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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ высшего образования, имеющих, является обязательной.  

1.2 Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся Кузбасской 

православной духовной семинарии распространяется на все формы обучения по 

образовательным программам высшего образования. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобразования РФ от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения итоговой государственной аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»;   

Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви;  

Положение об итоговой аттестации выпускников духовных образовательных 

организаций; 2014г. 

Регламент участия представителей Учебного комитета в итоговой аттестации 

выпускников духовных образовательных организаций с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 2014г 

Устав Кузбасской православной духовной семинарии. 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

3.1. Термины 

В настоящем Порядке используются следующие термины:  

выпускник - лицо, окончившее обучение по образовательной программе с 

получением документа об образовании и о квалификации;   

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

диплом – официальный документ об образовании и о квалификации, 

подтверждающий получение профессионального образования по специальности или 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню профессионального 

образования:  

1) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);  

2) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);  

3) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);  
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уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований;  

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности;  

итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.  

квалификационная работа – работа, подтверждающая соответствующий уровень 

квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования и требованиями 

других нормативных документов. Примеры: дипломная работа, выпускная 

квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа), магистерская диссертация, 

кандидатская диссертация, докторская диссертация др.;  

дипломная работа – выпускная квалификационная работа, выполняемая 

студентом самостоятельно под руководством научного руководителя на завершающей 

стадии обучения по основной профессиональной образовательной программе, 

позволяющая выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач;  

бакалаврская работа - выпускная квалификационная работа бакалавра, 

выполняемая на 4-ом году обучения, является самостоятельным исследованием или 

выполняется в составе коллектива научной лаборатории, кафедры. Бакалаврские работы 

могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов;  

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;  

оценочные средства – контрольные задания и иные материалы, а также описания 

форм и процедур, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы.  

3.2. В настоящем Порядке используются следующие обозначения и сокращения:  

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;  

УМО – учебно-методический отдел Кузбасской православной духовной семинарии;  

ФЗ – федеральный закон;  

ВКР – выпускная квалификационная работа;  

ЭК – экзаменационная комиссия;  

ООП – основная образовательная программа высшего образования;  

УП – учебный план;  

ОС – оценочные средства;  

ФОС – фонд оценочных средств.  
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Цель итоговой аттестации – установление уровня освоения обучающимися 

образовательной программы, уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО или 

Церковного образовательного стандарта высшего духовного образования.  

4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

4.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой 

аттестации.  

4.4. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  

4.5. Студентам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

об образовании и о квалификации, подтверждающий получение высшего образования и 

квалификации по специальности или направлению подготовки (диплом бакалавра или 

диплом специалиста).  

4.6. Студентам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении 

установленного в Кузбасской православной духовной семинарии образца.  

4.7. Лица, обучающиеся в не аккредитованных образовательных организациях 

или успешно окончившие их, имеют право на текущую и итоговую аттестацию в 

Кузбасской православной духовной семинарии на условиях экстерната.  

4.8. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой аттестации 

выпускников относятся:   

защита выпускной квалификационной работы;   

итоговый экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки (специальности), итоговый экзамен по отдельной дисциплине.  

4.9. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности), в соответствии с 

которым Кузбасской православной духовной семинарией разрабатывается 

образовательная программа.  

4.10. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень 

усвоения студентов материала, предусмотренного образовательной программой, и 

охватывать все минимальное содержание данной дисциплины, установленное 

соответствующим образовательным стандартом.  

4.11. Итоговый экзамен, проводимый в форме итогового междисциплинарного 

экзамена по направлению подготовки (специальности) проверяет комплекс знаний и 

определяет степень соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 

образовательного стандарта.  

4.12. Защита ВКР должна продемонстрировать уровень овладения выпускников 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 

сформированности компетенций, позволяющих ему самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности.  

4.13. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным уровням высшего образования: для квалификации 
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«бакалавр» - в форме бакалаврской работы; для квалификации «специалист» 

(«дипломированный специалист») - в форме дипломной работы (проекта).  

 

5 ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

5.1. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний по направлению 

(специальности) подготовки: форма, условия и сроки проведения итоговых 

аттестационных испытаний, определяются Ученым советом и доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются фондами оценочных средств (далее – ФОС), им создаются необходимые 

условия для подготовки: проводятся консультации, читаются обзорные лекции.  

5.2. Итоговые аттестационные испытания проводятся в сроки, предусмотренные 

учебным планом по данному направлению подготовки (специальности).  

