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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-4, 

ОПК-3, 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 

сформированности 

компетенций 
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Знать: 

• проблематику, заявленную в теме 

сообщения в соответствии с 

современным и историческим 

контекстом. 

Устный доклад на 

мини-конференции. 

Письменный текст 

доклада. 

Знать: 

• принципы и нормы традиционной 

нравственности, этические нормы 

научной дискуссии.  

Устный доклад на 

мини-конференции. 

 

Уметь: 

• ориентироваться в теме 

сообщения, аргументированно 

отвечая на дополнительные 

вопросы, производя апелляцию к 

источникам, научной литературе, 

современной практике. 

Устный доклад на 

мини-конференции. 

 

Владеть: 

• навыками структурирования текста, 

его последовательного 

изложения; 

• навыками оформления научного 

текста в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Письменный текст 

доклада. 
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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 

сформированности 

компетенций 
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Уметь: 

• пользоваться информационными 

ресурсами теолога в сети Интернет; 

• пользоваться электронными 

библиотеками (в т. ч. системами 

«Руконт», «Университетская 

библиотека онлайн» и электронным 

каталогом библиотеки СФИ). 

Владеть: 

• основными методами работы с 

информацией и наиболее 

распространенными 

информационными технологиями, 

используемыми в сфере образования 

и науки. 

Письменный текст 

доклада. 
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Уметь: 

• анализировать источники и тексты 

миссионерской и/или 

катехизической тематики, а также 

практический опыт миссии и/или 

катехизации) 

Устный доклад на 

мини-конференции. 

Письменный текст 

доклада. 

Владеть: 

• навыками постановки 

исследовательских вопросов в 

области миссиологии и 

катехетики. 

Устный доклад на 

мини-конференции. 

Письменный текст 

доклада. 

Владеть: 

• навыками корректного ведения 

дискуссии по основным 

современным проблемам миссии 

и катехизации, соблюдая нормы 

научной дискуссии. 

Устный доклад на 

мини-конференции. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Проблемы миссиологии и катехетики» 

Компетенция ОК-4, входящая в дисциплину «Проблемы миссиологии и катехетики», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для 

данной компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1,2,3 
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семестров. Сформированность компетенции в целом в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА).  

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики.  

2 2 Актуальные проблемы христианской антропологии и этики.  

3 3 Педагогика и психология высшей школы. 

 

Компетенция ОПК-3, входящая в дисциплину «Проблемы миссиологии и катехетики», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 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. 

2 2 Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании, Проблемы 

сакраментологии, Раннехристианское богослужение: источники и 

исследования. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Hаучно-исследовательская работа 

(НИР).  

4 4 Проблемы христианской мистики, Hаучно-исследовательская работа 

(НИР). 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Проблемы миссиологии и катехетики», 

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. 
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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 
Устный доклад на 

мини-

конференции 

Средство контроля на мини-конференции, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме, представляющее публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Перечень тем докладов к 

мини-конференциям./ ОК-4, 

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 
Письменный 

текст доклада 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой письменный текст по 

результатам публичного выступления по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Перечень тем докладов к 

мини-конференциям./ ОК-4, 

ОПК-3, ПК-1 

 

2.2.  Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-4, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый 

Присутствует ориентация в основной проблематике, заявленной в 

теме сообщения, в соответствии с современным и историческим 

контекстом, даются ответы на некоторые дополнительные вопросы, 

производится апелляция к источникам, научной литературе, 

современной практике, однако без конкретных подтверждающих 

примеров, присутствует знание принципов и норм традиционной 

нравственности, этических норм научной дискуссии. Письменный 

текст слабо структурирован, местами нарушается 

последовательность изложения, в основном оформлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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Базовый 

Уверенная ориентация в проблематике, заявленной в теме 

сообщения, в соответствии с современным и историческим 

контекстом, даются ответы на дополнительные вопросы, 

производится апелляция к источникам, научной литературе, 

современной практике, знание принципов и норм традиционной 

нравственности, этических норм научной дискуссии. При этом в 

ответе допускаются неточности и незначительные ошибки. 

