ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам экспертизы фонда оценочных средств дополнительной образовательной
программы (профессиональная переподготовка) «Православная теология» с
присвоением квалификации «Теолог» (540 часов), реализуемой в Негосударственном
частном учреждении – образовательной организации высшего образования
«Миссионерский институт»
На экспертизу представлен Фонд оценочных средств (открытая и закрытая части)
дополнительной образовательной программы (профессиональная переподготовка)
«Православная теология» с присвоением квалификации «Теолог», разработанный в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ (с изменениями)
«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки
РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
«Методических
рекомендаций
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов», утв. Минобрнауки России 22.01.2015
№ ДЛ-1/05вн; профессионального стандарта «Социальный работник» (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 № 677н); профессионального
стандарта «Специалист в области медиации (медиатор)» (утв. приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2014 № 1041н). Фонд
оценочных средств (далее – ФОС) разработан для аттестации слушателей на соответствие
их персональных достижений требованиям дисциплин соответствующей дополнительной
профессиональной образовательной программы «Православная теология» с присвоением
квалификации «Теолог».
Образовательная программа «Православная теология» с присвоением квалификации
«Теолог» включает следующие дисциплины и фонд оценочных средств к каждой из них:
Модуль 1. Священное Писание Ветхого и Нового Завета
Священное Писание Ветхого Завета;
Священное Писание Нового Завета
Модуль 2. История христианской Церкви
История христианской Церкви;
История Русской Православной Церкви;
История и теория христианского искусства
Модуль 3. Богословие
Догматическое богословие;
Нравственное богословие;
Введение в Литургическое Предание
Каноническое право
История христианской письменности и патристика
Модуль 4. Гуманитарные дисциплины
Церковнославянский язык
Современная жизнь конфессии
Государственное законодательство о религии
Искусство миссионерской проповеди.
При разработке ФОС для контроля качества изучения данной программы и ее
дисциплин учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями,
навыками, позволяющими установить качество сформированных у слушателей следующих
компетенций, сформулированных авторами программы на основании профессиональных
стандартов «Социальный педагог», «Специалист в области медиации (медиатор)»:
Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения:
- формулировать собственные ценностные ориентиры в рамках теологического знания;

- принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять
действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок;
- осуществлять
профессиональную
деятельность
в
рамках
существующего
законодательства.
Социокультурные компетенции предполагают умения:
- осуществлять выборку форм, методов и средств просветительской и катехизаторской
работы с учетом традиций конфессиональной традиции;
- владеть культурными нормами и традициями конфессиональной просветительской
деятельности;
- владеть эффективными способами организации государственно-конфессионального
диалога;
- владеть элементами научно-богословской работы.
Предметные компетенции предполагают умения:
- использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать,
систематизировать и анализировать информацию по теме исследования;
- применять основные принципы и методы научно- богословских исследований, учитывая
единство теологического знания;
- выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях;
способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты;
- выступать устно или письменно о результатах своего исследования с использованием
компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации).
Коммуникативные компетенции предполагают умения:
- эффективно конструировать прямую и обратную связь с участниками
конфессионального и государственного диалога;
- владеть навыками установления контакта со всеми субъектами взаимодействия и
коммуникации;
- вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать
их совместную деятельность для достижения социально значимых целей.
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя:
контрольные вопросы и типовые задания для семинарских и практических занятий,
контрольных работ, зачетов и (или) экзаменов;
тесты;
тематику эссе и (или) рефератов;
методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценочные средства для всех дисциплин программы «Православная теология» с
присвоением квалификации «Теолог» разработаны в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой дополнительного профессионального образования и
локальными нормативными актами Негосударственного частного учреждения –
образовательной организации высшего образования «Миссионерский институт» и
утверждены в необходимых формах.
При проектировании оценочных средств программы «Православная теология» с
присвоением квалификации «Теолог» 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 дисциплин данной программы (в их
открытой и закрытой части) является полным и адекватным отображением требований
Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»; профессионального стандарта «Социальный работник»
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 № 677н);

профессионального стандарта «Специалист в области медиации (медиатор)» (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2014 № 1041н).,
соответствует целям и задачам, заявленным в основной программе и ее дисциплинах и
может быть рекомендован к использованию в учебном процессе при оценке качества
подготовки
слушателей
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной переподготовки «Православная теология» с присвоением квалификации
«Теолог».
Рецензируемые оценочные средства дисциплин дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки «Православная теология» с присвоением
квалификации «Теолог» (540 часов) являются валидными и в полной мере отвечают цели
программы – формированию и (или) развитию профессиональных компетенций теолога и
обеспечению профессионального подхода в применении полученных знаний в области
теологии, решения практических задач, имеющих теологическую проблематику.
Рецензент – Дьячкова Наталия Александровна, доктор филологических наук,
профессор; заведующая кафедрой социально-гуманитарных и естественно-научных
дисциплин Миссионерского института.
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