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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
философии религии и религиозных аспектовы культуры  
 
Протокол заседания №4 от 25 июня 2020 г. 

 
 

                                                      
       



 
Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Философия религии и религиоведения»  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  
Испытание религии в 
философских учениях 
Древнего мира 

УК-1, ПК-
2  коллоквиум 

4-й 
семестр 

2  
Исследование религии в 
философии Средних веков и 
Ренессанса 

УК-1, ПК-
2 коллоквиум 

4-й 
семестр 

3  
Споры о религии в трудах 
мыслителей Нового времени УК-1, ПК-

2 коллоквиум 
4-й 

семестр 

4  
Философские концепции 
религии в Новейшее время УК-1, ПК-

2 коллоквиум 
4-й 

семестр 

5  
Философия религии и 
религиоведения УК-1, ПК-

2 реферат 
4-й 

семестр 

6  
Итого: 

 экзамен 
4-й 

семестр 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-1: Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



ВЛАДЕТЬ: 
навыками  

анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач,  

в том числе в 
междисциплин
арных 
областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных 
областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарно
е применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 

УМЕТЬ: 

анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 

Отсутс
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск

Сформированн
ое  умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 



оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

их и 
практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/про
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

 

их задач и 
оценка 
потенциальных 
выигрышей/про
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 

Отсутс
твие 
умений  

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн
ое умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерировани
я новых идей 
при решении 
исследовател
ьских и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисципли
нарных 

Отсутс
твие 
знаний 

Фрагментарны
е знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе 



областях задач, в том 
числе 
междисциплина
рных 

междисциплин
арных 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-2: Готовность использовать 
знание истории и современного состояния философии религии, религиозной мысли, 
их культурного и общественного значения при решении образовательных и научно-
исследовательских задач. 

 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
религиозно-
философские 
идеи прошлых 
веков и 
современности, 
актуальные для 
современного 
религиоведения 
и теологии 

Отсутстви
е знаний 

Осведомленн
ость об 
отдельных 
религиозно-
философских 
идеях 
прошлых 
веков и 
современнос
ти 

Способност
ь привести 
примеры 
того, как 
отдельные 
религиозно-
философск
ие идеи 
фундируют 
религиовед
ческие, 
богословск
ие или 
историко-
философск
ие 
исследован
ия 

Знание 
основных 
концепций 
философии 
религии и 
истории их 
влияния на 
развитие 
религиоведен
ия и теологии 

Знание основных 
концепций 
философии 
религии, 
осведомленность 
об их оценке 
современными 
философами, а 
также 
представление об 
их значении для 
актуальных 
религиоведческих
, богословских и 
исторко-
философских 
проектов 

УМЕТЬ: 
демонстрировать 
значение 
религиозно-

Отсутстви
е умений 

Способность 
подготовить 
учебное 
мероприятие

Способност
ь раскрыть 
в рамках 
учебного 

Способность 
раскрыть в 
рамках 
учебного 

Способность 
раскрыть в рамках 
учебного 
мероприятия 



философских 
идей для жизни 
культуры и 
общества при 
преподавании 
религиоведчески
х или 
богословских 
дисциплин 

, 
посвященное 
отдельным 
концепциям 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли 

мероприяти
я 
отдельные 
концепции 
философии 
религии 
или 
религиозно
й мысли 

мероприятия 
отдельные 
концепции 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли и 
продемонстр
ировать их 
влияние на 
жизнь 
культуры и 
общетсва 

отдельные 
концепции 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли и 
сформировать у 
обучающихся 
навык 
установления 
взаимосвязи 
между 
религиозно-
философскими 
идеями и их 
культурно-
социальным 
контекстом 

ВЛАДЕТЬ: 
опытом научных 
исследований, 
учитывающих 
историю и 
современное 
состояние 
философии 
религии, 
религиозной 
мысли, а также 
их культурное и 
общественное 
значение 

