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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: 

общекультурных компетенций ОК-1, общепрофессиональных компетенций ОПК-1, 

профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2. 

Наименования 

компетенций  

Этапы 

формиро-

вания 

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 

О
К

-1
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Знать: 

 последовательность и основные 

этапы научно-богословского 

исследования. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Знать: 

 проблематику, заявленную в 

теме сообщения, и связь избранных 

методов с фундаментальными 

научными операциями — 

абстрактным мышлением, анализом 

и синтезом. 

Список тем 

сообщений на 

мини-

конференции. 

Уметь: 

 структурировать материал 

(прослушанную лекцию, 

прочитанный текст). 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

 анализировать тексты и находить 

их связи с прослушанной лекцией. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

 ориентироваться в теме 

сообщения, аргументированно 

отвечая на дополнительные 

вопросы, вступая в научную 

дискуссию. 

Список тем 

сообщений на 

мини-

конференции. 

Письменный текст 

доклада. 
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Наименования 

компетенций  

Этапы 

формиро-

вания 

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 

О
П

К
-1
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Уметь: 

 давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку 

изложенного материала. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

 формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть: 

 навыками письменной 

коммуникации для изложения 

актуальности, научной новизны, 

целей и задач своего научно-

теологического исследования. 

Письменный текст 

доклада. 

Владеть: 

 навыками корректного 

ведения дискуссии по основным 

проблемам методологии научно-

богословского исследования. 

Список тем 

сообщений на 

мини-

конференции. 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Знать: 

 направления развития 

методологии богословских 

исследований. 

Письменный текст 

доклада. 

Знать: 

 проблемы выбора научных 

методов в исследовательской 

работе. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

 продемонстрировать знание 

основных методов научного, 

гуманитарного и теологического 

исследований. 

Письменный текст 

доклада. 
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Наименования 

компетенций  

Этапы 

формиро-

вания 

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 

П
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Знать: 

 историю развития научно-

богословской мысли. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Знать: 

 научный статус теологии в 

системе современного 

гуманитарного знания. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

 адаптировать и применять общие 

методы научно-теологического 

исследования к решению 

нестандартных теологических 

проблем, возникших в процессе 

конкретного научного исследования. 

Письменный текст 

доклада. 

Владеть: 

 основными методами и приемами 

научно-богословского исследования. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Методология научно-богословского исследования» 
Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину «Методология научно-богословского 

исследования» 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)
1
.  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Методология научно-

богословского исследования, Богословские образы и символы 

Ветхого завета в Новом завете, Католическая теология XVI–XIX в. / 

История протестантской теологии, Христианская эстетика и мировая 

художественная культура / Проблемы христианской эстетики. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного 

языка, Западное богословие ХХ–XXI вв., Проблемы сакраментологии, 

Раннехристианское богослужение: источники и исследования. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Проблематика 

межконфессиональных отношений, Богословские идеи апостола 

Павла в историко-культурном контексте. 

4 4 Проблемы христианской мистики. 
 

При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 

                                                      
1
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Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Методология научно-богословского 

исследования» 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 

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 «Методология научно-богословского 

исследования», 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, Научно-исследовательская 

работа (НИР). 

4 4 Научно-исследовательская работа (НИР), Преддипломная практика. 
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Компетенция ПК-2, входящая в дисциплину «Методология научно-богословского 

исследования» формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. Сформированность компетенции в целом 

проверяется процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени, Методология научно-богословского исследования, 

Католическая теология XVI–XIX вв. / История протестантской теологии.  

2 2 Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие ХХ–XXI вв.  

3 3 Hаучно-исследовательская работа (НИР). 

4 4 Проблемы христианской мистики, 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 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 

Дискуссия по 

вопросам 

семинаров 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Список вопросов к 

семинарам./ОК-1, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

2 

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. 

Выбранная тема 

сообщения / ОК-1, 

ОПК-1. 

Промежуточная аттестация (зачет 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-

исследовательской или научной темы. 

Выбранная тема / ОК-

1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2 
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2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание последовательности и основных этапов научно-

богословского исследования, проблематики, заявленной в теме 

сообщения, и связь избранных методов с фундаментальными 

научными операциями — абстрактным мышлением, анализом и 

синтезом. Первичное умение структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), анализировать 

тексты и находить их связи с прослушанной лекцией, 

ориентироваться в теме сообщения, аргументированно отвечая на 

дополнительные вопросы, вступая в научную дискуссию. 

Базовый 

Подробное знание последовательности и основных этапов научно-

богословского исследования, проблематики, заявленной в теме 

сообщения, и связь избранных методов с фундаментальными 

научными операциями — абстрактным мышлением, анализом и 

синтезом. Развитое умение структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), анализировать 

тексты и находить их связи с прослушанной лекцией, 

ориентироваться в теме сообщения, аргументированно отвечая на 

дополнительные вопросы, вступая в научную дискуссию. 

