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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-1, 

ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

Наимено-

вания 

компе-

тенций  

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: 

• анализировать эстетические трактаты и 

научные статьи и находить их связи с 

материалом лекций. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

• понимать внутреннюю логику 

накопления и реализации мирового 

христианского эстетического опыта. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

• навыками анализа и сопоставления 

эстетических учений античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 
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Знать: 

• эстетические учения античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

• основные проблемы христианской 

эстетики, в том числе в контексте эпохи 

постмодерна, декларирующего «смерть 

искусства». 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

• прилагать полученные знания в области 

христианской эстетики к современной 

практической ситуации и предлагать 

пути решения проблем. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список билетов к 

зачету с оценкой. 
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Наимено-

вания 

компе-

тенций  

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: 

• давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать 

самостоятельную оценку изложенного 

материала. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

• формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

• приемами ведения дискуссии и 

полемики.  

Список вопросов к 

семинарам. 
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Знать: 

• основные направления эстетики 

античности, Средневековья, 

Возрождения, Нового и Новейшего 

времени в соотнесении их с принципами 

христианской эстетики. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Знать: 

• новые представления о прекрасном в 

современных условиях, включенных в 

теорию и практику эстетики богословами 

и светскими исследователями ХХ в. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

• навыками сопоставления современных 

проблем христианской эстетики с 

эстетическим опытом античности, 

Средневековья и Нового времени, 

находить сходство и отличия, выбирать 

то, что может быть использовано в 

современной практике преподавания 

соответствующих дисциплин. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 
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Наимено-

вания 

компе-

тенций  

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: 

• содержание, границы и базовые 

понятия христианской эстетики 

(представления о красоте, каноне, 

искусстве, совершенном человеке и т. д.). 

Владеть: 

• навыками, необходимыми для 

преподавания ОПК, истории мировых 

религиозных культур, этики, эстетики и 

др.  

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину «Христианская 

эстетика и мировая художественная культура»  

Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», 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. 

 

Компетенция ОК-3, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. 

Этапом формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит 

на протяжении 1, 2 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА).  

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

1 1 Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени, Христианская эстетика и мировая художественная 

культура/Проблемы христианской эстетики. 

2 2 Информационные ресурсы и технологии в науке и образовании, 

Православное богословие ХХ–XXI в.  

 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», 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-3, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», 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. 

 

Компетенция ПК-4, входящая в дисциплину «Христианская эстетика и мировая 

художественная культура», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 
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дисциплин и практикой. Этапом формирования для данной компетенции является семестр. 

Формирование происходит на протяжении 1, 3 семестров. Сформированность компетенции в 

целом проверяется процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА).2. 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Христианская эстетика и мировая  художественная 

культура/Проблемы христианской эстетики 

2 3  Методика преподавания теологических дисциплин в высшей школе, 

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 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 

Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Список вопросов к 

семинарам./ ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

Промежуточная аттестация (зачет 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-1, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

 

 
2 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 
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2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОК-1, 1-й этап формирования  

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Основы умения анализировать эстетические трактаты и научные 

статьи и находить их связи с материалом лекций, понимать 

внутреннюю логику накопления и реализации мирового 

христианского эстетического опыта, владение навыками анализа и 

сопоставления эстетических учений античности, Средневековья, 

эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени. 

Базовый 

Умение анализировать эстетические трактаты и научные статьи и 

находить их связи с материалом лекций, понимать внутреннюю 

логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта, владение навыками анализа и сопоставления 

эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени. 

Повышенный  

Развитое умение анализировать эстетические трактаты и научные 

статьи и находить их связи с материалом лекций, понимать 

внутреннюю логику накопления и реализации мирового 

христианского эстетического опыта, свободное владение навыками 

анализа и сопоставления эстетических учений античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего 

времени. 

 

ОК-3, 1-й этап формирования  

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Знание 2–3 основных эстетических учений античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего 

времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в 

контексте эпохи постмодерна, декларирующего «смерть искусства». 

Начальное умение  прилагать полученные знания в области 

христианской эстетики к современной практической ситуации и 

предлагать пути решения проблем. 

Базовый 

Знание эстетических учений античности, Средневековья, эпохи 

Возрождения, классицизма, Новейшего времени, основных проблем 

христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи постмодерна, 

декларирующего «смерть искусства». 

Умение  прилагать полученные знания в области христианской 

эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути 

решения проблем. 

Повышенный  

Систематизированное знание эстетических учений античности, 

Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего 

времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в 

контексте эпохи постмодерна, декларирующего «смерть искусства». 

Уверенное умение  прилагать полученные знания в области 
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христианской эстетики к современной практической ситуации и 

предлагать пути решения проблем. 

