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!.Общие положения
1.1. Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы высшего образования Религиозной организации 
духовной образовательной организации высшего образования «1 ульская 
духовная семинария Русской Православной Церкви» (далее -  ТулДС).

1.2. Положение о Фонде оценочных средств разработано в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЭ, «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013г. № 1367,
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования по направлению Теологии, Уставом Тульской духовной 
семинарии.

1.3. Настоящее Положение устанавливает единые требованияк порядку 
разработки, структуре, содержанию и оформлению Фондов оценочных средств.

1.4. Фонд оценочных средств создаётся с целью оценивания результатов 
обучения, запланированных по основным образовательным программам.

Формы, периодичность промежуточной аттестации определяются 
учебными планами и календарными графиками учебного процесса. 11орядок 
проведения промежуточной аттестации выбирается преподавателем 
самостоятельно. Формы текущей аттестации определяются рабочими 
программами по дисциплинам и практикам.

1.5. Фонды оценочных средств разрабатываются:
- для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (практикам);
- для оценивания сформированности компетенций, определенных 

образовательными программами.
1.6. За разработку/переработку фондов оценочных средствдля проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(практикам), контрольно-измерительных материалов отвечает заведующий 
кафедрой, который назначает в качестве разработчика преподавателей кафедры.

За разработку/переработку Фонда оценочных средств сформированности 
компетенций отвечает проректор по учебной работе и заведующий УМО 
ТулДС.

1.7. Фонды оценочных средств проходят процедуру утверждения 
ежегодно в срок до 31 мая предшествующего учебного года.

1.8. Кафедры могут вносить изменения и/или дополнения в структуру 
и/или содержание контроль-измерительных материалов, фондов оценочных 
средств, не противоречащие данному Положению и изменять форму 
представления материалов.

1.9. Контрольно-измерительные материалы, Фонды оценочных средств 
проходят экспертизу внешних экспертов -  работодателей из числа
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действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы, а также 
научно-педагогических работников смежных образовательных областей.

1.10. Оценочные средства представляют собой фонд контрольных 
заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения 
степени сформированности результатов обучения студента.

К оценочным средствам результатов обучения относятся:
Устный опрос(экзамен, теоретический зачет) — диалог преподавателя 

со студентом, цель которого -  систематизация и уточнение имеющихся у 
студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения 
материала.

Коллоквиум -  способ промежуточной проверки знаний, умений, 
навыков студента в середине семестра по пройденным темам изучаемого 
предмета.

Тесты -  инструмент, с помощью которого педагог оценивает степень 
достижения студентом требуемых знаний, умений, навыков. Составление теста 
включает в себя создание выверенной системы вопросов, собственно процедуру 
проведения тестирования и способ измерения полученных результатов.

Контрольно- курсовая работа -  средство промежуточного контроля 
остаточных знаний и умений, обычно состоящее из нескольких вопросов или 
заданий, которые студент должен решить, выполнить.

Курсовая работа -  научно-методическая работа, выполняемая студентом 
самостоятельно, с учетом определенных требований, под руководством 
выбранного преподавателя, в заданные сроки.

Проектная деятельность -  воплощение имеющегося замысла, идеи, 
образа решения какой-либо проблемы в подходящей для этого форме 
(описание, обоснование, расчеты, чертежи).

Творческие задания -  самостоятельная творческая деятельность 
студента, в которой он реализует свой личностный потенциал, демонстрирует 
умение грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи.

Презентация -  представление студентом наработанной информации по 
заданной тематике в виде набора слайдов и спецэффектов, подготовленных в 
выбранной программе.

Деловая игра -  средство проверки знаний, умений, навыков студента 
принимать решения в условиях смоделированной проблемной ситуации.

Кейс-задача — проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. Студент 
самостоятельно формулирует цель, находит и собирает информацию, 
анализирует ее, выдвигает гипотезы, ищет варианты решения проблемы, 
формулирует выводы, обосновывает оптимальное решение ситуации.

Интервью -  одна из разновидностей разговора между двумя и более 
собеседниками по заранее обдуманному алгоритму, цель которой -  выявить 
имеющиеся знания, умения, навыки у опрашиваемого/опрашиваемых.
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Доклад, сообщение -  продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-практической, учебно
исследовательской или научной темы.

