




3 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по Основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология по профилю «Современная православная 

теология и катехетика» (уровень магистратуры) по дисциплине «Философия 

и методология науки» 

Содержание 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и оценочных средств для проверки сформированности 

компетенций ..................................................................................................................................... 4 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности компетенций, описание 

шкал оценивания .............................................................................................................................. 6 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы ............................................... 9 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ............. 11 

 

  



4 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и оценочных средств для 

проверки сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1, 

ОПК-1. 

Наименова-

ния 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

для проверки 

сформированности 

компетенций 
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Знать: 

 основные элементы научной 

методологии; 

 схемы формирования научного знания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 

Знать: 

 современные тенденции в философии 

науки. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Перечень тем сообщений 

для мини-конференций. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 

Уметь: 

 соотносить рациональное и 

иррациональное в научном знании. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

 выбирать оптимальную методологию 

для решения различных типов 

исследовательских задач. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть: 

 современным научным понятийным 

аппаратом. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 

Владеть: 

 навыками сопоставления понятий и 

концепций в философии науки. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 

Владеть: 

 технологиями приобретения и 

обновления знаний в области философии 

науки в соотнесении с теологическим 

контекстом. 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Наименова-

ния 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций 

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

для проверки 

сформированности 

компетенций 
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Уметь: 

 эксплицировать собственные суждения 

и критически их оценивать. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Перечень тем сообщений 

для мини-конференций. 

Список экзаменационных 

билетов. 

Уметь: 

 выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

 современным научным понятийным 

аппаратом; 

 навыками структурирования мысли 

при рассуждении и изложении 

материала. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Перечень тем сообщений 

для мини-конференций. 

 

Список экзаменационных 

билетов. 

 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину «Философия и 

методология науки» 

Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину «Философия и методология науки», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для данной 

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА)
1
.  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Методология научно-

богословского исследования, Богословские образы и символы Ветхого 

завета в Новом завете, Католическая теология XVI–XIX в. / История 

протестантской теологии, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура / Проблемы христианской эстетики. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного языка, 

Западное богословие ХХ–XXI вв., Проблемы сакраментологии, 

Раннехристианское богослужение: источники и исследования. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Проблематика 

межконфессиональных отношений, Богословские идеи апостола Павла в 

историко-культурном контексте. 

4 4 Проблемы христианской мистики. 

 

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Философия и методология науки», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для данной 

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3 семестров. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА).  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Проблема случайности 

мироздания и человека в философии Нового времени, Методология 

научно-богословского исследования, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура / Проблемы христианской эстетики, 

Древнегреческий язык / Второй иностранный язык, Католическая 

теология XVI–XIX вв. / История протестантской теологии, Современные 

практики катехизации / Сочинения отцов-катехетов. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного 

языка, Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие ХХ–

XXI вв., Образ человека в философии Нового и Новейшего времени / 

Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй иностранный язык. 

3 3 Проблематика межконфессиональных отношений, Богословские идеи 

апостола Павла в историко-культурном контексте, Иудео-христианский 

диалог / Христиано-мусульманский диалог. 

 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

11 

Сообщение на 

мини-

конференции 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы. 

Перечень тем 

сообщений на мини-

конференции./ ОК-1, 

ОПК-1 

 

22 Устный опрос 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Список вопросов к 

семинарам./ ОК-1, 

ОПК-1 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование  
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

Список экзаменационных 

билетов./ ОК-1, ОПК-1 
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обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме или по 

дисциплине в целом. 

 

 

2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Общее знание основных элементов научной методологии, схем 

формирования научного знания, современных тенденций в философии 

науки, специфики и границ научного мышления, ключевых подходов 

к обоснованию научного знания, основных проблем в философии 

науки. Начальное умение соотносить рациональное и иррациональное 

в научном знании, выбирать оптимальную методологию для решения 

различных типов исследовательских задач, разграничивать 

естественнонаучное и гуманитарное знание, находить наиболее 

эффективные и новые методы решения основных типов проблем, 

встречающихся в исследуемой области. Владение навыками 

сопоставления понятий и концепций в философии науки, 

технологиями приобретения и обновления знаний в области 

философии науки в соотнесении с теологическим контекстом, 

процедурами практической работы с научно-философскими текстами 

авторов, рассматриваемых в курсе, современными методами 

исследовательской деятельности в области философии науки. 

