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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: 

ОПК-1, ПК-3. 

Наименования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 
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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. 

Владеть: 

 приемами ведения 

дискуссии и полемики.  

Список вопросов к 

семинарам. 
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Знать: 

 основные актуальные 

проблемы иудео-христианского 

диалога и альтернативные 

подходы к их решению. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

 экзегетические, философские 

и культурологические аспекты 

развития иудео-христианской 

проблематики. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

 тенденции развития 

важнейших направлений иудео-

христианского диалога. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

 педагогические аспекты 

духовного просвещения в 

поликультурном пространстве. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 сопоставлять понятия и 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 
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Наименования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированности 

компетенций 

концепции и выделять общие 

основания и различительные 

признаки. 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 анализировать современные 

богословские тексты по 

тематике иудео-христианского 

диалога. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом 

дисциплины. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 основными методами и 

приемами анализа библейских и 

богословских текстов. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину «Иудео-

христианский диалог» 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Иудео-христианский диалог», 

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)
1
. 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Проблема случайности 

мироздания и человека в философии Нового времени, Методология 

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 в. / 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. 

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 

 



6 
 

3 3 Проблематика межконфессиональных отношений, Богословские идеи 

апостола Павла в историко-культурном контексте, Иудео-

христианский диалог / Христиано-мусульманский диалог. 

 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину «Иудео-христианский диалог», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин/практик. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

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

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая художественная 

культура/Проблемы христианской эстетики. 

2 3 Педагогика и психология высшей школы, Проблематика 

межконфессиональных отношений, Иудео-христианский диалог/ 

Христиано-мусульманский диалог, Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 
Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Устный опрос 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т. п. 

Перечень вопросов к 

семинарам./ОПК-1, ПК-

3 

 

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 или по 

дисциплине в целом. 

Список билетов к зачету 

с оценкой./ОПК-1, ПК-3 
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2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОПК-1, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Умение давать аргументированный, но не достаточно, 

обоснованный, но не полностью ответ на вопрос, давать в общем 

виде самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать, 

владение навыками выражать основной смысл прочитанного, 

владение несколькими основными приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

Базовый 

Умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать, 

владение навыками связно и кратко выражать основной смысл 

прочитанного, следовать определенным схемам при рассуждении и 

изложении материала, приемами ведения дискуссии и полемики. 

Повышенный  

Уверенное умение давать аргументированный, обоснованный ответ 

на вопрос, давать подробную самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать, следовать определенным схемам при рассуждении и 

изложении материала, свободное владение приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

 

ПК-3, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание основных актуальных проблем иудео-

христианского диалога и альтернативных подходов к их решению, 

экзегетических, философских и культурологических аспектов 

иудео-христианской проблематики, тенденций развития 

важнейших направлений иудео-христианского диалога, 

педагогических аспектов духовного просвещения в 

поликультурном пространстве. Умение сопоставлять понятия и 

концепции и выделять общие основания и различительные 

признаки, анализировать современные богословские тексты по 

тематике иудео-христианского диалога. Владение понятийным 

аппаратом дисциплины, основными методами и приемами анализа 

библейских и богословских текстов. 

Базовый 

Систематизированное знание основных актуальных проблем 

иудео-христианского диалога и альтернативных подходов к их 

решению, экзегетических, философских и культурологических 

аспектов иудео-христианской проблематики, тенденций развития 

важнейших направлений иудео-христианского диалога, 

педагогических аспектов духовного просвещения в 

поликультурном пространстве. Развитое умение сопоставлять 
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понятия и концепции и выделять общие основания и 

различительные признаки, анализировать современные 

богословские тексты по тематике иудео-христианского диалога. 

Углубленное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

основными методами и приемами анализа библейских и 

богословских текстов. 

Повышенный 

Подробное знание основных актуальных проблем иудео-

христианского диалога и альтернативных подходов к их решению, 

экзегетических, философских и культурологических аспектов 

иудео-христианской проблематики, тенденций развития 

важнейших направлений иудео-христианского диалога, 

педагогических аспектов духовного просвещения в 

поликультурном пространстве. Уверенное умение сопоставлять 

понятия и концепции и выделять общие основания и 

различительные признаки, анализировать современные 

богословские тексты по тематике иудео-христианского диалога. 

Свободное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

основными методами и приемами анализа библейских и 

богословских текстов. 

