика: Пшивара, Ранер. 

 

Вопросы к экзамену 7 семестра 

1. Философия Ницше. 

2. Философия Бергсона. 

3. Философия Дильтея. 

4. Неокантианство: Коген. 

5. Неокантианство: Наторп. 

6. Неокантианство: Кассирер. 

7. Неокантианство: Виндельбанд. 

8. Неокантианство: Риккерт. 

9. Герменевтический поворот в философии Хайдеггера. 

10. Герменевтика Гадамера. 

11. Структурализм.  

12. Постструктурализм. 

13. Основные теории постмодернизма: Лиотар. 

14. Основные теории постмодернизма: Деррида. 

15. Основные теории постмодернизма: Делез. 

 

Вопросы к экзамену 8 семестра 

1. Венский кружок: история, представители, идеи. 

2. Витгенштейн: труды, эволюция творчества, проблема языка. 

3. Милль как предшественник аналитической философии. 

4. Рассел как предшественник аналитической философии. 
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5. Классики аналитической философии: Остин. 

6. Классики аналитической философии: Серл. 

7. Классики аналитической философии: Деннет. 

8. Аналитическая философия религии: Плантинга. 

9. Аналитическая философия религии: Суинберн. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор: Кольцов А.В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