Отсутстви
е опыта 

Знакомство 
со 
специальным
и 
исследовани
ями, 
посвященны
ми 
религиозно-
философски
м аспектам 
культуры и 
общественно
й жизни 

Включение 
в авторский 
текст 
результатов 
специальны
х 
исследован
ий, 
посвященн
ых 
религиозно-
философск
им 
аспектам 
культуры и 
общественн
ой жизни 

Самостоятель
ное 
исследование
, 
учитывающее 
значение 
религиозно-
философских 
идей для 
жизни 
культуры и 
общества 

Самостоятельное 
исследование, 
аргументированн
о выявляющее 
значение 
религиозно-
философских 
идей для жизни 
культуры и 
общества 

 

 
  



Вопросы и задания к текущей аттестации 
 

Вопросы и задания к коллоквиуму 1: 
1. Предмет философии религии. 
2. Религиозные, мифологические и философские представления в Древнем Мире.  
3. Θεραπεία μὺθων в культуре Древнего Мира. 
4. Философия религии в Древней Индии и Китае. 

 
Вопросы и задания к коллоквиуму 2: 

1. Основные проблемы философии религии Средних веков 
2. Дискуссии о доказательствах бытия Бога в Средние века 
3. Проблема веры и разума в философии и богословии Средних веков 
4. Проблема истории религии в средневековой мысли 
5. Средневековая мистика: практика и теория. 

 
Вопросы и задания к коллоквиуму3: 

1. Интерпретация религии в немецкой классической философии.  
2. Развитие атеизма (от XVII до конца XIX века). 
3. Апология религии перед лицом философии Нового времени 

 
Вопросы и задания к коллоквиуму 4 

1. Многообразие современных философских подходов к проблеме религии. 
2. Современные постановки проблемы доказательств бытия Бога. 
3. Проблема соотношения философии и богословия в современной философии 

религии 
4. Дискуссии между христианскими философами и атеистами в современной мысли: 

основные особенности. 
 

  



Вопросы и задания к промежуточной аттестации  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1.  «Философия религии» как религиоведческая дисциплина. 
2. Теория познания Фомы Аквинского. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Философские основания различных определений религии. 
2. Панлогизм Луллия. Оксфордская школа. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

1. Взаимоотношения между религией, философией, мифом и суеверием 
2. Новый гуманизм Ренессанса и его философско-религиозный смысл. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
1. «Θεραπεία μὺθων» как явление в истории культуры.  
2. Феномен контрреформации, ее последствия для философии.  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Религиозно-философская мысль древней Индии.  
2. Система Николая Кузанского. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
1. «Астика» и «настика» в их отношении к традиции.  
2. Развитие атеизма от XVII до конца XVIII века. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
 

1. Проблема религиозности раннего буддизма. 
2. Теория религии Т. Гоббса. 

 
 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
 

1. Адвайтизм и двайтизм о природе Бога и мира.  
2. Концепция «естественной религии» в философии Нового Времени. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
1. Философская рефлексия о религии в древнем Китае.  
2. Философия религии И. Канта. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 



 
1. Теория «ритуала» в конфуцианстве.  
2. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля.  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
1. Религиозные аспекты философии даосизма.  
2. Антропологизация религии в философии Фейербаха. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
1. Материализм в миропонимании древних.  
2. Религия с точки зрения исторического материализма. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Античный атеизм и атомизм.  
2. Антихристианство Ф. Ницше. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
1. Античные критики язычества.  
2. Русские и зарубежные апологеты Нового времени   

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
1. Античные критики иудаизма и христианства  
2. Теория религии в контексте философии прагматизма.  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1. Отношение Платона к мифологии. 
2. Психоаналитические интерпретации религии. 