 

 

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. Перечень вопросов к семинарам 

Семинар 1 

1. Как пошел процесс «совместного возникновения» (термин Боярина) или 

«расхождения путей» (Данн) иудаизма и христианства, и как это выражается в 

раввинистических текстах? (ОПК-1, ПК-3) 

2. Какие самые дискуссионные темы иудео-христианского диалога за последние 

40 лет? (ОПК-1, ПК-3) 

3. Резюмируйте результаты современных исследований об Иисусе и апостоле 

Павле и как они влияют на иудео-христианский диалог. (ОПК-1, ПК-3) 

 

Семинар 2 
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1. Как немецко-еврейские мыслители XVIII и XIX вв. переосмысляли иудаизм с 

помощью просветительской философии? (ОПК-1, ПК-3) 

2. Как повлиял иудаизм в переосмысленной форме на мысль таких писателей и 

философов как Кафка, Розенцвейг, Коген, Шолем, Бенямин? (обратите внимание на 

мессианский элемент). (ОПК-1, ПК-3) 

3. Опишите вклад Розенцвейга в переосмысление иудео-христианского диалога. 

(ОПК-1, ПК-3) 

 

Семинар 3 

1. Может ли или должна ли существовать теология пост-ГУЛАГа по аналогии с 

теологией пост-Освенцима? (ОПК-1, ПК-3) 

2. Может ли русская религиозная мысль помочь в создании теологии иудео-

христианского диалога, или наоборот, она уже устарела? (ОПК-1, ПК-3) 

3. Может ли иудео-христианский диалог служить примером и прецедентом для 

диалога с другими религиями? Или же он просто усиливает замкнутое иудео-христианское 

мировоззрение, которое исключает все небиблейские религии, в т.ч. ислам? (ОПК-1, ПК-3) 

 

3.2. Список вопросов к зачету с оценкой 

Вопрос Код проверяемых 

компетенций 

1. В какой степени послевоенные изменения в иудео-христианском 

диалоге можно охарактеризовать как революцию в теологии?  

ПК-3 

 

2. Как повлияли новые научные подходы к Новому Завету и к 

Иисусу Сандерса, Вермеша и др. на иудео-христианский диалог? 

ПК-3 

 

3. Объясните, почему иудаизм и христианство стали отдельными 

религиями.  

ОПК-1 

 

4. Какие главные вопросы в понимании Нового Завета разделяют 

иудеев и христиан, и какую роль может играть здесь научно-критический 

подход?  

ОПК-1 

 

5. Как христианизация римской империи сказалась на 

самосознании христиан и их отношении к евреям? (Надо ссылаться на 

работы церковных Отцов). Наблюдаете ли вы различия в этом отношении у 

восточных и западных Отцов?  

ОПК-1 

 

6. Какие мнения о христианстве и Иисусе встречаются в 

раввинистических текстах? Насколько они соответствуют реалиям? 

ОПК-1 

 

7. Что способствует и что препятствует экзегетическому диалогу между 

иудаизмом и христианством и как идентифицировать такой диалог? Как 

такой диалог отрицается в живописи? 

ПК-3 

 

8. Дайте краткое описание структуры и содержания Талмуда. Какую 

роль он играет в еврейской жизни? 

ОПК-1 

 

9. Как средневековые гонения отразились в еврейском сознании того и 

позднейшего времени? 

ОПК-1 

 

10. Было ли средневековье совершенно мрачным периодом для иудео-

христианского диалога, или был позитив? 

ОПК-1 

 

11. Можно ли теологически обосновать мессианский иудаизм в западном 

или восточно-христианском богословии? Может ли опыт Александра Меня 

или российских общин евреев-христиан в Израиле помочь в осмыслении 

ПК-3 
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этого вопроса?  

12. Какие вызовы бросает перед христианскими теологами сионизм и 

еврейское государство Израиль? 

ПК-3 

 

13. Как сионизм трансформировал еврейскую теологию, философию и 

жизнь? 

ОПК-1 

 

14. Иногда мы слышим, что мыслители вроде Бубера или Хешеля 

пользуются большей популярностью у христиан, чем у евреев. В общем, 

можно ли сказать, что больше христиан участвуют в иудео-христианском 

диалоге, чем евреев, и с большим интересом? Если да, то почему? 

ПК-3 

 

15. Должны ли православные внести изменения в отношении к описанию 

евреев в литургию? Как они будут выглядеть и как их оправдать 

теологически?  

ПК-3 

 

16. Почему восточные церкви не ввели такие теологические и 

литургические изменения, какие были введены западными теологами? 

