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Итоговая аттестация выпускников религиозной организации – духовной
образовательной организации высшего образования «Коломенская духовная
семинария» Московской Епархии Русской Православной Церкви представляет
собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы подготовки бакалавра в области православного
богословия к выполнению профессиональных задач и соответствия их
подготовки требованиям Церковного образовательного стандарта высшего
духовного образования.
К аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой
аттестации, допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план основной
образовательной программы.
I. ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ
АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ п/п

Дата

Форма
Консультация

01.06.2018
1
11.06.2018
2

14.06.2018

Экзамен

Аттестационные испытания
Библеистика, Догматическое богословие и
общецерковная история, История Русской
Православной Церкви, Литургика
Междисциплинарный экзамен

Защита выпускной квалификационной работы

II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация предполагает систематизацию, обобщение и
закрепление теоретических знаний и практических умений и оценку
профессиональной компетенции выпускника. В соответствии с этим
Аттестационная комиссия выдвигает:
а) требования к экзаменационным материалам:
логичность построения вопросов в билете;
формирование познавательной активности через постановку
вопроса;
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б)
-

присутствие взаимосвязи между структурными элементами темы
в вопросах;
присутствие универсальных понятий для рассматриваемой
области знаний;
использование профессиональной терминологии при ответе.
требования к выпускной квалификационной работе:
целевая направленность;
логическая последовательность;
глубина исследования и полнота освещения вопросов;
убедительность аргументации;
краткость и точность формулировок;
конкретность изложения результатов;
доказательность выводов и обоснованность рекомендаций;
грамотное оформление.

III. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Для проведения итоговой аттестации в Семинарии создается
Аттестационная комиссия, возглавляемая ректором.
Аттестационная комиссия состоит из 2-х комиссий по видам итоговых
аттестационных испытаний:
экзаменационная комиссия – по итоговым экзаменам по учебным
дисциплинам;
экзаменационная
комиссия
–
по
защите
выпускной
квалификационной работы.
3.1. Итоговый междисциплинарный экзамен.
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме по
дисциплинам: Библеистика, Догматическое богословие и общецерковная
история, История Русской Православной Церкви, Литургика.
Перед экзаменом обязательно назначается консультация по
программам итогового экзамена. Билет содержит 6 вопросов, ответы на
которые должны быть полными, четкими, по существу. На подготовку к
ответу выпускнику предоставляется 30 минут.
Заседание экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в
котором указывается номер билета, отражаются заданные вопросы и дается
характеристика ответов на них.
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Результаты экзаменов объявляются в тот же день после оформления
протоколов.
3.2.Защита выпускной квалификационной работы.
Председатель аттестационной комиссии открывает ее заседание,
оглашает сан, фамилию, имя, отчество выпускника, тему дипломной работы,
имена его научного руководителя и рецензента. Выпускнику предоставляется
слово для защиты работы ( 5-7 мин). В ходе выступления студент:
обосновывает актуальность выбранной темы;
анализирует основные нормативные документы и публикации по
данной проблематике;
докладывает о теоретических и практических результатах
исследования.
После выступления студента следуют вопросы членов аттестационной
комиссии по содержанию работы.
После ответов студента председатель аттестационной комиссии
предоставляет слово научному руководителю и рецензенту. Публично
оглашаются отзыв на выпускную квалификационную работу научного
руководителя и рецензия на нее. Студенту предоставляется право ответа на
замечания рецензента.
Объявляется обсуждение защиты, в ходе которого могут выступать
члены комиссии, научный руководитель, рецензент. По окончании защиты
всей группы выпускников объявляется совещание, в котором принимают
участие только члены комиссии. На совещании обсуждается выпускная
квалификационная работа и устная защита каждого выпускника. По итогам
обсуждения выставляется оценка.
По окончании обсуждения результаты работы аттестационной
комиссии докладываются всем приглашенным.
IV. КРИТЕРИИ И ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Решения экзаменационных комиссий принимаются простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном 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, определяется оценками «отлично», «хорошо»,
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
экзаменационных комиссий всем приглашенным.
В протоколе заседания экзаменационной комиссии, на котором
осуществлялась защита выпускных квалификационных работ, указывается
квалификация, присвоенная выпускнику.
Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других
исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется
возможность пройти аттестационные испытания без отчисления из
Семинарии, но не позднее четырех месяцев с момента завершения итоговых
аттестационных испытаний.
V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ
По результатам итоговой аттестации обучающийся 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.
Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней со
дня ее подачи. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной
комиссии с участием не менее половины состава апелляционной комиссии.
На
заседание
приглашаются
председатель
соответствующей
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии утверждается большинством
голосов. Оформленное протоколом решение доводится до сведения
подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих
дней со дня заседания апелляционной комиссии.
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