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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-2, ПК-1. 

Наимено-

вания компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 
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Понимать: 

 возможности применения знания 

традиционной нравственности на 

практике в целях 

самосовершенствования и развития 

способности к 

самосовершенствованию. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 анализировать современные 

богословские тексты 

антропологической и этической те-

матики и находить их связи с 

материалом лекций. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их 

оценивать (рефлексивная позиция). 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Владеть: 

 методами и практиками 

самосовершенствования на основе 

традиционной нравственности. 

Список вопросов 

к семинарам.  



5 

Наимено-

вания компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

О
П

К
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Знать: 

 новые тенденции и направления в 

этико-антропологических изысканиях 

XIX–XX вв. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Знать: 

 предпосылки и причины 

формирования новых тенденций и 

направлений в этико-антропологических 

изысканиях XIX–XX вв. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 проводить сопоставление (понятий, 

концепций), выделяя общие 

основания и различительные 

признаки. 

Список вопросов 

к семинарам. 

. 

Владеть: 

 навыками толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

Список вопросов 

к семинарам. 
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Знать: 

 основные проблемы богословской 

антропологии и этики. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Знать: 

 наиболее разработанные и 

перспективные варианты 

доктринальной разработки проблем 

антропологии и этики. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 рассуждать о проблеме 

возможности построения 

универсальной аксиологической 

системы на основании христианского 

откровения. 

Список вопросов 

к семинарам. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

 

  



6 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину «Актуальные 

проблемы антропологии и этики» 

Компетенция ОК-4, входящая в дисциплину «Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики», 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 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-2, входящая в дисциплину «Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

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

Государственной итоговой аттестации (ГИА).  

Этап Семестр Дисциплины 

2 2 Актуальные проблемы христианской антропологии и этики. 

3 3 Педагогика и психология высшей школы, Методика преподавания 

теологических дисциплин в высшей школе. 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Актуальные проблемы христианской 

антропологии и этики», 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 

Дискуссия по 

вопросам 

семинаров 

Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам./ОК-4, 

ОПК-2, ПК-1. 

 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т. п. 

Список билетов к 

зачету с 

оценкой./ОК-4, 

ОПК-2, ПК-1. 

 

2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-4, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Понимание в общем виде возможностей применения знания 

традиционной нравственности на практике в целях 

самосовершенствования и развития способности к 

самосовершенствованию, начальное умение анализировать 

современные богословские тексты антропологической и этической 

тематики и находить основные связи с материалом лекций. Умение 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать (рефлексивная позиция), владение 1–2 методами и 

практиками самосовершенствования на основе традиционной 

нравственности. 
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Базовый 

Понимание возможностей применения знания традиционной 

нравственности на практике в целях самосовершенствования и 

развития способности к самосовершенствованию, умение 

анализировать современные богословские тексты антропологической 

и этической тематики и находить их связи с материалом лекций. 

Умение эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать (рефлексивная позиция), владение основными методами и 

практиками самосовершенствования на основе традиционной 

нравственности. 

Повышенный  

Развёрнутое понимание возможностей применения знания 

традиционной нравственности на практике в целях 

самосовершенствования и развития способности к 

самосовершенствованию, умение подробно анализировать 

современные богословские тексты антропологической и этической 

тематики и находить их связи с материалом лекций. Умение 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать (рефлексивная позиция), владение методами и практиками 

самосовершенствования на основе традиционной нравственности. 

 

ОПК-2, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Знание в общем виде новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв., предпосылок и причин 

их формирования в данный период времени, начальное умение 

проводить сопоставление (понятий, концепций), выделяя общие 

основания и различительные признаки, владение основными 

навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Базовый 

Знание новых тенденций и направлений в этико-антропологических 

изысканиях XIX–XX вв., предпосылок и причин их формирования в 

данный период времени, умение проводить сопоставление (понятий, 

концепций), выделяя общие основания и различительные признаки, 

владение навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Повышенный 

Подробное знание новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв., предпосылок и причин 

их формирования в данный период времени, свободное умение 

проводить сопоставление (понятий, концепций), выделяя общие 

основания и различительные признаки, владение навыками 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 
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ПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Общее знание основных проблем богословской антропологии и 

этики, хотя бы одного наиболее разработанного и перспективного 

варианта доктринальной разработки проблем антропологии и этики, 

умение рассуждать в общем виде о проблеме возможности 

построения универсальной аксиологической системы на основании 

христианского откровения. 

