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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы и оценочных средств для 

проверки сформированности компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

2, ОПК-1, ПК-1. 

Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций  

(в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 
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Знать: 

– основы этической рефлексии и 

эстетического конструирования в 

философской антропологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Уметь: 

– оперировать категориями 

этической рефлексии и 

эстетического конструирования. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

– критически оценивать свою 

философскую рефлексию. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов 

к зачёту с оценкой. 

Знать: 

– основные философские категории 

и понятия. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Уметь: 

– оперировать ключевыми 

философскими категориями. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

 

 

Владеть: 

– основными методами и приемами 

анализа философских текстов. 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций  

(в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 
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К
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Уметь: 

– давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку 

изложенного материала. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

– формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

– воспроизводить структуру 

аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом 

рассуждении без поспешной оценки 

на основании собственных 

убеждений. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Уметь: 

– выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых 

тезисов. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть: 

– навыками структурирования 

мысли при рассуждении и 

изложении материала. 

Список вопросов  

к семинарам. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Владеть: 

– приемами ведения дискуссии и 

полемики.  

Список вопросов к 

семинарам. 
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Знать: 

– различные аспекты 

самотрансцендирования: от новых 

форм религиозного сознания до 

политического самоопределения. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Знать: 

– проблемы конституирования 

человека как носителя практик 

субъективности в культуре Нового 

времени. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Владеть: 

– специальной терминологией в 

области философской 

антропологии.  

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 
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Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций  

(в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

Знать: 

– основные и альтернативные 

подходы к анализу ключевых 

проблем философской 

антропологии, их связь с 

основными вопросами теологии. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов к 

зачёту с оценкой. 

Владеть: 

– процедурами практической 

работы с научно-философскими 

текстами авторов, рассматриваемых 

в курсе. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть: 

– современными методами 

исследовательской деятельности в 

области философской 

антропологии. 

Список вопросов  

 семинарам. 

 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину «Образ 

человека в философии Нового и Новейшего времени» 

 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «Образ человека в философии Нового и 

Новейшего времени», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 2, 3 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА)
1
. 

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 2 Образ человека в философии Нового и Новейшего времени / 

Основы психиатрии. 

2 3 Педагогика и психология высшей школы, Методика преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Образ человека в философии Нового и 

Новейшего времени», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1, 2, 3 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Проблема случайности 

мироздания и человека в философии Нового времени, Методология 

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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научно-богословского исследования, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура / Проблемы христианской эстетики, 

Древнегреческий язык / Второй иностранный язык, Католическая 

теология XVI–XIX вв. / История протестантской теологии, 

Современные практики катехизации / Сочинения отцов-катехетов. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного 

языка, Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие 

ХХ–XXI вв., Образ человека в философии Нового и Новейшего 

времени / Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык. 

3 3 Проблематика межконфессиональных отношений, Богословские идеи 

апостола Павла в историко-культурном контексте, Иудео-

христианский диалог / Христиано-мусульманский диалог. 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Образ человека в философии Нового и 

Новейшего времени», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 

дисциплин и практик. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Современные практики катехизации / Сочинения 

отцов-катехетов, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Методология научно-богословского 

исследования. 

2 2 Проблемы сакраментологии, Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики, Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования, Образ человека в философии Нового и Новейшего 

времени / Основы психиатрии, Древнегреческий язык / Второй 

иностранный язык, Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Богословские идеи апостола 

Павла в историко-культурном контексте, Hаучно-исследовательская 

работа (НИР). 

4 4 Hаучно-исследовательская работа (НИР), Преддипломная практика. 

 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 
Текущий контроль 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 
Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающихся в процесс 

Список вопросов к 

семинарам./ ОК-2, 
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обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

ОПК-1, ПК-1 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством 

в ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т. п. 

