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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 текущего контроля 

Текущий контроль отсутствует 
 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация проводится в 1 в форме зачёта, во 2 семестре в форме 

экзамена.  

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

1.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

ПК-1.4. 
Обучающийся  
способен 
осуществлять 
историко-
теологическое 
исследование 
феноменов русской 
церковной жизни. 

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

 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, а 
ответы на 
заданные вопросы 
содержат грубые 
фактические 
и/или логические 
ошибки. 

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 

Показател
и 

достижени
я 

результато
в обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перече
нь 

оценочн
ых 

средств 

Отлично Хорошо Удовлетворитель
но 

Неудовлетворитель
но 

ПК-1 ПК-1.4. 
Обучающ
ийся  
способен 
осуществл
ять 
историко-
теологиче
ское 
исследова
ние 
феномено
в русской 
церковной 
жизни. 

Оценка «5» 
(«отлично»
) ставится в 
случае, 
если 
обучающий
ся набирает 
три и более 
положитель
ных 
критерия 
при ответе 
на вопросы 
промежуто
чной 
аттестации. 
 

Оценка «4» 
(«хорошо») 
ставится в 
случае, 
если 
обучающий
ся набирает 
два 
положитель
ных 
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» 
(«неудовлетворите
льно») 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 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачёту (1 семестр): 

1. Специфика исторического пути русского богословия. Русская богословская наука и 
западная ученость. «Богословие в духовных школах» и «школьное богословие». 
2. Основные источниковые комплексы истории русской богословской науки и образования 
в России. 



3. Историография русской богословской науки и образования в России: периодизация, 
основные достижения и проблемы каждого этапа.  
4. Периодизация истории русской богословской науки и образования в России, ее разные 
варианты, характерные черты каждого этапа.  
5. Основные модели богословского образования, сформированные христианской 
традицией (обратить внимание на те, что в дальнейшем имели влияние на русскую учебно-
богословскую традицию). 
6. Характерные черты начального этапа богословского образования России (до начала 
XVIII в.): причины и следствия длительной «безшкольности» русского богословия; основные 
черты первых образовательных концепций, их оценка в контексте истории христианского 
образования и науки.     
7. Латинские и греческие тенденции в русских духовных школах конца XVII — начала 
XVIII в. 
8. Основные проблемы, связанные с устройством духовных школ в России в XVIII в. 
(организационные, кадровые, учебные, методические); изменение понятия «духовное 
образование» в течение XVIII в. 
9. Организация церковных школ в XVIII в.: принципы деятельности, структура, методы 
образования. Понятие «духовного образования» этой эпохи; структура «учебного богословия», 
взаимосвязь его частей, содержание, источники, методы учебных богословских курсов, 
западные и отечественные авторы богословских курсов, специфика их методов. 
10. Связь духовного и светского образования в XVIII в.; место и значение богословия в 
формируемой в России научно-образовательной системе. 
11. Богословие святителя Димитрия Ростовского: характерные черты и проблемы эпохи; 
преодоление времени и «оправдание школы». 
12. «Камень веры» преосвященного Стефана (Яворского): камень веры или камень 
преткновения. 
13.  «Богословская революция» преосвященного Феофана (Прокоповича): проблема метода. 
14. Богословие святителя Тихона Задонского: характерные черты и проблемы эпохи; 
преодоление времени и «оправдание школы».. 
15. «Церковная история» митрополита Платона Левшина: концепция, истоки, сакральность 
и профанность. 
16. Иоганн Арндт в русском богословии: экклесиология и сотериология. 
17. Проекты новых типов высшей богословской школы 1760-70-х гг.; попытки 
гармонизации идей «университет» и «богословское образование»; влияние тенденций, 
формировавшихся в эти годы в Европе.   
18. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг.: основные проблемы, на решение которых была 
направлена; предложенные пути их решения, степень реализации начальных идей реформы, 
результаты ее практического осуществления. 
19. Место и значение богословия в «духовной учености» в контексте духовно-учебной 
реформы 1808-1814 гг. 
20. Священное Писание как основа «духовной учености» в концепции духовно-учебной 
реформы 1808-1814 гг. 
21. Новизна и традиция в исследованиях духовно-академических богословов 1820-1850-х гг.  
22. Библейское общество, идея «внеконфессионального» библейского текста. Перевод 
Священного Писания на русский язык. 