5.3.  Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до 

завершения полного курса обучения по образовательной программе, если это 

предусмотрено календарным учебным графиком.  

5.4. Допуск студентов к прохождению итоговых аттестационных испытаний 

оформляется приказом по Кузбасской православной духовной семинарии. Приказ о 

допуске к итоговому экзамену оформляется на основании справки (сводной ведомости) о 

сданных студентом экзаменах и зачетах и о выполнении им всех требований учебного 

плана, приказ о допуске издается первым проректором не позднее, чем за 10 дней до 

начала первого испытания.  Допуск к защите ВКР издается на основании протоколов о 

сдаче итоговых экзаменов на следующий день после сдачи последнего итогового 

экзамена, утверждается первым проректором.   

5.5. Для проведения итоговой аттестации по направлению подготовки 

(специальности) формируется фонд оценочных средств, который включает в себя:  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

5.6. ФОС для итоговой аттестации разрабатываются выпускающими кафедрами, 

рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются Ученым советом Кузбасской 

православной духовной семинарией в составе ООП по направлению подготовки 

(специальности) до 30 сентября текущего учебного года. 

5.7. Итоговый экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки (специальности) проводится по билетам, составленными соответствии с ФОС 

и утвержденными первым проректором. Форма проведения экзамена, перечень 

разрешенных к использованию на экзамене материалов определяются ФОС. Перед 

экзаменом проводится обязательно консультация. 

5.8. К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной образовательной 
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программе и успешно прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний 

(итоговые экзамены).  

5.9. Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающими 

кафедрами. Студенту предоставляется право выбора темы или предложения своей 

тематики, с обоснованием ее целесообразности. Темы выпускных квалификационных 

работ утверждаются ежегодно до 30 сентября на заседании Ученого семинарии.  

5.10. Закрепление темы ВКР и назначение руководителя осуществляется 

выпускающей кафедрой, утверждается Ученым советом, закрепляется приказом ректора 

не позднее 1 ноября.   

5.11. Тема выпускной работы и руководитель могут быть изменены по заявлению 

студента с обоснованием причин и с согласия зав. выпускающей кафедры и проректора по 

учебной работе, но не позднее начала сроков выхода на преддипломную практику (при ее 

отсутствии – срок начала подготовки ВКР).  

5.12. Выпускные квалификационные работы бакалавров, специалистов подлежат 

рецензированию, порядок рецензирования определяется Кузбасской православной 

духовной семинарией. Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией за неделю до 

защиты. Сроки выполнения выпускной квалификационной работы устанавливаются 

учебным планом по направлению подготовки (специальности). К защите выпускной 

квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в полном объёме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки и успешно 

прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний (экзамены). Допуск 

обучающихся к защите выпускной квалификационной работы осуществляется с учётом 

размещения выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной системе 

духовной образовательной организации, Учебного комитета и её проверки на объём 

заимствований.  

5.13. Для проведения итоговой аттестации первым проректором по каждой ООП 

формируются экзаменационные комиссии (ЭК), которые возглавляются председателями, 

утвержденными ректором Кузбасской православной духовной семинарии в 

установленном порядке. ЭК действуют в течение одного календарного года.  

5.14. ЭК по образовательной программе состоит из экзаменационных комиссий по 

видам итоговых аттестационных испытаний, их состав утверждается первым проректором 

в виде приказа в срок до 1 марта текущего учебного года.  

5.15. Экзаменационные комиссии по видам итоговых аттестационных испытаний 

формируются из преподавателей Кузбасской православной духовной семинарий, в 

которую могут приглашаться ведущие преподаватели и научные работники других 

образовательных организаций высшего образования, Синодальных или епархиальных 

учреждений.  

5.16. В состав экзаменационных комиссий могут входить сотрудники Учебного 

комитета; кандидатура представителя Учебного комитета согласовывается с Учебным 

комитетом до 1 февраля текущего учебного года. 

5.17. Численный состав экзаменационных комиссий не может быть меньше 5 

человек. 

5.18.  Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний являются заместителями председателя аттестационной 

комиссии. 
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5.19. Состав экзаменационных комиссий формируется по каждой основной 

образовательной программе и утверждается приказом ректора Кузбасской православной 

духовной семинарии  

5.20. На период проведения всех итоговых аттестационных испытаний для 

обеспечения работы экзаменационных комиссий ректором назначаются секретари 

(секретарь) из числа профессорско-преподавательского состава, административных или 

научных работников Кузбасской православной духовной семинарии, которые не являются 

членами экзаменационных комиссий. Секретарь ведёт протоколы заседаний 

экзаменационных комиссий, в случае необходимости представляет в апелляционную 

комиссию материалы.  

