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Оценочные средства для контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 «Социальная 

работа».   

Оценочные средства для текущей аттестации 

Текущий контроль отсутствует 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в 8 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-5 

УК-5.1. Ориентируется 

в истории и традициях 

Православия и других 

христианских 

конфессий.  

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

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 

промежут

очной 

аттестаци

и 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

8 семестр (зачёт) 

1. Место и назначение этики в кругу наук о человеке.  

2. Происхождение и содержание «естественного» нравственного закона. 

3. Термин «нравственное богословие». Христианская нравственность, ее отличие от 

светской этики. Связь христианского нравоучения с вероучением и антропологией. 

Христианское учение о нравственности и пребывание в Церкви. 

4. Устроение и назначение первозданного человека, предстоявший ему путь и цель. Образ 

и подобие Божии в человеке до и после грехопадения. Кожаные ризы.  

5. Устроение человеческой природы в его силах, свойствах, способностях и частях 

(девятеричная антропологическая модель свт. Феофана Затворника).  

6. Понятие личности (лица) в антропологии свт. Феофана. Свойства лица. Лицо как 

«владыка» всех сил и способностей человека, связь этой роли лица с практикой 

духовной брани. 



7. Низшие познавательные способности человеческой природы (наблюдение, воображении 

и память), их функции и связь со страстями. 

8. Рассудок, его назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. 

Восполнение рассудочного познания разумным. Грехи и болезни рассудка. 

9. Разум, его назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Опасность 

подмены разумного познания рассудочным. 

10. Воля, ее назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Механизм 

действия воли. Понятие самости, ее проявления по 1 Ин. 2.16 и свт. Феофану.   

11. Совесть, ее назначение и место в антропологической модели свт. Феофана. Три функции 

совести. Понятие о законодательстве совести, его значение для нравственной жизни.  

12. Свт. Игнатий Брянчанинов о совести. 

13. Понятие сердца в антропологии свт. Феофана. Чувствующие силы человеческой 

природы, их функции, должное и недолжное состояние. 

14. Жизнь христианина как самопожертвование. Свт. Феофан о телесных и душевных 

жертвах. 

15. Факторы, определяющие нравственное достоинство деяния: значение предмета, цели и 

обстоятельств. 

16. Порядок осуществления нравственного действия.  

17. Порядок развития греховного помысла. 

18. Добродетель, виды ее проявления, ступени добродетельной жизни. 

19. Богословские добродетели: вера, надежда, любовь. Их содержание и взаимосвязь. 

20. Грех, виды его проявления, ступени греховной жизни. 

21. Понятие страсти. Связь страстей и потребностей человека. Понятие «самости» у свт. 

Феофана Затворника и три базовые страсти 1 Ин. 2.16. 

22. Восемь основных страстей с их проявлениями (по классификации свт. Игнатия 

Брянчанинова). 

23. Восемь добродетелей, противостоящие основным страстям (по классификации свт. 

Игнатия Брянчанинова).  

24.  Значение молитвы в жизни христианина. Виды и степени молитвы. 

25. Обязанности христианина по отношению к Церкви. Значение Таинств в спасении 

человека. Связь Таинств с личным аскетическим деланием. 

26. Обязанности христианина по отношению к профессиональной деятельности. 

27. Обязанности христианина по отношению к обществу.  

28. Обязанности христианина по отношению к семье. 

 

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 

0 - 29 1 
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