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1. Оценочные средства для проверки сформированности

компетенций по дисциплине (модулю)
Оценочными средствами текущего контроля успеваемости по дисциплине в процессе

хода обучения и формирования компетенций является:

- список вопросов к семинарам.

Оценочными средствами для проверки сформированности компетенций в процессе

промежуточной аттестации являются:

- список билетов к зачету с оценкой на итоговом семинаре,

- тестовое задание.

Код и наименование

компетенции

(УК - универсальные,

ОПК -

общепрофессиональные,

ПК - профессиональные)

Результаты обучения по

дисциплине (модулю)

Код и

наименование

индикатора

достижения

компетенции

Оценочные

средства: текущий

контроль

успеваемости

(ТКУ),

промежуточная

аттестация (ПА)

ИОПК-4.3

Знает библейско-

богословские и

церковно-

правовые

основания

деятельности

Церкви в мире и

умеет соотносить

с ними

конкретные

задачи.

ОПК-4

Способен применять

базовые знания практико

-ориентированных

теологических

дисциплин при решении

теологических задач.

Знать:

- фундаментальные

разделы канонического

права и его выражение в

конкретных правилах и

практиках церковной

жизни;

- основные сферы

регулирования церковной

жизни в православной и

католической церквах.

Уметь:

- интерпретировать

церковно-канонические

тексты с использованием

различных методов

(буквальное толкование,

систематическое

толкование, толкование по

аналогии и т. д.);

- использовать базовые

знания в области

церковной истории,

догматики и других

областей теологии при

анализе

церковно-канонических

текстов;

- выявлять традиционный

и подлинный смысл таких

текстов, отражающий

норму жизни конфессии.

Владеть:

ТКУ: список

вопросов к

семинарам.

ПА: список

билетов к зачету с

оценкой на

итоговом семинаре,

тестовое задание.
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Код и наименование

компетенции

(УК - универсальные,

ОПК -

общепрофессиональные,

ПК - профессиональные)

Результаты обучения по

дисциплине (модулю)

Код и

наименование

индикатора

достижения

компетенции

Оценочные

средства: текущий

контроль

успеваемости

(ТКУ),

промежуточная

аттестация (ПА)

- навыками логического

изложения материала и

критического анализа

источников и литературы

по теме.

2. Уровни сформированности компетенций, шкалы оценивания

Уровень сформированности компетенций Оценка

Повышенный «Отлично»

Базовый «Хорошо»

Пороговый «Удовлетворительно»

Не достигнут пороговый уровень «Неудовлетворительно»

3. Контрольные задания. Критерии оценивания

3.1. Текущий контроль успеваемости

Формой проведения текущего контроля успеваемости является устный опрос на

семинарах.

 

Контрольные задания текущего контроля успеваемости и критерии оценивания

Список вопросов к семинарам

Семинар 1

На основе статьи прот. Н. Афанасьева «Неизменное и временное в церковных канонах»

необходимо ответить на следующие вопросы. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

1. Насколько обосновано деление канонических норм на Божественные (jus divinum) и

человеческие (jus humanum)? (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. В чем состоит различие между догматами и канонами? (ОПК-4: ИОПК-4.3)

3. Признает ли православное вероучение изменяемость церковных постановлений?

Возможно ли каноническое творчество? (ОПК-4: ИОПК-4.3)

 

Семинар 2

1. Основные черты права и его отличие от церковных правил. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Источники канонического права и комментаторы канонов. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

3. Понятие правой, социальной и церковной нормы. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

4. Наказание за совершение церковного правонарушения, его виды,

продолжительность. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

 

Семинар 3
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1. Время, место, форма вступления в церковь. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Каноническое регулирование крещения детей. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

 

Семинар 4

1. Каноническое регулирование евхаристического служения. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Канонические требования к миссионерскому, катехизическому, социальному

служению. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

 

Семинар 5

1. Значение терминов «хиротония» и «хиротесия» и метаморфозы, произошедшие с их

изначальным смыслом. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Каноническая регламентация последовательности поставлений на особые служения.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

3. Каноническое содержание служения епископа, пресвитера, диакона.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

 

Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент принимает активное

участие в семинаре и демонстрирует уверенное умение интерпретировать

церковно-канонические тексты с использованием различных методов (буквальное

толкование, систематическое толкование, толкование по аналогии и т. д.), выявлять

традиционный и подлинный смысл церковно-канонических текстов, отражающий норму

жизни конфессии, использовать базовые знания в области церковной истории, догматики и

других областей теологии при анализе церковно-канонических текстов, свободное владение

навыками логического изложения материала и критического анализа источников и

литературы по теме.

