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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Преподавание богословских дисциплин: введение в 

проблематику», входящей в состав образовательной программы 48.04.01 «Теология», 

профиль подготовки «Православное богословие и философия в современном дискурсе». 

 

Раздел 1 Духовное образование в России. История. Современное состояние 

Тема 1.1 Постановка проблемы курса: духовное и богословское образование, бого-

словская(-ие) дисциплина(-ны) 

Оценочные средства по теме: участие в обсуждении проблемных вопросов. 

Проблемные вопросы: 

На этом форуме предлагается согласовать используемую нами при обучении термино-

логию. Для этого прошу каждого сформулировать свой собственный ответ на поставленные 

ниже вопросы, опираясь на свой жизненный опыт, прежде всего опыт получения бого-

словского образования как личный, так и ваших знакомых. 

Вопрос для обсуждения 1: 

Богословское или духовное образование. Это  одно и то же или следует их различать? 

Поясните, что Вы понимаете под каждым из них.  

Вопрос для обсуждения 2: 

Цель (назначение) богословского образования. Для чего нужно получать и давать бого-

словское образование? В рассуждении можно коснуться разных уровней: значимость бого-

словского образования для отдельного человека, для общества (государства), для Церкви. 

Вопрос для обсуждения 3: 

Кому нужно получать богословское образование? Вопрос подразумевает самый широ-

кий охват предмета для размышлений. Все ли в нем нуждаются: верующие и неверующие, 

члены Церкви и те, у кого "Бог в душе", миряне и монашествующие, клирики, священнона-

чалие, взрослые, подростки, маленькие дети?.. 

Критерии оценивания:  

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в обсуждении вопросов, количество 

которых не меньше указанных в задании, грамотно использует терминологию курса, умело 

аргументирует свою позицию по разбираемому вопросу, проявляет доброжелательность и 

уважительное отношение к мнениям других участников, отвечает на заданные вопросы, под-

водит итог обсуждения в случае назначения ответственным. 



«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Тема 1.2 История духовного образования в России (устройство и содержание) 

Оценочные средства по теме: индивидуальное задание, участие в групповой работе. 

1) Индивидуальное задание: 

Предложите свою периодизацию развития богословского образования в России до ре-

волюции 1917 года. За основу периодизации выберите цель, которая ставилась в каждый 

отдельный выявленный Вами период перед богословским образованием, и задачи.  

Менялись ли, на Ваш взгляд, цель и задачи, которые ставились перед богословским об-

разование в дореволюционной России? Обоснуйте Ваш ответ. 

Для выполнения задания необходимо прочитать главу 5 монографии И.К.Смолича «Ис-

тория Русской Церкви» и «Духовный регламент 1721 года», а также статью А.А.Горячевой 

«Преподавательская корпорация духовной семинарии». 

Приветствуется привлечение других доступных Вам материалов по истории духовного 

образования в России. При их использовании не забывайте, пожалуйста, давать ссылки на 

источник. 

Критерии оценивания:  

Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно»: текст в значительной степени 

не самостоятелен, много прямых заимствований из литературы, объём ответа слишком мал 

или чрезмерно велик, нет списка литературы; отсутствует аргументация. 

Базовый уровень — оценка «хорошо»: текст достаточно информативен, количество за-

имствований (неоформленных цитат) невелико, тема раскрыта, но не полностью, имеется ар-

гументация, есть список литературы.  

Повышенный — оценка «отлично»: текст ответа показывает владение учебным 

материалом, умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать выводы, 

грамотное использование цитат, тема достаточно полно раскрыта, имеется развитая аргумен-

тация, есть список литературы. 

2) Участие в групповой работе: 

На этом форуме мы попробуем составить первичный перечень проблем богословского 

образования. 



Проблемы предлагается формулировать непосредственно в процессе чтения Вами 

предложенной литературы по истории духовного образования в дореволюционной России. 

Наиболее удобным представляется такой порядок работы. Каждую проблему - если она 

пока уникальная на данном форуме - публикуйте отдельным сообщением в качестве ответа 

на это сообщение. Если кто-то из коллег уже опубликовал похожее соображение, то отве-

чайте на его сообщение со своими уточнениями, дополнениями, замечаниями и т.д. 

Пусть пока все это будет хаотично, не системно; пусть формулировки будут расплыв-

чатыми, а сообщений - много. Это не страшно. Мы все систематизируем и уточним в ходе 

дальнейшего изучения курса. Главное - попытаться уловить все то, что мы можем увидеть в 

исторической картине. 

