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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «История и 

богословское наследие православного монашества», входящей в состав образовательной 

программы 48.04.01 Теология. 

 

Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 

В ходе освоения дисциплины «История и богословское наследие православного монашества» 

для управления учебной деятельностью и систематической проверки процесса достижения 

результатов обучения используется экзамен. 
 

1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 семестре в форме экзамена. 

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 

УК-6 

УК-6.1. Обучающийся 

способен 

рассматривать в 

историко-

теологической 

перспективе духовный 

опыт святых. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой раскрытия темы; 

- 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»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 

если обучающийся набирает три и более  

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, 

Вопросы 

к 

экзамену. 



если обучающийся набирает два 

положительных 

критерия при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится 

в случае, если обучающийся набирает 

только один 

положительный критерий при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

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. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Третий семестр (экзамен): 

1. Общие для раннехристианского аскетизма и монашества черты. Особенности аскетизма I–III 

в. Раннехристианские писатели об аскетизме. 

2. Основные концепции возникновения монашества. 

3. Преп. Антоний и преп. Пахомий как представители двух основных форм монашества.  

4. Основные виды монастырей. Внутреннее устроение ранневизантийского монастыря 

(киновии, лавры).  

5. Характерные особенности повседневной жизни монахов ІV–V вв.. 

6. Аскетическая система аввы Евагрия Понтийского. 

7. Основные монашеские центры IV–VI вв. Региональные особенности.  

8. Учение прп. Варсонофия, Иоанна и Дорофея Газских. 

9. Монашество VII–VIII в. Аскетическое учение прп. Иоанна Лествичника. 

10. Иконоборческая ересь и монашество. Монашеское сопротивление иконоборчеству.  

11. Прп. Феодор Студит, его деятельность и сочинения. Студийский монастырь. Новый 

общежительный устав. 

12. Монастырские типики как источник по истории средне- и поздневизантийского монашества.  



13. Характерные черты внутреннего устройства монастырей, их типы, изменения, появившиеся 

в X–XІІ вв.  

14. Основные центры монашества средне- и поздневизантийского периода. «Святые горы». 

15. Прп. Симеон Новый Богослов. 

16. Афон и его монастыри в средне- и поздневизантийский период.  

17. Преп. Афанасий Афонский. 

18. Деятельность исихастов на Афоне. Прп. Григорий Синаит. Прп. Максим Кавсокаливит. 

19.  Свт. Григорий Палама и богословское обоснование исихастской традиции. 

20. Византийское монашеское богословие в конце XІV – 1-й пол. XV в.  

21. Возникновение монашества в Сербии и Болгарии. Основные центры монашества и 

устройство монастырей.  

22. Монашество на территориях исламских государств. Основные центры. Взаимоотношения с 

мусульманским правителями и мусульманским обществом. 

23. Первые монахи на Западе христианского мира. Аскетическая традиция Востока в рецепции 

на Западе. 

24. Устав прп. Венедикта Нурскийского: происхождение и основные положения.  

25. Отличительные черты ирландского монашества.  

26. Кто такие каноники и чем они отличаются от монахов?  

27. Основные элементы каролингской монашеской реформы.  

28. Монастырские школы на латинском Западе.  

29. Реформы Клюни и Горце: значение, сходства и различия.  

30. Аскетическая традиция картузианцев.  

31. Происхождение ордена цистерцианцев.  

32. Нищенствующие ордены и их отличие от традиционного монашества. 

 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: Родионов О.А., Редькова И.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  «04» 
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