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе семинара студент демонстрирует в целом

развитое умение интерпретировать церковно-канонические тексты с использованием

различных методов (буквальное толкование, систематическое толкование, толкование по

аналогии и т. д.), выявлять традиционный и подлинный смысл церковно-канонических

текстов, отражающий норму жизни конфессии, использовать базовые знания в области

церковной истории, догматики и других областей теологии при анализе

церковно-канонических текстов, достаточно основательное владение навыками логического

изложения материала и критического анализа источников и литературы по теме.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе семинара студент

демонстрирует начальное умение интерпретировать церковно-канонические тексты с

использованием различных методов (буквальное толкование, систематическое толкование,

толкование по аналогии и т. д.), выявлять традиционный и подлинный смысл

церковно-канонических текстов, отражающий норму жизни конфессии, использовать

базовые знания в области церковной истории, догматики и других областей теологии при

анализе церковно-канонических текстов, начальное владение навыками логического

изложения материала и критического анализа источников и литературы по теме.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не подготовлен к семинару

по неуважительной причине, не участвует в дискуссии и не может на приемлемом уровне

продемонстрировать умение интерпретировать церковно-канонические тексты с

использованием различных методов (буквальное толкование, систематическое толкование,

толкование по аналогии и т. д.), выявлять традиционный и подлинный смысл

церковно-канонических текстов, отражающий норму жизни конфессии; студент не владеет

навыками логического изложения материала и критического анализа источников и

литературы по теме.
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3.2. Промежуточная аттестация

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

«Каноническое право» является зачёт с оценкой, который проводится на итоговом семинаре

в форме собеседования с преподавателем по вопросам билета (два вопроса в билете),

которые соответствуют изученным темам дисциплины.

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего

контроля, проводимого в течение семестра: устный опрос на семинарах.

 Для проведения промежуточной аттестации может использоваться тестовое задание.

 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации и критерии

оценивания

Список вопросов к зачету с оценкой

1. Каноника как наука. Проблема наименования дисциплины. Источники церковного

нормативного корпуса. Толкователи (комментаторы) канонов.

2. Присоединение к церкви и возвращение в церковь: каноническое регулирование.

3. Правовые, социальные и церковные нормы, их соотношение. Понятие и структура

церковной нормы.

4. Канонические условия вступления в церковь.

5. Церковное наказание, его цель, виды, субъекты. Древние канонические формы

отбывания наказания в виде временного отлучения от церковного общения.

6. Регулирование церковными правилами времени и места совершения крещения.

Лица, уполномоченные совершать крещение. Детское крещение.

7. Каноническое регулирование участия верных в Евхаристии.

8. Высшие органы церковного управления в РПЦ, порядок их работы, ключевые

компетенции.

9. Формы церковной активности мирян и их каноническое регулирование: общий

обзор.

10. Управление епархией по уставу РПЦ.

11. Канонические условия поставления священно- и церковнослужителей.

12. Управление приходом по уставу РПЦ и уставу прихода. Церковные братства и

сестричества.

13. Обобщенные канонические наименования лиц, имеющих особые церковные

служения, их смысл, круг лиц, на которых они распространяются. Значение терминов

«хиротония» и «хиротесия». Порядок поставления на особые церковные служения.

14. Епархиальный церковный суд: компетенция, круг заявителей, порядок вступления

решения суда в законную силу и его обжалование.

15. Виды священнослужителей, содержание их служения с т. з. церковных правил.

