Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой государственной аттестации выпускников
«Северо-Кавказского государственного института искусств»

Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и Уставом «Северо-Кавказского государственного института искусств»

1.Общие положения
1.1.

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих

государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является

государственной

итоговой

аттестацией.

Государственная

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям

государственного

образовательного

стандарта

или

федерального государственного образовательного стандарта
1.2.

Итоговая

аттестация

представляет

собой

форму

оценки

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
1.3.

Итоговая

объективности
обучающихся.

и

аттестация

проводится

независимости

оценки

на

основе

качества

принципов
подготовки

1.4.

Государственные экзаменационные комиссии для проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования и высшего образования
создаются в соответствии с порядком проведения государственной
итоговой аттестации по указанным образовательным программам.

2. Виды итоговых аттестационных испытаний
2.1. Итоговая государственная аттестация выпускников предусматривает
следующие виды аттестационных испытаний:
- государственный экзамен;
- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.
2.2. Перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний
устанавливается
стандартом

федеральным

или

государственным

образовательным

стандартом

образовательным

высшего

образования,

основными образовательными программами в части требований к итоговой
государственной аттестации выпускника.
2.3.

Темы

выпускных

квалификационных

работ

определяются

выпускающими кафедрами. Студенту может предоставляться право выбора
темы выпускной квалификационной работы в порядке, установленном
кафедрой, вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной
квалификационной работы назначается руководитель.
2.4. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных
(дипломных) работ
федеральных

устанавливаются

государственных

на

основании

образовательных

соответствующих
стандартов

или

образовательных стандартов и программ по направлению подготовки
(специальности).
2.5. Программы государственных экзаменов и критерии оценки
выпускных

квалификационных

(дипломных)

работ

утверждаются

выпускающими кафедрами института.
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2.6. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень
обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены
оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.

3. Функции и структура
государственных экзаменационных комиссий

3.1. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
3.2. Основными функциями государственной экзаменационной комиссии
являются:
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям
федерального

государственного

образовательного

стандарта

или

образовательного стандарта высшего образования и уровня его подготовки;
- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по
результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего

диплома

государственного

образца

о

высшем

образовании;
- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование
подготовки студентов, на основании результатов работы государственной
экзаменационной комиссии.
3.3. Для проведения итоговой государственной аттестации ректором
формируются государственные экзаменационные комиссии по каждой
основной

образовательной

программе.

Экзаменационные

комиссии

формируются из профессорско-преподавательского состава, а также ведущих
музыкантов, балетмейстеров, режиссеров и актеров, деятелей кино и
телевидения. Состав членов комиссии должен насчитывать не более 6
человек.
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3.4.

Государственная

образовательной

экзаменационная

программе

высшего

комиссия

по

образования

основной

состоит

из

экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний,
предусмотренных

федеральными

государственными

образовательными

стандартами или образовательными стандартами высшего образования.
Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей
деятельности настоящим Положением, соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами или образовательными
стандартами высшего образования в части, касающейся требований к
итоговой государственной аттестации, учебно-методической документацией.
3.5.

Государственную

экзаменационную

комиссию

возглавляет

председатель, который организует и контролирует деятельность всех
экзаменационных
предъявляемых

комиссий,
к

обеспечивает

выпускникам.

единство

Председателем

требований,

Государственной

экзаменационной комиссии может быть лицо, не работающее в институте,
как правило, из числа докторов наук, профессоров соответствующего
профиля, а при их отсутствии - кандидатов наук, ведущих деятелей культуры
или

ведущих

являющихся

специалистов
потребителями

предприятий,
кадров

организаций,

данного

профиля.

учреждений,
Председатель

государственной экзаменационной комиссии утверждается учредителем,
Министерством культуры РФ.
3.6. Для выполнения технической работы по оформлению документов и
их хранению приказом ректора назначается ответственный секретарь
экзаменационных комиссий.

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации

4.1.

Программы

проведения

государственных

аттестационных

испытаний разрабатываются кафедрами института на основании настоящего
Положения, федеральных государственных образовательных стандартов или
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образовательных стандартов, ООП и доводятся до сведения студентов всех
форм

обучения

не

позднее,

чем

за

полгода

до начала

итоговой

государственной аттестации.
4.2. Расписание государственных экзаменов и защиты выпускных
квалификационных работ составляется учебным отделом в соответствии с
учебным

планом

по

направлению

подготовки

(специальности)

и

утверждается проректором по учебной работе.
4.3. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

соответствующим образовательным программам.
4.4. Процедура приема государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной

(дипломной)

работы

проводятся

на

открытых

прослушиваниях/показах/защитах в присутствии экзаменационной комиссии
с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов
аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную
аттестацию,

определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после

оформления

в

установленном

порядке

протоколов

заседаний

экзаменационных комиссий. Пересдача итоговых экзаменов с целью
повышения оценки не допускается.
4.5.

Все

заседания

Государственной

экзаменационной

комиссии

оформляются протоколами. Протоколы составляются на каждого студента.
Протоколы подписываются председателем и членами Государственной
экзаменационной комиссии в день приема государственного экзамена или
защиты

выпускной

квалификационной

(дипломной)

работы.

После

завершения аттестационных испытаний книга протоколов должна быть
представлена в учебный отдел.
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4.6. Продолжительность заседания Государственной экзаменационной
комиссии не должна превышать 6 часов в день.
4.7. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации
по соответствующим образовательным программам.

5. Работа Государственной экзаменационной комиссии по
окончании государственных экзаменов и защиты выпускных
квалификационных работ
5.1.

По

положительным

результатам

аттестации

выпускников

Государственная

принимает

решение

присвоении

о

итоговой

государственной

экзаменационная

выпускнику

комиссия

квалификации

по

направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем
образовании государственного образца.
5.2. Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему курсовые
экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75% всех дисциплин
учебного плана, вносимых в приложение к диплому (включая курсовые
работы и все виды практик), а по остальным дисциплинам, вносимым в
приложение, с оценкой «хорошо» и прошедшему итоговую государственную
аттестацию только с отличными оценками. Студенты, которые в процессе
обучения

имели

дисциплинарные

взыскания,

получали

«неудовлетворительные» оценки на экзаменах, не могут претендовать на
диплом с отличием.
5.3. Окончившим институт, вместе с дипломом выдается приложение к
диплому с перечнем изученных дисциплин и полученных по ним оценок. В
приложении при наличии нескольких экзаменов по одной дисциплине могут
(по решению Ученого совета) указываться оценки по всем промежуточным
экзаменам или оценка по одному экзамену, если он носит характер
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итогового, характеризующего общий уровень подготовки студента по данной
дисциплине. Факультативные дисциплины, изученные студентом, вносятся в
приложение к диплому с согласия студента по его заявлению.
5.4. Заключительным этапом работы Государственной экзаменационной
комиссии является составление отчета, который должен быть подписан
председателем Государственной экзаменационной комиссии.
5.5. Отчет Государственной экзаменационной комиссии в пятидневный
срок после окончания государственных экзаменов и защиты выпускной
квалификационной работы представляется в учебный отдел института.
5.6. Ежегодный отчет о работе Государственной экзаменационной
комиссии заслушивается на Ученом совете института и при необходимости
представляется учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой
государственной аттестации.
5.7. После завершения работы Государственной экзаменационной
комиссии издается приказ ректора о завершении обучения студентов, в связи
с получением высшего образования.
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