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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Научно-исследовательский семинар по Библеистике», входящей в 

состав образовательной программы 48.04.01 Теология. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (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. 

 
Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 
Вопросы к зачету 2 семестр 
1. Что такое герменевтика? 

2. Почему библейская герменевтика это и наука, и искусство? 

3. Объясните термины «экзегетика» и «библейское богословие». 

4. Что такое «теоретическая» и «практическая» цели герменевтики? 

5. Какие препятствия встречаются перед читателем Библии? 

6. Попробуйте сформулировать аргументы против чтения Библии и дайте на них ответы. 

7. Каковы следствия для толкования из принципа о богодухновенности Священного Писания? 

8. Каковы следствия для толкования из принципа о богочеловеческом характере Священного 

Писания? 

9. Что такое единство Священного Писания, и каковы следствия для толкования из этого 

принципа? 

10. Каковы следствия для толкования из принципа о христоцентризме Священного Писания? 

 

Вопросы к зачету 4 семестр 

11. Почему важны вера и духовная жизнь для экзегета? 

12. Назовите источники для толкования Священного Писания в свете Священного Предания. 

13. Назовите смысловые уровни Священного Писания. 

14. Дайте определение историко-грамматическому методу толкования. 



15. Назовите принципы историко-критического метода толкования. 

16. Перечислите небуквальные (духовные) методы толкования. 

17. Покажите разницу между переносной речью и аллегорией. 

18. Опишите особенности тропологического толкования. 

19. В чем преимущество типологического толкования? 

20. В чем неправильность аккомодативного толкования? 

 
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Научно-исследовательский семинар по Библеистике» 
2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине «Научно-

исследовательский семинар по Библеистике» для формы промежуточного контроля 
«зачет» 

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн
ых 
средств 

Зачтено Не зачтено 

УК-3 

УК-3.1. Обучающийся 
способен 
организовывать работу 
проектного коллектива 
и руководить им. 
 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание 
практики им не 
освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, 
а задания по 
практике выполнены 
с грубыми 
ошибками. 

Вопросы 
к зачету. 

 
 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 
2 семестр (зачет): 
 
1. Принципы православной герменевтики  
2. Буквальный, или историко-грамматический, метод толкования  
3. Историко-критический метод. 
4. Аллегорический метод толкования.  
5. Тропологический (нравоучительный) метод толкования Священного Писания.  
6. Типологический (прообразовательный) метод толкования. 
7. Анагогический метод толкования. 
8. Святоотеческий метод толковании. 



9. Аккомодативное толкование. 
10. Применение историко-грамматического метода.   
 
4 семестр (зачет): 
 
1. Правила написания вводной части ВКР 
2. Правила написания основной части ВКР 
3. Правила написания заключения в ВКР 
4. Правила составления библиографии 
 
Темы рефератов: 
 
Темы рефератов соответствуют тематике будущих ВКР обучающихся. 
 
Требования к написанию рефератов 
 
- Объем реферата: не менее 12 страниц 
- Текст должен содержать обзоры источников и научной литературы по теме исследования 
- Текст должен включать правильно оформленные списки источников и литературы по теме 
ВКР.  
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