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Оценочные средства 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 3 в форме зачёта.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 
Обучающийся  
понимает 
богословскую 
специфику 
исследований в 
области истории 
Церкви  
 

«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 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задания для проведения промежуточной аттестации: 
Каждый магистрант участвует в практических занятиях, состоящих, с одной стороны, в 
представлении участниками курса докладов и их обсуждении; с другой стороны, в обсуждении 
конкретных источников и научных статей. 
 Каждый магистрант представляет в качестве зачетного задания начальный обзор 
методологии своей магистерской диссертации.   
Задание оценивается на основе требований, сформулированных в процессе освоения 
соответствующего раздела программы; обзор должен включать три составляющих: 
общенаучные методы, применяемые в конкретном исследовании; общегуманитарные методы, 



применяемые в конкретном исследовании; выделение базовых богословских понятий 
исследования, определяющих специфику посылки и интерпретации. 

 
Темы докладов для промежуточного контроля: 

1. Евсевий Кесарийский как «отец церковной истории», его воззрения и методы. 
2. Древне-греческие церковные историки V в. и их методы церковной истории (Сократ 
Схоластик, Созомен, Феодорит Кирский). 
3. Формирование церковно-исторической науки в Германии в XVI-XVII вв.: 
Магдебургские центурии. 
4. Формирование историко-полемической церковной историографии в протестантской 
Германии в XVI-XVII вв.: Магдебургские центурии. 
5. Церковная история в католичестве конца XVI-XVIIвв.:.Бароний и его анналы.  
6. Супранатурально-прагматическое направление в церковной истории: Вейсманн, 
Мосгейм.  
7. Прагматико-рационалистическое направление в церковной истории: Землер, Планк, 
Гэнке. 
8. Религиозная церковная история: Август Неандер.  
9. Новотюбингенская школа и проблема рационализма в церковной истории: Фердинанд 
Христиан Баур.  
10. Развитие критического подхода в церковной истории во второй половине XIX в.   
11. Адольф Гарнак и его принципы церковной истории. 
12. Начало церковно-исторической науки в России в XVIII в. 
13. Митрополит Платон (Левшин) и его церковно-историческая концепция. 
14. Преосвященный Мефодий (Смирнов) и его «историческая книга».. 
15. «Духовная ученость» и церковная история в рамках реформы 1808-1814 гг.. 
16. «Исторический подъем» в России в 1830-40-х гг. и его влияние на развитие церковной 
истории. 
17. «Историческая революция» в русском богословии 1860-х гг.: церковная история как 
залог историзма богословия. 
18. Два подхода к церковной истории: богословско-сотериологический и историко-
критический (на конкретных примерах). 
19. Гипер-критицизм Е.Е. Голубинского: высокое достижение или разрушение церковной 
истории? 
20. Конфессиональность церковной истории: proetcontra. 
21. Церковная история - история или богословие: церковно-исторические кафедры в 
22. российских университетах.  
23. Попытки церковно-исторического синтеза начала XX в. 
24. Церковная история и богословие истории: вклад XX в. 
25. Метод поиска источников в церковной истории. 
26. Методы работы с церковно-историческими источниками: низшая (внешняя) и высшая 
(внутренняя) критика. 
27. Методы построения теории в церковной истории: историко-генетический и историко-
сравнительный методы. 
28. Методы построения теории в церковной истории: причинно-следственный метод. 
29. Методы построения теории в церковной истории: типологический метод. 



30. Методы построения теории в церковной истории: системный и структурно-
функциональный. 
31. Методы построения теории в церковной истории: контекстуальный метод и уровни его 
применения. 
32. Особенности церковно-исторического исследования как богословского: к вопросу о 
богословском методе. 
33. Сотериологичность церковно-исторического исследования: теория и практика.  
34. Экзегетический и патристический принципы церковно-исторического исследования. 
35. Конкретизация общей церковно-исторической методологии в конкретном исследовании 
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