Список билетов к 

зачету с оценкой./ ОК-

2, ОПК-1, ПК-1 

 

2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 
ОК-2, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии, умение 

оперировать некоторыми категориями этической рефлексии и 

эстетического конструирования, общее умение критически 

оценивать свою философскую рефлексию, знание основных 

философских категорий и понятий, умение оперировать ключевыми 

философскими категориями, владение основными методами и 

приемами анализа философских текстов. 

Базовый 

Знание основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии, умение 

оперировать категориями этической рефлексии и эстетического 

конструирования, умение критически оценивать свою 

философскую рефлексию, знание основных философских 

категорий и понятий, умение оперировать ключевыми 

философскими категориями, владение методами и приемами 

анализа философских текстов. 

Повышенный  

Свободное знание основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии, уверенное умение 

оперировать категориями этической рефлексии и эстетического 

конструирования, критически оценивать свою философскую 

рефлексию, знание основных философских категорий и понятий, 

умение оперировать философскими категориями, владение 

методами и приемами анализа философских текстов. 

 

ОПК-1, 2-й этап формирования 
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Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Умение давать аргументированный, но не достаточно, 

обоснованный, но не полностью ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала, умение 

формулировать основные выводы и критически их оценивать, 

воспроизводить основную структуру аргументации, основные 

исходные предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без 

поспешной оценки на основании собственных убеждений. 

Выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых 

тезисов, владение основными навыками структурирования мысли 

при рассуждении и изложении материала, приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

Базовый 

Умение давать аргументированный, обоснованный ответ на 

вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала, 

умение формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать, воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной 

оценки на основании собственных убеждений. Выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов, владение 

навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении 

материала, приемами ведения дискуссии и полемики. 

Повышенный  

Свободное умение давать аргументированный, обоснованный 

ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать, воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной 

оценки на основании собственных убеждений. Выстраивать 

последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов, 

уверенное владение навыками структурирования мысли при 

рассуждении и изложении материала, приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

 

ПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Знание основных аспектов самотрансцендирования: от новых 

форм религиозного сознания до политического самоопределения, 

проблем конституирования человека как носителя практик 

субъективности в культуре Нового времени, владение основной 

терминологией в области философской антропологии, Знание 1–2 

основных и альтернативных подходов к анализу ключевых 

проблем философской антропологии, их связь с основными 

вопросами теологии. Владение основными процедурами 

практической работы с научно-философскими текстами авторов, 

рассматриваемых в курсе, основными современными методами 

исследовательской деятельности в области философской 

антропологии. 

Базовый Знание различных аспектов самотрансцендирования: от новых 
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форм религиозного сознания до политического самоопределения, 

проблем конституирования человека как носителя практик 

субъективности в культуре Нового времени, владение 

специальной терминологией в области философской 

антропологии, Знание основных и альтернативных подходов к 

анализу ключевых проблем философской антропологии, их связь с 

основными вопросами теологии. Владение процедурами 

практической работы с научно-философскими текстами авторов, 

рассматриваемых в курсе, современными методами 

исследовательской деятельности в области философской 

антропологии. 

Повышенный  

Подробное знание различных аспектов самотрансцендирования: 

от новых форм религиозного сознания до политического 

самоопределения, проблем конституирования человека как 

носителя практик субъективности в культуре Нового времени, 

свободное владение специальной терминологией в области 

философской антропологии, уверенное знание основных и 

альтернативных подходов к анализу ключевых проблем 

философской антропологии, их связь с основными вопросами 

теологии. Уверенное владение процедурами практической работы 

с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в 

курсе, современными методами исследовательской деятельности в 

области философской антропологии. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг 

порогового уровня компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого 

является то, что студент не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

3.1. Список вопросов к семинарам 

Семинар №1 

1. Что такое свобода для Лютера? (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

2. Вера как философия и философия как практика у Эразма. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

3. Как связан принцип «только писание» с принципом «только верой»? (ОК-2, , 

ПК-1) 

4. Соотношение природы и благодати. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

5. Скрытая парадоксальность принципа «только верою». (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 
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6. Внутренний и внешний человек. (ОК-2, ПК-1) 

 