ПК-3 

 

 

Список билетов к зачету с оценкой 

 

Билет 1 

1. Какие мнения о христианстве и Иисусе встречаются в раввинистических 

текстах? Насколько они соответствуют реалиям? (ОПК-1)  

2. В какой степени послевоенные изменения в иудео-христианском диалоге 

можно охарактеризовать как революцию в теологии? (ПК-3) 

 

Билет № 2 

1. Дайте краткое описание структуры и содержания Талмуда. Какую роль он 

играет в еврейской жизни? (ОПК-1) 

2. Как повлияли новые научные подходы к Новому Завету и к Иисусу Сандерса, 

Вермеща и др. на иудео-христианский диалог? (ПК-3) 

 

Билет № 3 

1. Объясните, почему иудаизм и христианство стали отдельными религиями. 

(ОПК-1) 

2. Можно ли теологически обосновать мессианский иудаизм в западном или 

восточно-христианском богословии? Может ли опыт Александра Меня или российских 

общин евреев-христиан в Израиле помочь в осмыслении этого вопроса? (ПК-3) 

 

Билет № 4 

1. Какие главные вопросы в понимании Нового Завета разделяют иудеев и 

христиан, и какую роль может играть здесь научно-критический подход? (ОПК-1) 

2. Должны ли православные внести изменения в отношении к описанию евреев в 

литургию? Как они будут выглядеть и как их оправдать теологически? (ПК-3) 

 

Билет № 5 

1. Как христианизация римской империи сказалась на самосознании христиан и 

их отношении к евреям? (Надо ссылаться на работы церковных Отцов). Наблюдаете ли вы 

различия в этом отношении у восточных и западных Отцов? (ОПК-1) 
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2. Какие вызовы бросает перед христианскими теологами сионизм и еврейское 

государство Израиль? (ПК-3) 

 

Билет № 6 

1. Дайте краткое описание структуры и содержания Талмуда. Какую роль он 

играет в еврейской жизни? (ОПК-1) 

2. Что способствует и что препятствует экзегетическому диалогу между 

иудаизмом и христианством и как идентифицировать такой диалог? Как такой диалог 

отрицается в живописи? (ПК-3) 

 

Билет № 7 

1. Было ли средневековье совершенно мрачным периодом для иудео-

христианского диалога, или был позитив? (ОПК-1) 

2. Иногда мы слышим, что мыслители вроде Бубера или Хешеля пользуются 

большей популярностью у христиан, чем у евреев. В общем, можно ли сказать, что больше 

христиан участвуют в иудео-христианском диалоге, чем евреев, и с большим интересом? 

Если да, то почему? (ПК-3) 

 

Билет № 8 

1. Как сионизм трансформировал еврейскую теологию, философию и жизнь? 

(ОПК-1) 

2. Почему восточные церкви не ввели такие теологические и литургические 

изменения, какие были введены западными теологами? (ПК-3) 

 

Билет № 9 

1. Как средневековые гонения отразились в еврейском сознании того и 

позднейшего времени? (ОПК-1) 

2. В какой степени послевоенные изменения в иудео-христианском диалоге 

можно охарактеризовать как революцию в теологии? (ПК-3) 

 

Билет № 10 

1. Какие мнения о христианстве и Иисусе встречаются в раввинистических 

текстах? Насколько они соответствуют реалиям? (ОПК-1) 

2. Как повлияли новые научные подходы к Новому Завету и к Иисусу Сандерса, 

Вермеша и др. на иудео-христианский диалог? (ПК-3) 
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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 «Иудео-

христианский диалог» 

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 — устного опроса на семинарах. 
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4.2. Макет оформления перечня вопросов к семинарам и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

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

Дисциплина: Иудео-христианский диалог 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

Вопросы к семинарам 

Семинар № 1 

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

Вопросы для обсуждения: 

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

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

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

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

Семинар № 2 

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; 

студент продемонстрировал всестороннее знание основных актуальных проблем иудео-

христианского диалога и альтернативных подходов к их решению; экзегетических, 

философских и культурологических аспектов иудео-христианской проблематики; тенденций 

развития важнейших направлений иудео-христианского диалога; педагогических аспектов 

духовного просвещения в поликультурном пространстве; уверенное умение сопоставлять 

понятия и концепции  и выделять общие основания и различительные признаки; 

анализировать современные богословские тексты по тематике иудео-христианского диалога; 

уверенное умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

подробную самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать;  свободное владение приемами ведения дискуссии и 

полемики; свободное владение понятийным аппаратом дисциплины; основными методами и 

приемами анализа библейских и богословских текстов.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответы студента на семинаре 

