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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) 

(далее – Семинарии) к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Церковного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

1.2. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по основным образовательным профессиональным программам: подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций (по единому учебному плану), уровень 

бакалавриат, профиль подготовки «Православное богословие»;  подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Православное 

богословие и миссиология», уровень бакалавриат; подготовки служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Миссиология», уровень 

магистратура, и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

1.3. Выпускнику бакалавриата ООП подготовки служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Православное богословие и 

миссиология», успешно прошедшему все установленные виды аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую аттестацию, присваивается квалификация бакалавр, 

программа по направлению подготовки служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций, профиль подготовки «Православное богословие и 

миссиология», и выдается диплом о высшем профессиональном религиозном 

образовании. 

1.4. Выпускнику бакалавриата ООП подготовки служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций (по единому учебному плану), профиль подготовки 

«Православное богословие», успешно прошедшему все установленные виды 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, присваивается 

квалификация бакалавр, программа по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Православное 

богословие» и выдается диплом о высшем профессиональном религиозном образовании. 

1.5. Выпускнику магистратуры, успешно прошедшему все установленные виды 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, присваивается 

квалификация «магистр», программа по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Миссиология», 

и выдается диплом о высшем профессиональном религиозном образовании. 

1.6. Программа итоговой аттестации студентов Семинарии составлена в 

соответствии со следующей нормативной базой: 

- Церковный образовательный стандарт высшего духовного образования, 

утвержденный Священным Синодом Русской Православной Церкви (журнал № 71 

от 21.08.2007 г.). 

- Положение об итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выпускников духовных образовательных организаций Русской Православной 

Церкви, утвержденное Высшим Церковным Советом 25.07.2018 г. с поправками 

31.10.2018 г. 
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- Регламент участия представителей Учебного комитета в итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций с использованием дистанционных 

образовательных технологий. - Москва: Учебный комитет РПЦ, 2014. 

- Примерные вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену по программе 

бакалавриата (по учебным дисциплинам «Библеистика», «Догматическое богословие 

и Общецерковная история», «История Русской Православной Церкви», 

«Литургика») – Москва: Учебный комитет РПЦ, 2014. 

- Положение об итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выпускников Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) в  редакции Административного совета № 9 от 07 ноября 2018 г. 

- Положение о выпускных квалификационных работах дипломированного 

специалиста, бакалавра, магистра. – Белгородская Духовная семинария (с 

миссионерской направленностью): Ученый совет,   02.11.2015 г. 

- Методические рекомендации по подготовке квалификационной работы, изд.2-е, доп. 

– Белгород: Белгородская Духовная семинария ( с миссионерской направленностью), 

2015 г. 

- Положение об отзыве и рецензии на выпускную квалификационную 

работу/магистерскую диссертацию – Белгородская Духовная семинария ( с 

миссионерской направленностью): Ученый совет, 31.12.2015 г. 

- Порядок размещения выпускных квалификационных работ обучающихся духовных 

учебных заведений в электронно-библиотечной системе и проверки на объем 

заимствований, утвержденный Высшим Церковным Советом 11 мая 2017 г. – 

Москва: Учебный комитет РПЦ, 2017. 

 

2.ВИДЫ  ВЫПУСКНЫХ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. Итоговая  аттестация студентов Семинарии проводится по направлению подготовки 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки 

«Православное богословие и миссиология» / «Православное богословие», уровень 

бакалавриат; профиль подготовки «Миссиология», уровень магистратура. 

 

2.2. К видам испытаний итоговой аттестации выпускников семинарии, уровень 

бакалавриат, относятся:  

- итоговый междисциплинарный экзамен по дисциплинам Догматическое богословие, 

Литургика,  Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание  Нового Завета, 

Общецерковная история, История Русской Православной  Церкви. 

- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.  

 

2.3. К видам испытаний итоговой аттестации выпускников семинарии, уровень 

магистратура, относятся:  

- итоговый междисциплинарный экзамен по дисциплинам миссиологического цикла; 

- защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  
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3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Списки студентов, допущенных к итоговому междисциплинарному экзамену и защите 

выпускной квалификационной работы, утверждаются распоряжением по семинарии и 

представляются в экзаменационную комиссию проректором по учебной работе. 

 

3.2. Проведение итогового междисциплинарного экзамена осуществляется согласно 

«Положению об итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выпускников» Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью)  в 

редакции Административного совета № 9 от 07.11.2-18 г., п.IV. 

 

3.3. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

составленным в соответствии с документом «Примерные вопросы к итоговому 

междисциплинарному экзамену по программе бакалавриата» Учебного комитета Русской 

Православной Церкви, 2014 г. Содержание экзаменационных билетов утверждено  

Административным советом Семинарии, протокол заседания № 9, от 25 октября 2017 г. 

 

3.4. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в форме публичной защиты 

индивидуального доклада студента-выпускника перед аттестационной комиссией, 

демонстрирующего соответствие его подготовки совокупному ожидаемому результату 

образования компетентностно-ориентированной ООП ВПО. 

 

3.5. Пересдача итогового междисциплинарного экзамена с целью повышения 

положительной оценки не допускается. 

 

3.6. Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом итоговых 

аттестационных испытаний и имеет своей целью систематизацию, обобщение и 

закрепление теоретических знаний, практических умений и профессиональных 

компетенций выпускника.   

 

3.7. Требования к выпускной квалификационной работе - содержанию, объему и 

структуре, рецензированию и представлению ее на защиту - определяются «Положением 

Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) о выпускных 

квалификационных работах дипломированного специалиста, бакалавра, магистра» от 

02.11.2016 г., «Методическими рекомендациями по подготовке квалификационной 

работы» Белгородской Духовной семинарией (с миссионерской направленностью), 2015 г. 

 

3.8. Требования к минимальному пороговому значению объема оригинального текста 

выпускной квалификационной работы определяются  документом Учебного комитета 

«Порядок размещения ВКР в ЭБС»: 65% для выпускной квалификационной работы 

бакалавра, не менее 70% - для выпускной квалификационной работы магистра. 

 

3.9. Рецензенты выпускных квалификационных работ  назначаются из числа профессоров 

и доцентов смежных кафедр Семинарии. Рецензии составляются в соответствии с 

«Положением об отзыве и рецензии на выпускную квалификационную 
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работу/магистерскую диссертацию» Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) от 31.12.2015 г. 

 

3.10. Решения экзаменационной комиссии принимаются на закрытом заседании 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. 

 

3.11. 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. 

 

3.12. Протоколы подписываются председателем и членами экзаменационной комиссии, 

участвующими в заседании. Протоколы и ведомости экзаменационных испытаний 

составляются по образцу, указанному в «Положении об итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестации) выпускников» Белгородской Духовной семинарии 

(с миссионерской направленностью)  в редакции Административного совета № 9 от 

07.11.2018 г. 

 

3.13. К лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний,   или  завершившим  

освоение основной образовательной программы без подтверждения соответствия 

подготовки требованиям  церковного образовательного стандарта на итоговых 

испытаниях, применяются правила, изложенные в  «Положении об итоговой аттестации 

(государственной итоговой аттестации) выпускников» Белгородской Духовной семинарии 

(с миссионерской нап равленностью)  в редакции 

Административного совета № 9 от 07.11.2018 г., п. IV. 

 

3.14. Апелляция результатов итоговых аттестационных испытаний проводится согласно 

«Положению об итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 

выпускников» Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью)  в 

редакции Административного совета № 9 от 07.11.2018 г., п. V. 