Письменный текст структурирован, изложение последовательное, 

оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, однако 

присутствуют незначительные погрешности. 

Повышенный  

Свободная ориентация в проблематике, заявленной в теме 

сообщения, в соответствии с современным и историческим 

контекстом, аргументированные ответы на дополнительные 

вопросы, корректная и подробная апелляция к источникам, научной 

литературе, современной практике, твёрдое знание принципов и 

норм традиционной нравственности, этических норм научной 

дискуссии. Письменный текст обладает чёткой структурой, 

соблюдается последовательность в изложении материала, 

оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

 

ОПК-3, 1-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый 

Умение пользоваться основными информационными ресурсами 

теолога в сети Интернет, перечисленными электронными 

библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская 

библиотека онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ). 

Владение основными методами работы с информацией и наиболее 

распространенными информационными технологиями, 

используемыми в сфере образования и науки. 

Базовый 

Умение пользоваться разнообразными информационными 

ресурсами теолога в сети Интернет, пользоваться различными 

электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», 

«Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом 

библиотеки СФИ). Владение различными методами работы с 

информацией и наиболее распространенными информационными 

технологиями, используемыми в сфере образования и науки. 

Повышенный  

Развитое умение пользоваться информационными ресурсами 

теолога в сети Интернет, пользоваться электронными 

библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская 

библиотека онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ). 

Уверенное владение различными методами работы с информацией 

и наиболее распространенными информационными технологиями, 

используемыми в сфере образования и науки. 
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ПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый 

Присутствует начальное умение анализировать источники и тексты 

миссионерской и/или катехизической тематики, а также 

практический опыт миссии и/или катехизации. Владение навыками 

постановки исследовательских вопросов в области миссиологии и 

катехетики, демонстрация основных навыков корректного ведения 

дискуссии по современным проблемам миссии и катехизации, 

соблюдая элементарные нормы научной дискуссии. При этом ответ 

неполный, допущены ошибки.  

Базовый 

Уверенное умение анализировать источники и тексты 

миссионерской и/или катехизической тематики, а также 

практический опыт миссии и/или катехизации. Владение навыками 

постановки исследовательских вопросов в области миссиологии и 

катехетики, демонстрация навыков корректного ведения дискуссии 

по современным проблемам миссии и катехизации, соблюдая 

нормы научной дискуссии. При этом в ответе допускаются 

неточности и незначительные ошибки.  

Повышенный  

Свободное умение анализировать источники и тексты 

миссионерской и/или катехизической тематики, а также 

практический опыт миссии и/или катехизации. Владение навыками 

постановки актуальных проблемных исследовательских вопросов в 

области миссиологии и катехетики, уверенная демонстрация 

навыков корректного ведения дискуссии по острым современным 

проблемам миссии и катехизации, при этом проявляя неизменную 

корректность и соблюдение норм научной дискуссии.  

 

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 хотя бы по одной из компетенций, формируемых 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  
 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Устное сообщение на мини-конференции 
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Устный доклад на мини-конференции по выбранной теме. В ходе семинара на 

установочном занятии каждый студент выбирает, согласовывает с преподавателем и утверждает 

в деканате тему доклада на мини-конференции. Доклад проходит в виде устного сообщения на 

мини-конференции в конце семестра. Временной регламент сообщения — 10 минут, после чего 

докладчик отвечает на вопросы аудитории, при возникновении дискуссии принимает в ней 

активное участие. Докладчик также фиксирует сделанные ему замечания, которые могли бы 

послужить при доработке окончательного варианта текста доклада. (ОК-4, ПК-1) 

Перечень примерных тем сообщений на мини-конференциях/текстов докладов 

1. Проблемы христианской миссии и просвещения в XX–XXI вв. и I–III вв. 

2. Проблема предоглашения в древней церкви и современности. 

3. Проблемы содержания, средств и методов православной просветительской 

деятельности в истории и современности. 