 
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
 

1. Трактат Цицерона «О природе богов». 
2. Философская апологетика ХХ в. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
1. Раннехристианская критика религии. 
2. Неотомизм. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
1. Историософский метод блаженного Августина 
2. Православные мыслители ХХ в. о религии. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 



1. Религиозная философия патристики. 
2. Осмысление религии в рамках идеалистической метафизики рубежа XIX и ХХ 

веков. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
 

1. Термины «религия» и «философия» в литературе первых веков христианства. 
2. Модернистские тенденции в философии религии ХХ в. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 
1. Средневековая философия ислама и иудаизма. 
2. Культурфилософия Пауля Тиллиха. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 
1. Типология мировоззрений в «Избавляющем от заблуждений». 
2. Постструктурализм и «деконструкция» религии. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 
1. Аверроизм и теория «двух истин». 
2. Богословие ислама перед вызовами ХХ в. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 
1. Основные представители английского номинализма. 
2. Философия буддизма в интерпретации его современных проповедников 

 
 

  



Темы рефератов по дисциплине. 
№ п/п Тема 

1 Две концепции благочестия в диалоге Платона "Эвтифрон". Какая из них 
представляется более убедительной и почему? 

2 Религиология Цицерона по трактату "О природе богов". Конструктивна ли его 
этимологизация термина religio? 

3 Религиология Лактанция по сочинению "Божественные установления". Имеет ли 
его этимологизация термина religio преимущества перед цицероновской как 
способ определения сущностных характеристик религии? 

4 Теория происхождения религии в трактате Юма "Естественная история 
религии". Согласились ли бы вы с ней? 

5 Естественная и богооткровенная религия в романе Руссо "Эмиль". Согласились 
ли бы вы с его концепцией? 

6 Основные идеи "Религии в границах одного разума" Канта. Согласились ли бы 
вы с его идеей соотношения религии и морали? 

7 Исторический путь религии в "Лекциях по философии религии" Гегеля. Как бы 
вы его оценили? 

8 Сущность религии в "Речах о религии" Шлейермахера. Конструктивен ли его 
подход? 

9 Мистический опыт в "Многообразии религиозного опыта" Уильяма Джеймса. 
Схвачена ли его суть в выделяемых им его признаках? 

10 Нуминозные чувства согласно "Священному" Рудольфа Отто. Может ли его 
подход быть заложенным в современную философию-о-религии? 

 
 
Критерии оценки рефератов:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 

написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, содержание изложено научным языком 
логично и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте 
заключения к работе; отсутствуют орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы в 
содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, 
поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; 
присутствует незначительное количество орфографических и грамматических ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если требования к 
написанию реферата соблюдены частично (см. ниже), тема в целом раскрыта, но имеются 
пробелы в содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; поставленные 
цель и задачи выполнены частично; присутствуют орфографические и грамматические 
ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не соблюдены 
все требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении 
содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если как минимум частично 
соблюдены требования к написанию реферата, тема в целом раскрыта, хотя и имеются 
пробелы в изложении ее содержания, логика изложения нарушена, поставленные цель и 
задачи выполнены частично;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не соблюдены все 
требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении содержания 
на-рушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки. 



 
Требования к написанию реферата: объем реферата – 10-12 страниц 

компьютерного текста, 14 шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала. Обязательны 
введение с обоснованием выбора темы и постановкой цели и задач написания реферата, а 
также заключение, в котором должны быть сделаны основные выводы по исследуемой 
теме. В основной части достаточно 2-3 параграфов.  

 
Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

обучающихся по дисциплине «Философия религии: история и современное 
состояние» 

 
 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебные задания выполнены, 
качество выполнения ни одного из них 
не оценено минимальным числом 
баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но 
пробелыне носят существенного 
характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебных заданий выполнено, 
многие из выполненных заданий, 
возможно, содержат ошибки, либо 
качество выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному 

Неудовлетворительн
о 

Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание 
дисциплины (модуля) освоено 
частично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, 



большинство предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебных заданий не 
выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 
Необходимые практические навыки 
работы не сформированы. При 
дополнительной самостоятельной 
работе над материалом курса 
возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий. 
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