Базовый 

Знание основных проблем богословской антропологии и этики, 

наиболее разработанных и перспективных вариантов доктринальной 

разработки проблем антропологии и этики, умение рассуждать о 

проблеме возможности построения универсальной аксиологической 

системы на основании христианского откровения. 

Повышенный  

Подробное знание основных проблем богословской антропологии и 

этики, наиболее разработанных и перспективных вариантов 

доктринальной разработки проблем антропологии и этики, свободное 

умение рассуждать о проблеме возможности построения 

универсальной аксиологической системы на основании 

христианского откровения. 

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 

 

3.1 Список вопросов к семинарам 

Семинар 1.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чувственный априоризм в соотношении с рациональным априоризмом Канта 

(ОК-4, ОПК-2). 

2. Иерархия ценностных модальностей, основания и уровни. (ОК-4, ОПК-2). 
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3. Способ обнаружения ценностей. Ordo Amoris (ОК-4, ОПК-2).  

 

Семинар 2.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аксиологический имманентизм и ранги ценностей по Н. О. Лосскому. (ОК-4, 

ОПК-2). 

2. Творческий принцип аксиологии Н. А. Бердяева. (ОК-4, ОПК-2, ПК-1). 

3. Теоантропологические основания личности. (ОК-4, ОПК-2, ПК-1). 

 

Семинар 3.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания преодоления аксиологического релятивизма. (ОК-4, ОПК-2). 

2. Идеалистическая и реалистическая форма обнаружения системы ценностей. (ОК-

4, ОПК-2). 

3. Возможности аксиологической интерпретация Нагорной проповеди. (ОК-4, ОПК-

2, ПК-1). 

 

3.2. Список вопросов к зачету с оценкой 

Вопрос Код проверяемых 

компетенций 

1. Моральный интерес Шопенгауэра и его следствия. ОК-4, ОПК-2 

2. Экзистенциальный тип интереса у Кьеркегора. ОК-4, ПК-1 

3. «Переоценка ценностей» и мотивация систематической 

аксиологии. 

ОПК-2, ПК-1 

4. Ценностный априоризм и иерархия ценностных модальностей. ОК-4, ОПК-2 

5. Порядок сердца и основание усмотрения ценностей. ОПК-2, ПК-1 

6. Принцип иерархии: ценности тем выше, чем долговечнее. ОК-4, ОПК-2 

7. Соотношение духа и материи в конструировании ценностного 

мира. 

ОК-4, ОПК-2 

8. Проблема идентификации ценностей духовного и сакрального 

уровня. 

ОК-4, ОПК-2 

9. Имманентизм, теономность ценностного мира по Н.О. Лосскому. ОПК-2, ПК-1 

10. Доводы Н.О. Лосского против ценностного релятивизма. ОК-4, ОПК-2 

11. Условия реализации ценностей христианства по Н.А. Бердяеву. ОК-4, ПК-1 

12. Трудности обнаружения и идентификации личностных начал. ОК-4, ПК-1 

13. М. Вебер о невозможности рационализации ценностного мира. ОК-4, ПК-1 

14. Принцип anything goes и его мотивы. ОПК-2, ПК-1 

15. Принцип переключения ценностно-этических парадигм А. 

Макинтайра. 

ОПК-2, ПК-1 
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16. Преодоление антиномии объективности/субъективности 

ценностного мира. 

