Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»

______________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
20 апреля 2020 г.

№ 49-ст

О проведении промежуточной аттестации
(летней зачётно-экзаменационной сессии)
в режиме дистанционного обучения в связи с особыми
обстоятельствами (неблагополучной ситуации по
новой коронавирусной инфекции (COVID-19))
в 2019/20 учебном году
В соответствии с ч. 8 п. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Миссионерского института, графиком учебного
процесса на 2019/20 учебный год, рабочими учебными планами и Положением о промежуточной
аттестации Миссионерского института, Положением о применении электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
Миссионерского института

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести летнюю зачётно-экзаменационную сессию 2019/20 учебного года в связи с особыми
обстоятельствами в режиме дистанционного обучения с «15» июня 2020 года по «05» июля 2020
года.
2. Перевести всех обучающихся в период летней зачётно-экзаменационной сессии в 2019/20
учебном году на дистанционное обучение в период с «15» июня 2020 года по «05» июля 2020 года
с обеспечением реализации образовательных программ в полном объеме.
3. Утвердить сроки проведения промежуточной аттестации – летней зачётно-экзаменационной
сессии с «15» июня 2020 года по «05» июля 2020 года (далее – сессии) и перечень дисциплин,
подлежащих аттестации, согласно приложению №1.
4. Учебному отделу (Авдюховой Л.Н., начальнику Учебного отдела):
4.1. Организовать взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками, методистами с
использованием
различных
технологий,
позволяющих
обеспечивать
дистанционное
взаимодействие. Обеспечить оперативное консультирование изучаемых учебных дисциплин по
графику, определенному установленным расписанием сессии.
4.2. Подготовить и предоставить мне на утверждение расписание проведения зачетов, экзаменов и
консультаций к последним в срок не позднее 2-х недель до начала крайнего срока проведения
сессии согласно пункту 1 настоящего приказа.
4.3. Осуществить допуск к промежуточной аттестации студентов, не имеющих академической
задолженности за предыдущий период.
4.4. Обеспечить ведущих преподавателей, осуществляющих промежуточную аттестацию (далее –
экзаменаторов), экзаменационными и зачётными ведомостями по дисциплинам, подлежащим
аттестации, согласно приложению №1.

4.5. Осуществлять контроль правильного заполнения ведомостей
своевременным возвращением документации в Учебный отдел.

экзаменаторами

и

4.6. В течение первой недели после окончания сессии подвести итоги промежуточной аттестации
(сведения об успеваемости/академической задолженности студентов) и обеспечить студентам:
- возможность ликвидации академических задолженностей, возникших в результате
прохождения промежуточной аттестации, в период каникул и в 2-х недельный срок после
них;
- предоставление информации о графиках работы профессорско-преподавательского состава
в период пересдачи академических задолженностей на досках объявлений и сайте
Миссионерского института в разделе «Студентам» (http://www.uralsky-missioner.ru/doc/3);
4.7. Осуществить мероприятия по отчислению студентов, получившим на сессии три и более
академических задолженностей и не имеющим основания для продления сессии или перевода на
обучение по индивидуальному плану (для ликвидации академических задолженностей).
4.8. Предоставить информацию ученому секретарю Ученого совета института Митрофановой М.В.
по итогам сессии на заседание Ученого совета института (24.09.2020) для обсуждения.
5. Экзаменаторам:
5.1. Не допускать к сдаче экзаменов студентов, не допущенных к зачётно-экзаменационной сессии
(по ведомости, докладной Учебного отдела), в основном потоке.
6. Заведующим кафедрами (Парамонову И.Ф., Дьячковой Н.А.) обеспечить оперативную загрузку
учебно-методических материалов (рабочие программы учебных дисциплин, лекции, презентации,
практические задания, контрольные вопросы и т.п.) для соответствующих курсов в систему
дистанционного обучения. При необходимости переработать содержание рабочих программ
учебных дисциплин для реализации их с дистанционных образовательных технологий.
7. Специалистам по информационным технология (Горобец О.Е., Храмову А.В.) обеспечить
внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс, наладить
функционирование информационных систем, обеспечить их бесперебойную работу, провести
обучение педагогическим работникам для работы в информационных системах и обеспечить их
дальнейшее оперативное консультирование.
8. Начальнику Учебного отдела Авдюховой Л.Н. довести настоящий приказ до сведения студентов,
заведующих кафедрами и преподавателей.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор
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Начальник Учебного отдела
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Л.Н. Авдюхова