5.21. Решением Ученого совета по итоговым аттестационных испытаниям может 

быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а также организовано 

несколько ЭК по одной образовательной программе. 

5.22. Решение экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательной присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Результаты любого 

из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий.  

5.23. В протоколе заседания экзаменационной комиссии, на котором 

осуществлялась защита выпускных квалификационных работ, указывается квалификация, 

присвоенная обучающемуся. Решение о присвоении выпускнику квалификации по 

специальности и выдаче диплома о высшем образовании принимает аттестационная 

комиссия по положительным результатам итоговой аттестации, оформленным 

протоколами экзаменационных комиссий. 

5.24.  Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами, 

которые сшиваются в отдельные книги. В протокол заседания вносятся мнения членов 

комиссии о представленной работе, уровне сформированности компетенций, знаний и 

умений, выявленных в процессе аттестационного испытания, а также перечень заданных 

вопросов и характеристика ответов на них, также ведётся запись особых мнений. В 

В протоколах отмечается, какие недостатки в теоретической и практической 

подготовке имеются у обучающегося.  

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий подписываются председателем 

соответствующей экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем), членами комиссий и секретарём экзаменационной комиссии и хранятся в 

архиве духовной образовательной организации.  

5.25. Выставленные оценки комментируются (обосновываются) Председателем ЭК 

в присутствии всех аттестуемых студентов. 

5.26. По результатам итоговой аттестации студент имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов итогового аттестационного испытания.  

5.27. Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 

утверждением состава экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия 
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формируется в количестве не менее пяти человек из числа профессорско-

преподавательского состава, научных работников духовной образовательной организации, 

не входящих в данном учебном году в состав экзаменационных комиссий. Председателем 

апелляционной комиссии является ректор.  

5.28. Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со дня её 

подачи. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее половины состава апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель соответствующей экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию.  

5.29. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения экзамена, 

секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания экзаменационной комиссии и заключение председателя экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении выпускного экзамена. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты выпускной 

квалификационной работы, секретарь экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя, 

рецензию, протокол заседания экзаменационной комиссии и заключение председателя 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего 

апелляцию обучающегося 

5.30. Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 

правом решающего голоса.  

5.31. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное её 

председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) 

в течение трёх рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

5.32. По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное 

проведение итоговых аттестационных испытаний для обучающегося, подавшего 

апелляцию.  

5.33. Повторное проведение аттестационных испытаний проводится в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. Повторное похождение экзамена должно быть 

проведено в срок не позднее трёх дней до установленной Кузбасской православной 

духовной семинарии даты защиты выпускной квалификационной работы обучающегося, 

подавшего апелляцию, а в случае её отсутствия – не позднее даты истечения срока 

обучения обучающегося, подавшего апелляцию.  

5.34. Повторное прохождение защиты выпускной квалификационной работы 

должно быть проведено не позднее даты истечения срока обучения обучающегося, 

подавшего апелляцию, установленного в соответствии с образовательным стандартом  

5.35. Апелляция на повторное прохождение аттестационных испытаний не 

принимается.  

5.36. Студент, не прошедший одно или несколько итоговых аттестационных 

испытаний, отчисляется из Кузбасской православной духовной семинарии приказом 

ректора за получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации.  

5.37. Лица, отчисленные за получение неудовлетворительной оценки на итоговой 

аттестации, могут восстановиться в число студентов, в установленном порядке в 

соответствии с Уставом Кузбасской православной духовной семинарии, для прохождения 

итоговых аттестационных испытаний повторно, но не позднее 20 января текущего 
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учебного года и не более чем через 5 лет после прохождения итоговой аттестации 

впервые.  

5.38. В Кузбасской православной духовной семинарии устанавливается следующий 

порядок повторных аттестационных испытаний: повторное прохождение итогового 

аттестационного испытания осуществляется, как правило, в период работы ЭК по данному 

направлению подготовки (специальности) согласно календарному учебному графику. 

Процедура допуска, как и при прохождении итоговых аттестационных испытаний 

студентами впервые; повторная защита выпускной квалификационной работы 

допускается при представлении доработанной ВКР или новой работы по решению 

Ученого совета; лицо, получившее неудовлетворительную оценку при прохождении 

повторного итогового аттестационного испытания, отчисляется из Кузбасской 

православной духовной семинарии. Повторные итоговые аттестационные испытания 

назначаются не более двух раз.  

