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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Патрология», 
входящей в состав образовательной программы 50.04.03 История искусств. 

 
Виды оценочных средств  
В ходе освоения дисциплины «Патрология» для управления учебной деятельностью и 
систематической проверки процесса достижения результатов обучения используется зачет. 
 

1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 2 семестре в форме зачета. Зачет 
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 
оценочных 
средств Зачтено Не зачтено 

УК-6 
 

«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 и 
экзамену. 

 
1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

В 2 семестре (зачет): 
• Основная терминология предмета. Становление патрологии как науки 
• Библиографические жанры патрологии. Издания на русском и иностранных языках 
• Периодизация патристики. Периодизация патрологии 
• Общая характеристика богословия доникейского периода. Внутренняя периодизация; 

главные действующие лица  
• Мужи апостольские. Общая характеристика и обзор памятников. Преобладающий жанр, 

главный адресат, преимущественная цель написания; главные богословские темы 
• «Дидахе». Обнаружение памятника и его значение. Структура текста, богословские 

элементы: терминология, литургическая практика, эсхатология 
• Святой Климент Римский. Сведения о жизни и сочинениях (вопрос подлинности) 
• Послание к коринфянам священномученика Климента Римского. Содержательный анализ 

структуры текста. Основные богословские темы: творение человека и спасение, 
экклезиология 

• Святой Игнатий Богоносец, сведения о жизни и мученичестве. Обзор наследия; сравнение 
основных структурных элементов (изменяемые и неизменные разделы)  



• Богословская полемика с докетами священномученика Игнатия. Христология, 
экклезиология и учение о Евхаристии; идеи о мученичестве и отношения христианства и 
иудейства 

• Феномен иудео-христианства: ключевые признаки (апокалиптичность, визионерство, 
эзотеризм), хронология (до сер.II века), главные типы (иудейский синкретизм – ИХ пророк; 
община Иак.; община Павла), основной предмет спора с иудеями  

• «Послание Варнавы». Сведения об авторе. Вопрос атрибуции. Структура текста 
• Принципы экзегетики в Послании Варнавы. Богословские темы: боговоплощение, 

антропология и эсхатология  
• Древнехристианские апологеты: обзор традиции, авторы и памятники. Апология 

юридическая и апология научная (примеры). Некоторые богословские темы: теория 
заимствования и представления о христианском универсализме 

• Святой Иустин Мученик, его жизнь и сочинения. Духовные и интеллектуальные искания; 
церковное служение; мученичество 

• Диалог Иустина с Трифоном Иудеем в контексте иудео-христианской полемики; предмет 
спора и основная аргументация 

• Учение Иустина Мученика о Логосе: его истоки, содержание и развитие  
• Происхождение, обращение и раскол Татиана; его сочинения 
• Афинагор Афинянин и его наследие. Учение о Боге; антропология. Аргументы в пользу 

учения о телесном воскресении 
• Святой Феофил Антиохийский. Сведения о жизни. Богословская гносеология 
• Феофил Антиохийский. Границы Откровения (преломление теории заимствования)  
• Толкование Феофилом Антиохийским Быт 1–2: триадология, христология, антропология 
• Античный гностицизм: классификация, характерные особенности, примеры 
• Полемика Святого Иринея Лионского с гностицизмом. Особенности его богословия: 

Священное Предание, сотериологическая формула, экклезиология 
• Обзор и характеристика александрийской богословской традиции 
• Климент Александрийский: сведения о жизни и сочинениях, троичная схема богословского 

образования; представления о вере и самопознании (три способности души) 
• Сведения о жизни и сочинениях Оригена 
• Рецепция богословского наследия Оригена: основные типы и исторические примеры от 

второй половины III в. до VII в. 
• Образовательная и богословская программа Оригена 
• Элементы гносеологии в сочинениях Оригена; экзегетические принципы и учение о свободе 

воли 
• Периодизация арианских споров; их содержательная сторона. Главные действующие лица 
• Сведения о жизни святого Афанасия Александрийского 
• Обзор письменного наследия святого Афанасия  
• Анализ сотериологии святого Афанасия; аналогичные концепции (св. Ириней и Климент 

Александрийский); особенности тринитарной терминологии 
• Особенности гносеологических идей святого Афанасия; их связь с учением об искуплении 
• Анализ учения о Евхаристии святого Кирилла Иерусалимского 
• Сведения о жизни святого Василия Великого 
• Опыт аскетической жизни святого Василия; анализ основных понятий 
• Полемика святого Василия Великого с Евномием: богословские разногласия и анализ 

доводов  
• Святой Василий Великий о путях постижения Бога 
• Место внешнего научного знания в церковном образовании, по святому Василию Великому 
• Сведения о жизни и трудах святого Григория Богослова 
• Полемика святого Григория с Юлианом Отступником: ее причины и доводы Григория; 

поступательность Божественного Откровения и возрастания в богопознании 



• Учение святого Григория Богослова о монархии; полемика с Аполлинарием Лаодикийским: 
христология – сотериология – триадология 

• Развитие церковной письменности и науки во второй половине IV – первой половине V в. 
Основные направления и их характеристика. 

• Свт. Григорий Нисский как церковный деятель и писатель. Его характеристика как 
догматиста, полемиста, экзегета, аскета и мистика. 

• Дайте общую характеристику латинской христианской литературы IV-V вв., основных 
богословских направлений и их представителей  

• В чем сказалось влияние греческого богословия на свт. Амвросия?  
• Каков вклад Иеронима Стридонского в библейские переводы, патристическуюбиблеистику 

и экзегетику? 
• Какое место Августин занимает в западной патристике?  
• Антиохийская богословско-экзегетическая школа в IV–V вв. Общая характеристика и 

основные представители.  
• ДиодорТарсийский как церковный писатель, экзегет и богослов.  
• Феодор Мопсуестийский как церковный писатель, экзегет, догматист и полемист. 
• Свт. Иоанн Златоуст как церковный деятель, проповедник, писатель, экзегет, догматист и 

моралист. 
• Св. Кирилл Александрийский: жизнь и историческое значение 
• Св. Кирилл Александрийский: анафематизмы против Нестория: ипостасное единство и 

общение свойств  
• Блж. ФеодоритКирский: исповедание веры в Богочеловека  
• Определение IV Вселенского Собора  
• Ареопагитский корпус: время и обстоятельства создания памятника, вопросы атрибуции 
• Ареопагитский корпус: состав корпуса и смысловая структура основных составляющих 
• Ареопагитский корпус: основные богословские темы: «онтологический круг»; пребывание – 

исхождение – возвращение; единения – различение; апофатика – катафатика; познание – 
совершенство; очищение, освящение, приобщение; христология; предназначение иерхарий 

• Прп. Максим Исповедник: обзор биографических источников; главные события жизни 
• Прп. Максим Исповедник: обзор и хронология творений 
• Прп. Максим Исповедник: основные богословские темы: три ступени, логосы мироздания, 

естественное созерцание, сущность и энергии, Церковь и таинства  
• Прп. Анастасий Синаит: структура «Путеводителя»; основные богословские вопросы: 

методология богословской полемики, учение о вере и человеке  
• Прп. Иоанн Дамаскин: сведения о жизни и обзор наследия Прп. Иоанн Дамаскин: учение об 

иконах и иконопочитании 
• Прп. Иоанн Дамаскин: композиция «Источника знания» и позиция автора  
• Преподобный Феодор Студит: житие, творения, защита иконопочитания, вклад в 

православное учение об иконе.  
• Преподобный Феодор Студит как организатор монашеской общежительной жизни; вклад в 

формирование богослужебного устава. 
• Святитель Никифор Константинопольский: житие, творения, защита иконопочитания, вклад 

в православное учение об иконе. 
• Святитель Фотий Константинопольский. Житие, творения. Патриарх Фотий как ученый–

энциклопедист, экзегет и проповедник. 
• Святитель Фотий Константинопольский. Полемика с латинянами об исхождении Св. Духа. 
• Преподобный Симеон Новый Богослов. Житие, творения. Образная система его творчества.  
• Преподобный Симеон Новый Богослов. Богословие духовного опыта. Мистическое 

богословие. Учение о молитве. 
• Преподобный Симеон Новый Богослов. Учение о Церкви, о Таинствах и их совершителях. 

Учение о любви. Учение об обожении. 



• Михаил Пселл. Жизнь, творения, особенности богословия. Различные оценки богословского 
содержания его наследия. 

• Иоанн Итал. Жизнь, причины церковного осуждения, сочинения. Особенности триадологии 
и сотериологии. 

• Николай Мефонский. Житие, творения. Особенности богословия. Полемика с латинянами и 
Сотирихом. 

• Никифор Влеммид. Жизнеописание, корпус творений. Вклад в триадологию. 
• Григорий Кипрский. Жизнеописание, корпус творений. Вклад в триадологию. 
• Святитель Григорий Палама. Житие, творения. Понятие «исихазм». Роль святителя 

Григория в исихастских спорах.  
• Святитель Григорий Палама. Учение о Божественной сущности и Божественных энергиях. 

Полемика с Варлаамом и Акиндином. Учение о Фаворском свете. Учение о Богопознании. 
• Святитель Григорий Палама. Учение о Святом Духе. Космология, антропология, учение об 

обожении. 
• Святитель Григорий Палама. Аскетическое учение, учение о молитве. Учение о Таинствах. 

Учение о страстях. Святитель Григорий как проповедник. 
• Давид Дисипат — характеристика личности и особенностей богословия. 
• Св. Нил Кавасила, — характеристика личности и особенностей богословия. 
• Иоанн Кантакузин, — характеристика личности и особенностей богословия. 
• Феофан Никиейский, — характеристика личности и особенностей богословия. 
• Преподобный КаллистАнгеликуд. Житие, творения. Особенности богословского и 

аскетического учения. 
• Святой Николай Кавасила. Житие, творения. Исихастское учение. Жизнь во Христе. Учение 

о Таинствах. Учение об обожении. 
• Блаж. СимеонСолунский. Житие, творения. Особенности литургического богословия. 
• Св. Марк Ефесский. Житие, творения. Полемика с латинянами. Учение о сущности и 

энергиях Божиих, вклад в исихастскую полемику. 
• Св. Геннадий Схоларий. Житие, сочинение. Особенности богословия. 
 

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: П.Б. Михайлов. 

 

 

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


