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Оценочные средства для  контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 
программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.04.01 «Теология» 
(История православия в теологической перспективе). 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Текущий контроль отсутствует 
 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 семестре в форме зачета и во 2 
семестре – в форме экзамена. 

Зачёт и экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения 
промежуточной аттестации. 
 
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 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 
общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые 
течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 
построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 
последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 
названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 
(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 



 

 

Код 
компетен

ции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перече
нь 

оценоч
ных 

средств 

Отлично Хорошо Удовлетворитель
но 

Неудовлетворител
ьно 

ПК-1 ПК-1.1. 
Обучающий
ся способен 
осмыслять 
процессы 
развития 
церковной 
организаци
и и 
церковно-
государстве
нные 
отношения 
с свете 
православно
й 
экклезиолог
ии 

Оценка «5» 
(«отлично»
) ставится в 
случае, 
если 
обучающи
йся 
набирает 
три и более 
положител
ьных 
критерия 
при ответе 
на вопросы 
промежуто
чной 
аттестации. 
 

Оценка «4» 
(«хорошо») 
ставится в 
случае, 
если 
обучающи
йся 
набирает 
два 
положител
ьных 
критерия 
при ответе 
на вопросы 
промежуто
чной 
аттестации. 
 

Оценка «3» 
(«удовлетворите
льно») ставится 
в случае, если 
обучающийся 
набирает только 
один 
положительный 
критерий при 
ответе на 
вопросы 
промежуточной 
аттестации.  
  
 

Оценка «2» 
(«неудовлетворит
ельно») ставится в 
случае, когда 
обучающийся не 
набирает ни 
одного 
положительного 
критерия в 
заданиях 
промежуточной 
аттестации, т.е. 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, а 
ответы на 
заданные вопросы 
содержат грубые 
фактические 
и/или логические 
ошибки. 

Вопрос
ы к 
экзамен
у 

 
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 (экзамен): 



10. Византийские представления о единстве Церкви и империи. 
11. Место императора в жизни Церкви. 
12. Концепция «симфонии» св. Юстиниана Великого. 
13. Концепция «симфонии» св. Фотия Константинопольского. 
14. Представления о соотношении власти священства и царства в латинской традиции.  
15. Восприятие византийских идей о единстве Церкви и империи в русской традиции. 
16. Концепция «Москва – Третий Рим». 
17. Концепция соотношения власти священства и царства патриарха Никона. 
18. Абсолютистские тенденции в XVII веке. 
19. Парадигма церковно-государственных отношений архиепископа Феофана Прокоповича. 
20. Концепция «Священного Царства» свт. Филарета Московского. 

 

 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 
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