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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. 

Наименова-

ния 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: 

 системообразующие эстетические категории. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Знать: 

 основные методы и приемы анализа 

источников в области христианской эстетики. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

 

Уметь:  

 анализировать эстетические трактаты и 

научные статьи и находить их связи с 

материалом лекций. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

 соотносить современные проблемы 

христианской эстетики с эстетическими 

проблемами, существовавшими до появления 

эстетики как науки. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

 навыками структурирования и обобщения 

изучаемого материала.  

Список вопросов к 

семинарам. 
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Знать: 

 содержание понятия «эстетика». 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Знать: 

 современные проблемы христианской 

эстетики. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Владеть:  

 навыками применять знания в области 

христианской эстетики к современной практике. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

 ориентироваться в ключевых терминах 

эстетики. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом христианской 

эстетики. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 
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Наименова-

ния 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: 

 альтернативные подходы к решению 

основных актуальных проблем христианской 

эстетики. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Список вопросов к зачету 

с оценкой. 

Уметь: 

 адекватно применять понятия «светского» и 

«церковного» по отношению к эстетическому 

восприятию. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

 проводить собственные исследования 

современной ситуации, находить лучшие пути 

решения исходя из знаний в области 

христианской эстетики. 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Владеть: 

навыками самостоятельного формулирования 

новых или недостаточно раскрытых в научно-

богословской литературе проблем христианской 

эстетики. 

Список вопросов к 

семинарам. 

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 «Проблемы 

христианской эстетики» 

Компетенция ОК-1, входящая в дисциплину «Проблемы христианской эстетики», 

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

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 семестров. 
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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 «Проблемы христианской эстетики», 

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).  

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 «Проблемы христианской эстетики», 

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 

                                                      
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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апостола Павла в историко-культурном контексте, Иудео-христианский 

диалог / Христиано-мусульманский диалог. 

 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину «Проблемы христианской эстетики», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 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). 

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 «Проблемы христианской эстетики», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других 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). 

 

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 
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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 

 

2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Знание 2–3 основных системообразующих эстетических категорий, 

основных методов и приемов анализа источников в области христианской 

эстетики, начальное умение анализировать эстетические трактаты и 

научные статьи и находить их связи с материалом лекций, соотносить 

современные проблемы христианской эстетики с эстетическими 

проблемами, существовавшими до появления эстетики как науки, 

начальное владение навыками структурирования и обобщения изучаемого 

материала. 

Базовый 

Знание системообразующих эстетических категорий, основных методов и 

приемов анализа источников в области христианской эстетики, умение 

анализировать эстетические трактаты и научные статьи и находить их 

связи с материалом лекций, соотносить современные проблемы 

христианской эстетики с эстетическими проблемами, существовавшими 

до появления эстетики как науки, владение навыками структурирования и 

обобщения изучаемого материала. 

Повышенный  

Подробное знание системообразующих эстетических категорий, основных 

методов и приемов анализа источников в области христианской эстетики, 

свободное умение анализировать эстетические трактаты и научные статьи 

и находить их связи с материалом лекций, соотносить современные 

проблемы христианской эстетики с эстетическими проблемами, 

существовавшими до появления эстетики как науки, уверенное владение 

навыками структурирования и обобщения изучаемого материала. 

ОК-3, 1-й этап формирования  

Уровни 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Знание основного содержания понятия «эстетика», основных современных 

проблем христианской эстетики, умение ориентироваться в ключевых 

терминах эстетики, владение основным понятийным аппаратом 

христианской эстетики, начальное владение навыками применения знаний 

в области христианской эстетики к современной практике.  
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Базовый 

Знание содержания понятия «эстетика», современных проблем 

христианской эстетики, владение навыками применения знаний в области 

христианской эстетики к современной практике, умение ориентироваться в 

ключевых терминах эстетики, владение понятийным аппаратом 

христианской эстетики. 

Повышенный  

Всестороннее знание содержания понятия «эстетика», современных 

проблем христианской эстетики, уверенное владение навыками 

применения знаний в области христианской эстетики к современной 

практике, умение свободно ориентироваться в ключевых терминах 

эстетики, уверенное владение понятийным аппаратом христианской 

эстетики. 

