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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ», входящей в состав образовательной 

программы 47.04.03 «Религиоведение», профиль подготовки «Современная философия 

религии». 

 

 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общие условия:  

Зачет в 1 и 2 семестре.  

 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Индикатор(ы) компетенции Точка 

контр

оля 

Форма 

контроля 

Перечень 

оценочных 

средств 

Критерии и шкала 

оценивания 

УК-1.1: демонстрирует знание системного 

подхода 

УК-1.2: способен осуществлять критический 

анализ при решении практических задач 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция  

1, 2 сем.: 

зачет 

 

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. 

УК-2.1: демонстрирует знание основных 

принципов организации и проведения 

научной работы в индивидуальных и 

коллективных академических проектах 

ОПК-8.1: знает религиоведческую, 

философскую, социально-политическую и 

научную литературу 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (1 сем.) 

1. Статус конкретных наук в патристическом учении о знании. 

2. Схоластический идеал научного знания. 

3. Трансформация образа науки в эпоху Ренессанса. 

4. Основополагающий гносеологический принцип Декарта. 

5. Правила метода Декарта. 

6. Критика схоластической теории познания Ф. Бэконом. 

7. «Идолы» в «Новом Органоне» Бэкона. 

8. Метафоры паука, муравья и пчелы у Бэкона. 

9. Цели науки в «Новом Органоне». Светоносный и плодоносный опыт. 

Вопросы к зачету (2 сем.) 

1. Проблема приложимости норм науки нового времени в гуманитарной сфере. 

2. Герменевтика как общая методология наук о духе. 

3. История герменевтики в античную эпоху: философия. 

4. История герменевтики в античную эпоху: богословие. 

5. Новая постановка вопроса о понимании в период Реформации. 

6. Герменевтический метод Ф. Шлейермахера. 
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7. Проблема герменевтического круга. 

8. Герменевтика и история: В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт. 

9. Герменевтика и история: И.Г. Дройзен. 

10. Подход к методологии гуманитарных наук в американском прагматизме. 

11. Проблемы современной герменевтики: Х.-Г. Гадамер. 

12. Проблемы современной герменевтики: Э. Бетти. 

13. Семиотика Ю.М. Лотмана. 

 

 

Автор: к.филос.н., доцент Вевюрко И.С. 

 

 

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

 


