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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 «Экклезиология в русском богословии рубежа XIX-ХХ веков», 

входящей в состав образовательной программы 48.04.01 Теология, уровень магистратуры, 

профиль подготовки: «Православное богословие и философия в современном дискурсе». 

 

Тема 1. Условия жизни Церкви после реформы Петра I 

Практическое задание 1.1. «Духовный регламент»: Церковь и государство 

Оценочные средства по теме: участие в обсуждении проблемных вопросов. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

Проблемные вопросы: 

Хотя «Духовный регламент» Петра I был в значительной степени задуман как манифест, 

общая программа, которая должна была в дальнейшем дополняться и уточняться, он в то же 

время являлся действующим законом и в значительной степени предопределил положение 

Церкви вплоть до ХХ века. Предлагаю Вам, просмотрев фрагменты из Духовного регламента, 

сформулировать в явном виде заложенные в нем идеи. 

Вопрос для обсуждения 1: 

Какое место, по замыслу Петра I, церковь занимает в государстве, с какими учреждениями 

она сопоставляется? Кто является ее главой?  

Вопрос для обсуждения 2: 

Какова цель нового учреждения? Какие задачи ставит перед ним законодатель? Какими 

ценностями должна направляться деятельность коллегии, на каких нормах и правилах должна 

основываться? Из каких источников выводятся эти правила? 

Вопрос для обсуждения 3: 

В какой мере, согласно регламенту, централизованно управление церковью? Какое место 

регламент уделяет отдельной епархии? 

Критерии оценивания:  

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в обсуждении вопросов, количество 

которых не меньше указанных в задании, грамотно использует терминологию курса, умело 

аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-



точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Практическое задание 1.2. Приход как административно-территориальная единица 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

В данной теме мы рассмотрим положение приходов, то есть ту сторону церковной жизни, 

с которой человек чаще всего соприкасается в повседневной жизни. Проанализируйте, 

пожалуйста, прилагающиеся документы с нескольких точек зрения: 

Вопрос 1. Можно ли говорить о членстве в приходе? Если да, то кто является его членом и 

каковы критерии членства? 

Вопрос 2. Какие функции возлагаются на приход? 

Вопрос 3. Какие отношения устанавливаются между государственной властью, 

архиереями, клиром и прихожанами? 

Критерии оценивания:  

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в обсуждении вопросов, количество 

которых не меньше указанных в задании, грамотно использует терминологию курса, умело 

аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Тема 2. Осмысление «Синодальной эпохи»: традиции и вызовы 

Практическое задание 2.1. Представление о существе Церкви и отношениях между ее 

членами 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос с последующим обсуждением. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

Вопрос 1. Что митр. Макарий и прот. Евгений Аквилонов называют в качестве основных 

признаков Церкви, отличающих ее от всякого другого сообщества? На каких сторонах 

церковной жизни авторы делают акцент? 

Вопрос 2. Как митр. Макарий и прот. Евгений Аквилонов мыслят отношения членов 

Церкви между собой? Есть ли различиям между церковным общением и связями, 

соединяющими членов других сообществ (профессиональных, общественных и т.д.)? 



Критерии оценивания:  

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в обсуждении вопросов, количество 

которых не меньше указанных в задании, грамотно использует терминологию курса, умело 

аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет доброжелательность и 

уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на заданные вопросы, под-

водит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Групповое обсуждение 2.2. Представление о границе Церкви 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос с последующим обсуждением, 

групповая работа. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

Вопрос о границе Церкви обычно возникает в связи с отношением к «внешнему миру» (в 

частности, раскольникам, еретикам, инославным). Однако в конце Синодального периода 

богословская мысль возвращается к проблеме, поставленной, например, в известном слове свт. 

Иоанна Златоуста. Оно было произнесено в эпоху, когда, с одной стороны, еще сохранялось 

различие между оглашаемым, верным и кающимся, а с другой — стали проблемой массовые 

случаи принятия крещения, не сопровождавшегося принципиальным изменением образа мысли 

и жизни. 

Проанализируйте предлагаемые тексты — митр. Макария (Булгакова), прот. Евгения 

Аквилонова, а также свт. Иоанна Златоуста и свт. Тихона Задонского — с точки зрения 

выраженного в них представления о границе Церкви. 

Какие критерии членства в Церкви можно выделить в каждом из них? Мыслят ли авторы 

границу Церкви «бинарно» или вводят дополнительные категории? 

