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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру согласования, 
утверждения и хранения фондов оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
и государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования программам 
бакалавриата, магистратуры Религиозной организации — духовной 
образовательной организации высшего образования «Екатеринбургская 
духовная семинария Екатеринбургской епархии Русской Православной 
Церкви» (далее Семинария).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры»; федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО); иными 
законодательными и нормативными актами Министерства образования 
Российской Федерации, распорядительными документами Учебного 
комитета при Священном Синоде Русской Православной Церкви.

1.3. ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно
методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования и обеспечивает повышение качества 
образовательного процесса Семинарии.

1.4. ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих 
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающихся установленных результатов обучения.

1.5. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений Семинария создает фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

1.6. ФОС входит составной частью в рабочие программы дисциплин, 
программы практик, программу итоговой (государственной итоговой) 
аттестации (далее — ГИА) в виде приложений к ним.

2. Порядок разработки ФОС
2.1. ФОС по дисциплине должен формироваться на ключевых принципах 

оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать 
поставленным целям обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов или 
критериев для оценивания достижений);



эффективности (соответствие результатов деятельности 
поставленным задачам);
- своевременности (соответствие содержания оценочных средств 
уровню обучения);
- практикоориентированности (максимального приближения 
оценочных средств к условиям будущей профессиональной 
деятельности обучающихся).

2.2. ФОС формируется из оценочных средств, разработанных профессорско- 
преподавательским составом Семинарии и другими лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательных программ.

2.3. При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его 
соответствие:

- ФГОС по соответствующему направлению подготовки;
- учебному плану по соответствующей ОПОП;
- рабочей программе учебной дисциплины, практики или 
государственной итоговой аттестации.

2.4. Структурные элементы ФОС обозначены в Приложении 1.
2.5. Функции ФОС:

- ФОС текущего контроля обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин, прохождения практик.
- ФОС промежуточной аттестации обеспечивает оценивание степени 
достижения запланированных результатов обучения по завершению 
изучения дисциплины, прохождения практики в установленной 
учебным планом форме: зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен, курсовая работа, отчет по практике.
- ФОС итоговой аттестации обеспечивает оценивание степени 
достижения запланированных результатов обучения по завершению 
освоения ОПОП ВО.

2.6. Примерный перечень оценочных средств:
В состав Фонда входит следующий перечень оценочных средств 
дисциплины, рекомендуемых для аттестации студентов: контрольная 
работа, курсовое сочинение, реферат, семинар, доклад, сообщение, тест, 
эссе, собеседование, коллоквиум и др.

2.7. ФОС разрабатывается по каждой дисциплине, практике закрепленной за 
кафедрой.

2.8. ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, 
обеспечивающей преподавание дисциплины или проведения практики.

2.9. ФОС формируется на бумажном и электронном носителях и хранится на 
кафедре, обеспечивающей преподавание данной дисциплины.

2.10. Решение об актуализации, изменении, аннулировании, включении новых 
оценочных средств в ФОС принимается составителем, рассматривается 
на заседании кафедры и утверждается заведующим кафедрой.

2.11. Работы, связанные с разработкой Фонда оценочных средств, вносятся в 
индивидуальные планы преподавателей.



3. Порядок обновления фонда оценочных средств
3.1. Ответственность за своевременное обновление фонда оценочных средств 

несет преподаватель, ведущий соответствующую дисциплину.
3.2. Контроль за наличием, обновлением фонда оценочных средств, 

осуществляет заведующий кафедрой.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Индекс (код) 

компетенции и ее со 
держание по ФГОС 

ВО/ОПОП

Общие требования (характеристика 
планируемых результатов)

Уровни освоения компетенций (шкала)
Формы оценочного 

средства

Средства оценки 
образовательных 

результатов
Высокий 

(продвинутый) Хороший (базовый) Достаточный 
(минимальный)

1 2 3 4 5 6 7 8
ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества для 
формирования 
гражданской позиции

Знать Основные этапы 
исторического 
развития России.