23. Проблемы соотнесения богословских и филологических методов при переводе 
Священного Писания (на примере перевода пророческих книг Ветхого Завета протоиереем 
Герасимом Павским).  
24. Отечественные догматические системы 1840-1850-х гг.: основные тенденции и проблема 
метода. 
25. Святоотеческое наследие и его место в «духовной учености»: переводы творений святых 
отцов и начало патристики в духовных академиях 1820-1850-х гг. 
26. «Практика» христианской жизни и нравственное богословие: учебно-богословские 
концепции 1810-1850-х гг.  
27. Основные проблемы, стоявшие перед деятелями духовно-учебных реформ 1860-х гг. 
Какие пути разрешения этих проблем были предложены реформаторами, и насколько 
удачными показали себя эти предложения при их практическом осуществлении?      
28. Духовно-академическая реформа 1869 г.: решаемые проблемы, влияние западных 
моделей, их приложение к российским реалиям, первые результаты, значение для духовного 
образования и русской богословской науки. 
29. Основные принципы «историко-богословской революции» в России 1860-х гг. и ее 
результаты.  
Вопросы к экзамену (2 семестр): 

30. Проблемы, связанные с богословскими исследованиями в духовных академиях во второй 
половине XIX — начале XX вв.: выбор тем для исследований, методы исследований, 
соотнесение получаемых выводов с церковным Преданием.  
31. Догматическое богословие и история догматов в российских духовных академиях 1870-
1890-х гг.  
32. Проблема специализации богословской науки (на примере концепций высшего 
духовного образования 1869 и 1884 гг.) 
33. Церковная власть и богословская наука (на материалах научно-богословской аттестации 
1880-1890-х гг.) 
34. Реакция духовных школ — учащихся и преподавательских корпораций — на 
революционную ситуацию в России в 1905–1906 гг.: внутренние проблемы в  деятельности 
духовных школ в начале XX в., пути их решения, предлагавшиеся церковной и светской 
властью, представителями епископата и духовно-учебных корпораций; результаты 
предпринимаемых шагов. 
35. Место богословия в системе научного знания (по материалам дискуссий начала XX в.) 
36. Свобода научного исследования и церковная ответственность ученых-богословов (в 
дискуссиях начала XX в.)   
37. «Земная жизнь Иисуса» в русском богословии начала XX в. 
38. «Новое богословие» в российской духовной школе начала XX в. (общие тенденции и 
конкретные примеры). 
39. «Опытное богословие» как жизнь во Христе и связь этого богословия с научным 
богословием (на конкретном примере). 
40. Проблема соотнесения пастырской и научно-богословской подготовки в высшей 
духовной школе; ее осмысление в началеXX в. и дискуссии 1909–1911 гг. 
41. Проблемы духовного образования и богословской науки в России 1910-х гг.; отношение 
к этим проблемам архиереев, профессоров и преподавателей духовных школ; перспективы 



развития духовного образования (подготовки духовенства) и богословской науки виделись к 
1917–1918 гг. 
42. Ученое монашество в российском научно-образовательном пространстве в 1880-1910-х 
гг. и его научно-богословские успехи. 
43. Выпускники русских духовных академий — сотрудники православных миссий. 
44. Участие членов профессорско-преподавательских корпораций духовных академий в 
общенаучных мероприятиях (общества, съезды, контакты с представителями светской науки) 
(выделить основные направления, связь обсуждаемых проблем с научными исследованиями)..  
45. Командировки представителей русского богословия за границу: основные достижения, 
появление новых научных тем в связи с контактами русского богословия с европейской наукой.   
46. Богословие в российских университетах: проблемы и достижения. 
47. Церковная история - история или богословие: достижения и проблемы церковной 
истории в российских духовных академиях и университетах.  
48. Церковное право - юриспруденция или богословие: достижения и проблемы церковного 
права в российских духовных академиях и университетах.  
49. Области богословия, получившие наибольшее развитие в России до революции 1917 г. 
50. Новые черты, введенные в традицию русского духовного образования после 1917 г. в 
России. Богословский институт как новая форма богословского образования. 
51. Формы богословского образования в русской диаспоре, их связь с российской духовно-
учебной традицией и новизна; основные достижения, вклад в развитие традиции. 
52. Новые черты, введенные в традицию русского богословское образование после 
возрождения богословского образования в России в 1940-х гг.   
53. Основные направления богословской науки 1950-1970-х гг.   
54. Основные формы богословского образования в современном мире; их характерные черты.  
55. Основные формы богословского образования в России в современности; предназначение 
этих образовательных форм и их взаимосвязь.  
56. Место и значение Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в 
российской научно-образовательной системе; ПСТГУ  и конфессиональные университеты 
западной традиции. 
57. Образование на Богословском факультете ПСТГУ и в высших духовных школах России 
(структура учебного процесса, предназначение выпускников, место и значение в научно-
образовательном пространстве России и христианского мира в целом). 
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