 

ОПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Умение давать аргументированный, но не достаточно, обоснованный, 

но не полностью ответ на вопрос, давать в общем виде 

самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать 

собственные выводы и критически их оценивать, 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, 

владение 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 как минимум одного альтернативного подхода к решению 

основных актуальных проблем христианской эстетики, умение 

достаточно адекватно применять понятия «светского» и «церковного» 

по отношению к эстетическому восприятию, проводить собственные 

исследования современной ситуации, находить приемлемые пути 

решения исходя из знаний в области христианской эстетики, начальное 

владение навыками самостоятельного формулирования новых или 

недостаточно раскрытых в научно-богословской литературе проблем 

христианской эстетики, навыками, необходимыми для преподавания 

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

Базовый 

Знание альтернативных подходов к решению основных актуальных 

проблем христианской эстетики, умение адекватно применять понятия 

«светского» и «церковного» по отношению к эстетическому 

восприятию, проводить собственные исследования современной 

ситуации, находить лучшие пути решения исходя из знаний в области 
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христианской эстетики, владение навыками самостоятельного 

формулирования новых или недостаточно раскрытых в научно-

богословской литературе проблем христианской эстетики, навыками, 

необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных 

культур, этики, эстетики и др. 

Повышенный  

Систематизированное знание альтернативных подходов к решению 

основных актуальных проблем христианской эстетики, умение 

адекватно применять понятия «светского» и «церковного» по 

отношению к эстетическому восприятию, проводить собственные 

исследования современной ситуации, находить лучшие пути решения 

исходя из знаний в области христианской эстетики, владение навыками 

самостоятельного формулирования новых или недостаточно раскрытых 

в научно-богословской литературе проблем христианской эстетики, 

навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых 

религиозных культур, этики, эстетики и др. 

 

ПК-4, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

 

Пороговый  

Начальное владение навыками самостоятельного формулирования 

новых или недостаточно раскрытых в научно-богословской 

литературе проблем христианской эстетики, навыками, 

необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых 

религиозных культур, этики, эстетики и др. 

Базовый 

Владение навыками самостоятельного формулирования новых или 

недостаточно раскрытых в научно-богословской литературе 

проблем христианской эстетики, навыками, необходимыми для 

преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, 

эстетики и др. 

Повышенный  

Уверенное владение навыками самостоятельного формулирования 

новых или недостаточно раскрытых в научно-богословской 

литературе проблем христианской эстетики, 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 компетенции, формируемой данной дисциплиной. Признаком этого является то, что 

студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств 
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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 

Тема 1. Понятие красоты в христианской эстетике 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание понятия «эстетика». (ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

2. Определения эстетики (А. Баумгартен, Гегель, А.Ф. Лосев, В.В. Бычков). (ОК-1, ОК-

3, ОПК-1) 

3. Специфика понятия «Христианская эстетика» (ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4).  

4. Христианская (в эстетическом аспекте) оценка выражений: «В человеке все должно 

быть прекрасно», «Крест — красота Церкви», «Церковь есть мир как красота». (ОПК-1, ПК-3, 

ПК-4) 

 

Семинар №2 

Тема 2. Канон и стиль в церковном искусстве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие канона как нормы и части церковного Предания, «церковного видения 

образов божественного мира, выраженного в формах и красках, в образах искусства, 

свидетельства соборного творчества Церкви» (прот. С. Булгаков). (ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Вариативность в рамках традиции. (ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

3. Средства духовной выразительности: обратная перспектива, плоскостное построение 

образа, условная композиция. (ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

4. Стиль как фиксированный набор выразительных средств, его связь с местной 

художественной традицией, эстетическими взглядами той или иной эпохи. (ОК-1, ОК-3, ОПК-

1) 

5. Стилизация и проблема полноты воплощения художественной системы прошлого. 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

1.  

 

Семинар №3 

Тема 3. «Эстетика аскетизма» в XXI веке 

Вопросы для обсуждения: 

1. Парадокс «эстетики аскетизма» (В. В. Бычков). (ОК-1, ОК-3, ОПК-1) 

2. Христианская (в эстетическом аспекте) оценка выражений: 1) «В здоровом 

теле — здоровый дух»; 2) «Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно». (ОК-3, 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

Семинар №4 

Тема: Христианская (в эстетическом аспекте) оценка выражения: «Аскетика есть 

художество из художеств». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коллизия представлений об искусстве, его роли и значении в жизни общества и 

духовной жизни в эпоху античности, Средних веков, Ренессанса, Нового и новейшего времени. 

(ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

2. Специфика понятия «художество» в отношении к искусству, эстетике в целом. (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1) 

3. Христианская (в эстетическом аспекте) оценка выражения: «Аскетика есть художество 

из художеств». (ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-4) 

 

3.2. Список вопросов к зачету с оценкой 
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Вопрос Код проверяемых 

компетенций 

Кратко объяснить содержание следующих терминов.  

1. Христианская эстетика. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

2. Эстетическое. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

3. Прекрасное. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

4. Безобразное. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

5. Мимесис. ОК-1, ОК-3, ПК-3 

6. Канон. ОПК-1, ПК-4 

7. Вкус. ОПК-1, ПК-4 

8. Игра. ОПК-1, ПК-4 

9. Постмодернизм. ОПК-1, ПК-4 

10. Ризома. ОПК-1, ПК-4 

 

Список билетов к зачету с оценкой 
Кратко объяснить содержание следующих терминов. 

 

Билет № 1 

1. Христианская эстетика. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

2. Постмодернизм. (ОПК-1, ПК-4) 

 

Билет № 2 

1. Прекрасное. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

2. Вкус. (ОПК-1, ПК-4)  

 

Билет № 3 

1. Христианская эстетика. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

2. Канон. (ОПК-1, ПК-4) 

 

Билет № 4 

1. Безобразное. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

2. Игра. (ОПК-1, ПК-4) 

 

Билет № 5 

1. Эстетическое. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

2. Ризома. (ОПК-1, ПК-4) 

 

Билет № 6  

1. Мимесис. (ОК-1, ОК-3, ПК-3) 

2. Вкус. (ОПК-1, ПК-4) 

  



13 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

4.1. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Проблемы 

христианской эстетики» 

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: Проблемы христианской эстетики 

20__/20__ учебный год 

1-й семестр 

Список вопросов к семинарам 

Семинар №1 

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; 

магистрант продемонстрировал знание основных методов и приемов анализа источников в 

области христианской эстетики; свободное умение анализировать эстетические трактаты и 

научные статьи и находить их связи с материалом лекций, соотносить современные проблемы 

христианской эстетики с эстетическими проблемами, существовавшими до появления эстетики 

как науки; уверенное владение навыками структурирования и обобщения изучаемого 

материала; уверенное владение навыками применения знаний в области христианской эстетики 

к современной практике; умение свободно ориентироваться в ключевых терминах эстетики; 

уверенное владение понятийным аппаратом христианской эстетики; систематизированное 

знание альтернативных подходов к решению основных актуальных проблем христианской 

эстетики; умение адекватно применять понятия «светского» и «церковного» по отношению к 

эстетическому восприятию, проводить собственные исследования современной ситуации, 

находить лучшие пути решения исходя из знаний в области христианской эстетики; владение 

навыками самостоятельного формулирования новых или недостаточно раскрытых в научно-

богословской литературе проблем христианской эстетики; навыками, необходимыми для 

преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др.; 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 в ходе участия в семинаре магистрант 

продемонстрировал знание основных методов и приемов анализа источников в области 

христианской эстетики; умение анализировать эстетические трактаты и научные статьи и 

находить их связи с материалом лекций, соотносить современные проблемы христианской 

эстетики с эстетическими проблемами, существовавшими до появления эстетики как науки; 

владение навыками структурирования и обобщения изучаемого материала; владение навыками 

применения знаний в области христианской эстетики к современной практике; умение 

ориентироваться в ключевых терминах эстетики; владение понятийным аппаратом 

христианской эстетики; знание альтернативных подходов к решению основных актуальных 

проблем христианской эстетики; умение адекватно применять понятия «светского» и 

«церковного» по отношению к эстетическому восприятию, проводить собственные 

исследования современной ситуации, находить лучшие пути решения исходя из знаний в 

области христианской эстетики; владение навыками самостоятельного формулирования новых 

или недостаточно раскрытых в научно-богословской литературе проблем христианской 
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эстетики; навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных 

культур, этики, эстетики и др.; 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 в ответах на семинаре 

магистрант имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, студент продемонстрировал знание  основных методов и приемов анализа 

источников в области христианской эстетики; начальное умение анализировать эстетические 

трактаты и научные статьи и находить их связи с материалом лекций, соотносить современные 

проблемы христианской эстетики с эстетическими проблемами, существовавшими до 

появления эстетики как науки; начальное владение навыками структурирования и обобщения 

изучаемого материала; умение ориентироваться в ключевых терминах эстетики; владение 

основным понятийным аппаратом христианской эстетики знание как минимум одного 

альтернативного подхода к решению основных актуальных проблем христианской эстетики; 

умение достаточно адекватно применять понятия «светского» и «церковного» по отношению к 

эстетическому восприятию, проводить собственные исследования современной ситуации, 

находить приемлемые пути решения исходя из знаний в области христианской эстетики; 

начальное владение навыками самостоятельного формулирования новых или недостаточно 

раскрытых в научно-богословской литературе проблем христианской эстетики; навыками, 

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

эстетики и др.; 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 студент не 

продемонстрировал знание основных методов и приемов анализа источников в области 

христианской эстетики; начальное умение анализировать эстетические трактаты и научные 

статьи и находить их связи с материалом лекций, соотносить современные проблемы 

христианской эстетики с эстетическими проблемами, существовавшими до появления эстетики 

как науки; начальное владение навыками структурирования и обобщения изучаемого 

материала; умение ориентироваться в ключевых терминах эстетики; владение основным 

понятийным аппаратом христианской эстетики знание как минимум одного альтернативного 

подхода к решению основных актуальных проблем христианской эстетики; умение достаточно 

адекватно применять понятия «светского» и «церковного» по отношению к эстетическому 

восприятию, проводить собственные исследования современной ситуации, находить 

приемлемые пути решения исходя из знаний в области христианской эстетики; начальное 

владение навыками самостоятельного формулирования новых или недостаточно раскрытых в 

научно-богословской литературе проблем христианской эстетики; навыками, необходимыми 

для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, этики, эстетики и др.; 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. 
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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: Проблемы христианской эстетики 

20__/20__ учебный год 

1-й семестр 

 

Билет № 
Вопрос 1………………………………………………………………………………………… 

Вопрос 2………………………………………………………………………………………… 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если в ответе на вопросы билета магистрант 

продемонстрировал подробное знание системообразующих эстетических категорий; 

всестороннее знание содержания понятия «эстетика», современных проблем христианской 

эстетики; умение свободно ориентироваться в ключевых терминах эстетики; уверенное 

владение понятийным аппаратом христианской эстетики; систематизированное знание 

альтернативных подходов к решению основных актуальных проблем христианской эстетики; 

уверенное владение навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых 

религиозных культур, этики, эстетики и др.; уверенное умение давать аргументированный, 

обоснованный ответ на вопрос, давать подробную самостоятельную оценку изложенного 

материала, формулировать собственные выводы и критически их оценивать. 

 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если ответ правильный, но неполный; не 

приведены иллюстрирующие примеры, магистрант продемонстрировал знание 

системообразующих эстетических категорий; знание содержания понятия «эстетика»; 

современных проблем христианской эстетики; умение ориентироваться в ключевых терминах 

эстетики; владение понятийным аппаратом христианской эстетики; знание альтернативных 

подходов к решению основных актуальных проблем христианской эстетики; владение 

навыками, необходимыми для преподавания ОПК, истории мировых религиозных культур, 

этики, эстетики и др.; умение давать аргументированный, обоснованный ответ на вопрос, 

давать самостоятельную оценку изложенного материала, формулировать собственные выводы и 

критически их оценивать. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ правильный в основных моментах, нет 

иллюстрирующих примеров, есть ошибки в деталях; магистрант продемонстрировал знание 1-2 

основных системообразующих эстетических категорий; знание основного содержания понятия 

«эстетика», основных современных проблем христианской эстетики; умение ориентироваться в 

ключевых терминах эстетики; владение основным понятийным аппаратом христианской 

эстетики начальное владение навыками применения знаний в области христианской эстетики к 

современной практике; знание как минимум одного альтернативного подхода к решению 

основных актуальных проблем христианской эстетики; начальное владение навыками, 

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

эстетики и др.; 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, если в ответе существенные ошибки в основных 

аспектах темы, магистрант не продемонстрировал знание 1-2 основных системообразующих 

эстетических категорий, знание основного содержания понятия «эстетика», основных 

современных проблем христианской эстетики; умение ориентироваться в ключевых терминах 
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эстетики; владение основным понятийным аппаратом христианской эстетики начальное 

владение навыками применения знаний в области христианской эстетики к современной 

практике; знание как минимум одного альтернативного подхода к решению основных 

актуальных проблем христианской эстетики; владение навыками, необходимыми для 

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

 