Сформированные и 
систематические 
знанияосновных этапов 
исторического развития 
России.

В целом 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы 
знания основных 
этапов 
исторического 
развития России.

Общие, но не 
структурированные 
знания основных этапов 
исторического развития 
России.

Устный и 
письменный 
контроль, 
индивидуальные 
собеседования, 
проверка 
конспектов лекций, 
тестирование, 
семинарские 
работы, зачёт, 
экзамен.

Контрольные 
письменные 
работы, учебные 
задания по 
текущему 
контролю 
успеваемости 
(включая 
рубежный 
контроль),тестов 
ые задания, 
вопросы 
промежуточной 
аттестации 
обучающегося (в 
период зачетно
экзаменационной 
сессии).

Уметь Рассказать особыгиях 
отечественной 
истории, 
проанализировать их, 
выявить 
закономерности 
исторического 
развития.

Сформированное, 
систематическое умение 
рассказать особытиях 
отечественной истории, 
проанализировать их, 
выявить 
закономерности 
исторического развития.

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение рассказать 
особытиях 
отечественной 
истории, 
проанализировать 
их, выявить 
закономерности 
исторического 
развития.

Удовлетворительное, но 
не систематически 
осуществляемое умение 
рассказать особытиях 
отечественной истории, 
проанализировать их, 
выявить 
закономерности 
исторического развития.

Практические 
навыки (владеть)

Основной 
терминологией, 
сложившейся в 
историогрфии.

Успешное и 
систематическое 
владение основной 
терминологией, 
сложившейся в 
историогрфии.

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение основной 
терминологией, 
сложившейся в 
историогрфии.

Удовлетворительное, но 
нс систематическое 
владение основной 
терминологией, 
сложившейся в 
историогрфии.



Критерии оценки образовательных результатов обучающихся

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с критериями, представленными в таблице, и носит балльный характер.

Качество 
освоения 
ОПОП- 

рейтинговые 
баллы

Оценка экзамена 
(нормативная) в 5 
балльной шкале

Уровень 
достижения 

компетенций
Критерии оценки образовательных результатов

90-100 Зачтено, отлично Высокий 
(продвинутый)

ОТЛИЧНО заслуживает обучающийся, 
обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебно-программного материала на 
занятиях и самостоятельной работе и экзамене. 
На экзамене обучающийся исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно излагает 
учебно-программный материал, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, предусмотренные программой. Причем 
обучающийся не затрудняется с ответом при 
видоизменении предложенных ему заданий, правильно 
обосновывает принятое решение, демонстрирует 
высокий уровень усвоения основной литературы и 
хорошо знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой дисциплины. Как 
правило, оценку «отлично» выставляют 
обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 
понятий дисциплины в их значение для приобретаемой 
профессии, проявившему творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно
программного материала.
Сформированность компетенций на высоком 
(продвинутом) уровне проявляется на уровне ее 
освоения согласно балльно-рейтинговой шкале. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с 
учетом баллов текущей (на занятиях) и 
промежуточной (экзамен) аттестации.

66-89 Зачтено, хорошо Хороший 
(базовый)

ХОРОШО заслуживает обучающийся, обнаруживший 
осознанное (твердое) знание учебно-программного 
материала на занятиях и самостоятельной работе и 
экзамене.
На экзамене обучающийся грамотно и по существу 
излагает учебно-программный материал, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения, 
уверенно демонстрирует хороший уровень усвоения 
основной литературы и достаточно знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной 
программой дисциплины.
Как правило, оценку «хорошо» выставляют 
обучающемуся, показавшему систематический 
характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности.
Сформированность компетенций на хорошем 
(базовом) уровне проявляется на уровне ее освоения 
согласно балльно-рейтинговой шкале.



Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с 
учетом баллов текущей (на занятиях) и 
промежуточной (экзамен) аттестации.

