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На экспертизу представлен Фонд оценочных средств (открытая и закрытая части) 

«Преддипломной практики», разработанный в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата) (приказ 

Минобрнауки России от 28.08.2020 № 1110). 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) разработан для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (программа бакалавриата), направленность программы – «Православная 

теология». 

При разработке ФОС для контроля качества освоения компетенций по 

«Преддипломной практике» учтены все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющими установить качество сформированных у 

обучающегося следующих компетенций: 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной 

сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений. 

- УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в 

коллективе. 

- ПК-1. Способность использовать теологические знания в решении задач в 

избранной области богословия («Вероучение Церкви»). 

по типам профессиональной деятельности, определенным ОПОП (педагогическому, 

просветительскому, научно-исследовательскому), и сфере профессиональной деятельности 

выпускника программы – 01 Образование и наука. 

При формировании ФОС выдержано соответствие: 

- действующему ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(программа бакалавриата) (утвержден приказом Минобрнауки России от 28.08.2020 

№ 1110); 

- ОПОП и учебному плану по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(программа бакалавриата); 

- рабочей учебной программе «Преддипломной практики» и образовательным 

технологиям, заявленным в ней. 

ФОС дисциплины включает: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе изучения 

дисциплин; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 

лабораторных занятий, контрольных работ и промежуточной аттестации; 

- тест; 



- тематику рефератов; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные средства разработаны в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой высшего образования и локальными нормативными актами 

Негосударственного частного учреждения – образовательной организации высшего 

образования «Миссионерский институт» и утверждены в необходимых формах. 

При проектировании оценочных средств принимались во внимание оценка 

способности обучающихся к учебной и творческой деятельности, их готовность вести 

поиск решения задач в сфере теологического и общегуманитарного знания, к 

практическому применению формируемых компетенций. 

Рецензируемый фонд оценочных средств (как открытая, так и закрытая части) 

является полным и адекватным отображением требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 48.03.01 Теология (программа 

бакалавриата), соответствует его целям и задачам и может быть рекомендован к 

использованию в учебном процессе при оценке качества универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускниками 

бакалавриата в рамках освоения ОПОП «Православная теология». 

Рецензируемые оценочные средства «Преддипломной практики» являются 

валидными и в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к данной 

составляющей ОПОП в организации высшего образования. 
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