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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Наука и религия», входящей в состав образовательной 

программы магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: «Православное 

богословие и философия в современном дискурсе». 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Оценочное 

средство  
Пример задания 

Шкала оценки 

1. 
Введение в 

дисциплину 

 

Конспект 

(элемент 

«Задание») 

 

Законспектируйте главу из 

учебного пособия "Философия 

науки", в которой разбирается 

понятие "наука" 

зачет1 

Работа в группе  

(«Форум для 

семинаров», 

«WiKi», 

«Вебинар») 

Обсудить вопросы и составить 

итоговый документ по 

результатам обсуждения (на 

форуме): 

1) Какие из проблем 

взаимоотношений 

христианства и науки 

сейчас активно 

зачет2 

                                                 
1 Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе составления конспекта: 

Зачет за конспект ставится в том случае, если обучающийся кратко, но четко и понятно отразил в конспекте 

основные идеи конспектируемого текста.  

Незачет ставится, если обучающийся не отразил в конспекте основные идеи конспектируемого текста 

(например, просто бездумно скопировав случайные фрагменты текста). 
2 Шкала и критерии оценки успеваемости участия в обсуждения (на форуме и вебинаре): 

Зачет за участие в обсуждении проблемных вопросов ставится в том случае, если обучающийся принимает 

конструктивное участие в обсуждении всех проблемных вопросов по теме и в окончательной редакции 

итогового документа (предварительно составленного ответственным за обсуждение).  

Незачет ставится, если обучающийся не принимал участия в обсуждении проблемных вопросов или его 

участие было неконструктивным (обучающийся «отмалчивался» или давал односложные, несодержательные 

ответы). 



обсуждаются в нашей 

Церкви и вне Ее? 

2) Какие проблемы стоят 

перед христианами уже не 

первый век (хотя бы 

начиная с XIX века) и 

почему Церковью не дается 

окончательный ответ на 

них? 

Ответить на вебинаре: 

3) Важны ли данные проблемы 

для Церкви и для вас лично 

или нет, интересны они вам 

или безразличны?  

2. 

Наука и 

религия: 

сходства и 

различия. 

Познание 

религиозное и 

познание 

научное. Вера 

и разум 

Контрольная 

работа 

(элемент 

«Задание») 

 

Ответить на контрольные 

вопросы: 

1. Какие различия и сходства 

между наукой и религией 

усматриваются в западно-

христианском богословии? 

2. На какие различия и сходства 

между наукой и религией 

указывают современные 

православные богословы? 

3. Какие можно назвать 

пятибалльная3 

                                                 
3 Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольного задания: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении задания показывает хорошие знания 

изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными понятиями, логично и 

последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и 

заданий, показывает умение формулировать выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает лишь незначительные 

ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает серьезные 

ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания допускает грубые 

ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 



варианты решения вопроса об 

отношении веры и разума? 

Кратко охарактеризуйте их. 

Работа в группе  

(«Форум для 

семинаров», 

«WiKi», 

«Вебинар») 

Обсудить проблему и составить 

итоговый документ по 

результатам обсуждения: 

• В чем разница сравнительного 

анализа науки и религии в 

работах западно-

христианских и православных 

авторов? С чем это связано? 

зачет 

3. История взаимоотношения христианства и науки 

3.1. 

Христианство 

и генезис 

новоевропейс

кой науки.  

Контрольная 

работа 

(элемент 

«Задание») 

 

Ответить на контрольные 

вопросы: 

1. Укажите те элементы 

христианского учения, которые, 

как указывают многие историки 

науки ХХ в., явились 

предпосылками возникновения 

науки нового времени. 

2. Какие богословские и 

философские течения внутри 

западного христианства 

способствовали генезису 

новоевропейского 

естествознания и почему? 

3. Как повлияли на становление 

новоевропейской науки магико-

герметические идеи эпохи 

Возрождения? 

пятибалльная 

Работа в группе  

(«Форум для 

семинаров», 

«WiKi», 

«Вебинар»). 