Реферат -  продукт самостоятельной работы студента, представляющий 
собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть исследуемого вопроса, приводит различные 
точки зрения, а также собственное понимание проблемы.

Эссе -  средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.

Портфолио -  конечный продукт, получаемый в результате планирования 
и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

1.11. Для каждого конкретного этапа (уровня) обучения освоения 
компетенции выделяются категории «знать», «уметь», «владеть», в которые 
вкладывается следующий смысл:

«знать» -  воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 
степенью научной точности и полноты.

«уметь» -  решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения;

«владеть» -  решать усложненные задачи на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, 
формируется в процессе получения опыта деятельности и уметь передать этот 
опыт.

II. Структура и содержание Фондов оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплинам

В состав Фонда оценочных средств по дисциплине обязательно должны 
входить:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умения и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

III. Структура и содержание Фондов оценочных средств по компетенциям
В состав Фонда оценочных средств по компетенции обязательно должны 

входить:
- описание компетенции;
- структура компетенции;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- 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;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умения и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

IV. Оформление материалов
4.1. Титульный лист печатных материалов фондов оценочных средств 

является обязательным элементом комплекта документов и оформляется в 
соответствии с Приложением № 1 настоящего Положения.

4.2. Материалы фондов оценочных средств оформляются на листах 
формата А4, шрифт - 14пт, параметры страницы: левое поле -  30 мм, правое -  
15 мм, верхнее и нижнее -  20 мм; абзацный отступ -  10 мм; выравнивание 
текста - по ширине страницы; междустрочный интервал - полуторный. В 
случае, если объём программы дисциплины превышает 30 страниц, 
разрешается междустрочный интервал -  единичный.

4.3. Фонды оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам (практикам) и по компетенциям 
разрабатываются и хранятся в бумажном и электронном вариантах у 
проректора по учебной работе ТулДС, Учебно-методическом отделе ТулДС, 
на соответствующей кафедре.

5



Религиозная организация -  
духовная образовательная организация высшего образования 

«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе

“  20  V.

Фонд оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

основной образовательной программы ЦОС высшего
образования

Подготовка священнослужителей и религиозного персонала (уровень

бакалавриата)

форма обучения: очная

Тула, 
2018 год

6



1. Перечень компетенций 
с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы
(в соответствии с матрицей компетенций, РУП по дисциплине, 

Паспортом и программой формирования компетенций)

2. Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
(в соответствии с РУП по дисциплине. Паспортом и программой 

формирования компетенций)

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
(зачетно-экзаменационные вопросы в соответствии с РУПами, контрольные 
задания (для выставления промежуточных оценок по семестрам, в которых

не предусмотрены зачеты и экзамены))

4. Методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умения и навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
4.1 .Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам работы на практических 
занятиях. Основными формами текущего контроля знаний являются:

проверка качества усвоения проблемных вопросов изучаемого материала 
в ходе плановых занятий;

подготовка докладов и сообщений для обсуждения на практических 
занятиях, их оценивание;

проведение практических работ для оценки и закрепления навыков; 
написание письменных работ, контрольных работ, тестов и т.д. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета,

дифференцированного зачета, экзамена.
4.2. При проведении текущего контроля предлагаются следующие 

критерии:
Критерии оценки устного опроса студентов:
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Оценка «отлично»:
-  глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела;
-  полные, последовательные, грамотные, логически излагаемые 

аргументированные ответы;
-  демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы и 

дополнительно рекомендованной литературы;
-  воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности.
Оценка «хорошо»:
-  наличие несущественных ошибок, не достаточно аргументированные 

ответы на вопросы;
демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;

-  четкое изложение учебного материала.
Оценка «удовлетворительно»:
-  наличие несущественных ошибок в ответе, отсутствие аргументации, но 

достаточно грамотное и логичное изложение;
-  демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по пройденной 

программе, отсутствие аргументации;
-  не структурированное, не грамотное и не логичное изложение учебного 

материала при ответе.
Оценка «неудовлетворительно»:
-  незнание материала темы или раздела;
- серьезные ошибки при ответе.

