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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Памятники 
церковной мистической традиции», входящей в состав образовательной программы 48.04.01 
Теология. 

 
Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 
В ходе освоения дисциплины «Памятники церковной мистической традиции» для управления 
учебной деятельностью и систематической проверки процесса достижения результатов 
обучения используется зачет. 
 

1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 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 

ПК-1 

ПК-1.3. Обучающийся 
способен к историко-
теологическому 
анализу памятников 
древнехристианской 
традиции. 

«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. 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Третий семестр (зачет): 

Мистические концепты Нового Завета. 

2. Дары Святого Духа в ранней Церкви. Глоссолалии. 

3. Иудейско-еврейский контекст раннего христианского мистицизма. 

4. Языческие мистерии и христианские Таинства в учении Климента Александрийского. 

5. Гностик и путь гнозиса в «Строматах» Климента Александрийского. 

6. Особенности оригеновской мистики и ее влияние на последующую мистическую традицию 
Церкви. 



7. Эсхатологическое учение Оригена: апокатастасис и конечная судьба человека. 

8. Понятие «равноангельность» у Оригена и в святоотеческой традиции. 

9. Монтанизм и понятие «экстаза» в рецепции Церкви. 

10. Монтанистический период Тертуллиана и его мистические воззрения. 

11. Идея обожения в древневосточной Церкви. 

12. Мессалианство и его учение об обожении. Преподобный Макарий Египетский и его 
«Духовные беседы». 

13. Особенности богословия Евагрия Понтийского. 

14. Учение о богопознании у свт. Василия Великого и свт. Григория Богослова. 

15. Мистическое учение свт. Григория Нисского: Брак души с Богом, восхождение души к Богу. 

16. Особенности мистического богословия корпуса сочинений Дионисия Ареопагита. 

17. Особенности сирийской мистической традиции: «духовная любовь» и божественное 
созерцание у преп. Исаака Сирина. 

18. Влияние философской традиции и Ареопагитского корпуса на воззрения преп. Максима 
Исповедника: обожение и его предпосылки и условия. 

19. Учение преп. Симеона Нового Богослова об обожении. «Гимны». 

20. Учение о богопознании в исихастской традиции. Учение свт. Григория Паламы. 

 
1.3. Триадология латинских отцов IV-V вв. 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: Родионов О.А. 

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


