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Итоговый междисциплинарный экзамен при подготовке выпускников, 

обучающихся в Оренбургской духовной семинарии (далее Семинария) по 

направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» является одним из заключительных этапов 

подготовки, проводится согласно графику учебного процесса. К итоговому 

междисциплинарному экзамену по направлению подготовки допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по основной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения 

экзамена.  

Основными требованиями при подготовке выпускников являются 

глубокое изучение современных систем в области качества с использованием 

различных форм образовательных технологий, практико-ориентированное 

освоение теоретического материала, которое создает основу их дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

В этой связи проведение итогового междисциплинарного экзамена по 

направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» имеет целью:  

1. оценить уровень сформированности компетенций;  

2. проверить подготовленность выпускника к профессиональной 

деятельности.  

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» включает 

ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки. Выпускник должен 

продемонстрировать знание следующих дисциплин: «Священное Писание 

Нового Завета», «Догматическое богословие», «Литургика», «История 

Русской Церкви». На итоговом междисциплинарном экзамене выпускник 

должен показать глубокие знания теоретических и практических основ 

богослужения, знание текста Священного Писания и канонов. Выпускник 

должен показать подготовленность к выполнению всех видов деятельности 

определенных в ОПОП ВО.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ Выпускники 

направления «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» должны уметь применять полученные 

теоретические знания по дисциплинам на практике, быть подготовленными к 



использованию теоретической, методологической и нормативно-правовой 

информации в профессиональной деятельности. Дипломированный 

выпускник должен обладать глубокими профессиональными знаниями, уметь 

критически анализировать различные точки зрения, уметь излагать 

собственное мнение, приводя доказательные аргументы, в том числе: у 

студентов должны быть развиты личностные качества, а также 

сформированы общекультурные (универсальные), общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, что позволит им успешно справиться с 

социальной и профессиональной адаптацией, взаимодействовать в сфере 

государственно-конфессиональных, межконфессиональных и общественных 

отношений, реализовывать практические аспекты жизни конфессии и 

соответствующую ей социальную активность, вступать в межкультурное 

взаимодействие, решать организационно-управленческие, 

научноисследовательские задачи в сфере своей профессиональной 

деятельности.   

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ИТОГОВОМ 

МЕЖДИСЦИПЛМНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ Оценка ответа на итоговом 

междисциплинарном экзамене осуществляется по 5- балльной шкале.   

Оценка «неудовлетворительно»: 

 Низкий уровень качества ответа. Выпускник не владеет фактическим 

материалом, понятийной и терминологической базой, не может 

резюмировать ответ, сделать правильные и аргументированные выводы или 

выводы ошибочны. Не в состоянии раскрыть суть вопроса. Выпускник не 

способен в ответе обозначить перспективы исследования по данной 

проблематике и внести предложения. Литературным русским языком владеет 

плохо. 

Оценка «удовлетворительно»: 

Оценивается владение терминологией по дисциплинам, входящим в 

перечень итогового междисциплинарного экзамена. Оценивается 

использование научной, специальной и междисциплинарной терминологии 

по всем вопросам текущей тематики. А также правильность ее применения. 

Низкий уровень владения основным понятийным аппаратом. Выпускник не 

может точно раскрыть значение термина. Применение понятийного аппарата 

в ответе применяется некорректно.  

Оценивается знание фактического материала по вопросам текущей 

тематики и умение рационально его использовать. Низкий уровень знания 



фактического материала. Выпускник плохо владеет понятийной и 

терминологической базой, суть вопроса раскрыта в недостаточной степени, 

степень аргументации очень низкая. Знания носят фрагментарный характер. 

Низкий уровень качества ответа. Выпускник не может выявить 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями, не может 

аргументировать теоретические аспекты проблематики примерами из 

практики или аргументация не достаточно обоснована. 

Низкий уровень владения письменной речью. Выпускник не может 

составить четкий план ответа, ответ слабо структурирован. Логика 

изложения в развернутом письменном ответе не обладает высоким 

качеством. Нормы литературного русского языка не соблюдены. 

