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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. «Положение об особенностях проведения итогового (государственного 

итогового) экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата (далее – Положение) в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)»» (далее – Семинария) устанавливает и 

регламентирует особенности проведения в рамках итоговой (государственной итоговой) 

аттестации итогового (государственного итогового) экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) с применением электронного обучения (далее – 

ЭО) и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) в Семинарии. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующей нормативно-

правовой документации: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

– Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки» от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ 

(последняя редакция); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г. № 301; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23 августа 2017 г. № 816; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации» от 14 марта 2020 г. № 397; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ «О деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 
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коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» от 14 марта 2020 г. № 

398; 

– Циркулярное письмо Православной религиозной организации – Синодального 

учреждения Русской Православной Церкви «Учебный комитет Русской Православной 

Церкви» от 16 марта 2020 г. № 10/211; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 124 (далее – 

ФГОС ВО); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2020 г. № 1110 (далее – 

ФГОС ВО); 

– Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования 

специалиста в области православного богословия (семинария), утвержденный 

определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 21 августа 2007 г. 

журнал № 71 (далее – ЦОС ВДО); 

– «Типовое положение об организации учебного процесса в духовных 

образовательных организациях Русской Православной Церкви», утвержденное на 

заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви 17 февраля 2015 г.; 

– «Положение об итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников 

духовных образовательных организаций», утвержденное Высшим Церковным Советом от 

25 октября 2018 г.; 

– внутренние установления Русской Православной Церкви; 

– рекомендации Учебного комитета Русской Православной Церкви; 

– иные нормативные правовые акты РФ и локальные нормативные акты 

Кузбасской православной духовной семинарии; 

– Устав Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

1.3. Настоящее Положение вводится с целью обеспечения возможности проведения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в связи с возможностью возникновения 

исключительных обстоятельств, способных препятствовать обучающимся и членам 

комиссии лично присутствовать в месте проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

1.4. Настоящее Положение включает порядок идентификации личности 

обучающихся и определяет требования к применению ЭО, ДОТ, включая использование 

режима видеоконференции. 

1.5. Настоящее Положение дополняет следующие локальные нормативные акты 

Семинарии: 

– «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования «Кузбасская 
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православная духовная семинария Кемеровской епархии Русской православной Церкви 

(Московский Патриархат)»»; 

– «Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат)»»; 

– «Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся при освоении 

основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата в 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии (Московский 

Патриархат)»». 

1.6. Настоящее Положение распространяется: 

– на все структурные подразделения Семинарии, реализующие основные 

образовательные программы высшего образования (далее – ООП ВО); 

– на обучающихся, завершающих обучение по ООП ВО всех форм обучения, 

реализуемых в Семинарии. 

 

2. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

видеоконференция – очная форма удаленной работы государственной 

экзаменационной комиссии и обучающегося, проходящего государственную итоговую 

аттестацию в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и 

мультимедиа технологий; 

дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников; 

электронная информационно-образовательная среда – система 

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий; 

электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ВДО – высшее духовное образование; 

ВО – высшее образование; 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

ООП – основная образовательная программа; 
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РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – федеральный закон; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЦОС – Церковный образовательный стандарт; 

ЧС – чрезвычайная ситуация; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 

ЭО – электронное обучение. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ) АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ЦОС ВДО, рекомендациями 

Учебного комитета Русской Православной Церкви, в Семинарии итоговая 

(государственная итоговая) аттестация выпускников предусмотрена в форме: 

– итогового (государственного итогового) экзамена, включая подготовку и сдачу 

итогового (государственного итогового) экзамена; 

– защиты ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3.2. Все формы итоговой (государственной итоговой) аттестации могут 

проводиться в режиме видеоконференцсвязи – очной формы удаленной работы 

Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии и обучающегося, 

проходящего итоговую (государственную итоговую) аттестацию, в режиме реального 

времени с использованием ЭО и ДОТ. 

3.3. Целью проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации с 

применением ЭО, ДОТ является предоставление дополнительных возможностей лицам, 

нуждающимся в создании особых условий для полного и качественного прохождения 

образовательного процесса или его отдельных этапов. 

3.4. Проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением 

ЭО, ДОТ осуществляется по приказу руководителя Семинарии в следующих случаях: 

– при реализации сетевых образовательных программ, если это предусмотрено 

условиями договора; 

– в подтвержденных документально особых случаях, связанных с состоянием 

здоровья и особенностями психофизического развития обучающихся, осваивающих ООП 

ВО без применения ЭО, ДОТ; 

– в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими обучающемуся, 

проходящему итоговую (государственную итоговую) аттестацию, лично присутствовать в 

месте их проведения; 

– в случаях с вынужденным переходом Семинарии на дистанционную форму 

обучения, связанным с экстраординарными мерами федеральных/местных властей 

(противоэпидемиологические карантинные меры; введение режима ЧС и др.); 

– в случаях складывания иных форс-мажорных обстоятельств непреодолимой 

силы. 
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3.5. К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе. 

