
Реценлип

на пцеиочные материалы <фонды оценочных средств) оспоннои профоссионагьной
обратонагельнои программьт высшего обрадованы по направлению подготовки 43.03.01
Тевлотя. уровень бакалавриата, профиль «Православие и культура»` вин
профссюисншпвпой доятоньноот . учебноеаоспитательная и просветительская,
решппуемой аастньгм образовательньш учреждением высшего обрнтования «институт
ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»

Ренентирусмьтс оценочные материоты основнои профсосионяшьной
образовательной программы высшего обраюнаашюпоп во; но наггравтенито
подготовки 48.03.01 Теология, уровень бакаллвриота, профиль «Православис и культура»
представляет собой систсму докумсгттоа, разработанную частным образовакщпьш
учреждением ныснгего образования «институт дружны нм>одов КАВКАЗА» на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС не) но
напрашению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). утвержденного
приказом Минобрнауки России от «17» февраля 2014 г. №124.

Проведена экспертиза фонда оценочных средств (далее ФОС) опоп 130
«Православие и кушотурам по ваправпспито нодготовни 48 03,01 Теология, рдзрабстанвъж
профессорско-нрсподаватсньекнм оосгааом частного образоватетьното учреждения
«ИНСТИТУТ ДРУЯСБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» по дисциплинам Базовой и варианты-[ой
части, пракггжауг, итоговой (государственной итоювай ато-гоним).

Разработчиками представлен комшіеп документов, огого-тающий:

_ перечень компетенции, которыми должен владеть обучающийся в результате
освоения 011011 во;

описанис понататетси и критериев оценивания компетенций на ранитвнщ :\тапвх
их формировшш (тнаьштт. умения.ШШ);

_ контрольные задания или иные материалы необходимые для онсгттн резульгаюв
питания ОПОП ВО.

Рассмотрев предсташхениые магериалы, можно сделать следующие вщпдщ:
1. Струкгура и содержание оос:
ФОС опоп ВОпо направлению пошотовки 48.03.01 Теология ооотаегсгвуег

требованиям. предъяшемым к струпурс и содержавшо шос. а именно:
1.1. перс-юнь формируемых комнегентгий, которыми долгюдн овладсть

обучающиеся н ротуньтате ооаоенитг опоп во, соответствует Фсцсршшвому
государстнсттттому образовательному стандарту иьгсгггего образовании (ФГОС но; по
направлению подготовит 48.03.01 Теология (уравспь бакалавриата), утвержденный
приказом Минобрнауки России от «17» февраля 2014 г. №124;

1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций обеспеаивагот
воаможность проведения всесторонней оненки ретультатон обучения. уровней
сформированное… компетенций.



1.3 Контрттьпвте папаша и иные материал.! оценки ре.!ушататпв освоения
сноп во равриботаны на основе принципов оценивании: валидности. определенности.
пшю'шзчиосги, надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи
оценочных средств и позволят… объективно оцсттвтт. результаты обучения, уровни
сфорвтироввтцтости компетенпий,

2. Направленность фонда сценочных срецств основной профессиональной
образовательной протраммвт еоотнстстнует пелвя опоп во по направлению подготовки
48.03… Теология, НапрашенносЩпрофиль) «Православие и культура», будущей учебно—
воши'штельной и просветительской профессиоиалвной деятетьноети выпускника.

3. Объем фонттаоценочных средств соответствует учебному плану.
4. Качество ФОС в целом обеспечив… объективность и потвернпсть

рпушлвтов при проведении оцениватпая с различными венами (входной контроль,
Текущий понт-роль, промежуточный контроль, итоговый контроль).

Таким обралом, структура. содержание, направленность, объем и качество ФОС
0П0П во соответствует цели опоп во но направлен—‚но подготовки 48.03.01 Теология,
Профилъ «Православие и культура» соответствуют требованиям ФГОС во.

Оценочные материалы отвечвют основным требованиям стандарта Анализ
оценочных материаллов учебных вптснвшсин позволяет сделать нывоп о достаточном
уровне методическом обеспечения. Содержание оценочных материштов дисциплин
соответствует помпетентностной модели вынустшика

Оттевка уровни подтотовки обучающихся реализуется через учебно-
исследовш'еш—‚скую роботу обучающихся, которая ваттратотена на формирование у
обучающихся обшекультурных, обшепрофессиональньтх и прпфшиональных
компстсптшй в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 48.03 01 Теология, и
плястся неотъемлемой настьит их ттоцтотонни к выполнению выпускной
квшшфикъщиоиной роботы.

