
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

 
1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «История атеизма». 

 
2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, эссе, дискуссий, 
вопросов к экзамену. 

 
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля) «История атеизма». 
 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
ОК-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 
ОК-5 — способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 
ПК-15 — готовность использовать теоретические и практические знания в области 

науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы. 
 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля): 
        

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Атеизм в Древнем мире ОК-2, ОК-5, ПК-
15 

Эссе,  
дискуссии, 
тесты, вопросы 
к экзамену 
 

2 Атеизм в Средние века и Новое время ОК-2, ОК-5, ПК-
15 

3 Атеизм в Новейшее время ОК-2, ОК-5, ПК-
15 

4 Атеизм в России до 1917 г. ОК-2, ОК-5, ПК-
15 

5 Атеизм в СССР и России после 1917 г. ОК-2, ОК-5, ПК-
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы эссе: 
 

1. Греческие и римские писатели-атеисты. 
2. Атеизм в христианской богословской традиции. 
3. Легитимизация атеизма в публицистической традиции Нового времени. 
4. Атеизм в философии XX в. 
5. Русские мыслители-атеисты до 1917 г. 
6. Место атеизма в государственной идеологии СССР. 

 
Критерии оценки: 

 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать 
Оригинальный взгляд автора на 
предмет 
Исследования и может не совпадать с  
нормативной» (общепринятой) точкой  
зрения  на него. 
Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, 
жанр 
философской, литературно-
критической, историко-
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, часто 
парадоксальным 
изложением, ориентированным на 
разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 
сопровождать аналитическим и фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 
Оригинальность постановки и раскрытия темы 
повышают ценность работы. 
Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер.  
В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть пронумерованы.  
По окончании основного материала приводятся 
выводы и рекомендации автора. 
Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, учебников, статей в 
научной периодике, электронных ресурсов. 
Ссылки на источники обязательны 
(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 
Алгоритм оценивания эссе: 
Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  
Объём эссе – 2-7 стр.  
Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений 
при переходе от одной части к другой. 
Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического 
положения (тезиса):  
-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат 
сравнительных характеристик.  
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 
практического применения. 

1 



Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
-структурированность; 
-приоритетность; 
-обоснованность. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания: 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Темы для проведения дискуссии: 

 
1. Причины возникновения атеизма. 
2. Место атеизма в русской культуре. 

 
Критерии оценки: 

 
 Выступление в рамках дискуссии должно содержать аналитический и фактический 
материал, подтверждающий тезисы и выводы выступающего. Оригинальность раскрытия 
темы повышает ценность выступления участника. Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер. Обязательна ссылка на изученную литературу. 

 
Алгоритм оценивания: 

 
Показатели Балл 

Наличие логики рассуждений, промежуточных и конечных выводов. 1 
Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения 
(тезиса):  
- определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
- обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой и российской практике: применен аппарат сравнительных 
характеристик, оценена эффективность практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
- структурированность; 
- приоритетность; 
- обоснованность. 

1 

Объем выступления: 
- единовременное выступление не менее пяти минут; 
- несколько выступлений на протяжении дискуссии. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания: 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 



4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Тест (пример): 

 
1. Кто из древнегреческих философов был автором материалистической теории 

атомизма? 
А. Аристотель. 
Б. Платон. 
В. Парменид. 
Г. Демокрит. 
 
2. Как называлось в Средние века учение «о двух истинах»? 
А. Томизм. 
Б. Аверроизм. 
В. Гилозоизм. 
Г. Гусизм. 
 
3. Кто из данных представителей французского Просвещения позиционировал себя 

как чистый атеист (остальные деисты или сторонники «естественной религии»)? 
А. Руссо. 
Б. Вольтер. 
В. Гольбах. 
Г. Дидро. 
 
4. Какое из перечисленных философских направлений в наибольшей степени 

соотносится с атеистическим мировоззрением? 
А. Материализм. 
Б. Субъективный идеализм. 
В. Объективный идеализм. 
Г. Дуализм. 
 
5. Как ответил бы агностик на вопрос «Есть ли Бог?»? 
А. Да. 
Б. Нет. 
В. Не знаю. 
Г. Мне всё равно. 
 

Критерии оценки: 

Работа считается выполненной, если количество правильных ответов составляет 60 % и 
выше. 

Шкала оценивания: 

Баллы 
Количество правильных 

ответов (в %) 
Оценка 

5 90-100 отлично 
4 75-89 хорошо 
3 60-74 удовлетворительно 
2 0-59 неудовлетворительно 



Вопросы к экзамену: 
 

1. Определения атеизма и его разновидности. 
2. Вольнодумцы Древнего мира как предшественники атеизма. 
3. Атеизм в Древней Греции и Риме. 
4. Вольнодумие и атеизм в Средние века. 
5. Вольнодумие и атеизм в эпоху Возрождения. 
6. Атеизм в XVII – XVIII вв. 
7. Классический атеизм XIX в. 
8. Атеизм на Западе на рубеже XIX – XX вв. 
9. Мировой атеизм в XX в. 
10. Современное состояние мирового атеизма. 
11. Вольнодумие и атеизм на Руси в допетровскую эпоху. 
12. Вольнодумие и атеизм в России XVIII в. 
13. Атеизм в России в XIX – начале XX в. 
14. Атеизм в России и СССР в довоенное время. 
15. Атеизм в СССР в послевоенное время. 
16. Атеизм в постсоветской России. 

 
Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
Планируемые 

результаты 
обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: основные 
этапы и 

закономерности 
исторического 

развития атеизма, 
теоретические и 

практические 
проблемы в области 

изучения его 
истории 

Не знает материал 
по тематике 
дисциплины 

Знает материал по 
тематике 

дисциплины, но 
имеет затруднения в 
их характеристике  

Знает материал по 
тематике 

дисциплины, но 
допускает 

незначительные 
ошибки 

Знает материал по 
тематике 

дисциплины 

уметь: 
анализировать 

основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития атеизма, 
использовать 

теоретические и 
практические 

знания, полученные 
в ходе изучения его 

истории в 
профессиональной 

деятельности 

Не умеет 
доказательно 

обсуждать 
теоретические и 

практические 
проблемы изучения 
истории атеизма, не  
видит перспективы 

использования 
знаний с учетом 

решаемых 
профессиональных 

задач, не умеет 
характеризовать 

материал по 
тематике 

дисциплины 

Умеет доказательно 
обсуждать 

теоретические и 
практические 

проблемы 
изучения истории 

атеизма, 
видит перспективы 

использования 
знаний с учетом 

решаемых 
профессиональных 

задач, но имеет 
затруднения в 

характеристике 
материала по 

тематике 
дисциплины 

Умеет 
доказательно 

обсуждать 
теоретические и 

практические 
проблемы 

изучения истории 
атеизма,  

видит 
перспективы 

использования 
знаний с учетом 

решаемых 
профессиональны

х задач, 
допускает 

незначительные 
ошибки в 

характеристике 
материала по 

тематике 
дисциплины 

Умеет обсуждать 
теоретические и 

практические 
проблемы изучения 

истории атеизма,  
видит перспективы 

использования 
знаний с учетом 

решаемых 
профессиональных 

задач, умеет 
характеризовать 

материал по 
тематике 

дисциплины 

 



 
 
 