Каждый из вас должен дать краткое описание как минимум трёх проблем.  

Критерии оценивания:  

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в формулировке списка проблем, 

описывает не менее трёх проблем, сообщения показывают владение учебным материалом, 

умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать выводы. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в формулировке списка проблем или 

ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает 

отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным усвое-

нием материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения.  

 

Тема 1.3 Современное состояние духовного образования (система и содержание) 

Оценочные средства по теме: индивидуальное задание, участие в групповой работе 

(обсуждение). 

1) Индивидуальное задание 

В этом задании мы продолжим анализировать цели, которые ставились перед бого-

словским образованием. На этот раз обратимся к близкой нам современности. Очевидно, что 

гигантские разрушительные катаклизмы революций 1917 года с одной стороны и возврат 

Русской Церкви к патриаршему устройству с другой должны были определенным образом 

повлиять на состояние богословского образования и его значимость для Церкви и общества. 

1. Прочитайте предложенную литературу, посвященную духовному образованию в Рус-

ской Православной Церкви в новое и новейшее время (в материалах курса, выделена в 

отдельную группу). 

2. Соотнесите цели, которые ставились перед духовным образованием до революции с 

современными. 



3. Что, на Ваш взгляд, изменилось в богословском образовании в России по сравнению 

с дореволюционным периодом (условия его реализации, цель, задачи, целевая аудитория 

(контингент), средства, методы, еще что-то)? 

По ходу выполнения задания можно вносить правки – дополнять, уточнять – в сформу-

лированный ранее перечень проблем. 

Критерии оценивания:  

Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно»: текст в значительной степени 

не самостоятелен, тема раскрыта в небольшой степени, объём ответа слишком мал или чрез-

мерно велик, нет списка литературы, ссылок; отсутствует аргументация. 

Базовый уровень — оценка «хорошо»: текст достаточно информативен, количество за-

имствований (неоформленных цитат) невелико, тема раскрыта, но не полностью, имеется ар-

гументация своей точки зрения, есть список литературы, ссылки.  

Повышенный — оценка «отлично»: текст ответа показывает владение учебным 

материалом, умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать выводы, 

грамотное использование цитат, тема достаточно полно раскрыта, имеется развитая аргумен-

тация, есть список литературы, ссылки. 

2) Групповая работа 

Используя изученную литературу и выводы, сделанные в результате выполнения 

индивидуального задания, давайте попробуем дополнить список проблем богословского 

образования и попытаемся проанализировать его с точки зрения возможного источника 

проблем. Поиск причины возникновения проблем поможет нам в выработке рекомендаций 

по их преодолению или предупреждению. 

Необходимо каждому составить свой список проблем (в него могут входить и 

проблемы, выявленные в ходе изучения темы 1.2). К каждой из них прошу в качестве 

написать ваши предположения: 

• актуальная ли данная проблема для современного состояния православного 

богословского образования в Русской Церкви; 

• что является источником и/или причиной появления данной проблемы: современные 

особенности устроения общества (какие) и/или образования (какие), традиционные 

подходы к духовному образованию, специфика богословского знания, ошибки в 

организации образования (какие) и т.п. 

Можно всё это оформить в виде таблицы.  

Предполагается комментирование и обсуждение.  

 

 



Критерии оценивания:  

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в анализе перечня проблем, аргу-

ментированно отвечает на заданные коллегами вопросы; ответ соответствует критериям, за-

данным преподавателем; сообщения показывают владение учебным материалом, умение ана-

лизировать информацию, самостоятельно мыслить и делать выводы. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в анализе перечня проблем или ограни-

чивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает отсут-

ствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным усвоением 

материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения.  

 

Тема 1.4 (факультативная). Православное духовное образование в других Помест-

ных Церквях: современное состояние (устройство и содержание) 

Оценочные средства по теме: индивидуальное задание. 

Индивидуальное задание: 

Используя любые доступные Вам материалы, сформулируйте особенности организации 

и реализации богословского образования в какой-либо (по Вашему выбору) Поместной Пра-

вославной Церкви. В ответе обязательно укажите ссылки на использованные источники. 

Критерии оценивания:  

Оценка не выставляется, т. к. задание носит факультативный характер, но выполнение 

задания учитывается в промежуточной аттестации. Преподаватель даёт комментарий к 

ответу учащегося, при необходимости задаёт дополнительные вопросы. 