5.39. Студентам, не проходившим итоговые аттестационные испытания по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность прохождения 

итоговых аттестационных испытаний без отчисления из Кузбасской православной 

духовной семинарии.  

5.40. Срок прохождения итоговой аттестации данных студентов устанавливается на 

основании их личного заявления на имя ректора, по представлению первого проректора и 

соответствующих документов. В случае назначения аттестации после окончания 

установленных сроков обучения, студенту продлевается срок обучения на данном курсе 

приказом по Кузбасской православной духовной семинарии. Допуск к аттестации 

оформляется приказом по Кузбасской православной духовной семинарии с соблюдением 

необходимой процедуры. Для прохождения итоговой аттестации таких студентов может 

быть организовано дополнительное заседание ЭК, но не позднее, чем через 4 месяца со 

дня подачи заявления.  

5.41. При успешном прохождении всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, ЭК принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем 

образовании соответствующего уровня. Решение оформляется протоколом.  

5.42. Студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при прохождении итоговой аттестации предоставляется возможность 

пользования техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей, а 

также допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего студенту 

соответствующую помощь. При необходимости заседание ЭК организуется в аудитории, 

расположенной на первом этаже, по письменному заявлению обучающего может быть 

увеличена продолжительность сдачи итогового экзамена, выступления на защите ВКР.  

5.43. Студентам может быть разрешено прохождение итоговых аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в случае не возможности их присутствия по уважительной причине. При 

проведении итоговой аттестации с применением дистанционных технологий Кузбасской 

православной духовной семинарией обеспечивается аутентификация личности 

обучающегося и контроль соблюдения требований установленных к процедуре 

проведения итоговых аттестационных испытаний. В этом случае в распоряжение о 
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допуске и протоколе ЭК указывается, что итоговое аттестационное испытание проводится 

дистанционно.  

5.44. По окончании работы ЭК председатель составляет отчет. В отчете должны 

быть отражены: уровень подготовки студентов по данному направлению подготовки 

(специальности), уровень освоения образовательной программы; качество выполнения 

ВКР, соответствие современному уровню развития науки, технологии, культуры, 

экономики и уровню социального развития страны; характеристика ответов студентов, 

недостатки в подготовке студентов, рекомендации по совершенствованию качества 

подготовки.  

Отчет о работе экзаменационных комиссий вместе с рекомендациями по 

совершенствованию качества основной образовательной программы и образовательного 

процесса в духовной образовательной организации представляются ректору и в Учебный 

комитет Русской Православной Церкви после завершения итоговой аттестации 

Результаты итоговой аттестации заслушиваются на последнем Общем собрании в конце 

текущего учебного года. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ  

 

Операции (действие) Ответственное лицо Область ответственности 

Организация  

итоговой аттестации  

обучающихся  

 

Сотрудники УМО Методическое обеспечение, 

контроль  

Проректор  

по учебной работе 

Согласование ФОС для итоговой 

аттестации обучающихся  

Заведующий кафедрой Разработка ФОС  итоговой 

аттестации обучающихся  

Сбор и обобщение  

результатов  

итоговой аттестации  

обучающихся  

Председатель ЭК Подготовка отчета ЭК  

Заведующий кафедрой Заполнение протоколов ЭК, 

анализ и информирование 

заинтересованных сторон о 

результатах ЭК  
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7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

7.1 Лист регистрации ревизий  

 

№ 

п/п 

Код 

документа 

Наименование 

документа 

РЕВИЗИЯ 

Дата Результат Подпись 

лица, 

проводившего 

ревизию 

ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Кузбасская православная духовная семинария 

Учебно-методический отдел 

Положение об итоговой аттестации студентов семинарии 

КПДС-УМО-05 

 

Версия 01 Стр. 13 из 21 Экземпляр № 
 

 

7.2 Лист регистрации изменений 

 

№ 

изменения 

Дата 

внесения 

изменения, 

дополнения 

и 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Шифр 

документа 

Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о 

ревизии 

Ф. И. О.,  

должность, 

подпись лица 

осуществившего 

изменение 

документа 

1 2 3 4 5 6 
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8. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 
1. Административно-

управленческий 

персонал 

Проректор по 

учебной работе 

Толстокулакова 

А.А. 

  

2. Кафедра  

библейско-

богословских 

дисциплин 

Заведующий иеромонах Андрей 

(Чудинов) 

 

  

3. Кафедра  

церковно-

практических 

дисциплин 

Заведующий иерей Андрей 

Мояренко 

  

4. Кафедра  

общегуманитарных 

дисциплин 

Заведующий Чайковская Е.Н. 
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9. ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность 

получателя 

Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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  Приложение № 1. 

