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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Опрос 

Вопрос 1: Автором произведения «Речи о религии» является 
a)  К. Тиле 
b)  Ф. Шлейермахер 
c)  И.Г. Фихте 

Вопрос 2: Автором произведения «Учение о Логосе в его истории» является 
a)  С. Трубецкой 
b)  В. Соловьев 
c)  С. Булгаков 

Вопрос 3: Автором произведения «Священное и мирское» является 
a)  Р. Отто 
b)  И. Вах 
c)  М. Элиаде 

Вопрос 4: Автором произведения «Архетип и символ» является 
a)  З. Фрейд 
b)  М. Мюллер 
c)  К.-Г. Юнг 

Вопрос 5: Автором произведения «Научная теория культуры» является 
a)  М. Вебер 
b)  Б. Малиновский 
c)  Т. Кун 

Вопрос 6: Автором произведения «Интерпретация культур» является 
a)  К. Гирц 
b)  Г.-Г. Гадамер 
c)  М. Вебер 

Вопрос 7: Автором произведения «Оправдание добра» является 
a)  А. Лосев 
b)  В. Соловьев 
c)  С. Трубецкой 

 
Ключ: 1-b, 2-a, 3-c, 4-c, 5-b, 6-a, 7-b. 
 
Опишите основные идеи о религии следующих авторов  
А) К. Тиле,  
Б) Г. ван дер Леу,  
В) Й. Ваха, 
Г) У. Джемса, 
Д) З. Фрейда, 
Е) К.-Г. Юнга, 
Ж) Е. Торчинова. 
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2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 
оценочных 

средств 
ПК-1 Способен отличать 

религиозные явления от их 
рационально-
исследовательской 
рефлексии, опознавать 
специфические черты 
научного дискурса. 

«Зачтено»: обучающийся обладает всей необходимой 
суммой знаний по дисциплине, умением вычленить 
факты, гипотезы, теории и концепции, относящиеся к 
проблеме взаимоотношения науки и религии, 
обладает способностью их анализировать и 
сопоставлять, приходя к обоснованным выводам, 
которые он способен изложить и отстоять в 
публичном диспуте или беседе.  
«Не зачтено»: обучающийся не обладает 
необходимой суммой знаний по дисциплине, либо не 
в состоянии воспользоваться имеющимися знаниями 
для анализа и сопоставления фактов, гипотез, теорий 
и концепций, относящихся к проблеме 
взаимоотношения науки и религии. 

Устный 
ответ 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  
1. Признаки научного знания. Этапы развития науки Нового времени. 
2. Формы организации научного знания. 
3. Формы рациональности. 
4. Научный этос: правила Р. Мертона, неоэтос науки. 
5. Кумулятивистская модель развития науки. Концепция научных революций Т. Куна. 
6. Мифологическое, религиозное и научное мировоззрение. Типы религиозного сознания. 
7. Возникновение науки в Древнем мире и концепция «осевого времени» К. Ясперса.  
8. Догматы о Творении и Боговоплощении и их роль в становлении Новоевропейской 

науки. 
9. Смысл научной революции XVII века. Механистическая картина мира. 
10. Деизм. Понятие естественной религии. 
11. Антиклерикализм идеологии Просвещения. Путь от деизма к материализму и атеизму у 

представителей французского Просвещения. 
12. Возникновение либерального богословия и его дальнейшее развитие. 
13. Эволюционизм как парадигмальный принцип современной науки. Проблема 

согласования Библейского Шестоднева и современной научной картины развития 
Вселенной: возможные пути разрешения конфликта. 

14. Проблема происхождения человека. Естественнонаучные и богословские аспекты. 
15. Теистический эволюционизм.  
16. Кризис классической научной картины мира в конце 19 в. Неклассическая наука: 

квантовая теория, принцип относительности.  Мировоззренческие, философские и 
богословские аспекты. 

17. История становления наук об обществе, культуре, истории и человеке. Специфика 
предмета социально-гуманитарных наук. 

18. Постановка проблемы возникновения религии в 18-19 в.в. Различные теории 
происхождения религии. В. Шмидт и его теория прамонотеизма.  

19. Проблема множественности религий в религиоведческих концепциях и христианском 
богословии. 

20. Специфика формирования научной традиции в России в эпоху Петра I. 
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21. Современные нейрофизиологические исследования феномена религиозности. 
Нейротеолоия. 

22. Исследование терминальных состояний и околосмертных опытов. 
23. Научная и богословская оценка паранаучных теорий. 
24. Феномен «нового атеизма» на Западе. Современное атеистическое движение в России. 

 
2.3. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 0 - 29 1 

 
Автор: Гипп К.С., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