ОПК-2, ПК-1 

 

 

Список билетов к зачёту с оценкой 

Билет №1 

1. Моральный интерес Шопенгауэра и его следствия. (ОК-4, ОПК-2) 

2. Имманентизм и теономность ценностного мира по Н.О. Лосскому. (ОПК-2, 

ПК-1) 

 

Билет №2 

1. Экзистенциальный тип интереса у Кьеркегора. (ОК-4, ПК-1) 

2. Доводы Н. Лосского против ценностного релятивизма. (ОК-4, ОПК-2) 

 

Билет №3 

1. «Переоценка ценностей» и мотивация систематической аксиологии. (ОПК-2, 

ПК-1) 

2. Условия реализации ценностей христианства по Н.А. Бердяеву. (ОК-4, ПК-1) 

 

Билет №4 

1. Ценностный априоризм и иерархия ценностных модальностей. (ОК-4, ОПК-2)  

2. Трудности обнаружения и идентификации личностных начал. (ОК-4, ПК-1) 

 

Билет №5 

1. Порядок сердца и основание усмотрения ценностей. (ОПК-2, ПК-1) 

2. М. Вебер о невозможности рационализации ценностного мира. (ОК-4, ПК-1) 

 

Билет №6 

1. Принцип иерархии: ценности тем выше, чем долговечнее. (ОК-4, ОПК-2) 

2. Принцип anything goes и его мотивы.  (ОПК-2, ПК-1) 

 

Билет №7 

1. Соотношение духа и материи в конструировании ценностного мира. (ОК-4, 

ОПК-2) 

2. Принцип переключения ценностно-этических парадигм А. Макинтайра. 

(ОПК-2, ПК-1) 

 

Билет №8 

1. Проблема идентификации ценностей духовного и сакрального уровня. (ОК-

4, ОПК-2) 

3. Преодоление антиномии объективности/субъективности ценностного мира. 

(ОПК-2, ПК-1) 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.1.  Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Актуальные проблемы христианской антропологии и этики» 

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. 

  

  



13 

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: Актуальные проблемы христианской антропологии и этики 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

Список вопросов к семинарам 

Семинар №1 

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 уверенное знание новых тенденций и направлений в 

этико-антропологических изысканиях XIX–XX вв, предпосылок и причин их 

формирования в данный период времени; развёрнутое понимание возможностей 

применения знания традиционной нравственности на практике в целях 

самосовершенствования и развития способности к самосовершенствованию умение 

подробно анализировать современные богословские тексты антропологической и 

этической тематики и находить их связи с материалом лекций; умение эксплицировать 

собственные предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); 

владение методами и практиками самосовершенствования на основе традиционной 

нравственности; предпосылок и причин их формирования в данный период времени; 

умение проводить сопоставление (понятий, концепций) выделяя общие основания и 

различительные признаки; умение рассуждать о проблеме возможности построения 

универсальной аксиологической системы на основании христианского откровения; 

владение навыками толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

знание новых тенденций и направлений в этико-антропологических изысканиях XIX–

XX вв., предпосылок и причин их формирования в данный период времени; понимание 

возможностей применения знания традиционной нравственности на практике в целях 

самосовершенствования и развития способности к самосовершенствованию; умение 
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анализировать современные богословские тексты антропологической и этической 

тематики и находить их связи с материалом лекций; умение эксплицировать 

собственные предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); 

владение основными методами и практиками самосовершенствования на основе 

традиционной нравственности; умение проводить сопоставление (понятий, концепций), 

выделяя общие основания и различительные признаки; умение рассуждать о проблеме 

возможности построения универсальной аксиологической системы на основании 

христианского откровения; владение навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент 

продемонстрировал знание в общем виде новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв., предпосылок и причин их формирования 

в данный период времени; понимание в общем виде возможностей применения знания 

традиционной нравственности на практике в целях самосовершенствования и развития 

способности к самосовершенствованию; умение анализировать современные 

богословские тексты антропологической и этической тематики и находить основные 

связи с материалом лекций; начальное умение эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); владение 1-2 

методами и практиками самосовершенствования на основе традиционной 

нравственности; умение проводить сопоставление (понятий, концепций), выделяя 

общие основания и различительные признаки; умение рассуждать о проблеме 

возможности построения универсальной аксиологической системы на основании 

христианского откровения; владение навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал даже 

знание в общем виде новых тенденций и направлений в этико-антропологических 

изысканиях XIX–XX вв., предпосылок и причин их формирования в данный период 

времени; понимания, даже в общем виде, возможностей применения знания 

традиционной нравственности на практике в целях самосовершенствования и развития 

способности к самосовершенствованию; умение анализировать современные 

богословские тексты антропологической и этической тематики и находить основные 

связи с материалом лекций; начальное умение эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); владение 1-2 

