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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины Апостол, входящей в состав образовательной программы 38.03.01 

Экономика. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (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. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Текущий контроль отсутствует 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Четвероевангелие 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 
Четвероевангелие для форм промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 
компете

нции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 
Критерии и шкала оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств 
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УК-5 

Знать контекст, 
содержание и 
литургическое 
употребление 
евангельских текстов. 
 
Уметь излагать и 
объяснять в рамках 
церковной традиции 
евангельские сюжеты и 
притчи. 
 

Иметь навык 
соотнесения различных 
евангельских сюжетов 
и выделения 
определённой темы в 
евангельской экзегезе. 

Шкала оценивания результатов на зачете: 
 «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. 

Устный ответ 
на вопросы 
для 
проведения 
промежуточн
ой аттестации 
в форме 
зачета  

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету в 8 семестре  

1. Книга Деяний святых Апостолов (Деян.) как творение евангелиста Луки. Основные 

богословские идеи книги. 

2. Первый период апостольского века по Деян. Жизнь иерусалимской общины.  

3. Второй период апостольского века по Деян. Распространение христианского благовестия за 

пределы Иерусалима и Иудеи. 

4. Первое благовестническое путешествие ап. Павла. 

5. Апостольский собор. Причины его созыва и его решения. Датировка. 

6. Второе благовестническое путешествие ап. Павла. 

7. Третье благовестническое путешествие ап. Павла. 

8. Заключение ап. Павла в узы. Пребывание в Кесарии. Путешествие в Рим. 

9. Общая характеристика 1 и 2 Фесс. 

10. Эсхатология 1 и 2 Фесс.  

11. Разделения внутри коринфской общины. Содержание и сущность апостольского служения 

(1Кор. 1-4). 

12. Брак и телесная чистота по 1Кор. Суды между коринфянами (1Кор. 5-7). 

13. Проблема идоложертвенного (1Кор. 8-10). 

14. Порядок на богослужебных собраниях. Духовные дарования (1Кор. 11-14). 

15. Воскресение мертвых по 1Кор. 15. 
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16. Обстоятельства написания 2Кор. Т.н. «коринфская смута». 

17. Взаимоотношения ап Павла и коринфян по 2Кор. 1-2 и 7. 

18. Сбор средств для Иерусалимской церкви (1Кор. 16. 1-4; 2Кор. 8-9; Рим. 15.25-27). 

19. Всеобщность греха. Виновность иудеев и язычников (Рим. 1.18-3.18). 

20. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама. Значение закона (Рим. 3.19-4.25). 

21. Христос – Новый Адам. Христианское крещение как спогребение Христу (Рим. 5-6).  

22. Преодоление власти плоти в даре Св. Духа. Усыновление верующих Богу (Рим. 7-8).  

23. Иудеи и язычники в замысле спасения и священной истории (Рим. 9-11). 

24. Защита Павлом своего апостольского достоинства по Гал. (гл. 1-2). 

25. Обзор догматических идей Гал.: закон и вера, единство во Христе и усыновление 

спасаемых Богу (Гал. 2.15-4.20). 

26. Христианская свобода по Гал. Нравственно-аскетическое учение послания (Гал. 4.21-6.18). 

 

Автор: прот. Емельянов А.Н., зав. каф. Библеистики, ст. преподаватель. 

Одобрено на заседании кафедры от 15.09.2022 г. протокол № 3-2022/23. 


