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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Древнехристианская и византийская агиография», входящей в состав образовательной 

программы 48.04.01 Теология. 

 

Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 

В ходе освоения дисциплины «Древнехристианская и византийская агиография» для управления 

учебной деятельностью и систематической проверки процесса достижения результатов обучения 

используется зачет. 
 

1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 2 семестре в форме зачета. 

Зачет проводится 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 и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 

УК-6 

УК-6.1. Обучающийся 

способен рассматривать 

в историко-

теологической 

перспективе духовный 

опыт святых. 

«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. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Второй семестр (зачет): 

1. Возникновение агиографической традиции. Мученичества 

2. Мученичество св. Поликарпа как памятник раннехристианской письменности 

3. Агиография и античные литературные традиции 

4. Монашеская агиография ранневизантийского периода 

5. Житие прп. Антония Великого свт. Афанасия Великого 

6. Ранние святительские жития 

7. Византийские синаксари и минологии 

8. Рецепция византийской агиографии на Руси 

 

 



 

 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: Изотова О.Н. 
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