Базовый 

Систематизированное знание основных элементов научной 

методологии, схем формирования научного знания, современных 

тенденций в философии науки, специфики и границ научного 

мышления, ключевых подходов к обоснованию научного знания, 

основных проблем в философии науки. Развитое умение соотносить 

рациональное и иррациональное в научном знании, выбирать 

оптимальную методологию для решения различных типов 

исследовательских задач, разграничивать естественнонаучное и 

гуманитарное знание, находить наиболее эффективные и новые 

методы решения основных типов проблем, встречающихся в 

исследуемой области. Владение навыками сопоставления понятий и 

концепций в философии науки, технологиями приобретения и 

обновления знаний в области философии науки в соотнесении с 

теологическим контекстом, процедурами практической работы с 

научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе, 

современными методами исследовательской деятельности в области 

философии науки. 

Повышенный  

Подробное знание основных элементов научной методологии, схем 

формирования научного знания, современных тенденций в философии 

науки, специфики и границ научного мышления, ключевых подходов 

к обоснованию научного знания, основных проблем в философии 

науки. Уверенное умение соотносить рациональное и иррациональное 

в научном знании, выбирать оптимальную методологию для решения 

различных типов исследовательских задач, разграничивать 
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естественнонаучное и гуманитарное знание, выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов, находить 

наиболее эффективные и новые методы решения основных типов 

проблем, встречающихся в исследуемой области. Свободное владение 

навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки, 

технологиями приобретения и обновления знаний в области 

философии науки в соотнесении с теологическим контекстом, 

процедурами практической работы с научно-философскими текстами 

авторов, рассматриваемых в курсе, современными методами 

исследовательской деятельности в области философии науки. 

 

 

ОПК-1, 2-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное умение эксплицировать собственные суждения и 

критически их оценивать, выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов. Владение современным научным 

понятийным аппаратом, навыками структурирования мысли при 

рассуждении и изложении материала. 

Базовый 

Умение эксплицировать собственные суждения и критически их 

оценивать, выстраивать последовательную аргументацию 

выдвигаемых тезисов. Владение современным научным понятийным 

аппаратом, навыками структурирования мысли при рассуждении и 

изложении материала. 

Повышенный  

Уверенное умение эксплицировать собственные суждения и 

критически их оценивать, выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов. Свободное владение 

современным научным понятийным аппаратом, навыками 

структурирования мысли при рассуждении и изложении материала. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», повышенный 

уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого является то, что 

студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

3.1. Перечень тем сообщений для мини-конференций 

Мини-конференция 1:  
1. Зарождение математического естествознания и вопрос о началах. (ОК-1) 

2. Принцип причинности в классической и неклассической науке (ОК-1) 

3. Объяснение и понимание в гуманитарных науках: Возможные подходы. (ОК-1) 

4. Феноменологическая интерпретация научной дисциплины. Регионы бытия. (ОК-1, 

ОПК-1) 

5. Понятие парадигмы и научные революции. (ОК-1, ОПК-1) 

6. Личностное и неявное знание. (ОК-1, ОПК-1) 

7. Экстернализм в философии науки. (ОК-1, ОПК-1) 

Мини-конференция 2: 

1. Номотетический и идиографический подходы к истории. (ОК-1) 

2. Проблема демаркации науки. Джастификационизм и фаллибилизм. (ОК-1) 

3. Жизненный мир и кризис науки в работах Э. Гуссерля. (ОК-1) 

4. Догматический и критический рационализм в интерпретации Х. Альберта. (ОК-1, 

ОПК-1) 

5. Основные идеи структуралистской методологии. (ОК-1, ОПК-1) 

6. Концепция знания-власти у М. Фуко. (ОК-1, ОПК-1) 

7. Сети и гибриды у Б. Латура. (ОК-1, ОПК-1) 

 

3.2. Список вопросов к семинарам 

Семинар № 1:  

1. Почему при возникновении математического естествознания актуален вопрос о 

началах? Каковы основные подходы к поиску начал? (ОК-1) 

2. В чем состоит идея эксперимента? Отличие эксперимента от наблюдения. 

Понятие о воспроизводимости. (ОК-1) 

3. Основные интерпретации причинности. Причинность и математическое описание 

природы. Причинность и эксперимент. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Семинар № 2: 

1. Герменевтика, как метод исторического исследования. Вопрос о понимании (ОК-

1, ОПК-1) 

2. Номотетика. «Историософский» подход к истории и его критика. (ОК-1, ОПК-1) 

3. Основные характеристики идиографического метода.  (ОК-1, ОПК-1) 

4. Сопоставьте идиографический и герменевтический методы. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Семинар № 3: 

1. Феноменологическое обоснование научного знания. Гуссерлевская интерпретация 

априоризма. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Формальная и региональная онтологии. Научная дисциплина, как регион бытия. 

