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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.03.01 «Теология» 

(Вероучение Церкви). 

Промежуточная аттестация проводится в 8 семестре в форме экзамена.  

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

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»). 

 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочны

х средств 
Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетво

рительно 

УК-2 УК-2.1. Способен 

использовать 

знания в области 

канонического 

права для 

решения 

актуальных 

церковных задач. 

Оценка «5» 

(«отлично») 

ставится в 

случае, если 

обучающийся 

набирает три 

и более 

положительн

ых критерия 

при ответе на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации. 

 

Оценка «4» 

(«хорошо») 

ставится в 

случае, если 

обучающийся 

набирает два 

положительн

ых критерия 

при ответе на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации. 

 

Оценка «3» 

(«удовлетво

рительно») 

ставится в 

случае, если 

обучающий

ся набирает 

только один 

положитель

ный 

критерий 

при ответе 

на вопросы 

промежуточ

ной 

аттестации.  

  

 

Оценка «2» 

(«неудовлет

ворительно»

) ставится в 

случае, 

когда 

обучающийс

я не 

набирает ни 

одного 

положитель

ного 

критерия в 

заданиях 

промежуточ

ной 

аттестации, 

т.е. 

показывает, 

Устный 

ответ на 

вопросы к 

промежуто

чной 

аттестации 



что 

теоретическ

ое 

содержание 

курса им не 

освоено, 

необходимы

е умения не 

сформирова

ны, а ответы 

на заданные 

вопросы 

содержат 

грубые 

фактические 

и/или 

логические 

ошибки. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (8 семестр): 

1. Понятие канонического права. Источники канонического права. Определение канона. 

Значение канонического права для церковной жизни.  

2. Понятие материального и формального источника права. Виды источников права. 

Система источников права в восточной церковной традиции.  

3. Св. Писание как основа канонического права.  

4. Каноны св. Апостолов: происхождение, основное содержание, значение для 

канонического права. 

5. Понятие Вселенского собора. Первый Вселенский собор в Никее (325 г.): его причины, 

цели, историческое значение. Каноническое наследие Первого Вселенского собора. 

6. Понятие поместного собора. Роль древних поместных соборов в письменной фиксации 

древних и местных церковных обычаев. Юридический статус канонов Поместных соборов по 

сравнению с канонами Вселенских соборов. 

7. Поместный собор в Анкире (314 г.): цель собора, характер и содержание канонов. 

Значение Анкирского собора. 

8. Поместные соборы в Неокесарии Капподокийской и в Ганграх. Время проведения 

соборов, их состав. Характер и содержание канонов. Каноническое значение соборов. 

9. Поместный собор в Антиохии (341 г.). Вопрос о легитимности Антиохийского 

поместного собора и его догматическое наследие. Характер и значение Антиохийского собора. 

10. Поместный собор в Сардикии (343-344 гг.). Причины созыва собора. Состав участников. 

Характер и содержание правил собора. 



11. Созыв Второго Вселенского собора (Константинополь, 381 г.). Авторитетность собора. 

Каноническое наследие Второго Вселенского собора. 

12. Причины, цели и каноническое наследие Третьего и Четвертого Вселенских соборов. 

13. Каноническое наследие Пято-Шестого (Трулльского) Вселенского собора. 

14. Значение святоотеческих канонов для канонического права. Каноны св. Василия 

Великого. 

15. Сборники церковно-канонического права в Византии. Собрание и Номоканон 50 

титулов. Синтагма и Номоканон 14 титулов.  

16. Византийские канонисты XII в. 

17. Императорское законодательство о Церкви. Кодекс Феодосия. Свод гражданского права 

Юстиниана. Василики. 

 Перечень  практических заданий к экзамену 

1. Первый канон Халкидонского Собора: содержание, правовой смысл, историко-правоове 

и каноническое значение. 

2. Второй канон Трулльского Собора: содержание, правовой смысл, историко-правовое и  

каноническое значение. 

3. 12 и 48 правила Трулльского Собора: содержание, историко-правовой контекст, 

каноническое значение. 

4. 13 правило Трулльского Собора: содержание, историко-правовой контекст, 

каноническое значение.  

5. Каноны Анкирского Поместного Собора о принятии отступников (1-9, 12).  

6. 10 правило Анкирского Поместного Собора о брачно-правовом статусе диакона.  

7. Каноны Неокесарийского Поместного Собора о браке (1-3). 

8. 9 правило св. Василия Великого: содержание, историко-правовой контекст, 

каноническое значение. 

9. 14 правило Тимофея Александрийского: содержание, историко-правовой контекст, 

каноническое значение. 

10. Первый титул 16 книги Кодекса Феодосия: историко-правовой анализ, значение для 

развития канонического права. 

11. 6 Новелла императора св. Юстиниана Великого: содержание, значение для развития 

канонического права. 

12. Титул II Эклоги законов «о заключении браков между христианами»: содержание, 

историко-правовой анализ. 

13. Толкование 48 правила Трулльского Собора Феодором Вальсамоном. 

14. Толкование 2 главы I титула Номоканона XIV титулов Феодором Вальсамоном.  

15. Толкование 3 главы I титула Номоканона XIV титулов Феодором Вальсамоном. 



16. Глава 8 буквы «П» Алфавитной Синтагмы Матфея Властаря: источники, историко-

правовое значение. 
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