 

 

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, владеть 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, 

владеть 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, свободное владение приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

 

ПК-3,1-й этап формирования  

Уровни 

сформированност

и 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Знание в общем виде содержания, границ и базовых понятий 

христианской эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, 

совершенном человеке и т. д.), основных направлений эстетики 

античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего 

времени в соотнесении их с принципами христианской эстетики, новых 

представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в 

теорию и практику эстетики богословами и светскими исследователями 

ХХ в.. Начальное владение навыками, необходимыми для преподавания 

ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др., 

навыками сопоставления современных проблем христианской эстетики 

с эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, 

навыками находить сходство и отличия, выбирать то, что может быть 

использовано в современной практике преподавания соответствующих 

дисциплин. 

Базовый 

Знание содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики 

(представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и 

т. д.), 

основных направлений эстетики античности, Средневековья, 

Возрождения, Нового и Новейшего времени в соотнесении их с 

принципами христианской эстетики, новых представлений о 



11 
 

прекрасном в современных условиях, включенных в теорию и практику 

эстетики богословами и светскими исследователями ХХ в.. Владение 

навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых 

религиозных культур, этики, эстетики и др., навыками сопоставления 

современных проблем христианской эстетики с эстетическим опытом 

античности, Средневековья и Нового времени, навыками находить 

сходство и отличия, выбирать то, что может быть использовано в 

современной практике преподавания соответствующих дисциплин. 

Повышенный  

Подробное знание содержания, границ и базовых понятий 

христианской эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, 

совершенном человеке и т. д.), основных направлений эстетики 

античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего 

времени в соотнесении их с принципами христианской эстетики, новых 

представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в 

теорию и практику эстетики богословами и светскими исследователями 

ХХ в.. Уверенное владение навыками, необходимыми для преподавания 

ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др., 

навыками сопоставления современных проблем христианской эстетики 

с эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового времени, 

навыками находить сходство и отличия, выбирать то, что может быть 

использовано в современной практике преподавания соответствующих 

дисциплин. 

ПК-4,1-й этап формирования  

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Знание в общем виде содержания, границ и базовых понятий 

христианской эстетики (представления о красоте, каноне, 

искусстве, совершенном человеке и т. д.), Начальное владение 

навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории 

мировых религиозных культур, этики, эстетики и др.,  

Базовый 

Знание содержания, границ и базовых понятий христианской 

эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, 

совершенном человеке и т. д.), 

Владение навыками, необходимыми для преподавания ОПК, 

истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др 

Повышенный  

Подробное знание содержания, границ и базовых понятий 

христианской эстетики (представления о красоте, каноне, 

искусстве, совершенном человеке и т. д.), Уверенное владение 

навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории 

мировых религиозных культур, этики, эстетики и др. 

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. Эстетические учения античности, Средневековья, эпохи Возрождения в свете 

христианской эстетики. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-4) 

2. Значение античной эстетики для художественной практики Средневековья и 

Возрождения. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-4) 

3. Понятия образа и первообраза у Плотина и св. Василия Великого. (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1) 

4. Основные положения эстетики Блаж. Августина. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

5. Псевдо-Дионисий Ареопагит: между античностью и средневековьем. (ОК-1, ОК-

3, ОПК-1) 

6. Проблема иконоборчества и ответ на нее в виде «эстетики аскетизма». (ОК-1, ОК-

3, ОПК-1) 

7. Коллизия эпохи Возрождения: художественное творчество как подражание Богу-

Творцу и «оборотная сторона титанизма» (А.Ф. Лосев). (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3) 

 

Семинар 2 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические учения Нового времени (Классика) в свете христианской эстетики. 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3) 

2. Классицизм как стиль и мировоззрение. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3) 

3. Проблема идеала. (ОК-1, ОК-3) 

4. Эксплицитная (философская) эстетика: А. Баумгартен, И. Кант, И. Шиллер, Ф. 

Шеллинг, Г. Гегель – основные идеи. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-4) 

5. Красота в эстетике классицизма. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3) 

6. Как соотносятся идеалы эпохи Просвещения с античным и современным идеалом. 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-4) 

7. Эстетика и логика – что первично и что вторично? (ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

8. Основы суждения вкуса, роль чувства. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

9. Игра как эстетическая категория, ее значение в процессе эстетического 

воспитания. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

10. Диалектический принцип в классической эстетике, представления о конце 

искусства. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

 

Семинар 3 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетические учения Новейшего времени (Постклассика) в свете христианской 

эстетики. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. «Смерть Бога» у Ницше как основа принципиальных изменений в категории 

прекрасного. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

3. Адекватность психоаналитической эстетики З. Фрейда и К. Юнга. (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 
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4. Структуралисты и понятие «текста» по отношению к искусству — перспективы и 

границы. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

5. Постмодернизм — выход или тупик? Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ж. Бодрийар — 

основные принципы. (ОК-1, ОК-3) 

6. Теургическая и богословская эстетика в контексте модерна и постмодерна. (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

7. В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, Э. Жильсон, 

Ж. Маритен, Г.У. фон Бальтазар.  (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

8. «Христианская эстетика» — противоречие в терминах или реальность? (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

3.2. Список вопросов к зачету с оценкой 

 

Вопрос Код проверяемых компетенций 

Кратко объясните содержание следующих терминов.  