(ОК-1, ОПК-1) 

3. Жизненный мир, как исток науки. (ОК-1, ОПК-1) 

4. Кризис науки по Гуссерлю. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Семинар № 4: 

1. Критика позитивистской программы Поппером. (ОК-1, ОПК-1) 
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2. Понятие фальсифицируемости. (ОК-1, ОПК-1) 

3. Динамика научного знания по Попперу. (ОК-1, ОПК-1) 

4. Критический рационализм и его модификации. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Семинар № 5: 

1. Понятие личностного знания у Полани. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Теория научных революций и понятие парадигмы (ОК-1, ОПК-1). 

3. Основные расхождения между Куном и Поппером в понимании науки. (ОК-1, 

ОПК-1) 

 

Семинар № 6: 

1. Понятие структуры. (ОК) 

2. Смысл тезиса «Все есть знак». (ОК-1, ОПК-1) 

3. Структура и эпистема. (ОК-1, ОПК-1) 

4. Знание как власть. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Семинар № 7: 

1. Наука как социальный феномен. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Основные идеи социального конструктивизма. (ОК-1, ОПК-1) 

3. Основные идеи STS. Сети и гибриды. (ОК-1, ОПК-1) 

 

3.3. Список экзаменационных вопросов 

Вопрос Код проверяемых 

компетенций 

1. Вопрос о началах науки в математическом естествознании. ОК-1, ОПК-1 

2. Понятие об эксперименте. Мысленный и физический эксперимент. ОК-1, ОПК-1 

3. Абдукция, гипотеза, гипотетико-дедуктивный метод. ОК-1, ОПК-1 

4. Идеальный объект, теоретическая схема, генетический метод. ОК-1, ОПК-1 

5. Номотетическая и идиографическая науки. ОК-1, ОПК-1 

6. Герменевтика как метод гуманитарной науки. ОК-1, ОПК-1 

7. Причинное объяснение и его интерпретации. ОК-1, ОПК-1 

8. Интеллектуализм, эмпиризм, априоризм. ОК-1, ОПК-1 

9. Динамика научного познания в феноменологическом 

представлении. Наука и жизненный мир. 

ОК-1, ОПК-1 

10. Вопрос об истинности в логическом позитивизме. ОК-1, ОПК-1 

11. Вопрос о демаркации науки и критический рационализм. ОК-1, ОПК-1 

12. Динамика научного познания по Попперу и Лакатосу. ОК-1, ОПК-1 

13. Личностное знание и парадигма. Концепция научных революций у 

Куна. 

ОК-1, ОПК-1 

14. Парадигма и эпистема. Знание как власть. ОК-1, ОПК-1 

15. Сетевые структуры и гибридные объекты. ОК-1, ОПК-1 

 

Список экзаменационных билетов  

Билет № 1 

1. Вопрос о началах науки в математическом естествознании. (ОК-1, ОПК-1)  

2. Интеллектуализм, эмпиризм, априоризм. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Билет № 2 

1. Понятие об эксперименте. Мысленный и физический эксперимент. (ОК-1, ОПК-1) 
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2. Динамика научного познания в феноменологическом представлении. Наука и 

жизненный мир. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Билет № 3 

1. Абдукция, гипотеза, гипотетико-дедуктивный метод. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Вопрос об истинности в логическом позитивизме. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Билет № 4 

1. Идеальный объект, теоретическая схема, генетический метод. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Вопрос о демаркации науки и критический рационализм (ОК-1, ОПК-1) 

 

Билет № 5 

1. Номотетическая и идиографическая науки. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Динамика научного познания по Попперу и Лакатосу. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Билет № 6 

1. Герменевтика как метод гуманитарной науки. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Личностное знание и парадигма. Концепция научных революций у Куна. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Билет № 7 

1. Причинное объяснение и его интерпретации. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Парадигма и эпистема. Знание как власть. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Билет № 8 

1. Интеллектуализм, эмпиризм, априоризм. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Сетевые структуры и гибридные объекты. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Билет № 9 

1. Динамика научного познания по Попперу и Лакатосу. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Герменевтика как метод гуманитарной науки. (ОК-1, ОПК-1) 

 

Билет № 10 

1. Вопрос об истинности в логическом позитивизме. (ОК-1, ОПК-1) 

2. Абдукция, гипотеза, гипотетико-дедуктивный метод. (ОК-1, ОПК-1) 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

4.1. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Философия и 

методология науки» 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

экзамен, который проводится в виде устного собеседования с преподавателем по вопросам 

билета, которые соответствуют изученным темам дисциплины. При выставлении итоговой 

оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение 

семестра — участие в дискуссии на семинарах, выступление с сообщениями на мини-

конференции. 
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4.2. Макет оформления перечня тем сообщений для мини-конференций и критерии 

оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Философия и методология науки 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

Темы сообщений на мини-конференциях 

Мини-конференция №1 

Тема конференции……………………………………………………………...……….......…… 

Темы сообщений:  

1.…………………...………………………………………………………………………………. 