Повышенный  

Всестороннее знание последовательности и основных этапов 

научно-богословского исследования, проблематики, заявленной в 

теме сообщения, и связь избранных методов с фундаментальными 

научными операциями — абстрактным мышлением, анализом и 

синтезом. Уверенное умение структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), анализировать 

тексты и находить их связи с прослушанной лекцией, 

ориентироваться в теме сообщения, аргументированно отвечая на 

дополнительные вопросы, вступая в научную дискуссию. 

 

ОПК-1 ,1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

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, 

умение на минимально необходимом уровне пользоваться 

русскоязычными и англоязычными информационными ресурсами 

по теме сообщения. Владение основными навыками корректного 

ведения дискуссии по основным проблемам методологии научно-
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богословского исследования, навыками письменной 

коммуникации для изложения актуальности, научной новизны, 

целей и задач своего научно-теологического исследования. 

Базовый 

Умение давать аргументированный, обоснованный ответ на 

вопрос, давать самостоятельную оценку изложенного материала, 

формулировать собственные выводы и критически их оценивать, 

умение пользоваться русскоязычными и 

англоязычными информационными ресурсами по теме 

сообщения. Владение навыками корректного ведения дискуссии 

по основным проблемам методологии научно-богословского 

исследования, навыками письменной коммуникации для 

изложения актуальности, научной новизны, целей и задач своего 

научно-теологического исследования. 

Повышенный  

Уверенное умение давать аргументированный, обоснованный 

ответ на вопрос, давать подробную самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать, свободное умение пользоваться 

русскоязычными и англоязычными информационными ресурсами 

по теме сообщения. Уверенное владение навыками корректного 

ведения дискуссии по основным проблемам методологии научно-

богословского исследования, навыками письменной 

коммуникации для изложения актуальности, научной новизны, 

целей и задач своего научно-теологического исследования. 

 

ПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Знание основного направления развития методологии 

богословских исследований, проблем выбора научных методов в 

исследовательской работе. Первичное умение 

продемонстрировать знание основных методов научного, 

гуманитарного и теологического исследований.  

Базовый 

Знание направления развития методологии богословских 

исследований, проблем выбора научных методов в 

исследовательской работе. Умение продемонстрировать знание 

основных методов научного, гуманитарного и теологического 

исследований. 

Повышенный  

Подробное знание направления развития методологии 

богословских исследований, проблем выбора научных методов в 

исследовательской работе. Уверенное умение 

продемонстрировать знание основных методов научного, 

гуманитарного и теологического исследований. 

 

ПК-2, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 
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Пороговый  

Начальное знание истории развития научно-богословской мысли, 

научного статуса теологии в системе современного гуманитарного 

знания, правил, методов и пределов научно-богословского 

исследования. Первичное умение аргументировать, вести 

дискуссию и полемику, эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция). 

Умение адаптировать и применять общие методы научно-

теологического исследования к решению нестандартных 

теологических проблем, возникших в процессе конкретного 

научного исследования. Владение основными методами и 

приемами научно-богословского исследования. 

Базовый 

Знание истории развития научно-богословской мысли, научного 

статуса теологии в системе современного гуманитарного знания, 

правил, методов и пределов научно-богословского исследования. 

Умение аргументировать, вести дискуссию и полемику, 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать (рефлексивная позиция). Умение адаптировать и 

применять общие методы научно-теологического исследования к 

решению нестандартных теологических проблем, возникших в 

процессе конкретного научного исследования. Владение 

основными методами и приемами научно-богословского 

исследования. 

Повышенный  

Подробное знание истории развития научно-богословской мысли, 

научного статуса теологии в системе современного гуманитарного 

знания, правил, методов и пределов научно-богословского 

исследования. Уверенное умение аргументировать, вести 

дискуссию и полемику, эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция). 

Умение адаптировать и применять общие методы научно-

теологического исследования к решению нестандартных 

теологических проблем, возникших в процессе конкретного 

научного исследования. Свободное владение основными 

методами и приемами научно-богословского исследования. 

 

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. 
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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. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Свт. Феофан Затворник о порядке догматического исследования на примере 

сочинения «Душа и ангел — не тело, а дух». (ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 

2. Формирование исторического метода систематического богословия в России 

в середине XIX в. (по материалам главы VII главы монографии прот. Георгия Флоровского 

«Пути русского богословия»). (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 

3. Проф. В. В. Болотов об объективности конфессиональной науки на материале 

раздела «Предварительные понятия» сочинения «Лекции по истории Древней Церкви». 