Приложение № 1
к приказу ректора Миссионерского института
от «20» апреля 2020 г. № 49-ст
Сроки проведения промежуточной аттестации – летней зачётно-экзаменационной сессии в
2019/20 учебном году и перечень дисциплин, подлежащих аттестации
Направление подготовки: 48.03.01 Теология (уровень – бакалавриата)
Направленность (профиль) программы: «Систематическая теология Православия»
Форма обучения: очно-заочная/заочная
Курс 1 Группы 118, 108
с 15.06.2020 по 21.06.2020 – сдача зачётов
1.История – зачёт;
2.Русский язык и культура речи – зачёт;
3.Введение в Новый Завет – зачёт;
4.Современная жизнь конфессии – зачёт;
5.Элективные курсы по физической культуре и
спорту – зачёт.
Итого (количество) зачётов: 5.
Курс 2 Группы 217, 207
с 15.06.2020 по 21.06.2020 – сдача зачётов
1.Философия – зачёт;
2.История философии – зачёт;
3.История Русской Православной Церкви – зачёт;
4.Основы экономики – зачёт;
5.Общая и дифференциальная психология – зачёт;
6.Современные информационные технологии –
зачёт;
7.Догматическое богословие – зачёт;
8.Древнерусская литература – зачёт;
9.Элективные курсы по физической культуре и
спорту – зачёт.
Итого (количество) зачётов: 9.
10. Факультатив: Православная миссия в сети
Интернет – зачёт.
Курс 3 Группы 306, 316
с 15.06.2020 по 21.06.2020 – сдача зачётов
1.История христианской письменности и
патристика – контрольная работа;
2.Конфликтология – зачёт;
3.Культурология – зачёт с оценкой;
4.История западного христианства – зачёт с
оценкой;
5.Литургическое богословие – зачёт с оценкой;
6.История и теория мировой художественной
культуры – зачёт с оценкой;
7.Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков – зачёт с
оценкой.
Итого (количество) зачётов: 7.

с 22.06.2020 по 05.07.2020 – сдача экзаменов
1.Информатика – экзамен;
2.История древней христианской Церкви –
экзамен;
3.Иностранный язык – экзамен;
4.Латинский язык – экзамен;
5.Библеистика – экзамен;
6.Введение в литургическое предание – экзамен.
Итого (количество) экзаменов: 6.
с 22.06.2020 по 05.07.2020 – сдача экзаменов
1.История – экзамен;
2.Иностранный язык – экзамен;
3.Древнегреческий язык – экзамен;
4.Введение в Новый Завет – экзамен;
5.Литургика – экзамен;
6.Введение в экзегезу ветхого Завета – экзамен.
Итого (количество) экзаменов: 6.

с 22.06.2020 по 05.07.2020 – сдача экзаменов
1.История религий – экзамен;
2.История Русской Православной Церкви –
экзамен;
3.Основное богословие – экзамен;
4.Экзегетический анализ Евангелия – экзамен;
5.История и теория христианского искусства –
экзамен;
6.Догматическое богословие – экзамен.
Итого (количество) экзаменов: 6.

Курс 4 Группа 405
с 15.06.2020 по 21.06.2020 – сдача зачётов
1.Риторика – зачёт;
2.Методика проведения миссионерской беседы –
зачёт;
3.История христианской письменности и
патристика – зачёт с оценкой;
4.Противодействие тоталитарным сектам – зачёт с
оценкой;
5.Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности –
зачет с оценкой.
Итого (количество) зачётов: 5.
Курс 5 Группы 504, 514
с 25.05.2020 по 08.06.2020 – сдача зачётов
1.Преддипломная практика – зачёт с оценкой.
Итого (количество) зачётов: 1.

с 22.06.2020 по 05.07.2020 – сдача экзаменов
1.Сравнительное богословие – экзамен;
2.Экзегетический анализ апостольского корпуса –
экзамен;
3.Религия в современном мире (новые религиозные
движения) – экзамен;
4.Новейшая история Русской Православной
Церкви – экзамен;
5.Основы миссионерской деятельности – экзамен;
6.Отечественная словесность (классический
период) – экзамен;
7. Каноническое право – экзамен.
Итого (количество) экзаменов: 7.
с 22.06.2020 по 30.06.2020 – Государственная
итоговая аттестация
1.Защита выпускной квалификационной работы.
Итого (количество) экзаменов: 1.

