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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Православная христология и антропология», входящей в 

состав образовательной программы магистратуры 48.04.01 «Теология», профиль подготовки: 

«Православное богословие и философия в современном дискурсе». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства:  

(При проверке всех контрольных работ используется единые шкала и критерии оценки 

успеваемости в процессе выполнения контрольной работы: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

показывает хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо 

владеет основными понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении контрольной работы 

допускает лишь незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы 

делает поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении 

контрольной работы допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание 

материала). 

 
Тема 2 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 2.1 

Контрольная работа 2.1 На основании текстов, приведенных в Хрестоматии, 

подготовить и разместить в задании 2-й темы текст с ответом на следующий вопрос: 

Каким образом святые отцы показывают взаимосвязь между предназначением человека 

и его местом в мире, сотворением человека по образу и подобию Божию, представлением о 

Христе как новом Адаме и образом домостроительства нашего спасения? 

Все высказываемые мысли должны иллюстрироваться компактными цитатами. 

При желании можно привлекать и другие тексты отцов, не включенные в хрестоматию. 

Главное, чего не следует делать – это набирать текст задания в поисковый запрос в надежде 



найти в интернете подходящий ответ. На всякий случай напоминаю, что цитирование или 

изложение чужих мыслей без соответствующей ссылки недопустимо. 

 

Тема 3 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 3.1, контрольная работа 3.2, 

контрольная работа 3.3. 

Контрольная работа 3.1. Как обосновывались предположения о призрачности или 

неполноте Боговоплощения? 

Контрольная работа 3.2. Перечислите, иллюстрируя цитатами, аргументы 

православных против Аполлинария. 

Контрольная работа 3.3 Покажите терминологические нечеткости в текстах 

«дохалкидонских» отцов, приведенных в 5 и 6 главах хрестоматии. 

 

Тема 4 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 4.1, контрольная работа 4.2 

Контрольная работа 4.1. Объясните, почему с точки зрения святых отцов из учения об 

относительном усвоении Христом неукоризненных страстей не следует учение агноитов о 

неведении. 

Контрольная работа 4.2. Почему обожение человеческой природы во Христе с момента 

безмужного зачатия не противоречит восприятию Им страстности и тления? 

 

Тема 5  

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 5.1, контрольная работа 5.2, 

контрольная работа 5.3, контрольная работа 5.4.  

Контрольная работа 5.1. Какими аргументами (помимо анафем) святые отцы 

доказывают, что Дева Мария есть Богородица? 

Контрольная работа 5.2. Какова роль Пресвятой Богородицы в деле нашего спасения? 

Ответ следует подкрепить цитатами. 

Контрольная работа 5.3. Приведите аргументы, которые Несторий и его 

предшественники приводили в подтверждение своего учения. 

Контрольная работа 5.4. Приведите примеры некорректного использования 

несторианами понятий природы и лица. 

 

 

 



Тема 6 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 6.1, контрольная работа 6.2, 

контрольная работа 6.3. 

Контрольная работа 6.1 Задание 1 (срок выполнения 22 октября) 

Какие два аргумента, на Ваш взгляд, являются основными против учения о том, что 

Христос обладает единой сложной природой? 

Контрольная работа 6.2 Если после Боговоплощения ипостась Второго Лица Пресвятой 

Троицы стала сложной, как мы можем утверждать, что это все тот же Сын Божий? 

Контрольная работа 6.3 Если Христос воспринял человеческую природу не общую 

(умозрительную), не родовую, но в неделимом, то есть с присущими только Ему 

уникальными особенностями, почему мы утверждаем, что вся человеческая природа 

воспринята и обожена? 

 

Тема 8 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 7.1 

Контрольная работа 7.1 На основании предложенных текстов перечислите аргументы, 

которые в пользу учения о «едином богомужном действии» приводили его сторонники. При 

ответе необходимо использовать также и тексты святых отцов, так как в них также эти 

аргументы приводятся. 

 

Тема 9 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 9.1, групповая работа. 

Контрольная работа 9.1 Если мы говорим о единой Личности Христа, то почему 

отрицаем у Него единую волю в смысле воли гномической? Ведь она как раз характеризует 

личность. 

Задание для групповой работы 

Поскольку текст непростой, комментарий предлагается делать совместными усилиями. 

