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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины СЕМИНАР 

«КЛАССИКИ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ: ОПЫТ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА», 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:  
Зачет в 3 и 4 семестрах.. 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Индика
тор(ы) 
компет
енции 

Точк
а 

конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-3.1: 
демонст
рирует 
знание 
концепц
ий 
филосо
фии 
религии 
и 
филосо
фской 
теологи
и 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

заче
т 

3 семестр: 
защита 
доклада 
4 семестр: 
коллоквиу
м 
предложе
нным 
билетам 

Критерии оценивания защиты докладов: 
Критерии оценивания представления и защиты докладов в общем виде 
могут быть представлены так: 
- выбор темы показывает самостоятельность и творческий подход 
обучающегося; 
- в представленном докладе используется справочная, учебная и научная 
литература; 
- доклад структурирован, структура соответствует задаче и выводам; 
- в ответах на вопросы и при обсуждении докладчик демонстрирует 
владение предметом и терминологией. 
Оценка «зачтено» ставится при соответствии двум и более названным 
критериям. 
Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся не набирает 
двух критериев, т.е. показывает, что содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а доклад содержит грубые 
фактические и/или логические ошибки. 
Критерии оценивания ответов на коллоквиуме: 
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. 
Оценка «зачтено» ставится при наличии в ответе двух и более названных 
критериев. 
Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся не набирает 
двух положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации, 
т.е. показывает, что содержание курса им не освоено, необходимые 
умения не сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат 
грубые фактические и/или логические ошибки. 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Примерные темы докладов (3 семестр) 
1. Влияние идей Фридриха Шлейермахера на классиков религиоведения 
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2. Ориентализм Макса Мюллера 
3. Изобретение мировых религий 
4. Анимизм как миф и как полезная категория 
5. «Голландский» проект религиоведения: pro et contra 
Вопросы к коллоквиуму (4 семестр) 
1. Эдвард Тайлор: гений или злодей 
2. Как религиоведению избавиться от колониализма?  
3. Как могло бы выглядеть религиоведение, если бы его создавали индийские мыслители? 
4. Квакеры, сведенборгианцы и раввины: религиозные корни религиоведения 
5. Категориальный аппарат классического религиоведения: фикция, оковы или костыли? 
 
 
 
Автор: ст. преподаватель Ченцова Д.А. 

 

 

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

 


