
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ПСТГУ) 

 
Богословский факультет 

Кафедра Систематического богословия и патрологии 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
              

    
ИСТОРИЧЕКАЯ ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ 

 
 
 
 

Направление подготовки: 48.04.01 «Теология» 

Профиль подготовки: «История православия в теологической перспективе» 

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2022 г. 
Год начала обучения по учебному плану: 2022 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 22.12.2022 16:28:30
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Историческая 
экклезиология», входящей в состав образовательной программы 48.04.01 Теология. 

 
Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 
В ходе освоения дисциплины «Историческая экклезиология» для управления учебной 
деятельностью и систематической проверки процесса достижения результатов обучения 
используется зачет. 
 

1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 и 2 семестрах в форме зачета. 
Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 
 
1.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн
ых 
средств 

Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

ПК-1.1. Обучающийся  
способен осмыслять 
процессы развития 
церковной организации 
и церковно-
государственные 
отношения с свете 
православной 
экклезиологии. 
 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание 
практики им не 
освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, 
а задания по 
практике выполнены 
с грубыми 
ошибками. 

Вопросы 
к зачету 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Первый семестр (зачет): 

1. Иерархический строй Церкви: общие понятия 
2. Первенство в локальной Церкви в раннехристианский период. 
3. Сверхлокальные формы первенства в раннехристианский период. 
4. Арианский кризис: экклезиологические аспекты 
5. Формирование римоцентрической экклезиологии 
6. Византийские модели иерархического строя Церкви 
7. Римокатолическая модель церковного устройства 
8. Православная евхаристическая экклезиология. 
9. Иерархический строй Церкви в перспективе современного православно-католического 

диалога и межправославных отношений.  



 

Второй семестр (зачет): 

1. История понятия «автокефалия».  
2. Автокефалия и каноническое право.  
3. Автокефалия и православная догматика.  
4. Автокефалия и этническое самосознание.  
5. Автокефалия и политический суверенитет.  
6. Автокефалия и евхаристическая экклезиология 

 
 
1.3. 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 

 
Автор: Захаров Г.Е. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  «04» 
февраля 2022 года, протокол № 18.   