Для этого я создам подгруппы, у каждой из которых будет свой форум. В рамках 

совместного обсуждения на этом форуме нужно создать новый документ с комментарием. В 

комментарии следует сформулировать оценку текста с точки зрения изученной нами 

традиции, а также разобрать те пассажи, в которых обнаружатся (если обнаружатся) какие-

либо неприемлемые или ошибочные суждения. 

Для разбора представлен фрагмент книги Ф.Н.Козырева Поединок Иакова. Автор 

поднял очень важный вопрос. Но есть ощущение, что не всегда его аргументы удачны. 

Поэтому прошу Вас сформулировать общую идею автора и проанализировать его аргументы.  



Чтобы упростить работу, в каждой группе будет назначен координатор. Его задача – 

направлять обсуждение и после всех согласований выложить итоговый текст на проверку (в 

отдельной теме). 

Критерии оценивания: содержательный вклад каждого участника в итоговый документ 

(по результатам публикаций сообщений на форуме в ходе работы над документом) (1 балл); 

использование ссылок на авторитетные святоотеческие тексты (2 балла); грамотное 

изложение посылок и логики анализируемого текста (2 балла). 

 

Тема 10 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 10.1. 

Контрольная работа 10.1 Дайте ответ на вопрос, почему, допуская поклонение Кресту, 

иконоборцы опровергают свои собственные аргументы? 

 

Тема 11 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 11.1, контрольная работа 11.2. 

Контрольная работа 11.1. В чем отличие состояния человеческой природы Христа до и 

после Воскресения? 

Контрольная работа 11.2. В чем состоит значение Вознесения с точки зрения 

предназначения человека? 

 

Тема 12 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 12.1, контрольная работа 12.2 

Контрольная работа 12.1. Какие вид логосов выделяет преп.Максим Исповедник? 

Составьте их краткое определение. 

Контрольная работа 12.2. В чем отличие логоса благобытия от тропоса? 

 

Тема 13 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 13.1, контрольная работа 13.2. 

Контрольная работа 13.1. Дайте ответ на вопросы:  

А) В чем отличие души человека от душ животных? 

Б) Какие аргументы приводят свв.отцы в пользу утверждения о том, что человек выше 

ангелов? 

Контрольная работа 13.2. Сделайте сравнение «моделей» преп.Иоанна Дамаскина или 

преп.Максима Исповедника (на свой выбор) с моделью свт.Феофана Затворника: что с чем в 

них может быть соотнесено?  



Тема 14 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 14.1, контрольная работа 14.2, 

контрольная работа 14.3 

Контрольная работа 14.1. Что такое страсть как природное свойство человека? 

Контрольная работа 14.2. Какие элементы в схеме свт.Феофана Затворника могут быть 

отнесены к страстной части души? 

Контрольная работа 14.3. Почему умерщвлять следует только греховные страсти, а не 

само страстное начало естества? 

 

Тема 15 

Оценочные средства по разделу: контрольная работа 15.1, контрольная работа 15.2. 

Контрольная работа 15.1. В чем видится основная богословская ошибка Пелагия, на 

которой строится вся его система и от которой отталкиваются его аргументы? (Она, как мне 

кажется, не сформулирована в явном виде, но, тем не менее, отчетливо прочитывается как 

нечто само по себе для него разумеющееся). 

Контрольная работа 15.2. Дискуссия по поводу взглядов Пелагия происходила до эпохи 

монофелитских споров. Как можно было бы изложить взгляды пелагиан и блаж.Августина в 

терминах природной и гномической воли? 

 

Тема 16 

Оценочные средства по разделу: реферат 

Задание для реферата: с опорой на цитаты подтвердить, уточнить или опровергнуть 

распространенную точку зрения о том, что «Бог посылает каждому человеку смерть (иначе – 

«забирает человека») в наиболее благоприятный для него момент». 

Критерии оценивания: логичность и последовательность изложения мысли (2 балла), 

использование авторитетных текстов, затрагивающих проблему (1 балл), умение выявить и 

объяснить существующие противоречия в текстах (2 балла). 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в конце первого семестра и 

экзамена в конце второго семестра. 

В соответствии с Порядком обучения по программам Института дистанционного 

образования, промежуточная аттестация по согласованию со студентом может быть 

проведена непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине в СДО. Зачет 



выставляется по итогам текущего контроля знаний (производится в соответствии с фондом 

оценочных средств для текущего контроля). 