Критерии оценки практической работы:
Оценка «отлично»:
-  творческое планирование выполнение практической работы;
- демонстрация обучающимися знаний в объеме пройденной программы и 

дополнительно рекомендованной литературы;
-  правильное и аккуратное выполнение заданий;
-  умение пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами.
Оценка «хорошо»:
-  правильное планирование выполнение практической работы;
-  демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы;
-  правильное выполнение заданий, с использованием справочной литературы, 

наглядных пособий, приборов и других средств;
-  наличие несущественных ошибок, не достаточно аргументированные 

ответы на вопросы по теме практической работы.
Оценка «удовлетворительно»:
-  незначительные ошибки при планировании и выполнении заданий,
-  затруднения с использованием справочной литературы, наглядных пособий, 

приборов и других средств.
Оценка «неудовлетворительно»:
-  неумение спланировать выполнение практической работы;
-  незнание материала темы или раздела;
-  серьезные ошибки при выполнении задания.
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Критерии оценки докладов:
Оценка «отлично»:
-  наличие четкого плана доклада;
-  раскрытие в докладе сути проблемы;
-  самостоятельность в подборе фактического материала и аналитического его 

осмысления;
-  свободное изложение материала и четкие ответы на поставленные вопросы. 
Оценка «хорошо»:
-  умение изложить сжато основные положения доклада;
-  раскрытие в докладе сути проблемы;

самостоятельность в подборе фактического материала и аналитического его 
осмысления;
свободное изложение материала и ответы на поставленные вопросы с 
несущественными, но быстро исправляемыми докладчиком ошибками. 

Оценка «удовлетворительно»:
-  содержательное выступление, но докладчик затрудняется сжато изложить 

основные положения доклада;
демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по теме доклада, 
отсутствие аргументации;

-  не структурированное изложение материала доклада, при ответе на вопросы 
допускает ошибки.

Оценка «неудовлетворительно»:
-  доклад не подготовлен.

Критерии оценки тестов:
Оценка «отлично»ставится за 90-100 % правильных ответов;
Оценка «хорошо»ставится за 70-89,9 % правильных ответов;
Оценка «удовлетворительно»ставится за 60-69,9 % правильных ответов; 
Оценка «неудовлетворительно»ставится при наличии менее 60 % 

правильных ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.
4.3. При проведении промежуточного контроля предлагаются следующие 

критерии:
Уровень освоения учебных дисциплин обучающимися в рамках 

промежуточной аттестации определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение 
свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой, 
усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой.

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 
знание учебного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 
программе практические задания, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
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их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 
учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 
практических заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной 
литературой, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 
при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала, 
допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой практических заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения 
без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

В зависимости от количества вопросов, включенных в экзаменационные 
билеты, общая оценка выставляется.

При двух вопросах:
«отлично», если обе оценки «отлично»;
«хорошо», если обе оценки «хорошо» или одна из оценок «отлично», а 

вторая «хорошо» или «удовлетворительно»;
«удовлетворительно», если обе оценки «удовлетворительно» или одна из 

оценок «удовлетворительно», а вторая «хорошо»;
«неудовлетворительно», если хотя бы одна из оценок

«неудовлетворительно».
При трех вопросах:
«отлично», если все оценки «отлично» или одна из них «хорошо»; 
«хорошо», если не более одной оценки «удовлетворительно»; 
«удовлетворительно», если две и более оценок «удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно», если одна оценка «неудовлетворительно», а 

остальные не выше чем «удовлетворительно» или две оценки
«неудовлетворительно».
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Религиозная организация -  
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1. Описание компетенции

(в соответствии с паспортом и программой 
формирования компетенций ООП ВО)

2. Структура компетенции

(в соответствии с паспортом и программой 
формирования компетенций ООП ВО)

3.Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
Виды профессиональной деятельности, установленные ФГОС, 

осваиваются выпускниками на разных уровнях:
- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

-базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 
правилам и методикам;

-повышенный уровень предполагает готовность решать практические 
задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 
определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 
методическом обеспечении.

5. 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

5.1. Цели
5.2. Контрольно-измерительные материалы

(Количество контрольно-измерительных заданий зависит от объема 
материала. Время, отводимое для выполнения заданий, не должно 
превышать двух академических часов -  1 пары).

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций.
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