50-65 Зачтено, 3, 
удовлетворительно

Достаточный 
(минимальный)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО заслуживает 
обучающийся, обнаруживший минимальные знания 
учебно-программного материала на занятиях, 
самостоятельной работе и экзамене.
На экзамене обучающийся демонстрирует знания 
только основного материала в объеме, необходимом 
для дальнейшей учебы и предстоящей 
профессиональной работы, слабое усвоение деталей, 
допускает неточности, в том числе в формулировках, 
нарушает логическую последовательность в 
изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических заданий и 
работ, знакомый с основной литературой, слабо 
(недостаточно) знаком с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценку 
«удовлетворительно» выставляют обучающемуся, 
допускавшему погрешности в ответах на экзамене и 
при выполнении экзаменационных заданий, но 
обладавшим необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством преподавателя. 
Сформированность компетенций на достаточном 
(минимальном) уровне проявляется на уровне ее 
освоения согласно балльно-рейтинговой шкале. 
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с 
учетом баллов текущей (на занятиях) и 
промежуточной (экзамен) аттестации.

Менее 50 Не зачтено, 2, 
неудовлетворительно

Недостаточный 
(ниже 
минимального)

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется 
обучающемуся, который не знает большей части 
учебно-программного материала, допускает 
существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы на 
занятиях и самостоятельной работе и экзамене. 
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
обучающемуся продемонстрировавшего отсутствие 
целостного представления по дисциплине, предмете, 
его взаимосвязях и иных компонентов.
При этом обучающийся не может продолжить 
обучение или приступить к профессиональной 
деятельности по окончании вуза без дополнительных 
занятий по соответствующей дисциплине.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной, 
сформированы на недостаточном уровне или не 
сформированы.
Рейтинговые баллы назначается обучающемуся с 
учетом баллов текущей (на занятиях) и 
промежуточной (экзамен) аттестации.
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Кафедра________________________________________
Дисциплина «_____________________»

Темы семинарских занятий

Тема 1.2. ____________________________
Семинар:______________________________

1.
2.
3.

Специальная литература:
1.
2.
3.

Тема 2.2.____________________________
Семинар: ______________________________
1.
2.
3.

Специальная литература:
1.
2.
3.

Тема 3.1. Создание Российской империи.
Семинар:______________________________
1.
2.
3.

Специальная литература:
1.
2.
3.

Критерии оценки:



«Отлично»: Студент демонстрирует глубокое и всестороннее усвоение 
материала учебной программы; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно излагает теоретический материал; владеет понятийным 
аппаратом и правильно формулирует определения; демонстрирует знания 
учебной и научной литературы; умеет сделать собственные выводь1 по 
излагаемому материалу. Выступление (доклад, защита работы) отличается 
последовательностью, логикой изложения. Легко воспринимается 
аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (докладчик) 
демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 
формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в 
проблемных ситуациях.

«Хорошо»: Студент демонстрирует достаточно полное знание материала 
учебной программы; демонстрирует знание основных теоретических понятий; 
последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал; 
демонстрирует умение ориентироваться в учебной и научной литературе; умеет 
сделать обоснованные выводы по излагаемому материалу. Выступление 
(доклад, защита работы) отличается последовательностью, логикой изложения. 
Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 
раскрыто содержание проблемы.

«Удовлетворительно»: Студент демонстрирует общее знание 
материала учебной программы; показывает общее владение понятийным 
аппаратом дисциплины; умеет строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; знает основную рекомендуемую литературу учебной 
программы дисциплины. Выступающий (докладчик) передает содержание 
проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. 
Выступление воспринимается аудиторией сложно.

«Неудовлетворительно»: Студент не знает значительной части 
материала учебной программы дисциплины; не владеет понятийным 
аппаратом дисциплины; допускает значительное количество ошибок при 
изложении учебного материала; не умеет строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; не умеет делать выводы по излагаемому 
материалу. Выступление краткое, неглубокое, поверхностное.



Религиозная организация —
духовная образовательная организация высшего образования

«Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии
Русской Е[равославной Е[еркви»

Кафедра_______________________________________________
Дисциплина «___________________________ »

Темы рефератов (эссе, творческих работ)

1.
2.
3.
4.