2.………………...…………………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………………………………… 

n.………….…………………………………………………………………………………...…… 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если сообщение на мини-конференции 

сделано четко и грамотно; тема хорошо раскрыта, соответствует проблематике, изучаемой в 

рамках дисциплины «Философия и методология науки»; проведен корректный анализ 

представленных в источниках и литературе точек зрения на рассматриваемую проблему; 

магистрант продемонстрировал подробное знание основных проблем в философии науки; 

современных тенденций в философии науки; свободное умение выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; уверенное владение навыками структурирования мысли 

при рассуждении и изложении материала; процедурами практической работы с научно-

философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; современными методами 

исследовательской деятельности в области философии науки. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если сообщение на мини-конференции 

сделано четко и грамотно. Тема раскрыта не полностью, имеются неточности в изложении 

материала. Ответы на дополнительные вопросы по докладу правильные. Магистрант 

продемонстрировал в целом систематизированное знание основных проблем в философии 

науки; современных тенденций в философии науки; развитое умение выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; достаточно уверенное владение 

навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; процедурами 

практической работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; 

современными методами исследовательской деятельности в области философии науки. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема сообщения 

раскрыта не полностью, рассматриваемая проблематика косвенным образом соотносится с 

проблематикой дисциплины «Философия и методология науки»; ответы на дополнительные 

вопросы правильные, но неполные; магистрант продемонстрировал фрагментарное знание 

основных проблем в философии науки; современных тенденций в философии науки; 

неуверенное умение выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; 

слабое владение навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; 

процедурами практической работы с научно-философскими текстами авторов, 

рассматриваемых в курсе; современными методами исследовательской деятельности в области 

философии науки. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема сообщения не 

раскрыта, рассматриваемая проблематика не соотносится с проблематикой дисциплины 

«Философия и методология науки»; ответы на дополнительные вопросы неправильные; 

магистрант не продемонстрировал удовлетворительное знание основных проблем в философии 

науки; современных тенденций в философии науки; отсутствует умение выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; магистрант не владеет навыками 

структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; процедурами практической 

работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; современными 

методами исследовательской деятельности в области философии науки. 
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4.3. Макет оформления списка вопросов к семинарам и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Философия и методология науки 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

Вопросы к семинарам 

Семинар 1: 
1.…………………………………………………………….…………………………….………… 

2.………………………………………………………………….…………………….…………… 

n …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

магистрант продемонстрировал подробное знание основных элементов научной методологии; 

схем формирования научного знания; основных проблем в философии науки; современных 

тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; ключевых подходов к 

обоснованию научного знания; уверенное умение выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; соотносить рациональное и иррациональное в научном 

знании; разграничивать естественнонаучное и гуманитарное знание; эксплицировать 

собственные суждения и критически их оценивать; выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; выбирать оптимальную методологию для решения 

различных типов исследовательских задач; находить наиболее эффективные и новые методы 

решения основных типов проблем, встречающихся в исследуемой области; свободное владение 

современным научным понятийным аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций 

в философии науки; навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении 

материала; процедурами практической работы с научно-философскими текстами авторов, 

рассматриваемых в курсе; современными методами исследовательской деятельности в области 

философии науки; технологиями приобретения и обновления знаний в области философии 

науки в соотнесении с теологическим контекстом. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ аргументированный, последовательный, но 

допущены некоторые неточности; в ходе участия в семинарах магистрант продемонстрировал в 

целом систематизированное знание основных элементов научной методологии; схем 

формирования научного знания; основных проблем в философии науки; современных 

тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; ключевых подходов к 

обоснованию научного знания; развитое умение выстраивать последовательную аргументацию 

выдвигаемых тезисов; соотносить рациональное и иррациональное в научном знании; 

разграничивать естественнонаучное и гуманитарное знание; эксплицировать собственные 

суждения и критически их оценивать; выстраивать последовательную аргументацию 

выдвигаемых тезисов; выбирать оптимальную методологию для решения различных типов 

исследовательских задач; находить наиболее эффективные и новые методы решения основных 

типов проблем, встречающихся в исследуемой области; достаточно уверенное владение 

современным научным понятийным аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций 