16. Общецерковный суд: компетенция, круг заявителей, возможности обжалования

решений суда.

17. Лица, участвующие в церковном судебном процессе. Доказательства и доказывание

в церковном судебном процессе. Надзорное производство в церковном суде.

18. Регулирование церковными правилами перемещения лиц, имеющих особые

церковные служения.

19. Полномочия по поставлению на особые церковные служения. Соотношение объема

власти в области священнодействия и в области управления.

20. Виды церковнослужителей, содержание их служения с т. з. церковных правил.

21. Устав РПЦ, история его принятия, общий обзор содержания.

22. Понятие церковного брака. Условия вступления в брак и прекращения брака с т. з.

светского права и церковных правил.

23. Судебная система РПЦ, общая характеристика.
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24. Матримониальное положение члена РПЦ в перспективе его церковного служения:

общая каноническая характеристика.

25. Проект церковного положения о монастырях и монашествующих: общий обзор.

26. Канонические требования к осуществлению служения миссионера и катехизатора.

27. Каноническое регулирование церковной жизни в Католической церкви на основе

Codex juris canonici: общий обзор.

28. Состав церковного правонарушения.

 

Список билетов к зачету с оценкой

Билет № 1

1. Каноника как наука. Проблема наименования дисциплины. Источники церковного

нормативного корпуса. Толкователи (комментаторы) канонов. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Виды церковнослужителей, содержание их служения с т. з. церковных правил.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 2

1. Присоединение к церкви и возвращение в церковь: каноническое регулирование.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Устав РПЦ, история его принятия, общий обзор содержания. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 3

1. Правовые, социальные и церковные нормы, их соотношение. Понятие и структура

церковной нормы. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Понятие церковного брака. Условия вступления в брак и прекращения брака с т. з.

светского права и церковных правил. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 4

1. Канонические условия вступления в церковь. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Судебная система РПЦ, общая характеристика. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 5

1. Церковное наказание, его цель, виды, субъекты. Древние канонические формы

отбывания наказания в виде временного отлучения от церковного общения.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Матримониальное положение члена РПЦ в перспективе его церковного служения:

общая каноническая характеристика. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 6

1. Регулирование церковными правилами времени и места совершения крещения.

Лица, уполномоченные совершать крещение. Детское крещение. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Проект церковного положения о монастырях и монашествующих: общий обзор.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 7

1. Каноническое регулирование участия верных в Евхаристии. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Канонические требования к осуществлению служения миссионера и катехизатора.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 8

1. Высшие органы церковного управления в РПЦ, порядок их работы, ключевые

компетенции. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Каноническое регулирование церковной жизни в Католической церкви на основе

Codex juris canonici: общий обзор. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 9

1. Формы церковной активности мирян и их каноническое регулирование: общий

обзор. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Состав церковного правонарушения. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 10
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1. Управление епархией по уставу РПЦ. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Правовые, социальные и церковные нормы, их соотношение. Понятие и структура

церковной нормы. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 11

1. Канонические условия поставления священно- и церковнослужителей.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Каноника как наука. Проблема наименования дисциплины. Источники церковного

нормативного корпуса. Толкователи (комментаторы) канонов. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 12

1. Управление приходом по уставу РПЦ и уставу прихода. Церковные братства и

сестричества. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Присоединение к церкви и возвращение в церковь: каноническое регулирование.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 13

1. Обобщенные канонические наименования лиц, имеющих особые церковные

служения, их смысл, круг лиц, на которых они распространяются. Значение терминов

«хиротония» и «хиротесия». Порядок поставления на особые церковные служения.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Правовые, социальные и церковные нормы, их соотношение. Понятие и структура

церковной нормы. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 14

1. Епархиальный церковный суд: компетенция, круг заявителей, порядок вступления

решения суда в законную силу и его обжалование. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Канонические условия вступления в церковь. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 15

1. Виды священнослужителей, содержание их служения с т. з. церковных правил.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Церковное наказание, его цель, виды, субъекты. Древние канонические формы

отбывания наказания в виде временного отлучения от церковного общения.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 16

1. Общецерковный суд: компетенция, круг заявителей, возможности обжалования

решений суда. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Правовые, социальные и церковные нормы, их соотношение. Понятие и структура

церковной нормы. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 17

1. Лица, участвующие в церковном судебном процессе. Доказательства и доказывание

в церковном судебном процессе. Надзорное производство в церковном суде.

(ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Регулирование церковными правилами времени и места совершения крещения.

Лица, уполномоченные совершать крещение. Детское крещение. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 18

1. Регулирование церковными правилами перемещения лиц, имеющих особые

церковные служения. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Каноническое регулирование участия верных в Евхаристии. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

Билет № 19

1. Полномочия по поставлению на особые церковные служения. Соотношение объема

власти в области священнодействия и в области управления. (ОПК-4: ИОПК-4.3)

2. Высшие органы церковного управления в РПЦ, порядок их работы, ключевые

компетенции. (ОПК-4: ИОПК-4.3)
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Критерии оценивания

Оценка «отлично» выставляется, если студент уверенно отвечает на вопрос в билете, а

также на дополнительные вопросы преподавателя. В своем ответе студент демонстрирует

углубленное знание фундаментальных разделов канонического права и его выражения в

конкретных правилах и практиках церковной жизни, основных сфер регулирования

церковной жизни; свободное владение понятийным аппаратом канонического права.

Оценка «хорошо» выставляется, если студент корректно, но не вполне уверенно

отвечает на вопрос в билете, дополнительные вопросы преподавателя вызывают

затруднения. В целом студент демонстрирует структурированное знание фундаментальных

разделов канонического права и его выражения в конкретных правилах и практиках

церковной жизни, основных сфер регулирования церковной жизни; достаточно

основательное владение понятийным аппаратом канонического права.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент отвечает на вопрос в билете,

но не может ответить на дополнительные вопросы преподавателя, в то же время студент

продемонстрировал знание в общем виде фундаментальных разделов канонического права и

его выражения в конкретных правилах и практиках церковной жизни, основных сфер

регулирования церковной жизни; начальное владение понятийным аппаратом канонического

права.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если на зачетном собеседовании студент

не в состоянии ответить ни на один вопрос и самостоятельно продемонстрировать знание

фундаментальных разделов канонического права и его выражения в конкретных правилах и

практиках церковной жизни, основных сфер регулирования церковной жизни; студент не

владеет понятийным аппаратом канонического права.

 

Тестовое задание и критерии оценивания

Тестовое задание содержит 30 вопросов, в каждом вопросе необходимо выбрать один

правильный вариант ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, ниже даны

правильные ответы (ключи к тесту).

 

1. Каноны являются разновидностью:

1) Социальных норм

2) Правовых норм

3) Технических норм

 

2. Какой из перечисленных церковных соборов, на которых принимались каноны, по

своему статусу является вселенским?

1) Анкирский

2) Халкидонский

3) Лаодикийский

 

3. Каков возраст, с которого наступает каноническая ответственность?

1) 10 лет

2) 16 лет

3) Возраст канонически не установлен

 

4. Какова цель церковного наказания (прещения)?

1) Возмездие

2) Исправление

3) Устрашение
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5. Кто из перечисленных лиц не вправе налагать церковное наказание?

1) Епископ

2) Пресвитер

3) Мирянин

 

6. Укажите канонически традиционное место совершения крещения:

1) Церковное собрание

2) Частный дом

3) Общественное учреждение

 

7. Укажите способ возврата в церковь для лица, заявившего о добровольном выходе из

нее:

1) Крещение

2) Миропомазание

3) Покаяние

 

8. Каково изначальное значение термина «хиротония»?

1) Избрание кандидата (голосование поднятием рук)

2) Поставления кандидата на церковное служение

3) Назначение на церковную должность

 

9. Какое количество браков канонически допустимо для православного мирянина:

1) Один

2) Три

3) Количество браков не ограничено

 

10. Укажите, кто из перечисленных членов клира может вступать в брак, будучи

поставлен на церковное служение:

1) Чтец

2) Диакон

3) Пресвитер

 

11. Какие канонически обязательные длительные посты предписываются Правилами

св. Апостолов?