Обсудить проблемы и составить 

итоговый документ по 

результатам обсуждения: 

1. Если зарождение 

новоевропейской науки связано 

зачет 



с христианским 

мировоззрением, то почему эта 

наука возникла в христианском 

мире лишь в 16-17 вв., а не 

раньше, например, в золотой 

век святоотеческой 

письменности или в другое 

время? 

2. С чем связано, что наука 

появилась именно в западном 

христианстве, а не восточном? 

3.2. 

Отношения 

западного 

христианства 

и науки в 

ХVI-XX вв. 

Первые 

конфликты: 

Коперник, 

Джордано 

Бруно, «дело 

Галилея». 

«Естественна

я теология». 

Теория 

эволюции 

Дарвина 

Контрольная 

работа 

(элемент 

«Задание») 

 

Ответить на контрольные 

вопросы: 

1. С какими положениями 

христианского учения вступила 

в конфликт теория эволюции 

Дарвина? 

2. Как критика христианства в 

эпоху Просвещения была 

связана с наукой? 

3. Какие преимущества и 

недостатки "естественного 

богословия" в деле апологии 

христианства проявились в 

новой истории Западной 

Церкви? 

пятибалльная 

зачет 

Работа в группе  

(«Форум для 

семинаров», 

«WiKi», 

«Вебинар») 

Обсудить проблемы и составить 

итоговый документ по 

результатам обсуждения. 

Задание имеет две части: 

1. На основе фрагментов текста 

писем Галилея необходимо 

составить документ, в котором 

должны быть изложены (в виде 

списка) предложенные 

зачет 



Галилеем принципы толкования 

Св. Писания. 

2. Обсудить эти принципы с 

точки зрения того, насколько 

они отвечают церковной 

традиции толкования Писания. 

3.3. 

Ученые-

христиане XX 

вв.: примеры 

личного 

синтеза веры 

и научного 

знания  

 

Доклад 

(«Форум для 

семинаров») 

Каждому подготовить доклад 

(не более 3 стр.) на тему 

«Синтез веры и научного 

знания на примере жизни…» 

(обучающийся выбирает любой 

известный ему пример ученого-

христианина XX века и на 

основе фактов из жизни этого 

ученого и, при наличии, его 

личных высказываний 

анализирует данный синтез).  

Главный вопрос, на который 

должен быть дан ответ в 

докладе: насколько удачным (с 

точки зрения обучающегося) 

получился подобный синтез в 

 

пятибалльная4 

                                                 
4 Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения задания «доклад»: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении задания достаточно полно (в рамках 

заданного объема текста) раскрыл тему доклада, в необходимом объеме и корректно использовал имеющийся 

материал по теме, ясно, логично и последовательно изложил свою точку зрения, корректно сформулировал 

выводы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении задания либо не достаточно полно раскрыл 

тему доклада, либо не вполне использовал доступный материал по теме, либо недостаточно ясно или 

последовательно изложил свою точку зрения, либо не совсем удачно сформулировал выводы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении задания недостаточно раскрыл 

тему доклада, хотя основные моменты указаны, поверхностно использовал доступный материал по теме, 

сформулировал правильные, но достаточно поверхностные выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении не раскрыл тему доклада, плохо 

использовал доступный материал по теме, невнятно изложил свою точку зрения, плохо или вообще не 

сформулировал выводы. 



каждом случае и можно ли его 

использовать как пример в 

своей собственной 

деятельности? 

После публикации своего 

доклада обучающийся должен 

ответить на вопросы 

одногруппников и 

преподавателя. 

4. 
Некоторые современные проблемы взаимоотношения христианства и 

естествознания 

4.1. 
Естественное 

богопознание 

Работа в группе  

(«Форум для 

семинаров», 

«WiKi», 

«Вебинар») 

Обсудить проблемы и составить 

итоговый документ по 

результатам обсуждения:  

1. Важна ли для современного 

человека сама возможность 

познания Бога через изучение 

окружающего мира? 