в философии науки; навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении 

материала; процедурами практической работы с научно-философскими текстами авторов, 

рассматриваемых в курсе; современными методами исследовательской деятельности в области 

философии науки; технологиями приобретения и обновления знаний в области философии 

науки в соотнесении с теологическим контекстом. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы неполны и имеют существенные 

логические несоответствия; в ходе участия в семинарах магистрант продемонстрировал 
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фрагментарное знание основных элементов научной методологии; схем формирования 

научного знания; основных проблем в философии науки; современных тенденций в философии 

науки; специфики и границ научного мышления; ключевых подходов к обоснованию научного 

знания; неуверенное умение выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых 

тезисов; соотносить рациональное и иррациональное в научном знании; разграничивать 

естественнонаучное и гуманитарное знание; эксплицировать собственные суждения и 

критически их оценивать; выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; 

выбирать оптимальную методологию для решения различных типов исследовательских задач; 

находить наиболее эффективные и новые методы решения основных типов проблем, 

встречающихся в исследуемой области; слабое владение современным научным понятийным 

аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки; навыками 

структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; процедурами практической 

работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; современными 

методами исследовательской деятельности в области философии науки; технологиями 

приобретения и обновления знаний в области философии науки в соотнесении с теологическим 

контекстом. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует аргументация, 

тема не раскрыта; в ходе участия в семинарах магистрант не смог продемонстрировать общее 

знание основных элементов научной методологии; схем формирования научного знания; 

основных проблем в философии науки; современных тенденций в философии науки; 

специфики и границ научного мышления; ключевых подходов к обоснованию научного знания; 

отсутствует умение выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; 

соотносить рациональное и иррациональное в научном знании; разграничивать 

естественнонаучное и гуманитарное знание; эксплицировать собственные суждения и 

критически их оценивать; выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; 

выбирать оптимальную методологию для решения различных типов исследовательских задач; 

находить наиболее эффективные и новые методы решения основных типов проблем, 

встречающихся в исследуемой области; магистрант не владеет современным научным 

понятийным аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки; 

навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении материала; процедурами 

практической работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; 

современными методами исследовательской деятельности в области философии науки; 

технологиями приобретения и обновления знаний в области философии науки в соотнесении с 

теологическим контекстом.  
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4.4. Макет билета к экзамену и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Философия и методология науки 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 

Билет №1 

Вопрос 1…………………………………………………………………………………………… 

Вопрос 2…………………………………………………………………………………………… 

 

Билет №2 

Вопрос 1…………………………………………………………………………………………… 

Вопрос 2…………………………………………………………………………………………… 

 

Билет №N 

Вопрос 1…………………………………………………………………………………………… 

Вопрос 2…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ответе на экзаменационные 

вопросы проблема освещена полностью; магистрант продемонстрировал подробное знание 

основных элементов научной методологии; схем формирования научного знания; современных 

тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; ключевых подходов к 

обоснованию научного знания; основных проблем в философии науки; уверенное умение 

эксплицировать собственные суждения и критически их оценивать; свободное владение 

современным научным понятийным аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций 

в философии науки.  

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если проблема освещена грамотно, но с 

недостатками; магистрант грамотно и по существу изложил материал, не допуская 

существенных неточностей, в ответе на экзаменационные вопросы, продемонстрировав 

систематизированное знание основных элементов научной методологии; схем формирования 

научного знания; современных тенденций в философии науки; специфики и границ научного 

мышления; ключевых подходов к обоснованию научного знания; основных проблем в 

философии науки; достаточно развитое умение эксплицировать собственные суждения и 

критически их оценивать; в целом углубленное владение современным научным понятийным 

аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы неполны и имеют существенные 

логические несоответствия; магистрант продемонстрировал удовлетворительное знание 

основных элементов научной методологии; схем формирования научного знания; современных 

тенденций в философии науки; специфики и границ научного мышления; ключевых подходов к 

обоснованию научного знания; основных проблем в философии науки; начальное умение 

эксплицировать собственные суждения и критически их оценивать; не вполне уверенное 

владение современным научным понятийным аппаратом; навыками сопоставления понятий и 

концепций в философии науки.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует аргументация, 

магистрант не смог продемонстрировать удовлетворительное знание основных элементов 

научной методологии; схем формирования научного знания; современных тенденций в 

философии науки; специфики и границ научного мышления; ключевых подходов к 

обоснованию научного знания; основных проблем в философии науки; не умеет эксплицировать 
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собственные суждения и критически их оценивать; не владеет современным научным 

понятийным аппаратом; навыками сопоставления понятий и концепций в философии науки. 

 

 


