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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

СПЕЦСЕМИНАР «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ», 

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:  
В первом семестре – дисциплина считается успешно освоенной в случае посещения не менее 
75% занятий.  Зачет во 2, 3 и 4 семестрах. На зачете обучающемуся предлагается устно 
представить результаты работы в семестре по научной теме, включая рассказ о полученном в 
начале семестра задании по проекту, результатах работы, освоенных в процессе работы 
источниках и о своем посещении семинаров выбранного научного направления, а также 
ответить на вопросы по материалам дисциплины. Даются вопросы для устного ответа, причем 
обучающийся может по своему выбору проанализировать философские идеи конкретной 
персоналии (персоналия выбирается обучающимся самостоятельно, с опорой на тематику 
самостоятельной работы в семестре). 
 

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

Точк
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а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-3.1 Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

заче
т 

Устные 
ответы по 
предложе
нным 
билетам 

Критерии оценивания устных ответов:  
«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. 

ПК-4.2 

 
 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к зачету (2 семестр) 
Философия религии Вл. Соловьева 
Философия религии о. П. Флоренского 
Философия религии о. С. Булгакова 
Философия религии С.Л. Франка  
Вопросы к зачету (3 семестр) 
Философия религии Л. Шестова 
Философия религии Б. Вышеславцева  
Философия религии В. Розанова 
Философия религии А. Лосева  
Вопросы к зачету (4 семестр) 
Философская феноменология религии Э. Штайн 
Философская феноменология религии А. Райнаха  
Философская феноменология религии М. Шелера 
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Философская теология К. Барта 
Философская теология Э. Бруннера 
 
 
Авторы:  
д.филос.н., доцент, профессор, зав. кафедрой Антонов К.М., 
ст. преподаватель Кольцов А.В.,  
д.филос.н., профессор Пылаев М.А. 

 

 

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

 


