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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Введение 
в богословскую традицию», входящей в состав образовательной программы 47.03.03 
Религиоведение. 

 
Виды оценочных средств 
В ходе освоения дисциплины «Введение в богословскую традицию» для управления 

учебной деятельностью и систематической проверки процесса достижения результатов 
обучения используется зачет. 
 

1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 семестре в форме зачета. 
Зачёт проводится 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 
оценочн
ых 
средств 

Зачтено Не зачтено 

ПК-3 

ПК-3.1. 
Способен 
использовать 
базовые 
знания 
православной 
богословской 
традиции при 
анализе 
явлений 
религиозной 
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. 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
В 1 семестре (зачет): 

1. Богословие и его формы в истории. Общие понятия. 

2. Богословие и его носители 

3. Богословие и мир 

4. Предание Церкви 

5. Богословие в академическом измерении 

6. Библейское богословие: введение в проблематику 

7. Историческая теология (богословие): введение в проблематику 



8. Церковная история как богословская наука 

9. Богословие и религиоведение 

10. Богословие и философия. 

11.  Актуальные проблемы современного богословия: экклезиология. 

 

1.3. 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: прот. П. Хондзинский, Н. Ю. Сухова, Г. Е. Захаров, К. М. Антонов, П. Б. Михайлов. 
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