Критерии оценки:
«Отлично»: Студент демонстрирует глубокое и всестороннее усвоение 

материала учебной программы; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно излагает теоретический материал; владеет понятийным 
аппаратом и правильно формулирует определения; демонстрирует знания 
учебной и научной литературы; умеет сделать собственные выводь1 по 
излагаемому материалу. Выступление (доклад, защита работы) отличается 
последовательностью, логикой изложения. Легко воспринимается 
аудиторией. Е[ри ответе на вопросы выступающий (докладчик) 
демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 
формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в 
проблемных ситуациях.

«Хорошо»: Студент демонстрирует достаточно полное знание материала 
учебной программы; демонстрирует знание основных теоретических понятий; 
последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал; 
демонстрирует умение ориентироваться в учебной и научной литературе; умеет 
сделать обоснованные выводы по излагаемому материалу. Выступление 
(доклад, защита работы) отличается последовательностью, логикой изложения. 
Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 
раскрыто содержание проблемы.

«Удовлетворительно»: Студент демонстрирует общее знание 
материала учебной программы; показывает общее владение понятийным 
аппаратом дисциплины; умеет строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; знает основную рекомендуемую литературу учебной 
программы дисциплины. Выступающий (докладчик) передает содержание 
проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. 
Выступление воспринимается аудиторией сложно.



«Неудовлетворительно»: Студент не знает значительной части 
материала учебной программы дисциплины; не владеет понятийным 
аппаратом дисциплины; допускает значительное количество ошибок при 
изложении учебного материала; не умеет строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; не умеет делать выводы по излагаемому 
материалу. Выступление (доклад, защита работы) краткое, неглубокое, 
поверхностное.



Религиозная организация —
духовная образовательная организация высшего образования

«Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии
Русской Православной Церкви»

Кафедра_____________________________________________________
Дисциплина «___________________________ »

Примерный перечень вопросов для проведения зачета

1.
2.
3.
4.

6.
7.

Критерии оценки:

«Зачет». Студент демонстрирует глубокое и всестороннее усвоение 

материала учебной программы; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает теоретический материал; владеет понятийным 

аппаратом и правильно формулирует определения; демонстрирует знания 

учебной и научной литературы; умеет сделать собственные выводь1 по 

излагаемому материалу. Выступление отличается последовательностью, 

логикой изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на 

вопросы студень демонстрирует глубину владения представленным 

материалом. Ответы формулируются аргументировано, обосновывается 

собственная позиция в проблемных ситуациях.

«Незачет». Студент не знает значительной части материала учебной 

программы дисциплины; не владеет понятийным аппаратом дисциплины;



допускает значительное количество ошибок при изложении учебного

материала; не умеет строить ответ в соответствии со структурой излагаемого

вопроса; не умеет делать выводы по излагаемому материалу. Выступление

краткое, неглубокое, поверхностное.

При оценке ответа студента на зачете учитывается:

1. Посещение занятий студентом.

2. Активность студента на семинарских занятиях в ходе семестра.

3. Ответы студента по его сообщениям и докладам, не прочитанным 

на занятиях.

4. Ответы студента по двум вопросам билета или вьтолнение

студентом тестового задания.



Религиозная организация —
духовная образовательная организация высшего образования

«Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии
Русской Православной Е(еркви»

Кафедра________________________________________
Дисциплина «_______________________ »

Примерный перечень вопросов для проведения экзамена

1.
2.
3.
4.

6.
7.

Критерии оценки:

Оценка выставляется по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Для получения оценки «отлично» студент должен: 
продемонстрировать глубокое и всестороннее усвоение материала 
учебной программы;
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал;
владеть понятийным аппаратом и правильно формулировать 
определения;
продемонстрировать знания учебной и научной литературы; 
уметь сделать собственные выводы по излагаемому материалу.

Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах на все 
основные и дополнительные вопросы.

Для получения оценки «хорошо» студент должен:
продемонстрировать достаточно полное знание материала 
учебной программы;
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 
последовательно, грамотно и логически стройно излагать 
материал;
продемонстрировать умение ориентироваться в учебной и 
научной литературе;
уметь сделать обоснованные выводы по излагаемому материалу.