Семинар №2 

1. Различие между естественным и социальным состоянием человека и 

следствия этого различения для понимания природы человека и общества. (ОК-2, ОПК-1) 

2. Естественная религия и «религия в пределах только разума» Канта: чем они 

отличаются? (ОК-2, ОПК-1) 

3. Как возможно познание целого человеческой истории? Историческое целое и 

смысл индивидуального существования у Канта. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

4. Идея естественного состояния человека как методологический и критический 

принцип. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

5. Естественная религия» — функция понятия. (ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

6. Антиномия природы и культуры. (ОК-2) 

7. Вопрос о начале человеческой истории. (ОК-2) 

 

Семинар №3 

1. Изгнание из Рая как начало человеческой истории.  (ОПК-1, ПК-1) 

2. Смысл истории человечества и религия в пределах только разума. (ОПК-1, 

ПК-1) 

3. Царство свободы — царство этики или истории? (ОК-2, ОПК-1) 

 

Семинар №4 

1. Историчность человека как попытка снять историю. (ОК-2, ОПК-1) 

2. Радикальная критика культуры как проекта. (ОК-2, ОПК-1) 

3. Секулярный мессианизм прошлого и будущего. (ОК-2,ОПК-1) 

4. Модернизм и антимодернизм: политическое и эстетическое. (ОК-2, ОПК-1) 

5. Сознание «кризиса культуры» как форма переживания историчности 

субъекта. (ОК-2, ОПК-1) 

6. Обоснование политического через исходную интуицию «природы человека»: 

Карл Шмитт и Ханна Арендт. (ОК-2, ОПК-1) 

7. Эстетическое и политическое мессианство: модернизм и антимодернизм. 

(ОК-2, ОПК-1, ПК-1) 

 

3.2.Список вопросов к зачету с оценкой 

 

Вопрос Код проверяемых 

компетенций 

2. Спор Лютера и Эразма. Как соотносятся понимание природы, 

благодати и свободы воли. 

ПК-1 

3. Что значит «оправдание верой, а не делами» у М. Лютера. ОК-2, ОПК-1 

4. «Естественное состояние» человека как презумпция новой 

политической философии. Общественный договор как выход из 

естественного состояния. 

ПК-1 

5. Что такое «естественная религия» в понимании философов 

Просвещения? 

ПК-1 

6. Этический закон и цель человеческой истории у Канта. Что 

такое «Религия в пределах только разума». 

ПК-1 

7. Политическое как автономная сфера человеческого опыта и ПК-1 
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как его доминанта. 

8. Политическое как предназначение человека. ПК-1 

9. Отношение прошлого, будущего и настоящего в философии 

В. Беньямина и Х. Арендт. Смысл прощения и обещания. 

ОК-2, ОПК-1 

10. Мессианская перспектива человеческой истории. 

Политическая теология. 

ОК-2, ОПК-1 

11. Воображение и рефлексия. Эстетический опыт как поле 

антропологического эксперимента. 

ОК-2, ОПК-1 

12. Историчность и субъективность как коррелятивные структуры 

человеческого существования. 

ОК-2, ОПК-1 

13. Культура и природа человека: конфликт, опосредование, 

интеграция. 

ОК-2, ОПК-1 

14. Проблематика принципа субъективности от Гегеля до Фуко. ОК-2, ОПК-1 

 

Список билетов к зачету с оценкой 

Билет №1 

1. Спор Лютера и Эразма. Как соотносятся понимание природы, благодати и свободы 

воли. (ПК-1) 

2. Отношение прошлого, будущего и настоящего в философии В. Беньямина и Х. 