3.6. Разрешение прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации с 

применением ЭО, ДОТ допускается на основе личного письменного заявления 

обучающегося на имя руководителя Семинарии в личном кабинете и определением 

наличия необходимых технических условий проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации с применением ЭО, ДОТ у обучающегося. 

3.7. На основании заявления обучающегося издается приказ по Семинарии о 

проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением ЭО, ДОТ для 

данного обучающегося. 

3.8. Ответственность за соблюдение правил проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации с применением ЭО, ДОТ несут Председатель соответствующей 

Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии и заведующий 

выпускающей кафедрой. 

3.9. На основании приказа по Семинарии передаются списки обучающихся, 

допущенных к итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением ЭО, ДОТ 

в Экзаменационную (Государственной экзаменационную) комиссию. 

3.10. График проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации, а также 

график консультаций итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением 

ЭО, ДОТ формируется согласно календарным графикам учебного процесса. 

3.11. Информация о проведении итоговых (государственных итоговых) 

аттестационных испытаний с применением ЭО, ДОТ, а также о дате, времени и способе 

выхода на связь для его прохождения доводится до обучающегося посредством передачи 

по электронной почте либо путем размещения информации в личном кабинете 

обучающегося в электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) 

Семинарии. 

3.12. Итоговая (государственная итоговая) аттестация с применением ЭО, ДОТ 

проводится в режиме видеоконференции. 

3.13. Состав участников итоговых (государственных итоговых) аттестационных 

испытаний, проводимых в режиме видеоконференции: 

– Председатель и члены Экзаменационной (Государственной экзаменационной) 

комиссии; 

– секретарь Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии; 

– обучающийся, проходящий итоговую (государственную итоговую) аттестацию; 

– технический персонал. 

3.14. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с 

применением ЭО, ДОТ, в режиме видеоконференции, применяемые технические средства 

и используемые помещения должны обеспечивать: 

– стабильное подключение к сети Интернет; 

– идентификацию личности обучающегося посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени визуально 
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установить соответствие личности обучающегося документам, удостоверяющим личность 

обучающегося; 

– видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, включая обзор помещения, входных дверей, 

обзор обучающегося, с возможностью контроля используемых им материалов; 

– организация для обучающихся каналов связи с доступом в ЭИОС Семинарии; 

– качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме реального 

времени процесса сдачи итоговых (государственных итоговых) экзаменов, защиты ВКР; 

– возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время 

его выступления всем членам Экзаменационной (Государственной экзаменационной) 

комиссии; 

– аудио- и видеозапись итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

– возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования. 

3.15. За 1 (одни) сутки и за 1 (один) час до начала итогового (государственного 

итогового) аттестационного испытания с применением ЭО, ДОТ специалист Семинарии, 

отвечающий за техническое сопровождение, тестирует готовность оборудования, 

проверяет канал связи, качество изображения презентационных материалов и проводит 

тест видеозаписи, звука и информирует Председателя Экзаменационной 

(Государственной экзаменационной) комиссии о результатах тестирования. 

3.16. В случае если у обучающегося выявлена техническая неготовность к участию 

в итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением ЭО, ДОТ, 

Председателем Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии 

принимается решение о переносе итогового (государственного итогового) 

аттестационного испытания на другое время в период работы Экзаменационной 

(Государственной экзаменационной) комиссии в согласованные сроки. 

3.17. В случае сбоев и технических неполадок в момент проведения итоговых 

(государственных итоговых) аттестационных испытаний на период времени более 5 (пяти) 

минут Председатель Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии 

вправе перенести итоговую (государственную итоговую) аттестацию на другое время в 

период работы Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии, о чем 

составляется соответствующий акт. 

3.18. В случае невозможности идентификации личности обучающегося он 

отстраняется от прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, при этом 

в протокол заседания Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии 

вносится запись «неявка по неуважительной причине». 