 

Раздел 2 Проблемы духовного образования 

Тема 2.1 Классификация проблем богословского образования 

Оценочные средства по теме: групповая работа. 

Групповая работа: 

Здесь нам предстоит совершить переход с макро- на микро- уровень. Анализ списка 

проблем на предыдущем занятии показал, что какие-то из них со временем исчезают, какие-

то видоизменяются, но продолжают проявляться там, где существует богословское образова-

ние. 

Давайте путем обмена мнениями выясним, какие из проблем богословского образова-

ния порождаются самой его природой? Они могут изменяться в соответствии с исторически-

ми и культурными реалиями, но по сути остаются неизменными. Наверняка эта работа по-

требует изменения полученных формулировок, это нормально, т.к. поменялся исследователь-

ский вопрос. 



Возможно даже, что в этом обсуждении обнаружатся новые проблемы, которые не 

были заметны на том уровне обобщения, который предполагала предыдущая тема. 

Целью всей работы должно стать выделение тех проблем, которые обусловлены 

самой спецификой предмета (богословское образование) и не вызваны общими недостатками 

и неустройствами, характерными для любого образовательного проекта.  

Критерии оценивания:  

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в анализе перечня проблем, аргу-

ментированно отвечает на заданные коллегами и преподавателем вопросы; сообщения пока-

зывают владение учебным материалом, умение анализировать информацию, самостоятельно 

мыслить и делать выводы. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в анализе перечня проблем или ограни-

чивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает отсут-

ствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным усвоением 

материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения.  

 

Тема 2.2 Практика преподавания богословия 

Оценочные средства по теме: индивидуальное задание, групповая работа. 

1) Индивидуальное задание: 

Вашему вниманию предлагаются три документа, содержащие диалоги из реального 

учебного процесса. Прошу ознакомиться с ними, и постараться показать, проявляют ли себя 

здесь и каким образом те проблемы, которые были выделили на предыдущих и текущем за-

нятии. 

Возможно, здесь, в живых диалогах, проявляется еще что-то, что мы пропустили рань-

ше, во время обсуждения на основе исторических описаний? 

Критерии оценивания:  

Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно»: выполнен анализ не всех 

предложенных ситуаций, он носит в значительной степени общий характер без рассмотрения 

особенностей данной ситуации; объём ответа слишком мал. 

Базовый уровень — оценка «хорошо»: разбор ситуаций сделан достаточно полно, но 

носит в значительной степени формальный характер, без глубокого анализа причин и выяв-

ления связей с проблемами, рассмотренными в предыдущих темах.  

Повышенный — оценка «отлично»: анализ ситуаций носит детальный и глубокий ха-

рактер, показывает владение учебным материалом, умение анализировать информацию, 

самостоятельно мыслить и делать выводы, сделана попытка выявит причины и установить 

связи с рассмотренными выше проблемами.  



2) Групповая работа (факультативная). 

На этом форуме можно обсудить проблемы организации дистанционного образования в 

организациях Русской Православной Церкви. 

Вашему вниманию предлагается пара актуальных статей. 

«Чем настоящее дистанционное образование отличается от того, с которым многие 

столкнулись во время карантина?» 

«Важность богословия и ужасы экстренного удаленного обучения: прямая линия с 

директором ИДО» 

Также можно ознакомиться с материалами на сайте Учебного комитета Русской 

Православной Церкви. 

Возможно, вы также пожелаете обсудить какие-то иные интересные статьи, связанные 

с этой темой. 

Работа носит факультативный характер.  

Критерии оценивания:  

Оценка не выставляется, т. к. задание носит факультативный характер. Преподаватель 

даёт комментарий к ответу учащегося, при необходимости задаёт дополнительные вопросы. 

 

Тема 2.3 Подведение итогов: специфика богословского знания и её отражение в 

образовательном процессе 

Оценочные средства по теме: синхронное групповое обсуждение под руководством 

преподавателя. 

Синхронное групповое обсуждение (чат-семинар или вебинар): 

Учащимся предлагается подвести итоги изучения раздела: выявить основные 

источники возникновения проблем при реализации богословских образовательных 

программ. 

Критерии оценивания: 

Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно»: учащийся участвует в 

обсуждении некоторых вопросов, ответы при обсуждении односложные, не 

аргументированные, демонстрирующие плохое знание материалов темы и терминологии, 

отсутствие достаточной самостоятельной подготовки. 

