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1. Нормативная база 

Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утверждённым приказом Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. № 464. 

 Положением о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по основной образовательной программе 

подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность 

«Регент церковного хора, преподаватель»; 
– Уставом и другими внутренними нормативными локальными актами 

Семинарии.  
2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет основные принципы разработки 

и утверждения фондов оценочных средств Религиозной организации – 

духовной образовательной организации высшего образования «Саранская 

духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее Семинария). 

2.2. Оценочные средства являются составной частью основной 

образовательной программы (далее – ООП) и представляются в виде фонда 

оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

и фонда оценочных средств для итоговой аттестации и входят в состав 

рабочих программ по дисциплинам и практикам. 

2.3. Фонд оценочных средств (далее ФОС) может включать в себя и 

материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, которая предполагает определенные знания, умения и навыки, 

получаемые при теоретическом изучении соответствующей дисциплины, на 

основании которой составлялась программа практики.  

2.4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по основной образовательной 

программе подготовки служителей Русской Православной Церкви, 

специальность «Регент церковного хора, преподаватель» включает в себя: 

–контрольные письменные работы, рефераты, контрольные тестовые 

задания, музыкальные диктанты, музыкальные викторины, выступления на 

академических концертах, написания аннотаций на музыкальные 

произведения, вопросы к зачетам и экзаменам для текущей и промежуточной 

аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ООП; 
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 – требования и критерии оценки, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков или опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

2.5 Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

составляется по каждой дисциплине и входит в рабочую программу 

дисциплины. 

2.6. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:  

– описание показателей, требований и критериев оценивания знаний, 

умений и навыков. 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения ООП; 

 – методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ООП.  

2.7.Фонд оценочных средств направлен на проверку сформированности 

компетенций, указанных в рабочих программах дисциплин и практик. 

2.8. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются рабочими программами дисциплин и практик. 

2.9. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

преподавателями регентского отделения, осуществляющими 

образовательную деятельность по основной образовательной программе 

подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность 

«Регент церковного хора, преподаватель». 

 

3. Процедура экспертизы, согласования и утверждения фонда 

оценочных средств 

 

3.1. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации по преподаваемым дисциплинам разрабатываются 

самостоятельно преподавателями соответствующих дисциплин с учетом всех 

требований, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы подготовки служителей Русской Православной 

Церкви, специальность «Регент церковного хора, преподаватель» и 

планируемым результатам обучения по соответствующим компетенциям. 

3.2. Все изменения и дополнения в фонде оценочных средств по 

дисциплинам и практикам, вносятся соответствующие Рабочие программы и 

утверждаются проректором по учебной работе Семинарии. 

 

4. Ответственность за разработку и хранение фонда 

оценочных средств 

4.1. Ответственность за формирование и наличие ФОС по 

соответствующей дисциплине, качество разработки, правильность 

составления и оформления оценочного средства несет преподаватель, за 

которым закреплена дисциплина. 
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4.2. Фонд оценочных средств по основной образовательной программе 

подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность 

«Регент церковного хора, преподаватель», является собственностью 

Семинарии.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

утверждаются Ученым советом семинарии и регистрируются в 

установленном порядке.  

5.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения 

приказом Ректора до его отмены при принятии нового Положения. 