Учебная работа обучающихся ортатппуетея в ОПОП но нипранпетппо полтотовтпт
43.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православие и культура», в целях
повышения уронця подготовки баквлянра череп освоение обучающимися в процессе
обучении основ прсфессиоиальншпорчесипй деигелвиости, методов, приемов и навыков
иншавицуплвнотои коллектиниою выполнении унебно-иеслодопательешх робот, развит-яе
способностей к научному творчеству, самоетоятетьности, епоеобноети быстро
ориетпировиться в учебно-воспитательной и просветительской ситуациях. Учебно-
исшедовшельская работа обучатоппнсса опоп по направлению подготовки 43.03.01
Теология нанраатенность (профиль) «Православие и купътурв», пргашпус'шя тт процессе
нодюшпки бакалавров в следуюппнс формах:

_ подтотовва ипдивидушъвъш и групповых потстндов по областям
профессиональных интересов;

_ нипотнтенис конт—рот……заданий по писпитннцтам утебвото титана;

_ выполнение и защита курсовой работы в въшускной тсвалвфикнцвонпойроботы;



_ прохоткдениеучебной. произшдсгпенной и прсштипломнойлратаики по запаниям
кафедры.

Учебная работа направлена на формирование тнбтпекулитурньтх.
ооптспрофесснональньоти профессиональных компетенций. в частност

_ изучение специальной научной литературы. нормативноеправовых документов и
иных достижений отенестиениой и чарубежиой науки в соответствующей области знаний;

_ осуществление сбора, обрабопси аншппа и систсмдтизации информации по теме
(залито);

. решение частых задач исследовании для дпсгиженш поставленной
руконодителем цепи:

— составление отнетов (ранделовагчеюн] по теме или ее ршделу (папу, заданию);

. выступление с докладом на конференции тыи научно—исследоватальском
семинаре

в соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на
соответствие их персонытьньтх достижений требованиям соответствующей опоп
созданы оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной и государственной и-тотовой аттестации.

Эги оценочные материалы включают:
- вопросы для собеседовании. пшовыс звдянил для практических оанвпти.

контрольные вопросы для зачетов и зшмеион;
— тесты;

- примерную тематику индивидуальных и групповых докладов, курсовых работ,
выпускных квшпификационньш работ.

Конкретные фирмы и процедуры текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по кщпй дисциплине разработаны и

закреплены в рабочих программах учебных нисднтцтип и фондах оценочных средств и

доводится до сведения пбучшошихся.

для аттеспции обучающихся на соотвстствие их перооналвтсцх достижений
требованиям образовательной программы (текущий кончишь успеваемости и
промежуточная аттестация) разрабатываются и утверждаются в установленном порше
оценочные средста в иеобхолимитх формах, пмиляющие оттенить тнанив, умения и
уровень сформироваттттьвткомпетенции.

спенонные материалы соответстттутот тробоваттяям, целям и задачам ФГОС и

учебному тыатту. Они призваны обеспечивать опенку компетентности выпускников по
обшекультурным, общепрофеосионалъиым и профессиональным иоипетенттиям.

При ратработкс оценочных материалов (фаилов оцененных средств) ‚… контроля
качества изучения дисциплин прохождения прапш< учитыаатотся все виды саши мсжду
включенными п них ытапиямтт, умениями, навьпсами, поаволспонтие устаноистть качество
сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей
тотоипоети вштуснттттнон к профессиональной деятельности.



Разработанные оценокшые материалы опоп в полной мерс воотве’ютвует
заявленному уровшо ппш'отовки бакалавра. Комплект оценочных материалов и целом
обеспечивает обьекты-кость и достоверность результати при проведении ‹Щснлпшш с
различными цепями дат шзможносль оценить соответсгвие обучающихся конкретной
кшификшпиоцнвйхарактеристике.

Таким образом, оценочные материалы могуг быть использованы для пеш-стенки
обучавшихся квалификации «бакалавр» по направлению 48,0101 Теология. пшволлт
качес-[вапче сформировать все виды компиенпий, ооотшствуюших заявив:-шоку виду
деятельное… и рекомендустся :( исполыоиашио в учебном процессе при подтотввке по
указанной пропремме.
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