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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Греко-латинские 
церковные взаимоотношения в средние века», входящей в состав образовательной программы 
48.04.01 Теология.  

 
Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 
В ходе освоения дисциплины «Греко-латинские церковные взаимоотношения в средние века» 
для управления учебной деятельностью и систематической проверки процесса достижения 
результатов обучения используется зачет. 
 

1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 семестре в форме зачета. 
Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 
 
1.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн
ых 
средств 

Зачтено Не зачтено 

УК-5 

УК-5.1. Обучающийся  
способен 
анализировать в 
историко-
теологической 
перспективе процессы 
межкультурного и 
межконфессионального 
взаимодействия. 

«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. 

Вопросы 
к зачету. 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Первый семестр (зачет): 

1. Разделение Церквей как процесс. Его предпосылки. 
2. Проблематика учения об исхождении Св. Духа в IV-V веках. 
3. Римское папство и коллегиальность церковного управления в IV-V веках. 
4. Прп. Максим Исповедник и дискуссии Востока и Запада. 
5. V Вселенский Собор и его экклезиологическое значение. 
6. Патр. Фотий как церковный политик и его взаимоотношения с Западом. 
7. Полемика против Filioque в сочинениях свт. Фотия в свете патристической традиции. 
8. Миссия равноап. Кирилла и Мефодия и вопрос о Filioque. 
9. Значение событий 1054 г. для «разделения Церквей». 



10. Крестовые походы как фактор в греко-латинский церковных взаимоотношениях. 
11. Лионская уния: причины, итоги, богословие. 
12. Паламитские споры и их значение для греко-латинских взаимоотношений.  
13. Контекст Ферраро-Флорентийского собора на Востоке и Западе. 
14. Ход дискуссии на Ферраро-Флорентийском соборе и аргументация сторон. 
15. Рецепция Ферарро-Флорентийского собора в Православных Церквах к сер. XV в. 
16. «Разделение Церквей» и ее влияние на догматическое учительство Православной Церкви. 
 
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: Пашков П.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  «04» 
февраля 2022 года, протокол № 18.   


