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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.03.01 

«Теология» (Общая и Русская Церковная История).  

Для проведения текущей аттестации обучающихся в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенции, обучающийся пишет в 4 

семестре реферат.  

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Наука и религия в Древнем Египте.  

2. Отношение к науке христианских богословов.  

3. Европейская наука в эпоху схоластики.  

4. Проблема истинности научного знания 

5. Современные научные представления о времени и их близость к работам блаж. 

Августина Гиппонского 

6. Модель Большого взрыва, ее критика.  

7. Копенгагенская интерпретация квантовой теории и ее критика.  

8. Современные геологические концепции и Библейское откровение 

9. Богословско-философские подходы к осмыслению проблемы развития жизни.  

10. Эволюционные концепции до Ч. Дарвина.  

11. Отношение к теории эволюции христианских богословов 

12. Человек как образ и подобие Творца.  

13. Дискуссии вокруг подходов к богословскому осмыслению  данных современной 

биологической антропологии.  

14. Позиция Русской Православной Церкви по вопросам экологии 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной работы: 

Основные требования к выполнению указанным видам текущего контроля и их критерии 

и шкалы оценивания изложены в принятом на Богословском факультете «Положении о формах 

текущего контроля успеваемости». 

 
Автор: Собур Д.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры Общей и русской церковной истории и 

канонического права 9 апреля 2020 г., протокол № 10/19-20. 

 