Базовый уровень — оценка «хорошо»: учащийся участвует в обсуждении большей 

части основных вопросов, ответы в основном являются пересказом ранее опубликованных 

ответов или обсуждений. 

Повышенный — оценка «отлично»: учащийся участвует в обсуждении всех основных 

вопросов, ответы аргументированные, показывающие не только знание материалов курса, но 



и грамотное использование их в обсуждениях, способность самостоятельно анализировать 

сказанное и делать вывод. 

 

Раздел 3. Особенности построения образовательных программ по богословским 

дисциплинам в высшем образовании и дополнительном образовании взрослых 

Тема 3.1 Специфика богословского знания, как предметной области 

Оценочные средства по теме: индивидуальный опрос с последующим обсуждением, 

групповая работа. 

1) Индивидуальное задание с последующим обсуждением и обобщением: 

На этом форуме мы приступим к решению следующей задачи: что необходимо 

учитывать преподавателю при разработке учебных курсов из области богословских 

дисциплин и каким образом это следует делать. 

Для этого прошу каждого участника, используя размышления и выводы предыдущей 

темы, предложить свой ответ на два поставленных ниже вопроса. Это форум-семинар, 

поэтому ответы других учащихся Вы увидите после того, как опубликуете свой. После 

публикации ответов мы попробуем обсудить их, подвести итоги. 

Для ответов, как было сказано выше, прежде всего следует опираться на результаты 

предыдущих занятий, а также на собственный опыт (как учащегося, так и преподавателя). 

Кроме того, может оказаться полезным изученное в предыдущих дисциплинах нашей 

программы (прежде всего "Профессиональная деятельность преподавателя в современном 

вузе"), а также уже знакомый вам сборник статей митр. Иллариона (Алфеева), 

представленный в материалах курса. 

1. Кратко сформулируйте особенности богословских дисциплин относительно 

дисциплин мировоззренческого (и шире – гуманитарного) характера. В связи с этими 

особенностями обратите внимание на то, какие средства преподаватель мог бы использовать, 

чтобы предотвратить характерные проблемы, возникающие при получении богословского 

образования взрослыми людьми  

2. Возможные пути для достижения целостности образовательной богословской 

программы. с помощью специфики данной области знания. Что может помочь каждому 

преподавателю при разработке отдельных дисциплин в составе образовательной программы 

избежать превращения программы в набор отдельных не связанных между собой курсов? 

Критерии оценивания: 

Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно»: ответ носит формальный 

характер, специфика богословских дисциплин выявлена в небольшой степени, выявлено 



недостаточное число средств преодоления проблем, а также достижения целостности 

программы; в ответе и в последующем обсуждении отсутствует аргументация. 

Базовый уровень — оценка «хорошо»: ответ достаточно информативен, специфика 

богословских дисциплин указана, но не полностью; перечислен ряд средств преодоления 

проблем, а также достижения целостности программы; имеется аргументация своей точки 

зрения. 

Повышенный — оценка «отлично»: текст ответа показывает владение учебным 

материалом, умение анализировать информацию, самостоятельно мыслить и делать выводы, 

специфика богословских дисциплин раскрыта в достаточной степени; выявлены средств 

преодоления проблем, а также достижения целостности программы; имеется развитая 

аргументация. 

2) Групповая работа с обсуждением: 

После ответа на поставленные вопросы предыдущего занятия и обобщения, мы 

сможем составить с вами перечень требований к построению и реализации богословских 

программ по отдельным дисциплинам. 

Сейчас же я предлагаю совместно поразмышлять на следующей проблемой: требует ли 

преподавание богословия особых методических подходов? Почему? Если да, то каких? Или 

же наоборот: есть ли запретные методические приемы при преподавании богословских 

дисциплин? 

Критерии оценивания: 

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в обсуждении, аргументированно 

отвечает на заданные коллегами и преподавателем вопросы; сообщения показывают 

владение учебным материалом, умение анализировать информацию, самостоятельно 

мыслить и делать выводы. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении или ограничивается 

короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, показывает отсутствие 

культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недостаточным усвоением 

материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения.  

 

Тема 3.2 Рекомендации для построения образовательных программ и отдельных 

курсов по богословским дисциплинам для взрослой аудитории 

Оценочные средства по теме: групповая работа. 