последовательны, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал в целом 

систематизированное знание основных актуальных проблем иудео-христианского диалога и 

альтернативных подходов к их решению; экзегетических, философских и 

культурологических аспектов иудео-христианской проблематики; тенденций развития 

важнейших направлений иудео-христианского диалога; педагогических аспектов духовного 

просвещения в поликультурном пространстве; достаточно развитое умение сопоставлять 
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понятия и концепции и выделять общие основания и различительные признаки; 

анализировать современные богословские тексты по тематике иудео-христианского диалога; 

умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную 

оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать; владение приемами ведения дискуссии и полемики; владение понятийным 

аппаратом дисциплины; основными методами и приемами анализа библейских и 

богословских текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, но в то же время студент 

продемонстрировал фрагментарное знание основных актуальных проблем иудео-

христианского диалога и альтернативных подходов к их решению; экзегетических, 

философских и культурологических аспектов иудео-христианской проблематики; тенденций 

развития важнейших направлений иудео-христианского диалога; педагогических аспектов 

духовного просвещения в поликультурном пространстве; слабо развитое умение 

сопоставлять понятия и концепции  и выделять общие основания и различительные 

признаки; анализировать современные богословские тексты по тематике иудео-

христианского диалога; умение давать аргументированный, но не достаточно, обоснованный, 

но не полностью, ответ на вопрос, давать в общем виде самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать; 

владение несколькими основными приемами ведения дискуссии и полемики; неуверенное 

владение понятийным аппаратом дисциплины; основными методами и приемами анализа 

библейских и богословских текстов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого 

уровня знания основных актуальных проблем иудео-христианского диалога и 

альтернативных подходов к их решению; экзегетических, философских и 

культурологических аспектов иудео-христианской проблематики; тенденций развития 

важнейших направлений иудео-христианского диалога; педагогических аспектов духовного 

просвещения в поликультурном пространстве; отсутствует умение сопоставлять понятия и 

концепции  и выделять общие основания и различительные признаки; анализировать 

современные богословские тексты по тематике иудео-христианского диалога; Умение давать 

аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать; 

владение приемами ведения дискуссии и полемики;  студент не владеет понятийным 

аппаратом дисциплины; основными методами и приемами анализа библейских и 

богословских текстов. 
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4.3.  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: Иудео-христианский диалог 

20__/20__ учебный год 

3-й семестр 

Билет № 
Вопрос 

1…………………………………………………………………………………………… 

Вопрос 

2………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

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

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

студент продемонстрировал всестороннее и подробное знание основных актуальных проблем 

иудео-христианского диалога и альтернативных подходов к их решению; экзегетических, 

философских и культурологических аспектов иудео-христианской проблематики; тенденций 

развития важнейших направлений иудео-христианского диалога; уверенное умение 

сопоставлять понятия и концепции  и выделять общие основания и различительные 

признаки; уверенное умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, 

давать подробную самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать 

собственные выводы и критически их оценивать; свободное владение понятийным аппаратом 

дисциплины. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

достаточно подробное знание основных актуальных проблем иудео-христианского диалога и 

альтернативных подходов к их решению; экзегетических, философских и 

культурологических аспектов иудео-христианской проблематики; тенденций развития 

важнейших направлений иудео-христианского диалога; развитое умение сопоставлять 

понятия и концепции  и выделять общие основания и различительные признаки; умение 

давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать; 

достаточно углубленное владение понятийным аппаратом дисциплины. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, но в то же время студент 

продемонстрировал фрагментарное знание основных актуальных проблем иудео-

христианского диалога и альтернативных подходов к их решению; экзегетических, 

философских и культурологических аспектов иудео-христианской проблематики; тенденций 
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развития важнейших направлений иудео-христианского диалога; неуверенное умение 

сопоставлять понятия и концепции  и выделять общие основания и различительные 

признаки; умение давать аргументированный, но не достаточно, обоснованный, но не 

полностью, ответ на вопрос, давать в общем виде самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать; слабое владение 

понятийным аппаратом дисциплины. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого 

уровня знания основных актуальных проблем иудео-христианского диалога и 

альтернативных подходов к их решению; экзегетических, философских и 

культурологических аспектов иудео-христианской проблематики; тенденций развития 

важнейших направлений иудео-христианского диалога; отсутствует умение сопоставлять 

понятия и концепции и выделять общие основания и различительные признаки; умение 

давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать; 

студент не владеет понятийным аппаратом дисциплины. 

 