3.19. Видеозаписи итоговых (государственных итоговых) аттестационных 

испытаний могут использоваться для рассмотрения апелляций по результатам итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

3.20. Видеозаписи итоговых (государственных итоговых) аттестационных 

испытаний хранятся не менее 5 (пяти) лет на сервере Семинарии и на электронных 

носителях совместно с протоколом заседания Экзаменационной (Государственной 

экзаменационной) комиссии в канцелярии Семинарии, после чего подлежат передаче в 

архив Семинарии. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

4.1. При проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации с 

применением ЭО, ДОТ взаимодействие обучающегося и Экзаменационной 

(Государственной экзаменационной) комиссии осуществляется с помощью 

мультимедийного оборудования и программного обеспечения, позволяющего установить 

дистанционный аудиовизуальный контакт в режиме реального времени и 

обеспечивающего возможность объективного оценивания и сохранности результатов. 

Платформа для проведения экзамена – Zoom – открытая программная система 

видеоконференцсвязи. 

4.2. Оборудование для проведения видеоконференции в процессе итоговых 

(государственных итоговых) аттестационных испытаний с применением ЭО, ДОТ должно 

включать: 

– персональные компьютеры (для членов Экзаменационной (Государственной 

экзаменационной) комиссии); 

– систему вывода изображения на проектор; 

– видеокамеру; 

– акустическую систему; 

– микрофоны (для членов Экзаменационной (Государственной экзаменационной) 

комиссии); 

– оборудование для аудио- и видеозаписи. 

4.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего итоговые (государственные итоговые) 

аттестационные испытания с применением ЭО, ДОТ, должно включать: 

– персональный компьютер; 

– видеокамеру, позволяющую продемонстрировать членам Экзаменационной 

(Государственной экзаменационной) комиссии помещение, в котором находится 

обучающийся, материалы, которыми он пользуется, и обеспечивающую непрерывную 

трансляцию процедуры итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

– микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося к 

членам Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии. 

4.4. Скорость доступа к сети Интернет – 1 Мбит/с. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИТОГОВЫХ) АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ. 

5.1. Перед началом проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

– сотрудники Семинарии, обеспечивающие информационно-техническую 

поддержку, проверяют наличие и работу техники в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением; 
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– секретарь Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии 

осуществляет идентификацию личности обучающегося, путем предъявления им для 

обозрения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего 

четко зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 

орган, выдавший документ, а также дату выдачи; 

– секретарь Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии 

проверяет отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся 

посредством видеокамеры, установленной в помещении, в котором находится 

обучающийся, поверхность стола обучающегося; 

– Председатель Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии 

представляет обучающегося и членов Экзаменационной (Государственной 

экзаменационной) комиссии и разъясняет обучающемуся особенности проведения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации с применением ЭО, ДОТ, 

последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых членами 

Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии, процедуру обсуждения 

и согласования результатов итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

5.2. При проведении итоговых (государственных итоговых) испытаний с 

применением ЭО, ДОТ обучающийся отвечает на вопросы (выполняет задания), 

вынесенные на итоговый (государственный итоговый) экзамен. 

Подготовка обучающегося и ответы проходят в режиме реального времени при 

условии непрерывной видеоконференцсвязи. 

5.3. При защите ВКР с применением ЭО, ДОТ обучающийся выступает перед 

членами Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии и отвечает на 

их вопросы в режиме реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи. 

5.4. По результатам итоговых (государственных итоговых) аттестационных 

испытаний обучающихся в ходе совместного обсуждения членами Экзаменационной 

(Государственной экзаменационной) комиссии выставляются оценки в соответствии с 

критериями, представленными в ФОС. 

5.5. Во время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется. 

5.6. Результаты итоговой (государственной итоговой) аттестации сообщаются 

обучающемуся в день проведения итоговых (государственных итоговых) аттестационных 

испытаний в режиме видеоконференции и оформляются протоколом заседания 

Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии. 

5.7. Ведомости и протоколы подписываются секретарем после согласия членов 

Экзаменационной (Государственной экзаменационной) комиссии в процессе обсуждения 

результатов. 

5.8. В протоколе заседания Экзаменационной (Государственной экзаменационной) 

комиссии указывается на проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации с 

применением ЭО, ДОТ, в режиме видеоконференции. 

5.9. Порядок подачи и рассмотрения апелляции представлен: 

– в «Положении о порядке проведения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации по образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата Религиозной организации – духовной образовательной организации 



 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования  

«Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 

Учебно-методический отдел 

Положение об особенностях проведения итогового (государственного итогового) экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата в Религиозной организации – духовной образовательной организации 

высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской Епархии  

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
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высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария Кемеровской 

епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат)»»; 

– в «Положении о проведении итоговой аттестации по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Кузбасская православная духовная семинария 

Кемеровской епархии Русской православной Церкви (Московский Патриархат)»». 


