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Фонд оценочных средств для текущей аттестации разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Христианская антропология», входящей в состав образовательной программы 

39.03.02 Социальная работа. 

 

Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 

В ходе освоения дисциплины «Христианская антропология» для управления учебной 

деятельностью и систематической проверки процесса достижения результатов обучения 

используется экзамен. 

 

1. Общие условия 

Промежуточная аттестация проводится на 4 курсе на 7 сессии в форме экзамена. 

Экзамен 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 

ответов на экзамене 

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-5 

УК-5.3. Использует 

основы философских 

знаний для 

восприятия мирового 

интеллектуального 

наследия. 

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»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в 

случае, если обучающийся набирает 

три и более положительных 

Вопросы к 

экзамену 



критерия при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в 

случае, если обучающийся набирает 

два положительных критерия при 

ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») 

ставится в случае, если 

обучающийся набирает только один 

положительный критерий при 

ответе на вопросы промежуточной 

аттестации.  

Оценка «2» 

(«неудовлетворительно») ставится 

в случае, когда обучающийся не 

набирает ни одного 

положительного критерия в 

заданиях промежуточной 

аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им 

не освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые 

фактические и/или логические 

ошибки 

 

 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Экзамен в 7 семестре: 

1. Христианская антропология как наука. Ее предмет, цель и задачи. 

2. Методология и структура христианской антропологии. 

3. Методологические различия и основные направления взаимодействия христианской 

антропологии и современных гуманитарных наук. 

4. Христианская антропология в системе богословских дисциплин. Ее соотношение с 

христианской теологией, нравственным богословием, сравнительным богословием и 

основным богословием. 

5. Тро́ичное богословие, христология и богословское понимание творения мира Богом из ничего 

как системообразующая основа христианской антропологии. 

6. Учение о творении мира из ничего и его следствия для антропологии. 

7. Христианское понимание сотворения человека. «Предвечный совет». «Дыхание жизни».  

8. Христианское понимание изначального состояния человека. Заповеди.  

9. Сотворение мужа и жены. Православное понимание брака. 

10. Понятия образа и подобия Божия в человеке. Черты образа Божия. 

11. «Психологические» понимания образа Божия в человеке. Их достоинства и ограниченность. 

12. «Социальные» понимания образа Божия в человеке. Их достоинства и ограниченность. 

13. Единство в различии как богословский принцип совершенного межличностного общения. 

14. Личностная конституированность начало как богословский принцип совершенного 

межличностного общения. 



15. Личностная тройственная соотнесенность как богословский принцип совершенного 

межличностного общения. 

16. Всеохватность как богословский принцип совершенного межличностного общения. 

17. Свободное дарение как богословский принцип совершенного межличностного общения. 

18. Пантеистический и индивидуалистический типы искажения межчеловеческого общения. 

Коллективизм. 

19. Образ Божий как образ Иисуса Христа. Словесность как характеристика образа Божия. 

20. Соотнесенность и несводимость к природе как базовые характеристики человеческой 

личности в ее богословском понимании. 

21. Свобода и открытость как базовые характеристики человеческой личности в ее богословском 

понимании. 

22. Уникальность и целостность как базовые характеристики человеческой личности в ее 

богословском понимании. 

23. Творчество и непознаваемость аналитическими объективирующими средствами как базовые 

характеристики человеческой личности в ее богословском понимании. 

24. Богословское понимание личности и межличностного общения как метафизическая 

содержательная основа христианских антропологии, психологии, социологии, 

религиоведении, культурологии и других гуманитарных наук. 

25. Христианское понимание грехопадения.  

26. Сущность греха. Этапы развития греха. 

27. Механизм развития греха. Страх смерти. Стремление к наслаждениям и страх страданий. 

28. Понятие греховная страсть. Принцип выявления базовых греховных страстей. 

29. Христианский аскетизм. Принцип синергии в христианской аскезе.  

30. Понятие добродетели в христианской антропологии и в нехристианских этических 

концепциях. 

 

 

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: С. А. Чурсанов. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  «04» 

февраля 2022 года, протокол № 18.   