Групповая работа (обсуждение): 

Пора провести небольшую ревизию всем тем идеям и соображениям, которые родились 

у нас при изучении нашего курса. 



Формой итога должны стать рекомендации по разработке курса. 

Рекомендации предлагается написать вам коллективно и без участия 

преподавателя: преподаватели курса на этот раз выступают в роли наблюдателей за ходом 

работы и рецензентов ее результатов. 

В качестве источников используйте все материалы курса, включая форумы (они все 

будут доступны) и свои личные выводы и наблюдения. 

Назначается координатор работы из числа учащихся.   

Возможно проведение консультации (вебинара) для постановки задачи. 

Критерии оценивания: 

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в формировании рекомендаций, 

грамотно использует материалы курса, умело аргументирует свою позицию по разбираемому 

вопросу, проявляет доброжелательность и уважительное отношение к мнениям других 

участников, отвечает на вопросы коллег, подводит итог обсуждения в случае назначения 

ответственным. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

Раздел 4 Специфика реализации образовательных программ по богословским 

дисциплинам для взрослой аудитории 

Тема 4 Методы и приемы предупреждения проблем при преподавании 

богословских дисциплин или их разрешения 

Оценочные средства по теме: групповая работа. индивидуальное задание с 

консультацией. 

1. Индивидуальное задание. 

Вашему вниманию предлагается пример реальной практической ситуации (кейс), 

сложившейся в ходе преподавания богословской дисциплины. Задачей является 

проектирование способа решения проблемы с учётом формирования списка рекомендаций 

для преподавателей. 

1) Вы видите развивающуюся в ходе обсуждения на форуме полемику преподавателя 

КОА с учащимся ГАВ. Оцените ситуацию и попробуйте написать рекомендации 

преподавателю (например, в виде дружеского письма коллеге от коллеги), позволяющие 

избегать подобные проблемные ситуации в дальнейшем.  



2) Вам даётся пакет документов, в которых Вы увидите эпизоды общения учащейся 

ПЛН с преподавателем и соучениками, в т.ч. и "финальный конфликт" на форуме для 

обсуждения различных вопросов, после которого она оставила обучение. Оцените ситуацию 

и попробуйте предложить: что и на какой стадии можно было сделать для её 

предотвращения.    

В ходе занятия может быть проведена консультация (вебинар). По результатам 

выполнения индивидуального задания проводится зачёт — собеседование по кейсу. Т.е. Вы 

пишете свои ответы в рамках этого задания, затем мы с Вами договариваемся о дате и 

времени итогового общения "тет-а-тет" в виде чата или вебинара. В ходе него можно в более 

развёрнутой форме поговорить о проблемах преподавания богословских дисциплин и путях 

их решения (на примере предложенных кейсов), используя также материалы предыдущих 

тем курса - и получить итоговую оценку.  

Критерии оценивания:  

Минимальный уровень — оценка «удовлетворительно»: анализ ситуации выполнен, но 

носит в значительной степени общий характер без рассмотрения особенностей данной 

ситуации; нет достаточно чёткого способа решения проблемы; объём ответа слишком мал. 

Базовый уровень — оценка «хорошо»: разбор ситуации сделан достаточно полно, но 

носит в значительной степени формальный характер, без глубокого анализа причин и выяв-

ления связей с проблемами, рассмотренными в предыдущих темах; предложены способы 

решения возникшей проблемы.  

Повышенный — оценка «отлично»: анализ ситуаций носит детальный и глубокий ха-

рактер, показывает владение учебным материалом, умение анализировать информацию, 

самостоятельно мыслить и делать выводы, сделана попытка выявит причины и установить 

связи с рассмотренными выше проблемами; предложен комплексный способ решения 

проблемы.  

2. Групповая работа (обсуждение): 

Учитывая приведённые ранее и в данной теме примеры трудных ситуаций 

взаимодействия преподавателя и учащихся, постарайтесь выявить типовые проблемы, 

возникающие при этом, и составить список рекомендаций для преподавателя по проведению 

занятий по богословским дисциплинам — как следует себя вести, как реагировать на 

типичные ситуации и проблемы, которые могут быть не связаны непосредственно с 

дисциплиной, но спровоцированы изучением богословия. 

 Критерии оценивания: 

«Зачтено»: слушатель принимает активное участие в формировании рекомендаций, 

грамотно использует материалы курса, умело аргументирует свою позицию по разбираемому 



вопросу, проявляет доброжелательность и уважительное отношение к мнениям других 

участников, отвечает на вопросы коллег, подводит итог обсуждения в случае назначения 

ответственным. 