Студентам, получившим положительные оценки (не ниже 3 баллов) за 80 процентов 

заданий, предполагающих получение оценки, оценка за экзамен проставляется как среднее 

арифметическое всех полученных баллов. Итоговый балл может быть увеличен за 

активность в обсуждениях, за которые не предусмотрена оценка в баллах, но не более, чем на 

1 балл от среднего арифметического.  

Для допуска к промежуточной аттестации студентам необходимо написать эссе. Тема 

эссе назначается преподавателем каждому студенту из раздела, в котором им набрано 

наименьшее количество баллов текущей успеваемости. 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
зачтено / отлично, хорошо, 

удовлетворительно 

не зачтено / 
неудовлетворите

льно  

УК-1. 

УК-1.1 Анализирует 
проблемную 
ситуацию в 
мировоззренческой 
и ценностной сфере 
на основе 
системного 
теологического 
подхода, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ними. 

Отлично 
Студент способен анализировать 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и ценностной 
сфере; 
корректно и непротиворечиво 
высказывает богословские тезисы и 
аргументы, систематизирует их по 
типам и по значимости, выявляет все 
слабые и малообоснованные тезисы 
и аргументы и избегает их в 
богословской дискуссии. 
Хорошо 
Студент способен анализировать 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и ценностной 
сфере; 
корректно и непротиворечиво 
высказывает богословские тезисы и 
аргументы, систематизирует их по 
типам и по значимости с 
небольшими ошибками, выявляет 
почти все слабые и 
малообоснованные тезисы и 
аргументы и избегает их в 
богословской дискуссии. 
Удовлетворительно 
Студент способен анализировать 
проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и ценностной 
сфере; 
высказывает богословские тезисы и 
аргументы, систематизирует их по 
типам и по значимости с ошибками, 
выявляет некоторые слабые и 
малообоснованные тезисы и 
аргументы. 

 
Студент не 
способен 
анализировать 
проблемную 
ситуацию в 
мировоззренческо
й и ценностной 
сфере. 
Не может 
корректно и 
непротиворечиво 
высказывать 
богословские 
тезисы и 
аргументы, не 
систематизирует 
их по типам и по 
значимости, не 
выявляет все 
слабые и 
малообоснованны
е тезисы и 
аргументы. 
 
 

Контрольные 
вопросы, 

групповое 
обсуждение 

(текущий 
контроль 

успеваемости) 
Эссе 

(промежуточная 
успеваемость)   



УК-6 

УК-6.1. Способен 
определять 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
исходя из 
принципов 
православного 
нравственно-
аскетического 
учения. 
 

Отлично 
Студент демонстрирует знание всех 
основных принципов православного 
нравственно-аскетического учения и  
вариантов нравственного и 
эффективного поведения в 
ситуациях этического выбора, в 
соответствии с христианским 
учением.  При участии в групповой 
работе демонстрирует применение 
знаний на практике. Студент 
учитывает в ответах высказанные 
ранее мнения других участников, 
показывает благожелательность, 
уважительное отношение к другим 
людям,  и готовность признавать и 
исправлять допущенные ошибки 
Хорошо 
Студент демонстрирует знание 
основных принципов православного 
нравственно-аскетического учения и  
вариантов нравственного и 
эффективного поведения в 
ситуациях этического выбора, в 
соответствии с христианским 
учением.  При участии в групповой 
работе почти всегда демонстрирует 
применение знаний на практике. 
Студент учитывает в ответах 
высказанные ранее мнения других 
участников, показывает 
благожелательность, уважительное 
отношение к другим людям, но не 
всегда демонстрирует готовность 
признавать и исправлять 
допущенные ошибки 
Удовлетворительно 
Студент демонстрирует не полное 
знание основных принципов 
православного нравственно-
аскетического учения и  
вариантов нравственного и 
эффективного поведения в 
ситуациях этического выбора, в 
соответствии с христианским 
учением.  При участии в групповой 
работе иногда демонстрирует 
применение знаний на практике. 
Студент показывает 
благожелательность, уважительное 
отношение к другим людям, но не 
готов признавать и исправлять 
допущенные ошибки 

