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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины, входящей в 
состав образовательной программы 48.04.01 «Теология» (История православия в теологической 
перспективе). 

 

Оценочные средства для текущего контроля 

Текущий контроль отсутствует 
 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 2 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 
аттестации. 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

ПК-1.4. 
Обучающийся 
способен 
осуществлять 
историко-
теологическое 
исследование 
феноменов русской 
церковной жизни. 

«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 

Зачет в конце 2-го семестра по материалу всего курса.  Билет состоит из трех вопросов: 
первый вопрос – по истории архивов России, с акцентом на архивы, хранящие материалы по 
истории Русской Православной Церкви, второй вопрос – по теории и методике архивного дела. 
В третьем вопросе предлагается определить местонахождение материалов по теме 
исследования студента магистратуры и предложить оптимальный путь поиска информации, 
необходимой для написания выпускной квалификационной работы. 

 

 



Вопросы к зачёту: 

1. Появление первых монастырских книго-  и архивохранилищ на Руси. 
2. Архивы Новгородского Юрьева монастыря. 
3. Государственный архив Псковской вечевой республики при храме св. Иакова. 
4. Библиотека митрополита Московского. 
5. Царский архив и его судьба. 
6. Архивы патриарших приказов. 
7. Изменения построения системы государственного управления вследствие реформ Петра I и 

влияние реформ на  состояние архивов. 
8. Архив Святейшего Синода. 
9. Государственный архив Российской империи. 
10.  Археографические экспедиции П.М. Строева. 
11. Архив южнорусских (униатских) митрополитов. 
12. Архивы духовных консисторий. 
13. Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела» и его последствия. 
14. Архивы храмов и монастырей в составе государственных архивов России. 
15.  Материалы по истории Русской Православной церкви в составе  фондов государственных 

архивов. 
16. Архивные коллекции в рукописных отделах музеев и библиотек. 
17.  Личные архивные церковных деятелей  фонды в государственных архивах России. 
18. Изменения  сети архивов после августа 1991 года. 
19.  Современное построение архивной системы в России. 
20.  Современные епархиальные архивы. 
21. Понятие об АФ РФ. 
22.  Комплектование архивов. 
23. Экспертиза ценности. 
24.  Учет и обеспечение сохранности архивных документов. 
25.  Архивный фонд – основная классификационная единица в архиве. 
26.  Личные архивные фонды. 
27.  Соотношение понятия «архивный фонд» и «архивная коллекция». 
28. Классификация документов в границах  архивного фонда. 
29.  Архивное дело как совокупность документов и единица учета в архиве. 
30. Научно-справочный аппарат (НСА) архива. 
31. Соотношение уровней информации в архивных справочниках разного назначения. 
32. Архивная опись – основной элемент НСА в архиве, ее построение. 
33. Путеводитель по фондам архива. 
34. Архивный каталог. 
35. Центральный фондовый каталог. 
36.  Тематические перечни документов. 
37.  Базы данных (БД) архива. 
38.  Электронный архив. 
39.  Оцифровка описей и пользование электронными описями и БД. 
40.  Использование документов архива как важнейшее направление архивной деятельности. 

 
 



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 

0 - 29 1 
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