Критерии оценивания:  

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в обсуждении вопросов, количество 

которых не меньше указанных в задании, грамотно использует терминологию курса, умело 

аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет доброжелательность и 

уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на заданные вопросы, под-

водит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 



«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

  

Тема 3. Дискуссия о «приходском вопросе» 

Практическое задание 3.1. «Свобода в единстве» и приходская община: 

экклезиологические идеи славянофилов 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос с последующим обсуждением. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

Вопрос 1. Поясните, в чем Дмитрий Федорович Самарин видит особенности Церкви, 

отличающие ее от других институтов? Где, с его точки зрения, верующий в первую очередь 

соприкасается с Церковью?  

Вопрос 2. Как Д.Ф. Самарин оценивает ситуацию «на местах» в середине XIX века? Что в 

формах современной ему церковной жизни, с его точки зрения, противоречит существу 

Церкви? В чем он видит причины трудностей и какие пути решения предлагает? 

Критерии оценивания:  

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в обсуждении вопросов, количество 

которых не меньше указанных в задании, грамотно использует терминологию курса, умело 

аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет доброжелательность и 

уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на заданные вопросы, под-

водит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Практическое задание 3.2. «Отзывы» епархиальных архиереев на анкету 

К.П.Победоносцева 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос с последующим обсуждением. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 



Какие предложения относительно желательного устройства приходской жизни содержатся 

в приведенных отзывах епархиальных архиереев? Какие проблемы эти предложения должны 

решить? На каких принципах основываются? 

Критерии оценивания: 

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в работе, грамотно использует 

материалы курса, умело аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет 

доброжелательность и уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на 

вопросы коллег, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Групповое обсуждение 3.3. Систематизация дискуссии о приходе 

Оценочные средства по теме: групповая работа. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

В этом форуме мы постараемся подвести итоги раздела, то есть систематизировать 

представления о церковной жизни, проявившиеся в ходе дискуссии о приходе. Предлагаю 

каждому участнику выбрать одну или две темы и сделать обзор мнений по ней, подчеркнув 

сходства и различия, а также пояснив основное направление аргументации сторон. Примерные 

темы: 

1. Оценка ситуации на рубеже веков 

- Какие проблемы, требующие ответа, выделяют авторы? Как они оценивают их 

источники? 

- Что в церковной жизни авторы считают выражением Предания и призывают сохранить 

или укрепить? 

2. Желательные изменения приходского устройства 

- Как авторы видят желательную структуру прихода? Каким образом они предлагают 

оформлять отношения внутри него? Как приход связан с епархией? 

- Какие имущественные и юридические формы представляются наиболее удачными? 

3. Перспективы, оценка рисков и источники потенциальных трудностей 

- Какие риски и трудности авторы предвидят в будущем? Какие факторы препятствуют 

предлагаемым изменениям или сохранению текущего положения? 



- Какие тенденции или программы действий они оценивают как не соответствующие 

природе Церкви? 

Критерии оценивания: 

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в работе, грамотно использует 

материалы курса, умело аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет 

доброжелательность и уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на 

вопросы коллег, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Тема 4. Опытное богословие и поиски церковного общения 

Практическое задание 4.1. Дискуссия о перспективах «братского дела» и оживления 

деятельности на приходах 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос с обсуждением. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

Отзыв архиеп. Сергия (Страгородского), впоследствии митрополита и Патриарха 

Московского и всея Руси, и статья молодого на тот момент священника Иосифа Фуделя (1864—

1918) с разных сторон обращаются к существующей с 1860-х гг. форме братств. 

Однако нельзя не заметить, сколь различную оценку дают перспективе «братского дела» 

А.А.Папков и свящ. И. Фудель, с одной стороны, и Н.А.Заозерский, с другой. В чем, на Ваш 

взгляд, причина такого расхождения? 

Свящ. И. Фудель мыслит в категориях пастырских и педагогических. Можно ли вывести 

из текста его «педагогический идеал», на приближение к которому направлены труды 

духовника? Каким он видит желательный образ жизни его духовных детей? 

Как Н.А.Заозерский оценивает внутреннее содержание жизни существующих в конце XIX 

века братств? Какими целями и задачами руководствуются их члены и учредители?   

Критерии оценивания: 

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в работе, грамотно использует 

материалы курса, умело аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет 

доброжелательность и уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на 

вопросы коллег, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 



«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Групповое обсуждение 4.2. Братство Святителей Московских как особое явление 

рубежа веков 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос с обсуждением. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

В чем Ф.Д.Самарин видит проблемы современной ему церковной жизни и что считает 

возможным сделать для их преодоления? 

Согласны ли вы с утверждением Ф.Д.Самарина, что Братство Святителей Московских не 

относится к привычным типам братств (просветительным, миссионерским или 

благотворительным)? Как бы Вы определили тип, цель и задачи Братства Святителей 

Московских? Как оно, с точки зрения Ф.Д.Самарина, должно соотносится с приходами 

московской епархии? 