1) Великий

2) Успенский

3) Рождественский

 

12. Укажите возраст, по достижении которого в настоящее время допускается

рукоположение в степень пресвитера:

1) 18 лет

2) 25 лет

3) 30 лет

 

13. С какой периодичностью члены церкви должны участвовать в Евхаристии?

1) Один раз в год

2) Один раз в месяц

3) Один раз в три недели

 

14. С какой периодичностью церковные миссионеры и катехизаторы проходят

церковную переаттестацию?
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1) Один раз в год

2) Один раз в три года

3) Один раз в пять лет

 

15. Кому принадлежит полнота судебной власти в епархии?

1) Епархиальному архиерею

2) Епархиальному суду

3) Епархиальному совету

 

16. Дела в отношении кого из перечисленных лиц не подлежат ведению епархиального

суда:

1) Клирики данной епархии

2) Миряне и монашествующие данной епархии

3) Епархиальный архиерей

 

17. Основанием для принятия дела к рассмотрению епархиальным судом является:

1) Непосредственное обращение в епархиальный суд стороны с заявлением о

церковном правонарушении

2) Передача дела в суд епархиальным архиереем

3) Информация, размещенная в СМИ

 

18. Кто не может обратиться с заявлением о церковном правонарушении в отношении

епархиального архиерея:

1) Мирянин данной епархии

2) Архиерей другой епархии

3) Клирик данной епархии

 

19. Срок для утверждения решения епархиального суда резолюцией епархиального

архиерея составляет:

1) Десять дней со дня принятия решения судом

2) Пятнадцать дней со дня принятия решения судом

3) Срок не установлен

 

20. Отметьте государства, которые не входят с состав канонической территории РПЦ:

1) Россия

2) Белоруссия

3) Португалия

 

21. Какой из перечисленных органов церковного управления относится к высшим

органам управления РПЦ?

1) Священный Синод

2) Епархиальное собрание

3) Приходское собрание

 

22. С какой периодичностью, согласно уставу РПЦ, должен собираться Поместный

Собор?

1) Ежегодно

2) Один раз в пять лет

3) Периодичность уставом не установлена

 

23. Какой орган управления РПЦ из перечисленных избирает Патриарха?
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1) Архиерейский собор

2) Священный Синод

3) Поместный Собор

 

24. Какой орган управления РПЦ из перечисленных вправе вносить изменения во

внутренний церковный устав РПЦ?

1) Архиерейский Собор

2) Священный Синод

3) Поместный Собор

 

25. Епархиальным архиереем какой епархии является Патриарх?

1) Анадырской и Чукотской

2) Санкт-Петербургской и Ладожской

3) Московской

 

26. В какой момент вступают в силу решения епархиального суда?

1) в момент принятия

2) в момент утверждения решения суда епархиальным архиереем

3) по истечение месяца после утверждения решения епархиальным архиереем

 

27. Какая из форм монашеской жизни предполагает обособленное проживание монаха?

1) Киновия

2) Келиотство

3) Анахоретство

 

28. Какая из перечисленных промежуточных ступеней подготовки к принятию в малую

схиму не является необходимой?

1) Трудник

2) Послушник

3) Рясофор

 

29. В каком году был принят действующий Кодекс канонического права Католической

церкви?

1) 1918

2) 1950

3) 1983

 

30. Какое церковное таинство согласно Кодексу канонического права Католической

церкви является «вратами таинств»?

1) Крещение

2) Миропомазание

3) Евхаристия

 

Ключи к тесту

1-1

2-2

3-3

4-2

5-3

6-1

7-3
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8-1

9-2

10-1

11-1

12-1

13-3

14-3

15-1

16-3

17-2

18-1

19-3

20-1

21-1

22-3

23-3

24-1

25-3

26-2

27-3

28-3

29-3

30-1

 

Критерии оценивания

23–30 отлично;

15–22 хорошо;

8–14 удовлетворительно;

1–7 неудовлетворительно.
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