Арендт. Смысл прощения и обещания. (ОК-2, ОПК-1) 

 

Билет №2 

1. «Естественное состояние» человека как презумпция новой политической 

философии. Общественный договор как выход из естественного состояния. (ПК-1) 

2. Мессианская перспектива человеческой истории. Политическая теология. (ОК-2, 

ОПК-1) 

 

Билет №3 

1. Спор Лютера и Эразма. Как соотносятся понимание природы, благодати и свободы 

воли. (ПК-1) 

2. Воображение и рефлексия. Эстетический опыт как поле антропологического 

эксперимента. (ОК-2, ОПК-1) 

 

Билет №4 

1. Что такое «естественная религия» в понимании философов Просвещения? (ПК-1) 

2. Историчность и субъективность как коррелятивные структуры человеческого 

существования. (ОК-2, ОПК-1) 

 

Билет №5 

1. Этический закон и цель человеческой истории у Канта. Что такое “Религия в 

пределах только разума». (ПК-1) 

2. Культура и природа человека: конфликт, опосредование, интеграция. (ОК-2, ОПК-

1) 

 

Билет №6 

1. Политическое как автономная сфера человеческого опыта и как его доминанта. 

Политическое как предназначение человека. (ПК-1) 

2. Проблематика принципа субъективности от Гегеля до Фуко. (ОК-2, ОПК-1) 
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Билет №7 

1. Этический закон и цель человеческой истории у Канта. Что такое “Религия в 

пределах только разума». (ПК-1) 

2. Отношение прошлого, будущего и настоящего в философии В. Беньямина и Х. 

Арендт. Смысл прощения и обещания. (ОК-2, ОПК-1) 

 

Билет №8 

1. Политическое как автономная сфера человеческого опыта и как его доминанта. 

Политическое как предназначение человека. (ПК-1) 

2. Мессианская перспектива человеческой истории. Политическая теология. (ОК-2, 

ОПК-1) 

 

Билет №9 

1. Что такое «естественная религия» в понимании философов Просвещения? (ПК-1) 

2. Воображение и рефлексия. Эстетический опыт как поле антропологического 

эксперимента. (ОК-2, ОПК-1) 

 

Билет №10 

1.  «Естественное состояние» человека как презумпция новой политической 

философии. Общественный договор как выход из естественного состояния. (ПК-1) 

2. Что значит «оправдание верой, а не делами» у М. Лютера. (ОК-2, ОПК-1) 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 
4.1.Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Образ человека в 

философии Нового и новейшего времени» 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с преподавателем по 

вопросам билета, которые соответствуют изученным темам дисциплины. При выставлении 

итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в 

течение семестра — участие в дискуссии на семинарах. 
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4.2 Макет оформления списка вопросов к семинарам и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Образ человека в философии Нового и новейшего времени 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

Список вопросов к семинарам 

Семинар №1 

Тема…………………………………………………………………………...……….......…… 

Вопросы для обсуждения: 

1.…………………...………………………………………………………………………………. 

2.………………...…………………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………………………………… 

n.………….…………………………………………………………………………………...…… 

Семинар №N 

Тема…………………………………………………………………………...……….......…… 

Вопросы для обсуждения: 

1.…………………...………………………………………………………………………………. 

2.………………...…………………………………………………………………………………. 

3.…………………………………………………………………………………………………… 

n.………….…………………………………………………………………………………...…… 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

магистрант продемонстрировал Свободное знание основ этической рефлексии и 

эстетического конструирования в философской антропологии; уверенное умение 

оперировать категориями этической рефлексии и эстетического конструирования; 

критически оценивать свою философскую рефлексию; знание основных философские 

категории и понятия; умение оперировать философскими категориями; владение методами 

и приемами анализа философских текстов; Свободное умение давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала; 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать; воспроизводить структуру 

аргументации, исходные предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной 

оценки на основании собственных убеждений; выстраивать последовательную 

аргументацию выдвигаемых тезисов; уверенное владение навыками структурирования 

мысли при рассуждении и изложении материала, приемами ведения дискуссии и полемики; 

подробное знание различных аспектов самотрансцендирования: от новых форм 

религиозного сознания до политического самоопределения; проблем конституирования 

человека как носителя практик субъективности в культуре Нового времени; свободное 

владение специальной терминологией в области философской антропологии; уверенное 

знание основных и альтернативных подходов к анализу ключевых проблем философской 

антропологии, их связь с основными вопросами теологии; уверенное владение процедурами 