(ОК-1, ОПК-1, ПК-1) 

4. Н. Н. Глубоковский об условиях развития и отличительном православном 

облике русского научного богословия. (ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 

 

Семинар 2. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие универсальные принципы процесса «понимания» описываются в 

работе М. М. Бахтина «К методологии гуманитарных наук»? Какие из описанных 

принципов применимы, а какие не применимы к интерпретации богословского текста? (ОК-

1, ОПК-1, ПК-1) 

2. Какие виды истолкования текста предлагает Шлейермахер? Применимы ли 

они в сфере теологической герменевтики? (по материалам 1-й и 3-й глав учебного пособия 

Е. И. Ляпушкиной «Введение в герменевтику»). (ОК-1, ОПК-1, ПК-1) 

3. Как, согласно Дильтею, методы понимания связаны с типом наук (науки о 

духе и естественные науки)? (по материалам 1-й и 3-й глав учебного пособия Е. И. 

Ляпушкиной «Введение в герменевтику»). (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 

4. Как соотносятся понятия «сущее» и «бытие» в философской герменевтике 

Хайдеггера? Единая, целостная, нерасчлененная действительность как предмет понимания. 

(По материалам 1-й и 3-й глав учебного пособия Е. И. Ляпушкиной «Введение в 

герменевтику»). (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 

5. По каким критериям теологический текст может быть квалифицирован как 

научный? (по статье К. Польскова «К вопросу о научном богословском методе»). (ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2) 

6. Какова герменевтическая природа богословского метода? Какие три типа 

разновидности богословского метода выделяет автор? (по статье К. Польскова «К вопросу о 

научном богословском методе»). (ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 

7. Сопоставьте основные принципы и методы философской и теологической 

герменевтики (по статье К. Польскова «К вопросу о научном богословском методе»). (ОК-

1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 
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3.2.Сообщения на мини-конференции 

 

Задание Коды 

проверяемых 

компетенций 

Представить в виде презентации и сообщения результаты работы 

студента над научно-богословской темой: цели, задачи, методы 

исследования, рабочую гипотезу, связанную с анализом 

предшествующего научного знания, структуру работы. После 

сообщений предполагаются вопросы к докладчику, возможна 

дискуссия. 

(ОК-1, ОПК-1) 

 

Мини-конференция проходит в форме практической подготовки 

 

3.3. Письменный текст доклада 

 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

Подготовить доработанный текст доклада по выбранной теме 

сообщения на мини-конференции. 

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2. 

 

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 «Методология 

научно-богословского исследования» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

текста доклада, до этого представленного обучающимся в виде сообщения на мини-

конференции. При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля: участие в семинарах, выступление с устным сообщением на мини-

конференции. 
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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: Методология научно-богословского исследования 

20__/20__ учебный год 

1-й семестр 

Вопросы к семинарам 

Семинар № 1 

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

Вопросы для обсуждения: 

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

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

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

Семинар № 2 

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

Вопросы для обсуждения: 

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

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

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

Семинар №N 

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

Вопросы для обсуждения: 

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

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

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

 

Критерии оценивания: 

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

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

студент продемонстрировал всестороннее знание последовательности и основных этапов 

научно-богословского исследования; правил, методов и пределов научно-богословского 

исследования; проблем выбора научных методов в исследовательской работе; истории 

развития научно-богословской мысли; научного статуса теологии в системе современного 

гуманитарного знания; уверенное умение структурировать материал (прослушанную 

лекцию, прочитанный текст); анализировать тексты и находить их связи с прослушанной 

лекцией; аргументировать, вести дискуссию и полемику, уверенное умение давать 

аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать подробную самостоятельную 

оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их 

оценивать;  свободное владение основными методами и приемами научно-богословского 

исследования. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

достаточно подробное знание последовательности и основных этапов научно-

богословского исследования; правил, методов и пределов научно-богословского 

исследования; проблем выбора научных методов в исследовательской работе; истории 

развития научно-богословской мысли; научного статуса теологии в системе современного 

гуманитарного знания; в целом развитое умение структурировать материал (прослушанную 

лекцию, прочитанный текст); анализировать тексты и находить их связи с прослушанной 
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лекцией; умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать;  аргументировать, вести дискуссию и полемику; основательное 

владение основными методами и приемами научно-богословского исследования. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и имеют 

существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал фрагментарное 

знание последовательности и основных этапов научно-богословского исследования; 

правил, методов и пределов научно-богословского исследования; проблем выбора научных 

методов в исследовательской работе; истории развития научно-богословской мысли; 

научного статуса теологии в системе современного гуманитарного знания; неуверенное 

умение структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст); 

анализировать тексты и находить их связи с прослушанной лекцией; 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; владеть несколькими основными 

приемами ведения дискуссии и полемики, слабое владение основными методами и 

приемами научно-богословского исследования. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого уровня 

знания последовательности и основных этапов научно-богословского исследования; 

правил, методов и пределов научно-богословского исследования; проблем выбора научных 

