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Фонд оценочных средств для текущей аттестации разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Агиология», входящей в состав образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 

В ходе освоения дисциплины «Агиология» для управления учебной деятельностью 

и систематической проверки процесса достижения результатов обучения 

используется зачет. 

 

1. Общие условия   

1. 1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 3 курсе в 5 семестре в форме зачета. 

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

1.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала 

оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-2 

ПК-2.1. 

Демонстрирует 

знание традиций 

православного 

богословия и 

культуры. 

Зачтено. Студент 

демонстрирует знание 

и 

понимание основных 

ценностных понятий в 

контексте 

православной 

культуры. 

Не зачтено. Студент 

не понимает и не 

может объяснить 

смысл основных 

ценностных понятий в 

контексте 

православной 

культуры. 

 

Вопросы к 

зачету. 

 

 

 

1.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 



В 5 семестре (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 

9. Жития свт. Димитрия Ростовского  

10. Современная агиография 

 

 

1.4. 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: О. Н. Изотова. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии «10» 

ноября 2022 года, протокол № 29.   

 


