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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок предусматривает пошаговую инструкцию проведения 

(государственной) итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в 

Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего образования 

«Перервинская духовная семинария Русской Православной Церкви» (далее - Семинария). 

1.2. Положение разработано на основе: 

− Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федерального закона Российской Федерации «О свободе совести и религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ; 

− Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ (в ред. от 31.12.2017); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» от 29.06.2015 № 636; 

− Устава Семинарии; 

− локальных нормативных актов по организации и методическому обеспечению 

учебного процесса Семинарии. 

1.3. Информация о сроках и процессе проведения итоговой аттестации и распределении 

студентов по экзаменационным комиссиям должна быть заблаговременно размещена на 

сайте семинарии, а также в иных доступных для студентов источниках. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Рекомендуемая техническая платформа для проведения (государственной) итоговой 

аттестации – Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com). Собрания в данной платформе 

позволяют одновременно участвовать в проведении экзаменов и защит ВКР студентам, всем 

членам комиссии и представителю Учебного комитета. Все вопросы по настройке и установке 

программы можно направлять по адресу: ppds@ppds.ru. 

2.2. Участникам собрания (членам комиссии и студентам) необходимо также установить 

на личных компьютерах и ноутбуках приложение Microsoft Teams или открыть сайт 

https://teams.microsoft.com в браузере Microsoft Edge или Google Chrome. 

2.3. Для прохождения итоговых испытаний в дистанционной форме студентам 

необходимо иметь стабильное подключение к сети Интернет, наушники (использование 

внешних колонок может создавать эффект нежелательной обратной связи) или иную 

гарнитуру, микрофон, web-камеру или иное устройство, обеспечивающее возможность видеть 

обучающегося в процессе прохождения итоговых испытаний. 

2.4. Техническим специалистам учебных заведений необходимо провести обучение всех 

пользователей (членов комиссий и студентов) совместной работе в режиме собрания в 

приложении Microsoft Teams. 

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
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2.5. Студент, не имеющий технической возможности пройти итоговую аттестацию, не 

позднее 5 дней до проведения итоговых испытаний должен сообщить об этом в письменном 

виде на имя проректора по учебной работе. 

2.6. Отсутствие технической возможности, а также любые технические неполадки, 

возникшие в процессе ответа студента (отключение камеры, выключение звука, неустойчивое 

соединение с Интернетом и др.), рассматриваются комиссией отдельно. По итогам 

рассмотрения указанных вопросов комиссия может принять решение о продолжении 

студентом аттестационного испытания или о переносе аттестационного испытания для 

указанного студента. Дата переноса сообщается студенту дополнительно секретарем 

комиссии. 

2.7. Использование студентом платформы для участия в итоговой аттестации на 

планшете или телефоне допускается только в случае отсутствия доступа к компьютеру или 

ноутбуку. 

2.8. Итоговые испытания проводятся в установленные ранее и направленные в Учебный 

комитет даты. В случае изменения дат, либо времени начала экзамена Семинария заранее 

уведомляет Учебный комитет. 

2.9. Заранее планируется и направляется студентам точное время их подключения к 

конференции. 

2.10. Предварительное тестирование работоспособности системы ZOOM и инструктаж 

по взаимодействию во время итоговой аттестации необходимо провести не менее чем за два 

дня до начала мероприятий. 

 
3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Семинария накануне экзамена (не позднее 12.00 предыдущего дня) создаёт собрание 

в Microsoft Teams, которое включает в себя студентов, членов комиссии и представителя 

Учебного комитета. 

3.2. Для легитимного проведения экзамена необходимо присутствие не менее 2\3 членов 

комиссии (при минимальном количестве членов комиссии 5 человек), включая Председателя, 

а также секретаря комиссии. Представителю Учебного комитета сообщаются сведения о 

присутствующих членах комиссии (должность, сан, ФИО). 

3.3. Представители Учебного комитета традиционно участвуют в дистанционном 

контроле экзамена, в соответствии с утверждённым Регламентом. 

3.4. Перед началом экзамена организатором от Семинарии включается запись, которая 

ведётся полностью, включая обсуждение результатов и их объявление. 

3.5. В назначенное время подключаются студенты и члены комиссии, читается общая 

молитва, объявляется регламент экзамена. После этого все студенты покидают конференцию. 

3.6. Дальнейшее подключение студентов для ответа на экзамене осуществляется 

секретарем комиссии по одному в порядке, определённым опубликованным графиком 

подключения. Секретарь добавляет студента в собрание, устанавливает посредством 

видеосвязи личность студента. 

3.7. После подключения студента к собранию секретарь комиссии сообщает ему номера 

экзаменационного билета с использованием генератора случайных чисел на демонстрируемом 

для всех участников экране. Генератор случайных чисел: https://randstuff.ru/number/ 

3.8. Рекомендуемое общее максимальное время ответа студента - 15 минут. 

3.9. После ответа студент отключается от собрания и происходит подключение 
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следующего отвечающего. 

3.10. В случае обнаружения использования сторонних источников информации студент 

отправляется на переаттестацию. 

3.11. После ответа всех студентов комиссия проводит онлайн-совещание и выставляет 

оценки. 

3.12. В заранее назначенное время все студенты снова подключаются к собранию для 

объявления им результатов экзамена. 

3.13. Ведомости и протоколы подписываются секретарем после согласия членов 

комиссии в процессе обсуждения результатов и отправляются в сканированном виде в 

Учебный комитет. 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Семинария накануне экзамена (не позднее 12.00 предыдущего дня) создаёт собрание 

в Microsoft Teams, которое включает в себя студентов, членов комиссии и представителя 

Учебного комитета. 

4.2. Представители Учебного комитета традиционно участвуют в защите выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР), в соответствии с утверждённым Регламентом. 

4.3. Перед началом защиты ВКР организатором от Семинарии включается запись, 

которая ведётся полностью, включая обсуждение результатов и их объявление. 

4.4. В назначенное время подключаются студенты и члены комиссии, читается общая 

молитва, объявляется регламент защиты ВКР. 

4.5. Защита проводится в традиционной форме. 

4.6. Рекомендуемое время: 10 минут на выступление студента, 10 минут на выступление 

научного руководителя, рецензента и для дискуссии. 

4.7. После ответа студент отключает свой микрофон. 

4.8. После ответа всех студентов комиссия проводит онлайн-совещание и выставляет 

оценки, в этот момент студенты отключаются от собрания. 

4.9. В заранее назначенное время все студенты снова подключаются к собранию для 

объявления им результатов защиты ВКР. 

4.10. Ведомости и протоколы подписываются секретарем после согласия членов 

комиссии в процессе обсуждения результатов и отправляются в сканированном виде в 

Учебный комитет. 