Как и свящ. И. Фудель (также бывший членом Братства Святителей Московских), 

Ф.Д.Самарин смотрит на «братское дело» с точки зрения того духовного пути, направления 

развития, по которому вместе идут члены братства. Можно ли описать «исходную точку» и 

«конечную цель» этого движения?  

Критерии оценивания: 

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в работе, грамотно использует 

материалы курса, умело аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет 

доброжелательность и уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на 

вопросы коллег, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Групповое обсуждение 4.3. «Покаяльно-богослужебная семья» св. прав. Алексия и 

сщмч. Сергия Мечёвых 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос с обсуждением. 



Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

Как бы Вы описали «устав» «покаяльно-богослужебной семьи» св. прав. Алексия и сщмч. 

Сергия Мечёвых? Какие принципы лежат в основе ее жизни? Каковы критерии членства в ней и 

отношения между ее членами? 

Сравните их с принципами, лежащими в основе жизни «приходских попечительств» (в 

трактовке Д.Ф.Самариным), «ассоциаций оплачиваемого труда» (выражение Н.А.Заозерского), 

самоуправляющегося «территориального прихода» (ср. критическое высказывание 

Л.А.Тихомирова о проекте Нормального устава), «братств» (в разных значениях этого слова у 

свящ. И. Фуделя, Н.А. Заозерского и Д.Ф.Самарина).  

Критерии оценивания: 

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в работе, грамотно использует 

материалы курса, умело аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет 

доброжелательность и уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на 

вопросы коллег, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Тема 5. Высшее церковное управление и отношения поместных Церквей 

Практическое задание 5.1. Структура епархии и поместной церкви 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос с обсуждением. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

Используя определения Поместного собора 1917 — 1918 гг., составьте схему, 

отражающую структуру отношений внутри епархии и между епархиями Православной 

Российской Церкви по замыслу Поместного Собора 1917 — 1918 гг. 

В нее должны войти основные элементы церковного управления (Поместный собор, 

Патриарх, Синод, Церковный Совет, епархии; внутри епархии: Епископ, Епархиальное 

собрание) и связи между ними, включая способы избрания/назначения членов в 

соответствующие органы. 

Как Вам кажется, насколько структура, предложенная Поместным собором, подходит в 

качестве «рамки», внутри которой могут реализоваться отношения «единства во множестве», 

которые Сергей Николаевич Дурылин, близкий кругу Самариных, М.А.Новоселова и прот. И. 

Фуделя, считал отличительным признаком Церкви?  



Критерии оценивания: 

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в работе, грамотно использует 

материалы курса, умело аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет 

доброжелательность и уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на 

вопросы коллег, подводит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Тема 6. Итоговое эссе 

Оценочные средства по теме: индивидуальное задание. 

Типовые задания по разделу; критерии и шкалы оценивания: 

Примерные темы эссе: 

1. «Мы, последователи Христовы, призваны к единению» (Ф.Д. Самарин): категория 

общения в экклезиологической мысли рубежа XIX — ХХ веков. 

2. «Ответственное служение Христу» (сщмч. Сергий Мечёв) как основание церковного 

общения. 

3. «Живое общение епископа, клира и мирян»: формальные структуры и неформальные 

личные отношения в предсоборной дискуссии о церковной жизни. 

4. «Типы» церковных общностей на рубеже XIX — ХХ веков. 

5. Приходской устав Поместного собора 1917 — 1918 гг. [ссылка]: итоги дискуссии о 

приходской реформе. 

6. Принципы жизни «покаяльно-богослужебной семьи» св. прав. Алексия и сщмч. Сергия 

Мечёвых 

7. Образ «организма» в русской экклезиологии рубежа XIX — ХХ вв.: теория и проблема 

практического воплощения. 

8. Различные варианты представления о «соборности» и способах ее осуществления в 

церковной жизни 

9. «Вертикальное» и «горизонтальное» измерения церковной жизни в дискуссиях 

предсоборного периода / по Определениям Поместного собора 1917 — 1918 гг. 

10. Можно ли найти в дискуссиях о церковной жизни рубежа XIX — ХХ вв. параллели к 

трем типам экклезиологии (епископально-иерархической, имперско-монархической и 

монашеской), которые выделяет прот. В. Асмус [ссылка на статью]? 



Критерии оценивания: 

«Зачтено»: объем эссе — от 2 до 4 страниц А4 (от 5 000 до 10 000 тысяч знаков); процент 

оригинальности — не ниже 60%, остальная часть текста представляет из себя правильно 

оформленные цитаты из источников или научной литературы, а также элементы 

библиографического описания. Тема раскрыта; автор грамотно использует материалы курса, 

умело аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, демонстрирует знание 

ценностных (этических) категорий, выработанных русской экклезиологической мыслью рубежа 

XIX – ХХ вв., показывает умение проанализировать деятельность отдельных лиц и коллективов 

с точки зрения этических ценностей, которыми они эксплицитно или имплицитно 

руководствуются. 

