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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины СЕМИНАР 

«НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕКСТОВ», 

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. 
Индикатор(ы) 
компетенции 

Точк
а 

конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-3.1: 
демонстрирует 
знание концепций 
философии религии 
и философской 
теологии 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

заче
т 

Устный 
ответ на 
зачете по 
предложе
нным 
билетам 

«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. 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к зачету (3 семестр) 
1. Проблема априорного познания в «Критике чистого разума» Канта.  
2. Оппозиции «аналитическое – синтетическое» и «формальное – материальное» в 
«Критике чистого разума» Канта. Значение этих категорий для немецкой классической 
философии и их обсуждение в современной философии. 
3. Связь понятия свободы с категориями детерминации, автономности, воли в этической 
мысли Канта. 
4. Связь свободы с постулатами практического разума (по «Критике практического 
разума»). 
5. Понятие о трансцендентальном методе в наукоучении Фихте. Сознание и опыт как 
условия познания. 
 
Вопросы к зачету (4 семестр) 
1. Религиозно-философское значение категорий воли и свободы в «Опыте критики всякого 
откровения» Фихте. 
2. Введение оппозиции естественной и откровенной религии в «Опыте критики всякого 
откровения» Фихте. 
3. Формальный анализ понятия откровения в «Опыте критики всякого откровения» Фихте. 
4. Проблема априорной дедукции понятия откровения в «Опыте критики всякого 
откровения» Фихте. 
5. Культурно-исторический контекст философии мифологии Шеллинга: 
трансцендентальный идеализм, романтизм и становление классической филологии. 
6. Обзор возможных концептуализаций мифа в философии Шеллинга: миф как 
измышление, аллегория, органически самобытное явление. 
7. Истина мифа. Историко-религиоведческие экскурсы в философии мифологии Шеллинга. 
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8. Мифология как необходимый теогонический процесс в философии мифологии 
Шеллинга. 
9. «Феноменология духа». Композиция работы; место в наследии Гегеля. Ее культурно-
исторический контекст и рецепции.  
10. Диалектика господина и раба. Самопознание и «несчастное сознание». 
11. Просвещение, его метафизическое и этическое значение в «Феноменологии духа» 
Гегеля. 
12. Роль позитивной религии в «Феноменологии духа» Гегеля. 
 
 
Автор: ст. преподаватель Кольцов А.В. 

 

 

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

 


