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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Богословские 

источники христианской традиции на древних языках», входящей в состав образовательной 

программы 48.04.01 Теология.  

 

Виды оценочных средств  

В ходе освоения дисциплины «Богословские источники христианской традиции на древних 

языках» для управления учебной деятельностью и систематической проверки процесса 

достижения результатов обучения используется экзамен. 
 

1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 и 2 семестрах в форме экзамена. 

Экзамен 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  

2.  

Перечень 

оценочн

ых 

средств 

ПК-1 

ПК-1.3. Обучающийся 

способен к историко-

теологическому 

анализу памятников 

древнехристианской 

традиции. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой знания грамматики языка и 

понимания содержания источника;  

- отсутствием ошибок в переводе; 

- указанием на проблемные (и, возможно, 

дискуссионные) моменты, наличествующие 

в обсуждаемом содержании. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале 

наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» 

(«удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» 

(«отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 

если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, 

если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится 

в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации.  

Вопросы 

к 

экзамену. 



Оценка «2» («неудовлетворительно») 

ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает ни одного положительного 

критерия в заданиях промежуточной 

аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (1 семестр): 

1) Характерные черты христианской письменности периода до установления новозаветного 

канона. Своеобразие жанра, языка, богословия. 

2) Послание Игнатия к Римлянам. Богословие мученичества. 

3) Традиция библейского монизма в доникейской литературе: Игнатий, Ириней. 

4) Значение апологетической литературы в развитии христианского богословия. 

Проиллюстрировать ответ конкретными примерами. 

5) Диалога с Трифоном Иудеем как пример адаптации платонической философии для 

христианского богословия. 

6) Ириней Лионский: единосущие до единосущия. 

7) Александрийская богословская школа и формирование христианской пайдейи.  

8) Экзегетическая методология Оригена: аллегорический и тропологический метод в 

сочинении Против Цельса.  

9) Ориген как богослов-систематик и/или богослов-исследователь. 

10) Ориген о свободе воли (по Филокалии): система аргументации, роль Священного Писания в 

ней. 

11) Евангельское приуготовление Евсевия как пример позиции христианина по отношению к 

эллинистической культуре, его значение для последующей святоотеческой традиции.  

12) Философские корни арианства, роль свт. Афанасия в защите христианских догматов: 

характеристика полемического метода святителя. 

Вопросы к экзамену (2 семестр): 

1) Теория и практика христианской аскезы в Жизнеописании преп. Антония Великого: 

языческие прототипы жанра, новаторство свт. Афанасия как писателя и богослова.  



2) Происхождение и философское обоснование духоборчества. Полемическая стратегия свт. 

Василия в трактате «О Святом Духе». 

3) Различение сущности и ипостаси в Письме 38 свт. Василия Великого (или свт. Григория 

Нисского): аристотелические категории и терминологическое новаторство. 

4) Своеобразие ипостасных свойств Лиц Св.Троицы по Письму 38. 

5) Происхождение неоарианства, индуктивное созерцание как альтернатива силлогизму 

Евномия, лексический анализ на службе у христианской экзегезы и богословия. 

6) Свт. Григорий Нисский и опыт систематизации христианского богословия: особенности 

экзегетической и аналитической работы, связь с александрийской традицией. 

7) Типологический метод толкования таинства в Огласительных и Тайноводственных 

гомилиях свт. Кирилла Иерусалимского. Значение молитвы Господней для формирования 

Евхаристического таинства. 

8) Особенности Христологии и Антропологии свт. Кирилла Александрийского. 

9) Триадология: от Никеи к Халкидону. 

10) Псевдо-Дионисий Ареопагит и неоплатоническая традиция: основы символического 

богословия.  

11) Неоплатоническая составляющая ареопагитского богословия, место Священного Писания. 

12) Преп. Максим Исповедник как полемист и богослов: его богословская система, ее 

философские аспекты. 

13) Преп. Максим Исповедник как экзегет: экзегетическая методология. 

14) Богословие эроса от Оригена до прп. Симеона Нового Богослова. 

 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 

 

Автор: свящ. Михаил Асмус 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Систематического богословия и патрологии  «04» 

февраля 2022 года, протокол № 18.   