практической работы с научно-философскими текстами авторов, рассматриваемых в курсе; 

современными методами исследовательской деятельности в области философской 

антропологии. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ходе участия в семинаре магистрант 

продемонстрировал знание основ этической рефлексии и эстетического конструирования в 
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философской антропологии; умение оперировать категориями этической рефлексии и 

эстетического конструирования; умение критически оценивать свою философскую 

рефлексию; знание основные философские категории и понятия; умение оперировать 

ключевыми философскими категориями; владение методами и приемами анализа 

философских текстов; умение давать аргументированный, но не достаточно, давать 

обоснованный, но не полностью, ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала; умение формулировать основные выводы и критически их 

оценивать; воспроизводить основную структуру аргументации, основные исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений; выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых 

тезисов; владение основными навыками структурирования мысли при рассуждении и 

изложении материала, приемами ведения дискуссии и полемики; Знание различных 

аспектов самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до политического 

самоопределения; проблем конституирования человека как носителя практик 

субъективности в культуре Нового времени; владение специальной терминологией в 

области философской антропологии; Знание основных и альтернативных подходов к 

анализу ключевых проблем философской антропологии, их связь с основными вопросами 

теологии; владение процедурами практической работы с научно-философскими текстами 

авторов, рассматриваемых в курсе; современными методами исследовательской 

деятельности в области философской антропологии. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах на семинаре 

магистрант имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, студент продемонстрировал начальное знание основ этической рефлексии и 

эстетического конструирования в философской антропологии; умение оперировать 

некоторыми категориями этической рефлексии и эстетического конструирования; общее 

умение критически оценивать свою философскую рефлексию; знание основных 

философских категорий и понятия; умение оперировать ключевыми философскими 

категориями; владение основными методами и приемами анализа философских текстов; 

умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала; умение формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений; выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых 

тезисов; владение навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении 

материала, приемами ведения дискуссии и полемики; знание основных аспектов 

самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до политического 

самоопределения; проблем конституирования человека как носителя практик 

субъективности в культуре Нового времени; владение основной терминологией в области 

философской антропологии; знание 1-2 основных и альтернативных подходов к анализу 

ключевых проблем философской антропологии, их связь с основными вопросами теологии; 

владение основными процедурами практической работы с научно-философскими текстами 

авторов, рассматриваемых в курсе; основными современными методами исследовательской 

деятельности в области философской антропологии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если продемонстрирован 

неприемлемый уровень освоения материала, студент допускает существенные ошибки, 

студент не продемонстрировал знание основ этической рефлексии и эстетического 

конструирования в философской антропологии; умение оперировать категориями 

этической рефлексии и эстетического конструирования; умение критически оценивать свою 

философскую рефлексию; знание основные философские категории и понятия; умение 

оперировать ключевыми философскими категориями; владение методами и приемами 
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анализа философских текстов; умение давать аргументированный, но не достаточно, давать 

обоснованный, но не полностью, ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала; умение формулировать основные выводы и критически их 

оценивать; воспроизводить основную структуру аргументации, основные исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений; выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых 

тезисов; владение основными навыками структурирования мысли при рассуждении и 

изложении материала, приемами ведения дискуссии и полемики; Знание различных 

аспектов самотрансцендирования: от новых форм религиозного сознания до политического 

самоопределения; проблем конституирования человека как носителя практик 

субъективности в культуре Нового времени; владение специальной терминологией в 

области философской антропологии; Знание основных и альтернативных подходов к 

анализу ключевых проблем философской антропологии, их связь с основными вопросами 

теологии; владение процедурами практической работы с научно-философскими текстами 

авторов, рассматриваемых в курсе; современными методами исследовательской 

деятельности в области философской антропологии. 
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4.5 Макет оформления билета к зачету с оценкой и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

Направленность (профиль) подготовки: «Современная православная теология и катехетика» 

Дисциплина: Образ человека в философии Нового и новейшего времени 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 

