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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

СПЕЦСЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ», 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 (во 2-3 семестре – ответы на вопросы по темам 
дисциплины, в 4 семестре – ответы на вопросы по предложенным текстам). 
 

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

конт
роля 

Перечень 
оценочных 
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Критерии и шкала оценивания 

ПК-3.1 
Пром
ежут
очная 
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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) 
Основные этапы истории отечественного религиоведения.  
Направления в отечественном религиоведении и отношения между ними. 
История отечественного религиоведения в контексте истории мировой науки о религии. 
Вопросы к зачету (3 семестр) 
Взаимоотношения религиоведения с философией религии и богословскими науками: история и 
современность. 
Проблема соотношения академичности и ангажированности в структуре научного знания о 
религии. 
Религиоведение в конфессиональном вузе: проблемы и перспективы. 
Вопросы к зачету (4 семестр) 
Выберите источник и, привлекая материал освоенной дисциплины, проанализируйте его, устно 
ответив на следующие вопросы: 

1) Основная проблема и идея текста. 
2) Область религиоведения, в рамках которой написан текст. 
3) Методологическая парадигма, которой придерживается автор. 
4) Актуальность и новизна текста. 
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5) Практическая значимость текста для религиоведения и иных гуманитарных дисциплин. 
Источники:  
Антонов К.М. Зачем Церкви религиоведение? // Вопросы теологии. 2020. Т. 2, № 4. С. 576–602. 
Антонов К.М. Принцип методологического объективизма и позиция «точки зрения» в 
академическом исследовании религии: проблемы и перспективы // Религиоведческие 
исследования. 2 (22). 2020. С. 118–132. 
Антонов К.М. Фр. М. Мюллер: христианские коннотации идеи сравнительного изучения 
религии и их рецепция в дореволюционной России (штрихи для предисловия к публикации) // 
Религиоведческие исследования. 2 (22). 2020.С. 48–53 
Воронцова Е.В. Программы конкретно-социологических исследований религиозности 
населения А. И. Клибанова и А. И. Демьянова // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. 
Философия. Религиоведение. 2018. Вып. 78. С. 145–155. 
 
 
Авторы:  
д.филос.н., доцент, профессор, зав. кафедрой Антонов К.М. 
к.филос.н., ст. преподаватель Воронцова Е.В.,  
к.филос.н., ст. преподаватель Крихтова Т.М. 
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