Оценка «хорошо»: 

Достаточно высокий уровень владения основным понятийным 

аппаратом. Выпускник в полной мере раскрывает значение термина, термины 

применяются корректно. В ответе выпускник оперирует терминологической 

базой, однако рамки владения ограничиваются учебным материалом.  

Довольно высокий уровень знания фактического материала. 

Выпускник достаточно хорошо владеет понятийной и терминологической 

базой, суть вопроса раскрыта, однако степень аргументированности 

невысокая и ограничивается рамками учебного материала.  

Выпускник выявляет причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями, аргументирует теоретические аспекты проблематики примерами 

из практики, однако аргументация ограничивается рамками учебного 

материала. Дополнительный материал не привлечен. 

Достаточно высокий уровень владения письменной речью. Составлен 

план ответа с некоторыми недочетами, ответ структурирован. Логика 

изложения в развернутом письменном ответе в целом присутствует, однако с 

некоторыми недочетами. Нормы литературного русского языка в целом 

соблюдены. 

Оценка «отлично»: 

Высокий уровень владения основным понятийным аппаратом. 

Выпускник в полной мере раскрывает значение термина, свободно владеет 

терминологической базой, в своем ответе использует научную, специальную 

и междисциплинарную терминологию.  



Высокий уровень владения фактическим материалом. Выпускник 

отлично владеет понятийной и терминологической базой, суть вопроса 

раскрыта полностью, степень аргументированности высокая, выпускник 

владеет и учебным, и дополнительным материалом по вопросу.  

Высокий уровень качества ответа. Выпускник выявляет причинно-

следственные связи между явлениями и событиями, аргументирует 

теоретические аспекты проблематики примерами из практики, в 

аргументации привлечен дополнительный материал.  Высокий уровень 

владения письменной речью. Составлен план четкий ответа, ответ 

структурирован. Логика изложения в развернутом письменном ответе 

обладает высокой степенью качества. Нормы литературного русского языка 

соблюдены.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ СТУДЕНТА НА ИТОГОВОМ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

1. Максимально полное раскрытие вопросов итогового 

междисциплинарного экзамена.  

2. Владение понятийным аппаратом.  

3. Анализ основных направлений в научной и научно-практической 

теологии по проблеме.  

4. Знание, понимание и анализ первоисточников.  

5. Структурированность ответа в исторической и проблемной логике.  

6. Методологическая компетентность: знание категориального строя, 

принципов исследования, методов и методик.  

7. Установление междисциплинарных и межпредметных связей.  

8. Прикладная и практическая направленность.  

9.  Лаконичность, четкость речи.  

10.  Соблюдение регламента.    

5. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ И ОГЛАШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА Результат 

итогового междисциплинарного экзамена определяется дифференцированно: 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после 



оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационной комиссии. Результаты итогового междисциплинарного 

экзамена вносятся в зачетную книжку студента и заверяются подписями всех 

членов экзаменационной комиссии, присутствующих на заседании. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и 

совещания оценки выставлены, и оглашает их студентам, отмечает лучших 

студентов, высказывает общие замечания, обращается к студентам с 

вопросом, нет ли не согласных с решением экзаменационной комиссии по 

выставленным оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о 

занижении оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присутствии 

всего состава комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение 

качества ответов и обоснование итоговой оценки. Пересдача экзамена на 

повышенную оценку запрещается. Студент, не сдавший итоговый 

междисциплинарный экзамен, допускается к нему повторно один раз и не 

ранее, чем через три месяца. Срок повторной сдачи устанавливает ректор 

Семинарии по согласованию с председателем экзаменационной комиссии. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по итоговому 

междисциплинарному экзамену, не допускается к следующему виду 

аттестационных испытаний – защите квалификационной работы. Подведение 

итогов работы экзаменационной комиссии осуществляется в письменном 

отчете, в котором приводится статистика о количестве сдававших экзамен, 

уровне знаний и указываются предложения по совершенствованию 

преподавания отдельных дисциплин.   

 