Студент не 
демонстрирует 
знание основных 
принципов 
православного 
нравственно-
аскетического 
учения и  
вариантов 
нравственного и 
эффективного 
поведения в 
ситуациях 
этического 
выбора, в 
соответствии с 
христианским 
учением. Студент 
показывает 
неуважительное 
отношение к 
другим людям, не 
учитывает в 
ответах 
высказанные 
ранее мнения 
других 
участников,не 
готов признавать 
и исправлять 
допущенные 
ошибки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

групповое 
обсуждение 
проблемных 

вопросов 
(текущий 
контроль 

успеваемости)   

ОПК-1 

ОПК-1.1 
Определяет 
богословскую 
проблему  

Отлично 
Владеет 
навыком самостоятельного 
выявления богословских проблем 
Хорошо 
Владеет 
навыком выявления богословских 
проблем, но нуждается в помощи 
преподавателя для корректной 
формулировки проблемы 

Не владеет 
навыком 
выявления 
богословских 
проблем, не 
может выявить 
богословскую 
проблему даже с 
помощью 
преподавателя и 

Контрольные 
вопросы, 

групповое 
обсуждение(теку

щий контроль 
успеваемости) 

Эссе 
(промежуточная 
успеваемость)   



Удовлетворительно 
С помощью преподавателя и коллег 
может выявить и сформулировать 
богословскую проблему 

коллег 

ОПК-2 

ОПК-2.1. Обладает 
углубленными 
знаниями основных 
разделов 
богословской 
антропологии 

Отлично 
Студент знает: 
значимых авторов и источники по 
разделам православной христологии 
и антропологии; 
догматические проблемы в области 
христологии и пути их решения; 
Умеет: 
использовать профессиональную 
терминологию; 
выявлять антропологические 
положения в святоотеческих текстах 
и текстах церковных писателей;  
сопоставлять антропологические 
концепции современных авторов с 
догматическим учением 
Православной Церкви. 
Хорошо 
Студент знает: 
значимых авторов и источники по 
разделам православной христологии 
и антропологии; 
догматические проблемы в области 
христологии и пути их решения; 
Умеет: 
использовать профессиональную 
терминологию; 
выявлять антропологические 
положения в святоотеческих текстах 
и текстах церковных писателей;  
при сопоставлении 
антропологических концепций 
современных авторов с 
догматическим учением 
Православной Церкви допускает 
незначительные ошибки. 
Удовлетворительно 
Студент знает: некоторых 
значимых авторов и отдельные 
источники по разделам православной 
христологии и антропологии; 
основные догматические проблемы в 
области христологии и пути их 
решения; 
Умеет: 
использовать профессиональную 
терминологию, но допускает 
ошибки; 
выявлять антропологические 
положения в святоотеческих текстах 
и текстах церковных писателей, но 
допускает ошибки;  
при сопоставлении 
антропологических концепций 
современных авторов с 
догматическим учением 
Православной Церкви допускает 
незначительные ошибки. 

Студент не знает: 
значимых авторов 
и источники по 
разделам 
православной 
христологии и 
антропологии; 
догматические 
проблемы в 
области 
христологии и 
пути их решения; 
Не умеет: 
использовать 
профессиональну
ю терминологию; 
выявлять 
антропологически
е положения в 
святоотеческих 
текстах и текстах 
церковных 
писателей;  
сопоставлять 
антропологически
е концепции 
современных 
авторов с 
догматическим 
учением 
Православной 
Церкви. 

Контрольные 
вопросы, 

групповое 
обсуждение 

(текущий 
контроль 

успеваемости) 
Эссе 

(промежуточная 
успеваемость)  



ОПК-3 

ОПК-3.1 Опирается 
на Священное 
Писание и предание 
как целостную 
систему при 
решении 
профессиональных 
задач 