1. Христианская культура. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

2. Эстетическое восприятие. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

3. Красота. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

4. Безобразие. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

5. Катарсис. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

6. Стиль. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

7. Символ. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

8. Образ. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

9. Пост-культура. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

10. Деконструкция. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

 

Список билетов к зачёту с оценкой 

Задание: Кратко объясните содержание следующих терминов: 

 

Билет № 1. 

1. Христианская культура. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Деконструкция. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Билет №2. 

1. Эстетическое восприятие. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Пост-культура (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Билет №3. 

1. Красота. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Образ. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Билет №4. 

1. Безобразие. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Символ. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Билет №5. 

1. Катарсис. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Стиль. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Билет №6. 
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1. Катарсис. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Деконструкция. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Билет №7. 

1. Безобразие. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Пост-культура (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Билет №8. 

1. Красота. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Символ. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Билет №9. 

1. Эстетическое восприятие. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Образ. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Билет №10. 

1. Христианская культура. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Стиль. (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

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 «Христианская 

эстетика и мировая художественная культура» 

 

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: Христианская эстетика и мировая художественная культура 

20__/20__ учебный год 

1-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; студент 

продемонстрировал развитое умение анализировать эстетические трактаты и научные статьи и 

находить их связи с материалом лекций, понимать внутреннюю логику накопления и 

реализации мирового христианского эстетического опыта; свободное владение навыками 

анализа и сопоставления эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени; систематизированное знание эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, основных 

проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи постмодерна, декларирующего 

«смерть искусства»; уверенное умение прилагать полученные знания в области христианской 

эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути решения проблем; 

Подробное знание содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики 

(представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т.д.); основных 

направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени 

в соотнесении их с принципами христианской эстетики; новых представлений о прекрасном в 

современных условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 

исследователями ХХ в.; уверенное  владение навыками, необходимыми для преподавания ОПК, 

истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др.; навыками сопоставления 

современных проблем христианской эстетики с эстетическим опытом античности, 

Средневековья и Нового времени, навыками находить сходство и отличия, выбирать то, что 

может быть использовано в современной практике преподавания соответствующих дисциплин; 

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 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на семинаре аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал умение 

анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом 
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лекций, понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта; владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени; Знание 

эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего 

времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи 

постмодерна, декларирующего «смерть искусства»; умение  прилагать полученные знания в 

области христианской эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути 

решения проблем; знание содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики 

(представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т.д.), основных 

направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени 

в соотнесении их с принципами христианской эстетики; новых представлений о прекрасном в 

современных условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 

исследователями ХХ в.; владение навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории 

мировых религиозных культур, этики, эстетики и др.; навыками сопоставления современных 

проблем христианской эстетики с эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового 

времени,  навыками  находить сходство и отличия, выбирать то, что может быть использовано в 

современной практике преподавания соответствующих дисциплин; умение давать 

аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

  

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

существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал основы умения 

анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом 

лекций, понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта; владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени; знание 2-3 

основных эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, 

Новейшего времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи 

постмодерна, декларирующего «смерть искусства»;  начальное умение прилагать полученные 

знания в области христианской эстетики к современной практической ситуации и предлагать 

пути решения проблем; знание в общем виде содержания, границ и базовых понятий 

христианской эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и 

т.д.). основных направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и 

Новейшего времени в соотнесении их с принципами христианской эстетики; новых 

представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в теорию и практику 

эстетики богословами и светскими исследователями ХХ в.;  начальное владение навыками, 

необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики 

и др.; навыками сопоставления современных проблем христианской эстетики с эстетическим 

опытом античности, Средневековья и Нового времени,  навыками  находить сходство и отличия, 

выбирать то, что может быть использовано в современной практике преподавания 

соответствующих дисциплин; 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. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал основы умения анализировать 

эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом лекций, понимать 

внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского эстетического опыта; 

владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений античности, Средневековья, 

эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени; знание 2-3 основных эстетических 
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учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, 

основных проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи постмодерна, 

декларирующего «смерть искусства»; начальное умение прилагать полученные знания в 

области христианской эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути 

решения проблем; знание в общем виде содержания, границ и базовых понятий христианской 

эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т.д.). основных 

направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени 

в соотнесении их с принципами христианской эстетики; новых представлений о прекрасном в 

современных условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 

исследователями ХХ в.;  начальное владение навыками, необходимыми для преподавания ОПК, 

истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др.; навыками сопоставления 

современных проблем христианской эстетики с эстетическим опытом античности, 

Средневековья и Нового времени, навыками  находить сходство и отличия, выбирать то, что 