2. Насколько достаточным 

является такое познание Бога? 

Оправдал ли оптимизм многих 

христиан как прошлых лет (Г. 

Галилей, М.В. Ломоносов и 

др.), так и нынешнего времени, 

что «книга природы» 

достаточно говорит нам о Боге? 

3. Насколько убедительны для 

современного человека 

традиционные аргументы 

естественного богопознания 

(например, известные 

доказательства бытия Божия)? 

зачет 



4.2. 

Чудеса и 

законы 

природы 

Эссе 

(элемент 

«Задание») 

 

В виде краткого эссе (не более 1 

стр.) дать ответ на 

аргументацию П.А. Гольбаха, 

выступающего против 

возможности чуда (в его книге 

"Здравый смысл") 

пятибалльная 

Работа в группе  

(«Форум для 

семинаров», 

«WiKi», 

«Вебинар») 

Обсудить вопрос и составить 

итоговый документ по 

результатам обсуждения:  

– что вы бы ответили, если бы 

вам показали работы Е. 

Дулумана или Е. Барсукова 

(приведены в библиографии) и 

сказали, что христианские 

чудеса - это ложь? 

зачет 

4.3. 

Происхожден

ие и развитие 

мира: 

естественнона

учные модели 

и 

христианское 

учение 

Работа в группе  

(«Форум для 

семинаров», 

«WiKi», 

«Вебинар») 

Обсудить (и составить 

итоговый документ по 

результатам обсуждения) 

достоинства или недостатки 

основных четырех вариантов 

соотнесения библейского 

повествования о творении мира 

и человека с современным 

естествознанием и по 

возможности (если получится 

прийти к консенсусу) сделать 

вывод о том, какой из этих 

вариантов наиболее приемлем 

для христиан и почему. 

зачет 

4.4. 

Происхожден

ие человека: 

научная 

антропология 

и 

христианское 

Работа в группе  

(«Форум для 

семинаров», 

«WiKi», 

«Вебинар») 

1) Обсудить (и составить 

итоговый документ по 

результатам обсуждения) 

известный публичный диспут 

между биологом Р. Докинзом и 

архиепископом 

зачет 



учение Кентерберийским Р. Уильямсом 

о природе и происхождении 

человека (Оксфорд, 23.02.2012): 

– какие важные для 

христианского богословия 

вопросы поднимались в 

связи с обсуждаемой темой? 

– насколько адекватно на эти 

вопросы отвечал 

архиепископ 

Кентерберийский? 

Приемлемы ли такие ответы 

с православной точки 

зрения? 

– чья позиция в диспуте 

выглядела более 

убедительной? 

– какие уроки можно вынести 

из этого диспута в плане 

ведения апологетической 

дискуссии? 

2) Сравнить этот диспут с 

отечественным примером 

публичной (теле)дискуссии 

между двумя атеистически 

настроенными учеными-

биологами, с одной стороны, и 

раввином, православный 

священником и христианином-

физиком, с другой, по поводу 

фильма «У истоков 

человечества» (Франция – 

Канада) (15.04.2012). 

Выступили ли православные 

лучше/хуже, чем архиепископ 



Кентерберийский? (ответ 

обосновать) 

4.5. 

Оценка 

экологическог

о кризиса с 

точки зрения 

христианства 

Работа в группе 

(«Форум для 

семинаров», 

«WiKi», 

«Вебинар») 

Обсудить (и составить 

итоговый документ по 

результатам обсуждения) 

принятый Архиерейским 

Собором Русской Православной 

Церкви в 2013 году документ 

«Позиция Русской 

Православной Церкви по 

актуальным проблемам 

экологии»: 

- насколько четко и полно этот 

документ формулирует 

позицию Церкви по данному 

вопросу? Что можно было бы 

еще добавить или убрать? 

- насколько актуальны и 

действенны указанные в 

документе меры по решению 

экологических проблем и 

охране окружающей среды? 

зачет 

 

Автор: 
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