4. Проблема создания адекватного образа церкви в просветительской деятельности 

Русской православной церкви и историческое сопоставление с миссией церкви первых веков. 

 

Типовые контрольные задания промежуточной аттестации 

Письменный текст доклада, доработанный на основе сообщения на мини-конференции 

Примерный список тем докладов (см. выше) 

 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

Необходимо представить письменный текст доклада, доработанный с 

учётом замечаний, сделанных во время устного сообщения во время 

мини-конференции. Текст доклада должен содержать список источников 

и литературы, оформленный в соответствии с требованиями, 

предъявляемым к научным изданиям. Объём текста 9–15 страниц. 

Шрифт 14 Times New Roman, междустрочный интервал 1,5. Ссылки 

приведены в тексте работы. В конце работы приведён список 

литературы. 

ОК-4, ОПК-3, 

ПК-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 «Проблемы 

миссиологии и катехетики» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

зачет с оценкой, который проводится в виде оценки доработанного письменного текста 

доклада, до этого представленного обучающимся на мини-конференции. При выставлении 

итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего контроля: выступление с 

устным докладом на мини-конференции. 
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4.2. Макет оформления списка тем докладов к мини-конференциям и критерии 

оценивания устного сообщения 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

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

Дисциплина: Проблемы миссиологии и катехетики 

20__/20__ учебный год 

1-й семестр 

 

Список тем докладов к мини-конференциям 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал свободную 

ориентацию в проблематике, заявленной в теме сообщения, в соответствии с современным и 

историческим контекстом, аргументированные ответы на дополнительные вопросы, 

корректную и подробную апелляция к источникам, научной литературе, современной 

практике; твёрдое знание принципов и норм традиционной нравственности, этических норм 

научной дискуссии; умение анализировать источники и тексты миссионерской и/или 

катехизической тематики, а также практический опыт миссии и/или катехизации; владение 

навыками постановки актуальных проблемных исследовательских вопросов в области 

миссиологии и катехетики, уверенную демонстрацию навыков корректного ведения 

дискуссии по острым современным проблемам миссии и катехизации, при этом проявляя 

неизменную корректность и соблюдение норм научной дискуссии. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал уверенную ориентацию в 

проблематике, заявленной в теме сообщения, в соответствии с современным и историческим 

контекстом, даются ответы на дополнительные вопросы, производится апелляция к 

источникам, научной литературе, современной практике; знание принципов и норм 

традиционной нравственности, этических норм научной дискуссии; умение анализировать 

источники и тексты миссионерской и/или катехизической тематики, а также практический 

опыт миссии и/или катехизации; владение навыками постановки исследовательских вопросов 

в области миссиологии и катехетики, демонстрацию навыков корректного ведения дискуссии 

по современным проблемам миссии и катехизации, соблюдая нормы научной дискуссии. При 

этом в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки.  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в основном ориентируется в 

основной проблематике, заявленной в теме сообщения, в соответствии с современным и 

историческим контекстом, даются ответы на некоторые дополнительные вопросы, 

производится апелляция к источникам, научной литературе, современной практике, однако 

без конкретных подтверждающих примеров; присутствует знание принципов и норм 

традиционной нравственности, этических норм научной дискуссии. Умение анализировать 

источники и тексты миссионерской и/или катехизической тематики, а также практический 

опыт миссии и/или катехизации. Владение навыками постановки исследовательских 

вопросов в области миссиологии и катехетики, демонстрация основных навыков корректного 

ведения дискуссии по современным проблемам миссии и катехизации, соблюдая 

элементарные нормы научной дискуссии. При этом в ответ неполный, допущены ошибки. 