Для получения оценки «удовлетворительно» студент должен: 
продемонстрировать общее знание материала учебной 
программы;
показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 
уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса;
знать основную рекомендуемую литературу учебной программы 
дисциплины.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае:
незнания значительной части материала учебной программы 
дисциплины;
не владения понятийным аппаратом дисциплины; 
значительных ошибок при изложении учебного материала; 
неумения строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса;
неумения делать выводы по излагаемому материалу.

При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированное™ компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, 

правильность формулировки основных понятий и 
закономерностей.

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
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Перечень планируемых результатов обучения

Перечень планируемых результатов обучения по пастырско- 
ориентированной богослужебной учебной практике определяется
требованиями к результатам освоения Основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО).

В результате прохождения практики у студентов формируются 
следующие компетенции (или их части):

Таблица 1.

код
КОМПЕТЕНЦИИ

(или ее части)

НАИМЕНОВАНИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

На уровне знаний

На уровне умений

На уровне навыков





Таблица 2.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

№ Наименование компетенции Доля правильных 
ответов (%) Оценка

1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (Богослужебная практика)

90-100 5 (отлично)
66-89 4 (хорошо)
50-65 3(удовлетворительно)

меньше 50 2(неудовлетворительно)



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

2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций в 
результате прохождения практики

Таблица 3.

№

п/п
Компетенция

Виды оценочных средств, используемых для 
оценки сформированности компетенций

Выполнение 
индивидуального задания Отчет по практике

1. + +

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 
прохождения практики

2.2.1 Индивидуальное задание на практику

Таблица 4.

№ Шкала оценивания Критерии оценивания

1. Отлично

Индивидуальное задание выполнено в полном 
объеме, студент проявил высокий уровень 
самостоятельности и творческий подход к его 
выполнению

2. Хорошо
Индивидуальное задание выполнено в полном 
объеме, имеются отдельные недостатки в 
оформлении представленного материала

3. У довлетворительно

Задание в целом выполнено, однако имеются 
недостатки при выполнении в ходе практики 
отдельных разделов (частей) задания, имеются 
замечания по оформлению собранного 
материала

4. Неудовлетворительно
Задание выполнено лишь частично, имеются 
многочисленные замечания по оформлению 
собранного материала

2.2.2 Тестирование



Таблица 5.
2.2.3 Отчет по практике

№ Шкала оценивания Критерии оценивания

1. Отлично

— соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики — отчет собран в 
полном объеме;

— структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета);

— индивидуальное задание раскрыто полностью;
— не нарушены сроки сдачи отчета.

2. Хорошо

— соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики — отчет собран в 
полном объеме;

— не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета);

— индивидуальное задание раскрыто полностью;
— не нарушены сроки сдачи отчета.

3. Удов летворител ьно

— соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики — отчет собран в 
полном объеме;

— не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета);

— в оформлении отчета прослеживается 
небрежность;

— индивидуальное задание раскрыто не 
полностью;

— нарушены сроки сдачи отчета.

4. Неудовлетворительно

— соответствие содержания отчета программе 
прохождения практики — отчет собран не в 
полном объеме;

— нарушена структурированность (четкость, 
нумерация страниц, подробное оглавление 
отчета);

— в оформлении отчета прослеживается 
небрежность;

— индивидуальное задание не раскрыто;
— нарушены сроки сдачи отчета.



Религиозная организация —
духовная образовательная организация высшего образования 

«Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии 
Русской Православной Церкви»

Кафедра_______________________________

Дисциплина (практика)«___________________________________________ »

Примерный перечень вопросов по практике

Устный опрос
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.

Практическое задание
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.



Религиозная организация —
духовная образовательная организация высшего образования

«Екатеринбургская духовная семинария Екатеринбургской Епархии
Русской Православной Е(еркви»

Кафедра___________________________

Дисциплина (практика)«_________________________________________________»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ


