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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 44.03.01 

«Педагогическое образование» (Начальное образование). 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Текущий контроль отсутствует 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 4 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

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-5 

УК-5.1. 

Ориентируется в 

истории и традициях 

Православия и 

других 

христианских 

конфессий 

«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 к 

промежуточной 

аттестации 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Древние источники по истории Церкви. 

2. Периодизация эпохи гонений. 

3. Периодизация эпохи Вселенских соборов. 

4. Начало истории Церкви, предпосылки быстрого распространения христианской 

проповеди. 



5. Церковная иерархия в первые три века. Служение епископов, пресвитеров и диаконов в 

сравнении с современным. 

6. Св. Игнатий Антиохийский, его послания. Поликарп Смирнский, Лионские мученики. 

7. Гонение Септимия Севера. Карфагенские мученики. 

8. Эдикт Декия и его последствия. Киприан Карфагенский. Гонение Валериана. 

9. Правление Диоклетиана. Характер гонения Диоклетиана. Проскрипционные эдикты. 

10. Мученики при Диоклетиане, его соправителях и преемниках. 

11. Гностицизм. Истоки, общие черты гностических учений. 

12. Догматика первых трех веков. Учение о Христе, как о Боге. 

13. Монархианство и его направления. Субординационизм. 

14. Богословские школы Древней Церкви. Ориген. 

15. Расколы в первые три века и их причины. Монтанизм. Новациане, донатисты, 

мелитиане. 

16. История обращения императора Константина Великого. 

17. Миланский эдикт. Константин Великий как христианский император. 

18. Арий, его учение. I Вселенский собор. Никейский Символ веры. Термин «единосущный» 

19. Митрополичья провинция по канонам Никейского собора. 

20. Деятельность св. Афанасия Великого по защите Православия. 

21. Деятельность великих каппадокийцев по защите Православия. 

22. Вероучительные формулы взамен единосущия. Партии ариан, их отличия. 

23. Правление Юлиана Отступника. Проблема отношения христианства к языческой 

культуре. 

24. Правление императора Феодосия Великого. Второй Вселенской собор. 

25. Никео-Константинопольский Символ веры. Маркелл Анкирский и Аполлинарий 

Лаодикийский, их заблуждения. 

26. Александрийская и Константинопольская кафедры на рубеже IV и V веков. Св. Иоанн 

Златоуст. 

27. Возникновение монашества и его распространение. Типы монашеской жизни. 

28. Особенности положения монашества в Церкви. 
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