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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине  
«Повседневная жизнь приходского духовенства в ХХ веке»  

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства 
(экзамен, зачёт, 

др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  Введение. Основные задачи 
курса 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 Собеседование 

1 неделя 
семестра 

2  
Приходское духовенство в 

середине – второй половине 
ХХ века 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 Собеседование  

10 неделя 
семестра 

3  Современное положение 
приходского духовенства 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 Сообщение 

13 неделя 
семестра 

4  Промежуточная аттестация ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 Зачет 

14 неделя 
семестра  
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Список вопросов к зачету 
 

по дисциплине  «Повседневная жизнь приходского духовенства в ХХ веке» 

                                              

 

 

1.  Основные источники и литература по истории приходского духовенства. 
2. Образование духовенства. 
3. Богослужебные и внебогослужебные обязанности приходского духовенства. 
4. Материальное обеспечение и налогообложение. 
5. Вопросы материального обеспечения и деятельности прихода в начале ХХ века. 
6. Собор 1917–1918 гг. и вопросы о приходском духовенстве. 
7. Гонения на духовенство в 20–30 годы ХХ века. 
8. Приходское духовенство в годы Великой Отечественной войны. 
9. Приходы и духовенство в 1960-е годы. Политика Н. С. Хрущева в отношении 

Церкви. 
10. Особенности быта священнослужителей, их семьи. 
11. Церковные диссиденты. 
12. Приход по «Уставу…» 1988 г. 
13. Современное законодательство о приходском духовенстве. 
14. Современное положение приходского духовенства. 
15. Пенсионное обеспечение духовенства. 
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Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. 

Зачтено 61-90 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) 
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 
них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

Не зачтено 41-60 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 
частично, пробелы носят существенный характер, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей 
программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, 
но многие из выполненных заданий содержат ошибки, либо 
качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 

Не зачтено 0-40 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 
частично, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей 
программой дисциплины (модуля) учебных заданий не выполнено, 
либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной самостоятельной работе над 
материалом курса возможно повышение качества выполнения 
учебных заданий. 
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Вопросы по темам собеседований 

 
по дисциплине  «Повседневная жизнь приходского духовенства в ХХ веке» 

 
 

Тема: Основные источники и литература по истории приходского духовенства. 
1. Особенности источниковой базы. 
2. Отчеты уполномоченных как источник. 
3. Особенности следственного делопроизводства. 
4. Воспоминания о духовенстве. 
 
Тема: Церковное законодательство. Приходской устав. 
1. Какими положениями регулируется деятельность прихода. 
2. Положение священника в приходе по положению 1918 г., 1961 г, Уставу 1988 г. 
3. Роль церковного старосты и приходского совета. 
4. Роль прихожан и приходское собрание. 

 
 
Критерии оценки: 

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он принимал активное 

участие в беседе, отвечал на поставленные вопросы, владел литературой и источниками, 
мог аргументировать свою точку зрения; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он принимал участие в 
беседе, отвечал на поставленные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он может 
отвечать на поставленные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 
участвует в обсуждение, не отвечает на вопросы. 
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Темы сообщений 

 
 

по дисциплине  «Повседневная жизнь приходского духовенства в ХХ веке» 
 
1. Советское законодательство о культах. 
2. Образовательные учреждения Русской Православной Церкви. 
3. «Приходские уставы». 
4. Дети духовенства. 

 

 
Критерии оценки:  

 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если сообщение раскрывает 

всесторонне тему, в нем присутствуют характерные факты и глубокий анализ событий и 
явлений. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если сообщение раскрывает тему, 
присутствуют основные факты и даны их оценки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в сообщении 
делается попытка раскрыть тему, приведены основные факты; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если сообщение не 
является самостоятельным, полностью заимствованно из одного или двух источников. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПРИХОДСКОГО ДУХОВЕНСТВА В ХХ ВЕКЕ» 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Повседневная жизнь приходского духовенства в ХХ веке» соответствует 
требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 46.06.01. 
«Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 
«Отечественная история», а также целям и задачам РПД реализуемой  
учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
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