методами и практиками самосовершенствования на основе традиционной 

нравственности; умение проводить сопоставление (понятий, концепций) выделяя 

общие основания и различительные признаки; умение рассуждать о проблеме 

возможности построения универсальной аксиологической системы на основании 

христианского откровения; владение навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 
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4.4. Макет оформления списка билетов к зачету с оценкой и критерии 

оценивания 

 

ОПОП ВО 48.04.01 Теология (магистратура) 

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

Дисциплина: Актуальные проблемы христианской антропологии и этики 

20__/20__ учебный год 

2-й семестр 

 
Список билетов к зачёту с оценкой 

 

Билет №1 

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

2…………………………………………………………………………………………… 

 

Билет №2 

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

2…………………………………………………………………………………………… 

… 

Билет №N 

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

2…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если проблема освещена полностью с 

включением элементов творческого подхода; обучающийся свободно отвечает на 

вопросы, в том числе и такие, которые предполагают не только знание, но и 

осмысление, правильно обосновывает принятое решение, (в ответе возможны 

незначительные недостатки). Студент продемонстрировал подробное знание основных 

проблем богословской антропологии и этики; развёрнутое понимание возможностей 

применения знания традиционной нравственности на практике в целях 

самосовершенствования и развития способности к самосовершенствованию, подробное 

знание наиболее разработанных и перспективных вариантов доктринальной разработки 

проблем антропологии и этики; умение подробно анализировать современные 

богословские тексты антропологической и этической тематики и находить их связи с 

материалом лекций; умение эксплицировать собственные предпосылки и критически 

их оценивать (рефлексивная позиция); уверенное знание новых тенденций и 

направлений в этико-антропологических изысканиях XIX–XX вв., предпосылок и 

причин их формирования в данный период времени; умение рассуждать о проблеме 

возможности построения универсальной аксиологической системы на основании 

христианского откровения;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал. 

умение анализировать современные богословские тексты антропологической и 

этической тематики и находить их связи с материалом лекций; понимание 

возможностей применения знания традиционной нравственности на практике в целях 

самосовершенствования и развития способности к самосовершенствованию, знание 

наиболее разработанных и перспективных вариантов доктринальной разработки 
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проблем антропологии и этики,  умение эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать (рефлексивная позиция); знание новых тенденций и 

направлений в этико-антропологических изысканиях XIX–XX вв., предпосылок и 

причин их формирования в данный период времени; умение рассуждать о проблеме 

возможности построения универсальной аксиологической системы на основании 

христианского откровения. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент 

продемонстрировал общее знание основных проблем богословской антропологии и 

этики; понимание в общем виде возможностей применения знания традиционной 

нравственности на практике в целях самосовершенствования и развития способности к 

самосовершенствованию; знание хотя бы одного наиболее разработанного и 

перспективного варианта доктринальной разработки проблем антропологии и этики; 

умение анализировать современные богословские тексты антропологической и 

этической тематики и находить основные связи с материалом лекций; начальное 

умение эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать 

(рефлексивная позиция); знание новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв., предпосылок и причин их формирования 

в данный период времени; умение рассуждать о проблеме возможности построения 

универсальной аксиологической системы на основании христианского откровения. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал даже 

общее знание основных проблем богословской антропологии и этики; понимания, даже 

в общем виде, возможностей применения знания традиционной нравственности на 

практике в целях самосовершенствования и развития способности к 

самосовершенствованию; знание хотя бы одного наиболее разработанного и 

перспективного варианта доктринальной разработки проблем антропологии и этики,  

умение анализировать современные богословские тексты антропологической и 

этической тематики и находить основные связи с материалом лекций; начальное 

умение эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать 

(рефлексивная позиция); знание новых тенденций и направлений в этико-

антропологических изысканиях XIX–XX вв., предпосылок и причин их формирования 

в данный период времени; умение рассуждать о проблеме возможности построения 

универсальной аксиологической системы на основании христианского откровения. 