 

Оценка «неудовлетворительно» если студент с трудом ориентируется в основной 

проблематике, заявленной в теме сообщения, ответы на дополнительные вопросы не даются, 
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не производится апелляция к источникам, научной литературе, современной практике или 

нарушаются этические нормы научной дискуссии. Не продемонстрировано умение 

анализировать источники и тексты миссионерской и/или катехизической тематики, а также 

практический опыт миссии и/или катехизации; слабо выражено владение навыками 

постановки исследовательских вопросов в области миссиологии и катехетики. 
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4.3. Макет оформления списка тем докладов к мини-конференциям и критерии 

оценивания письменного текста доклада 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

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

Дисциплина: Проблемы миссиологии и катехетики 

20__/20__ учебный год 

1-й семестр 

 

Список тем докладов к мини-конференциям 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал свободную ориентацию в 

проблематике, заявленной в теме в соответствии с современным и историческим контекстом, 

содержит корректную и подробную апелляцию к источникам, научной литературе, 

современной практике; умение анализировать источники и тексты миссионерской и/или 

катехизической тематики, а также практический опыт миссии и/или катехизации; владение 

навыками постановки актуальных проблемных исследовательских вопросов в области 

миссиологии и катехетики, развитое умение пользоваться информационными ресурсами 

теолога в сети Интернет; пользоваться электронными библиотеками (в т. ч. системами 

«Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом библиотеки 

СФИ). Уверенное владение различными методами работы с информацией и наиболее 

распространенными информационными технологиями, используемыми в сфере образования 

и науки. Письменный текст обладает чёткой структурой, соблюдается последовательность в 

изложении материала, оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал уверенную ориентацию в 

проблематике, заявленную в теме, в соответствии с современным и историческим 

контекстом, производится апелляция к источникам, научной литературе, современной 

практике; умение анализировать источники и тексты миссионерской и/или катехизической 

тематики, а также практический опыт миссии и/или катехизации; владение навыками 

постановки исследовательских вопросов в области миссиологии и катехетики, умение 

пользоваться разнообразными  информационными ресурсами теолога в сети Интернет; 

пользоваться различными электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», 

«Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ). 

Владение различными  методами работы с информацией и наиболее распространенными 

информационными технологиями, используемыми в сфере образования и науки. При этом 

допускаются неточности и незначительные ошибки. Письменный текст структурирован, 

изложение последовательное, оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

однако присутствуют незначительные погрешности. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если у студента присутствует ориентация в 

основной проблематике, заявленной в теме в соответствии с современным и историческим 

контекстом, присутствует апелляция к источникам, научной литературе, современной 

практике, однако без конкретных подтверждающих примеров; умение анализировать 

источники и тексты миссионерской и/или катехизической тематики, а также практический 

опыт миссии и/или катехизации; владение навыками постановки исследовательских вопросов 

в области миссиологии и катехетики, умение пользоваться основными информационными 

ресурсами теолога в сети Интернет; перечисленными электронными библиотеками (в т. ч. 
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системами «Руконт», «Университетская библиотека онлайн» и электронным каталогом 

библиотеки СФИ). Владение основными методами работы с информацией и наиболее 

распространенными информационными технологиями, используемыми в сфере образования 

и науки. При этом тема раскрыта не полностью, допущены ошибки. Письменный текст слабо 

структурирован, местами нарушается последовательность изложения, в основном оформлен 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если у студента отсутствует ориентация в 

основной проблематике, заявленной в теме в соответствии с современным и историческим 

контекстом, слабо присутствует апелляция к источникам, научной литературе, современной 

практике, умение анализировать источники и тексты миссионерской и/или катехизической 

тематики, а также практический опыт миссии и/или катехизации; владение навыками 

постановки исследовательских вопросов в области миссиологии и катехетики, умение 

пользоваться даже основными информационными ресурсами теолога в сети Интернет; 

перечисленными электронными библиотеками (в т. ч. системами «Руконт», «Университетская 

библиотека онлайн» и электронным каталогом библиотеки СФИ). Владение основными 

методами работы с информацией и наиболее распространенными информационными 

технологиями, используемыми в сфере образования и науки, Тема не раскрыта, допущены 

ошибки. Письменный текст слабо структурирован, местами нарушается последовательность 

изложения, не оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 