методов в исследовательской работе; истории развития научно-богословской мысли; 

научного статуса теологии в системе современного гуманитарного знания; отсутствует 

умение структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст); 

анализировать тексты и находить их связи с прослушанной лекцией; аргументировать, 

вести дискуссию и полемику; отсутствует умение давать аргументированный, 

обоснованный, ответ на вопрос, давать даже в общем виде самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать; 

владеть несколькими основными приемами ведения дискуссии и полемики;  студент не 

владеет основными методами и приемами научно-богословского исследования. 
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4.3.  Макет оформления сообщения на мини-конференции и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

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

Дисциплина: Методология научно-богословского исследования 

20__/20__ учебный год 

1-й семестр 

 

Задание 

 
Представить в виде презентации и сообщения результаты работы студента над научно-богословской 

темой: цели, задачи, методы исследования, рабочую гипотезу, связанную с анализом предшествующего 

научного знания, структуру работы. После сообщений предполагаются вопросы к докладчику, возможна 

дискуссия. 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал подробное знание 

проблематики, заявленной в теме сообщения, связь избранных методов с 

фундаментальными научными операциями — абстрактным мышлением, анализом и 

синтезом, уверенное умение ориентироваться в теме сообщения, аргументированно 

отвечать на дополнительные вопросы, вступая в научную дискуссию, пользоваться 

русскоязычными и англоязычными информационными ресурсами по теме сообщения, 

свободное владение навыками корректного ведения дискуссии по основным проблемам 

методологии научно-богословского исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал знание 

проблематики, заявленной в теме сообщения, связь избранных методов с 

фундаментальными научными операциями — абстрактным мышлением, анализом и 

синтезом, умение ориентироваться в теме сообщения, аргументированно отвечать на 

дополнительные вопросы, вступая в научную дискуссию, пользоваться русскоязычными и 

англоязычными информационными ресурсами по теме сообщения, владение навыками 

корректного ведения дискуссии по основным проблемам методологии научно-

богословского исследования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал знание 

основной проблематики, заявленной в теме сообщения, связь избранных методов с 

фундаментальными научными операциями — абстрактным мышлением, анализом и 

синтезом, умение в основном ориентироваться в теме сообщения, аргументированно 

отвечать на дополнительные вопросы, вступая в научную дискуссию, пользоваться 

русскоязычными и англоязычными информационными ресурсами по теме сообщения, 

владение основными навыками корректного ведения дискуссии по основным проблемам 

методологии научно-богословского исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не продемонстрировал 

знание проблематики, заявленной в теме сообщения, связь избранных методов с 

фундаментальными научными операциями — абстрактным мышлением, анализом и 

синтезом, умение ориентироваться в теме сообщения, аргументированно отвечать на 

дополнительные вопросы, вступая в научную дискуссию, пользоваться русскоязычными и 

англоязычными информационными ресурсами по теме сообщения, владение навыками 

корректного ведения дискуссии по основным проблемам методологии научно-

богословского исследования. 
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Макет оформления письменного текста доклада  и критерии оценивания 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

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

Дисциплина: Методология научно-богословского исследования 

20__/20__ учебный год 

1-й семестр 

 

Задание 

 

Подготовить доработанный текст доклада по выбранной теме сообщения на мини-конференции. 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент продемонстрировал уверенное знание 

основных методов научного, гуманитарного и теологического исследований и способность 

к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, свободное умение адаптировать и применять 

общие методы научно-теологического исследования к решению нестандартных 

теологических проблем, возникших в процессе конкретного научного исследования, 

уверенное владение навыками письменной коммуникации для изложения актуальности, 

научной новизны, целей и задач своего научно-теологического исследования. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал знание основных 

методов научного, гуманитарного и теологического исследований, способность к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу, свободное умение адаптировать и применять 

общие методы научно-теологического исследования к решению нестандартных 

теологических проблем, возникших в процессе конкретного научного исследования, 

уверенное владение навыками письменной коммуникации для изложения актуальности, 

научной новизны, целей и задач своего научно-теологического исследования. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал общее 

знание основных методов научного, гуманитарного и теологического исследований, 

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, умение адаптировать и 

применять основные общие методы научно-теологического исследования к решению 

нестандартных теологических проблем, возникших в процессе конкретного научного 

исследования, владение основными навыками письменной коммуникации для изложения 

актуальности, научной новизны, целей и задач своего научно-теологического исследования. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не продемонстрировал 

знание основных методов научного, гуманитарного и теологического исследований, 

способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, свободное умение адаптировать 

и применять общие методы научно-теологического исследования к решению нестандартных 

теологических проблем, возникших в процессе конкретного научного исследования, 

уверенное владение навыками письменной коммуникации для изложения актуальности, 

научной новизны, целей и задач своего научно-теологического исследования. 

 