Билет № 
Вопрос 1…………………………………………………………………………………………… 

Вопрос 2…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если в ответе на вопросы билета проблема 

освещена полностью с включением элементов творческого подхода; обучающийся 

свободно отвечает на вопросы, в том числе и такие, которые предполагают не только 

знание, но и философскую рефлексию, правильно обосновывает принятое решение (в 

ответе возможны незначительные недостатки); магистрант продемонстрировал свободное 

знание основ этической рефлексии и эстетического конструирования в философской 

антропологии; критически оценивать свою философскую рефлексию; знание основных 

философские категории и понятия; умение оперировать философскими категориями; 

свободное умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала; формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать; воспроизводить структуру аргументации, исходные предпосылки 

и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных 

убеждений; выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых тезисов; уверенное 

владение навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении материала, 

подробное знание различных аспектов самотрансцендирования: от новых форм 

религиозного сознания до политического самоопределения; проблем конституирования 

человека как носителя практик субъективности в культуре Нового времени; свободное 

владение специальной терминологией в области философской антропологии; уверенное 

знание основных и альтернативных подходов к анализу ключевых проблем философской 

антропологии, их связь с основными вопросами теологии.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ магистранта правильный, но 

неполный; магистрант продемонстрировал  

Свободное знание основ этической рефлексии и эстетического конструирования в 

философской антропологии; критически оценивать свою философскую рефлексию; знание 

основных философские категории и понятия; умение оперировать философскими 

категориями; свободное умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку изложенного материала; формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений; выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых 

тезисов; уверенное владение навыками структурирования мысли при рассуждении и 

изложении материала, подробное знание различных аспектов самотрансцендирования: от 

новых форм религиозного сознания до политического самоопределения; проблем 

конституирования человека как носителя практик субъективности в культуре Нового 

времени; свободное владение специальной терминологией в области философской 

антропологии; уверенное знание основных и альтернативных подходов к анализу ключевых 

проблем философской антропологии, их связь с основными вопросами теологии;  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ правильный в основных моментах, 

но есть ошибки в деталях; студент продемонстрировал начальное знание основ этической 
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рефлексии и эстетического конструирования в философской антропологии; общее умение 

критически оценивать свою философскую рефлексию; знание основных философских 

категорий и понятия; умение оперировать ключевыми философскими категориями; умение 

давать аргументированный , но не достаточно, обоснованный, но не полностью, ответ на 

вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала; умение формулировать 

собственные выводы и критически их оценивать; воспроизводить структуру аргументации, 

исходные предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на 

основании собственных убеждений; выстраивать последовательную аргументацию 

выдвигаемых тезисов; владение навыками структурирования мысли при рассуждении и 

изложении материала; знание основных аспектов самотрансцендирования: от новых форм 

религиозного сознания до политического самоопределения; проблем конституирования 

человека как носителя практик субъективности в культуре Нового времени; владение 

основной терминологией в области философской антропологии; знание 1-2 основных и 

альтернативных подходов к анализу ключевых проблем философской антропологии, их 

связь с основными вопросами теологии;  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе магистранта существенные 

ошибки в основных аспектах темы; студент не продемонстрировал начальное знание основ 

этической рефлексии и эстетического конструирования в философской антропологии; 

общее умение критически оценивать свою философскую рефлексию; знание основных 

философских категорий и понятия; умение оперировать ключевыми философскими 

категориями; умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала; умение формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать; воспроизводить структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений; выстраивать последовательную аргументацию выдвигаемых 

тезисов; владение навыками структурирования мысли при рассуждении и изложении 

материала; знание основных аспектов самотрансцендирования: от новых форм 

религиозного сознания до политического самоопределения; проблем конституирования 

человека как носителя практик субъективности в культуре Нового времени; владение 

основной терминологией в области философской антропологии; знание 1-2 основных и 

альтернативных подходов к анализу ключевых проблем философской антропологии, их 

связь с основными вопросами теологии.  

 