«Не зачтено»: объем эссе — менее 2 страниц А4; или тема не раскрыта; или процент 

оригинальности ниже 60%, или в тексте эссе систематически нарушаются правила корректного 

цитирования. Автор не демонстрирует владения материалом курса, не может аргументированно 

изложить свою позицию по разбираемому вопросу, совершает грубые ошибки при анализе 

материала. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на втором курсе в 4 семестре по итогам 

текущей аттестации. В соответствии с Порядком обучения по программам Института 

дистанционного образования, промежуточная аттестация по согласованию со студентом может 

быть проведена непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине в СДО. К 

промежуточной аттестации допускаются студенты, получившие положительные оценки по всем 

заданиям в соответствии со сценарием дисциплины, за исключением факультативных, и 

успешно написавшие итоговое эссе. 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компе-
тенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств зачтено не зачтено 

УК-1 
 

Знание основных 
мировоззренческих 
проблем, выявленных 
русской экклезиологической 
мыслью рубежа XIX – ХХ 
вв. 
Умение выявлять в 
источниках позиции сторон 
по мировоззренческим и 
ценностным вопросам, 

Демонстрирует знание 
основных проблем, 
занимавший русскую 
экклезиологическую мысль 
рубежа XIX – ХХ вв. 
 
Демонстрирует умение 
понять и адекватно 
изложить аргументацию 
сторон, адекватно описать 

Демонстрирует 
существенные пробелы в 
знании материала курса, 
проблематики и 
предлагавшихся решений.  
Допускает грубые 
фактические ошибки в при 
изложении материала, не 
понимает позицию, 
выраженную в 

Индивидуальное 
задание, 
Групповое 
задание 
 



анализировать 
аргументацию сторон, 
ценности, к которым они 
эксплицитно и имплицитно 
апеллируют;  сопоставлять 
позиции сторон, определять 
точки схождения и 
предметы разногласия. 
Владение навыками 
письменного 
систематического анализа 
мировоззренческих проблем 
и критической оценки 
предлагаемых решений (на 
материале текстов рубежа 
XIX – ХХ вв.). 

ценности, к апеллируют 
стороны дискуссии;  верно 
оценивает точки схождения 
и предметы разногласия 
между авторами 
анализируемых источников. 
 
Демонстрирует владение 
навыками письменного 
систематического анализа 
мировоззренческих проблем 
и критической оценки 
предлагаемых решений (на 
материале текстов рубежа 
XIX – ХХ вв.). 

анализируемых 
источниках, допускает 
грубые логические 
ошибки. Не способен 
сформулировать свою 
мысль, систематически 
нарушает нормы 
письменной речи, 
систематически не 
способен обосновать свою 
точку зрения. 

УК-4 

Умение использовать в 
дискуссии свои знания из 
области православной 
экклезиологии; 
проанализировать точку 
зрения собеседника, 
выраженную в письменном 
тексте; письменно 
сформулировать свою точку 
зрения по проблемным 
вопросам экклезиологии в 
корректной, 
аргументированной форме. 

Использует в дискуссии 
свои знания из области 
православной 
экклезиологии; 
демонстрирует умение 
понять и проанализировать 
точку зрения на ту или иную 
проблему, выраженную в 
письменном тексте; 
способен письменно 
сформулировать свою точку 
зрения по проблемным 
вопросам экклезиологии в 
корректной, 
аргументированной форме. 

Не способен использовать 
знания из области 
православной 
экклезиологии в ходе 
дискуссии; грубо искажает 
точку зрения на ту или 
иную проблему, 
выраженную в 
письменном тексте; не 
способен письменно 
сформулировать свою 
точку зрения по 
проблемным вопросам 
экклезиологии; 
систематически нарушает 
нормы научной дискуссии, 
не способен выразить 
свою точку зрения в 
корректной, 
аргументированной 
форме. 

Индивидуальное 
задание 
Групповое 
задание,  
Эссе 
 

 

2. 2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний. 

Типовые контрольные задания текущей аттестации находятся в соответствующем фонде 

оценочных средств. Для получения зачета студенту необходимо выполнить и получить 

положительные оценки за  100%  аттестационных единиц (по шкале прогресса).  

 

Автор Черепанов Даниил Дмитриевич, преподаватель кафедры новых технологий в 

гуманитарном образовании ИДО ПСТГУ, кандидат филологических наук. 

 

Одобрено на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном образовании от 16 

июня 2022 года, протокол № 9. 

 


