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Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Церковь и секуляризационные процессы Нового времени», 

магистерская программа: «История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи». 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показател

и 

достижени

я 

результато

в обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перече

нь 

оценоч

ных 

средст

в 

Зачтено  Незачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1: 

Способност

ь 

анализиров

ать 

историческ

ие 

процессы и 

явления в 

их 

экономичес

ких, 

социальны

х и 

культурных 

измерениях 

Студент знает основные события, 

исторические процессы, даты и 

имена истории России и истории 

Церкви нового времени в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях; основные 

методы критического анализа 

исторических процессов, 

социальных и культурных явлений; 

основные направления 

историографии, посвящённые 

освящению проблем секуляризации 

в России; умеет анализировать 

культурные процессы, развитие 

секуляризации в истории России; 

умеет проводить исторические 

аналогии представленных вопросов 

в их социальных и культурных 

измерениях; владеет навыками 

постановки и решения 

исторических проблем, связанных с 

историей Церкви, культуры и 

истории России. 

Студент не знает основные события, 

исторические процессы, даты и 

имена истории России и истории 

Церкви нового времени в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях; основные 

методы критического анализа 

исторических процессов, 

социальных и культурных явлений; 

основные направления 

историографии, посвящённые 

освящению проблем секуляризации 

в России; не умеет анализировать 

культурные процессы, развитие 

секуляризации в истории России; не 

умеет проводить исторические 

аналогии представленных вопросов 

в их социальных и культурных 

измерениях; не владеет навыками 

постановки и решения исторических 

проблем, связанных с историей 

Церкви, культуры и истории России. 

Зачет 

ОПК-3 

ОПК-3.2: 

Способност

ь объяснять 

историческ

ие 

процессы и 

явления в 

их 

экономичес

ких 

социальны

х и 

культурных 

измерениях

, 

Студент знает развитие 

исторических процессов, идей 

секуляризации в русской культуре, 

публицистике Нового и Новейшего 

времени, основные этапы 

секуляризации в истории России, ее 

культурное и социальное значение, 

экономические аспекты 

секуляризации для истории Церкви; 

умеет применять 

междисциплинарные подходы при 

анализе экономических, 

социальных и культурных 

процессов; объяснять исторические 

процессы и явления секуляризации 

Студент не знает развитие 

исторических процессов, идей 

секуляризации в русской культуре, 

публицистике Нового и Новейшего 

времени, основные этапы 

секуляризации в истории России, ее 

культурное и социальное значение, 

экономические аспекты 

секуляризации для истории Церкви; 

не умеет применять 

междисциплинарные подходы в 

анализе экономических, социальных 

и культурных процессов; не умеет 

объяснять исторические процессы и 

явления секуляризации с точки 

Зачет 



3 

 

основываяс

ь на 

междисцип

линарных 

подходах 

с точки зрения экономических и 

культурных изменений. 

зрения экономических и культурных 

изменений. 

 

1.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список докладов к зачету: 

1. Основные источники по истории епархиального управления Нового времени. 

2. Система церковного управления епархиального уровня. 

3. Синодальная система и императорская власть. 

4.  Образование духовенства.  

5. Церковное землевладение. 

6. Вопрос материального обеспечения Церкви и духовенства. 

7. Пенсионное обеспечение. 

8. Эмеритальные кассы. 

9. Взаимоотношения духовенства и дворянства. 

10. Взаимоотношения крестьян и дворянства. 

11. Вера и обряды крестьян. 

12. Мистицизм в русском обществе. 

13. Антирелигиозная пропаганда. 

14. Материалистическая куртина мира. Вера и прогресс. 

15. Собор 1917 г. 

16. Рабочий вопрос и Церковь. 

17. Духовенство в русской литературе. 

18. Духовенство в живописи. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: Ю.И. Белоногова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.И. Белоногова) 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 года. 