  

КУЗБАССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ» 
____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №__ 

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

«___» ___________ 20____ года 

 

 

Основная образовательная программа 

_________________________________________________ 

 

Квалификация (уровень образования)  

_________________________________________________  

 

 

№ 

п/п 

Сан, Ф.И.О. выпускника  Группа Форма 

обучения 

Номер 

билета 

Оценка Номер 

протокола 

 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

1.       

2.       

3.       

5.       

4.       

6.       

       

 

 

 

Проректор по учебной работе                          ___________________              сан, Ф.И.О 
                                                                 (подпись) 
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Приложение № 2. 

 

«КУЗБАССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ» 
____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания  Экзаменационной комиссии  

ИТОГОВОГО  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

«__» ________ 201__ года     с ___ час. ___ мин.      до ___ час. ___мин. 

 

 

СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОНОЙ КОМИССИИ:  

председатель:  

члены комиссии:  

_____________________, 

_____________________, 

_____________________, 

_____________________.  

 
Экзаменационная комиссия утверждена приказом ректора семинарии  № ____  от  «___» _____ 

201__ г. 

 

                                                         (сан, фамилия, имя, отчество студента) 

Основная образовательная программа 

_________________________________________________ 

Квалификация (уровень образования)_____________________________ 

Группа______________ 

Номер экзаменационного билета ______ 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответов студента на заданные вопросы:_______________________ 

___________________________________________________________________ 

Отметить, 

что:_____________________________________________________________________ 

Особое мнение членов комиссии:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ПОСТАНОВИЛИ, что студент выдержал экзамен со следующим результатом:__________ 

 

Председатель                                            __________________________                    сан, 

Ф.И.О. 

                       

Член комиссии                                          __________________________                    сан, 

Ф.И.О. 
                                                                      (подпись) 

Секретарь 
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Приложение № 3. 

 

«КУЗБАССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ» 
____________________________________________________________________________________________________________________

 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания Экзаменационной комиссии  

 

«___» ___________ 20____ года   С ___ час. ___ мин.   до ___ час. ___мин. 

 

ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
 

СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ:  

председатель:  

члены комиссии:  

_____________________, 

_____________________, 

_____________________, 

_____________________.  
Экзаменационная комиссия утверждена приказом ректора Семинарии №___от «___»_____201__ г 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы студента: 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 
( сан, фамилия, имя, отчество студента) 

Основная образовательная программа 

_________________________________________________ 

Квалификация (уровень образования)____________________ Группа___________________ 

Тема выпускной квалификационной  работы_______________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

Работа выполнена на кафедре ___________________________________________________ 

В Экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы на ___________ страницах. 

2. Таблицы к работе на ___________ листах. 

3. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы _______________________ 

4. Рецензия о работе__________________________________________________________ 

Объем заимствований составляет _______________________________________________ 

Проверку работы на объём заимствований осуществил ______________________________ 

Проверка на объём заимствований выполнена в программе __________________________ 

После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. студенту были 

заданы следующие вопросы: 

1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________      ____________________ 
(Ф.И.О. , сан лица, задавшего вопрос) 

2.___________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________     _____________________ 
(Ф.И.О., сан  лица, задавшего вопрос) 

3.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________      ________________________ 
(Ф.И.О., сан лица, задавшего вопрос) 

4.____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________      ___________________ 
(Ф.И.О., сан лица, задавшего вопрос) 

 

 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ, что студент  защитил выпускную квалификационную работу с 

оценкой: _____________________________________________________________________ 

 

Присвоить студенту __________________________________квалификацию_____________ 

 

Выдать диплом ______________________________________ 
                                                (с отличием / без отличия) 

 

ОТМЕТИЛИ, 

что:___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Особое 

мнение:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель                                            __________________________                    сан, 

Ф.И.О. 

 

Член комиссии                                  _______________________                           сан, Ф.И.О. 
                                                          (подпись) 

 

Секретарь 
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Приложение № 4. 

 

«КУЗБАССКАЯ  ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ» 
____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

по результатам итоговой аттестации выпускников  

основной образовательной программы по направлению подготовки 

_________________ 

в 20___/20___  учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 

Сан, Ф.И.О. выпускника Оценка за 

итоговый 

междисциплинарный 

экзамен 

Оценка  

за ВКР 

-1- -2- -3- -4- 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

Проректор по учебной работе        _________________________               сан, Ф.И.О. 
                                                     (подпись) 

 

 

 

 