«Не зачтено»: слушатель не принимает участия в обсуждении нужного количества во-

просов или ограничивается короткими высказываниями согласия/несогласия с коллегами, 

показывает отсутствие культуры ведения диалога, совершает ошибки, связанные с недоста-

точным усвоением материалов курса, предлагает бездоказательные утверждения (не отвечает 

на заданные вопросы). 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на втором курсе в 3 семестре в 

форме экзамена. Экзамен проводится в форме синхронного опроса устного (с помощью 

элемента «вебинар») или письменного (с помощью элемента «чат»). Опрос проводится по 

результатам выполнения индивидуального задания темы 4. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, получившие положительные 

оценки по всем заданиям в соответствии со сценарием дисциплины, за исключением факуль-

тативных. 

 

2.1 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 
компе-
тенции 

Показатели 
 достижения  
результатов 

обучения 
Шкала и критерии оценивания 

Перечень 
оценочных 

средств 

УК-1.1  
 

Учащийся знает 
варианты 
нравственного и 
эффективного 
поведения в 
ситуациях 
этического 
выбора, в 
соответствии с 
христианским 
учением. 
Умеет отличать 
должное 
поведение от 
недолжного, 
оценивать соответ-
ствие тех или 
иных действий и 
решений 
христианским 
этическим нормам. 
 

Отлично 
Полностью выявляет значимые составляющие элементы проблемы и 
опирается на системный теологический подход при анализе связей 
между элементами 
 
Хорошо 
Анализирует проблемную ситуацию в мировоззренческой и 
ценностной сфере, выявляя не все ее значимые составляющие или 
недостаточно опирается на системный теологический подход при 
анализе связей между ними. 
 
Удовлетворительно  
Недостаточно полно анализирует проблемную ситуацию в 
мировоззренческой и ценностной сфере, выявляя не все ее значимые 
составляющие и недостаточно опирается на системный теологический 
подход при анализе связей между ними. 
 
Неудовлетворительно  
Не анализирует проблемную ситуацию в мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе системного теологического подхода и не 
выявляет ее составляющие и связи между ними. 

Индивидуальное 
задание; 

групповая 
работа; экзамен  



УК-1.2 

Учащийся владеет 
навыком принятия 
решений в 
профессиональной 
сфере с учетом 
этических норм и 
социальных по-
следствий 

Отлично  
Предлагает варианты стратегий решения, соответствующие 
проблемной ситуации на основе системного теологического подхода с 
использованием необходимых источников информации. 
 
Хорошо  
Предлагает варианты стратегий решения, не вполне соответствующие 
проблемной ситуации на основе системного теологического подхода, 
или использует не все необходимые источники информации. 
 
Удовлетворительно  
Предлагает варианты стратегий решения, не вполне соответствующие 
проблемной ситуации на основе системного теологического подхода, 
и использует не все необходимые источники информации. 
 
Неудовлетворительно  
Не предлагает варианты стратегий решения, соответствующие 
проблемной ситуации на основе системного теологического подхода, 
и не использует все необходимые источники информации. 

Индивидуальное 
задание; 

групповая 
работа; экзамен 

 
2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (опроса) по результатам 

выполнения индивидуального задания, в котором учащимся предлагается комплект текстов, 

представляющих собой переписку преподавателя и студента/студентов при выполнении 

заданий в ходе изучения одной из богословских дисциплин.  

Например, в одном из заданий к анализу предлагается следующая ситуация. В ходе 

обсуждения на форум-семинаре сложной богословской проблемы у одного из студентов 

возникло несогласие с преподавателем. Он начинает полемику с использованием 

собственной аргументации, со ссылками на авторитетные источники; преподаватель 

отвечает ему, ввязываясь в полемику, при этом его аргументы студент считает слабыми, а 

источники — не авторитетными. Полемика обостряется, в ходе неё студент обращается к 

руководству с требованием проверить компетентность преподавателя. 

Учащимся предлагается выявить причины возникновения и усугубления данной 

ситуации, они должны провести проектирование способа решения возникшей проблемы и 

ответить на вопросы преподавателя в ходе экзамена. Тексты проблемных ситуаций (кейсов) 

хранятся на кафедре и не сообщается учащимся заранее. 
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