Отлично 
Умеет 
проводить содержательный анализ 
полемических богословских текстов 
с точки зрения качества 
используемой аргументации, 
соответствия Священному Писанию 
и Священному Преданию Церкви; 
Владеет 
навыком отделять богословски 
корректные аргументы 
(основывающиеся на Св. Писании и 
Св. Предании Церкви) от ошибочных 
(не имеющих основания в 
православном вероучении); навыком 
богословского анализа предлагаемых 
в святоотеческих текстах и текстах 
церковных писателей. 
Хорошо 
Умеет 
проводить анализ полемических 
богословских текстов соответствия 
Священному Писанию и 
Священному Преданию Церкви; 
Может отделять богословски 
корректные аргументы 
(основывающиеся на Св. Писании и 
Св. Предании Церкви) от ошибочных 
(не имеющих основания в 
православном вероучении), но 
допускает незначительные ошибки.  
 Владеетнавыком богословского 
анализа предлагаемых в 
святоотеческих текстах и текстах 
церковных писателей. 
Удовлетворительно 
Анализирует полемические 
богословские тексты на соответствие 
Священному Писанию и 
Священному Преданию Церкви, но 
допускает ошибки; 
Иногда затрудняется отделить 
богословски корректные аргументы 
(основывающиеся на Св. Писании и 
Св. Предании Церкви) от ошибочных 
(не имеющих основания в 
православном вероучении). 

Не умеет 
проводить 
содержательный 
анализ 
полемических 
богословских 
текстов с точки 
зрения качества 
используемой 
аргументации, 
соответствия 
Священному 
Писанию и 
Священному 
Преданию 
Церкви. 
Не владеет: 
навыком отделять 
богословски 
корректные 
аргументы 
(основывающиеся 
на Св. Писании и 
Св. Предании 
Церкви) от 
ошибочных (не 
имеющих 
основания в 
православном 
вероучении); 
навыком 
богословского 
анализа 
предлагаемых в 
святоотеческих 
текстах и текстах 
церковных 
писателей. 

Контрольные 
вопросы, 

групповое 
обсуждение 

(текущий 
контроль 

успеваемости) 
Эссе 

(промежуточная 
успеваемость) 

 

2. 2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в конце первого семестра и 

экзамена в конце второго семестра.  

В соответствии с Порядком обучения по программам Института дистанционного 

образования, промежуточная аттестация по согласованию со студентом может быть 

проведена непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине в СДО. Зачет 

выставляется по итогам текущего контроля знаний (производится в соответствии с фондом 

оценочных средств для текущего контроля). 



Студентам, получившим положительные оценки (не ниже 3 баллов) за 80 процентов 

заданий, предполагающих получение оценки, оценка за экзамен проставляется как среднее 

арифметическое всех полученных баллов. Итоговый балл может быть увеличен за 

активность в обсуждениях, за которые не предусмотрена оценка в баллах, но не более, чем на 

1 балл от среднего арифметического.  

Для допуска к промежуточной аттестации студентам необходимо написать эссе. Тема 

эссе назначается преподавателем каждому студенту из раздела, в котором им набрано 

наименьшее количество баллов текущей успеваемости. 

 

Дополнительные критерии для оценки эссе 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 
баллах 

% 
правильных 

ответов 

Экзамен в форме 
эссе 

Отлично 
5  

Студент полностью раскрывает заданную тему, свободно 
оперируя специальными терминами, используя в изложении 
необходимые источники по теме, а также материал смежных 
тем курса. Демонстрирует навыки систематического и 
последовательного изложения мысли, и корректной 
аргументации. При анализе текста правильно оценивает 
логику, сильные и слабые стороны аргументов автора. 

Хорошо 
4  

Студент в основном раскрывает заданную тему, оперируя 
специальными терминами, используя в изложении наиболее 
значимые источники по теме. Демонстрирует навыки 
систематического и последовательного изложения мысли, и 
корректной аргументации с возможными незначительными 
отклонениями. При анализе текста в целом верно (возможны 
отдельные недочеты) оценивает сильные и слабые стороны 
аргументов автора. 

Удовлетво-
рительно 

3 
 

Студент в основном раскрывает заданную тему, оперируя 
специальными терминами. Не может проследить связь со 
смежными темами курса. При использовании источников 
пропускает некоторые из наиболее значимых по теме. 
Допускает непоследовательность в и нечеткость в 
аргументации. При анализе текста демонстрирует понимание 
логики автора. 

Неудовле-
творительно 

2 
 

Студент не раскрывает предложенную тему, использует 
неавторитетные или не относящиеся к теме источники. 
Непоследователен в изложении и использует слабые или 
некорректные аргументы. При анализе текста не может 
раскрыть структура аргументации автора. 

 

 

Автор: прот. Г.Егоров 
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