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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «История 
тринитарного и христологического догматов», входящей в состав образовательной программы 
48.04.01 Теология. 

 
Виды оценочных средств  
В ходе освоения дисциплины «История тринитарного и христологического догматов» для 
управления учебной деятельностью и систематической проверки процесса достижения 
результатов обучения используется экзамен. 
 

1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 семестре в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 
 
1.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 
оценочн
ых 
средств 

УК-1 

УК-1.1. Обучающийся 
способен соотносить 
актуальную 
богословскую 
проблематику с 
тринитарным и 
христологическим 
учением Церкви..   

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 (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»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 
если обучающийся набирает три и более 
положительных критерия при ответе на 
вопросы промежуточной аттестации. 

Вопросы 
к 
экзамену. 



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

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Первый семестр (экзамен): 

1. Учение о Пресвятой Троице и Богочеловечестве Христа в Новом Завете 
2. Триадология и христология мужей апостольских 
3. Триадология и христология греческих апологетов II в. 
4. Триадология и христология св. Иринея Лионского 
5. Монархианские течения 
6. Триадология Тертуллиана и Ипполита Римского 
7. Субординационизм Оригена 
8. Спор двух Дионисиев 
9. Триадология Ария 
10. Субординационистские течения IV в. 
11. Промонархианские течения IV в. 
12. Триадология свт. Афанасия Великого 
13. Триадология Великих Каппадокийцев 
14. Триадология латинских отцов IV-V вв.  
15. Христология в IV в. 
16. Христология периода несторианского спора 
17.  Христология в период монофизитских споров 
18. Христология в период моноэнергитских и монофелитских споров 

 
 
 
 



1.3. Триадология латинских отцов IV-V вв. 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: Захаров Г.Е. 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии «04» 
февраля 2022 года, протокол № 18.   