может быть использовано в современной практике преподавания соответствующих дисциплин; 

умение давать аргументированный, обоснованный, 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. 
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4.3. Макет билета к зачету с оценкой и критерии оценивания 

 
 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

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

Дисциплина: Христианская эстетика и мировая художественная культура 

20__/20__ учебный год 

1-й семестр 

 

Билет N 

1…………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

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

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; студент 

продемонстрировал развитое умение анализировать эстетические трактаты и научные статьи и 

находить их связи с материалом лекций, понимать внутреннюю логику накопления и 

реализации мирового христианского эстетического опыта; свободное владение навыками 

анализа и сопоставления эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, 

классицизма, Новейшего времени; систематизированное знание эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, основных 

проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи постмодерна, декларирующего 

«смерть искусства»; уверенное умение прилагать полученные знания в области христианской 

эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути решения проблем; 

Подробное знание содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики 

(представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т.д.); основных 

направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени 

в соотнесении их с принципами христианской эстетики; новых представлений о прекрасном в 

современных условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 

исследователями ХХ в.; уверенное  владение навыками, необходимыми для преподавания ОПК, 

истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др.; навыками сопоставления 

современных проблем христианской эстетики с эстетическим опытом античности, 

Средневековья и Нового времени, навыками находить сходство и отличия, выбирать то, что 

может быть использовано в современной практике преподавания соответствующих дисциплин; 

уверенное умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать 

подробную самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные 

выводы и критически их оценивать. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ на семинаре аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал умение 

анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом 

лекций, понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта; владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени; Знание 

эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего 

времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи 

постмодерна, декларирующего «смерть искусства»; умение  прилагать полученные знания в 

области христианской эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути 

решения проблем; знание содержания, границ и базовых понятий христианской эстетики 

(представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т.д.), основных 

направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени 
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в соотнесении их с принципами христианской эстетики; новых представлений о прекрасном в 

современных условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 

исследователями ХХ в.; владение навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории 

мировых религиозных культур, этики, эстетики и др.; навыками сопоставления современных 

проблем христианской эстетики с эстетическим опытом античности, Средневековья и Нового 

времени,  навыками  находить сходство и отличия, выбирать то, что может быть использовано в 

современной практике преподавания соответствующих дисциплин; умение давать 

аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, давать самостоятельную оценку 

изложенного материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать.  

  

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

существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал основы умения 

анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом 

лекций, понимать внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского 

эстетического опыта; владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений 

античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени; знание 2-3 

основных эстетических учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, 

Новейшего времени, основных проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи 

постмодерна, декларирующего «смерть искусства»;  начальное умение прилагать полученные 

знания в области христианской эстетики к современной практической ситуации и предлагать 

пути решения проблем; знание в общем виде содержания, границ и базовых понятий 

христианской эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и 

т.д.). основных направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и 

Новейшего времени в соотнесении их с принципами христианской эстетики; новых 

представлений о прекрасном в современных условиях, включенных в теорию и практику 

эстетики богословами и светскими исследователями ХХ в.;  начальное владение навыками, 

необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики 

и др.; навыками сопоставления современных проблем христианской эстетики с эстетическим 

опытом античности, Средневековья и Нового времени,  навыками  находить сходство и отличия, 

выбирать то, что может быть использовано в современной практике преподавания 

соответствующих дисциплин; 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.  

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал основы умения анализировать 

эстетические трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом лекций, понимать 

внутреннюю логику накопления и реализации мирового христианского эстетического опыта; 

владение навыками анализа и сопоставления эстетических учений античности, Средневековья, 

эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени; знание 2-3 основных эстетических 

учений античности, Средневековья, эпохи Возрождения, классицизма, Новейшего времени, 

основных проблем христианской эстетики, в том числе в контексте эпохи постмодерна, 

декларирующего «смерть искусства»; начальное умение прилагать полученные знания в 

области христианской эстетики к современной практической ситуации и предлагать пути 

решения проблем; знание в общем виде содержания, границ и базовых понятий христианской 

эстетики (представления о красоте, каноне, искусстве, совершенном человеке и т.д.). основных 

направлений эстетики античности, Средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени 

в соотнесении их с принципами христианской эстетики; новых представлений о прекрасном в 

современных условиях, включенных в теорию и практику эстетики богословами и светскими 

исследователями ХХ в.;  начальное владение навыками, необходимыми для преподавания ОПК, 

истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др.; навыками сопоставления 

современных проблем христианской эстетики с эстетическим опытом античности, 
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Средневековья и Нового времени, навыками  находить сходство и отличия, выбирать то, что 

может быть использовано в современной практике преподавания соответствующих дисциплин; 

умение давать аргументированный, обоснованный, ответ на вопрос, давать в общем виде 

самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать. 

 


