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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Итоговая аттестация является обязательной, проводится на основании требований Государственных стандартов высшего профессионального образования и квалификационных характеристик выпускников, завершается выдачей диплома государственного
образца (и приложением к нему) об уровне образования и квалификации.
1.2. Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными аттестационными комиссиями, которые:
– дают комплексную оценку подготовки выпускника и соответствия уровня его
знаний, умений, навыков требованиям государственного образовательного стандарта;
– решают вопрос о присвоении квалификации по результатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;
– подводят итоги государственной аттестации, разрабатывают рекомендации по совершенствованию подготовки выпускников и представляют в учебный отдел следующую
информацию:
1) качественный состав Государственных экзаменационных комиссий;
2) перечень видов и форм аттестационных испытаний;
3) характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности,
количество дипломов с отличием;
4) анализ результатов государственных экзаменов;
5) недостатки в подготовке студентов по данной специальности;
6) выводы и предложения.
2. СОСТАВ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из одного или нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
– итоговые экзамены по отдельным (профилирующим) дисциплинам;
– защита выпускной дипломной работы;
– защита дипломного реферата.
2.2. Общее количество аттестационных испытаний для выпускников в период итоговой аттестации не должно превышать четырех.
2.3. Аттестационные испытания, включенные в состав итоговой государственной
аттестации, не могут быть заменены оценками уровня подготовки на основе текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
2.4. Выпускные квалификационные работы выполняются в следующих формах:
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– исполнение сольной программы;
– исполнение программы в составе ансамбля (оркестра);
– дирижирование хором, оркестром, ансамблем;
– дипломная работа;
– дипломный реферат по актуальным проблемам преподавания профилирующих
дисциплин и теории и истории исполнительского искусства.
2.5. Для студентов отделения теории и истории музыки выполнение и защита итоговых квалификационных работ в форме дипломных обязательна.
Примечание: При обязательном дипломировании в учебных планах факультетов
должно предусматриваться время на выполнение дипломных работ (при соблюдении нормативов ГОС).
2.6. Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной программой, квалификационной
характеристикой, государственным образовательным стандартом.
2.7. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению (специальности) должен наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать требования к
выпускнику, предусмотренные государственным образовательным стандартом по данному направлению (специальности).
2.8. Итоговый междисциплинарный экзамен предполагает интеграцию дисциплин
психолого-педагогического или предметного блоков.
2.9. По итоговому междисциплинарному государственному экзамен)' выставляется
единая оценка.
2.10. Выпускные квалификационные работы должны выявить способность выпускников творчески на практике применять полученные знания, умения, навыки в соответствии с присваиваемой квалификацией.
2.11. Защита выпускных квалификационных работ происходит в открытой (публичной) форме.
2.12. При подготовке выпускных квалификационных работ каждому студенту назначаются руководитель (консультанты) и рецензенты.
2.13. Защита дипломных работ проводится в присутствии членов государственной
экзаменационной комиссии по соответствующей дисциплине и с участием рецензентов и
научных руководителей. Оценка при этом проставляется и за выполнение выпускной квалификационной работы, и за государственный экзамен по конкретной дисциплине.
2.14. Дипломная работа может иметь интегративный, комплексный характер, если
выполняется на стыке двух (трех) государственных экзаменационных испытаний по конкретным дисциплинам. Требования к таким дипломным работам определяются учеными
советами факультетов (в пределах своей компетенции) в зависимости от присваиваемых
квалификаций, а оценки за них выставляются как оценки за итоговые квалификационные
работы и как оценки за соответствующие государственные экзамены.
2.15. Утверждение программ, дипломных работ, дипломных рефератов, научных
руководителей и рецензентов осуществляется на кафедрах не позднее октября месяца выпускного учебного года.
2.16. Завершенные дипломные работы и дипломные рефераты представляются научному руководителю в следующие сроки:
– дипломные работы— не позднее, чем за месяц до начала государственной итоговой аттестации;
– дипломные рефераты — за два месяца до начала государственной итоговой аттестации.
2.17. Все виды квалификационных работ подлежат обязательному рецензированию:
– дипломные работы по отдельным дисциплинам — 2 рецензии: 1 (научного руководителя) + 1 (специалиста по данной специальности).
2.18. Объем итоговых квалификационных работ в зависимости от их формы и про-
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филя различен.
2.19. При планировании учебных часов, отводимых на подготовку и проведение
итоговых аттестационных испытаний, устанавливаются следующие нормативы:
– прием государственных экзаменов — от 0,5 до 1 часа на 1 студента (для каждого
члена комиссии в зависимости от предмета);
– защита дипломных работ (проектов) — 0,5 часа на 1 студента (для каждого экзаменатора и членов комиссии);
– дипломные рефераты — 1 рецензия специалиста соответствующего профиля;
– руководство и рецензирование дипломных работа (проектов) и рефератов — 25
часов на 1 студента (для руководителя), 5 часов (для соруководителя при выполнении дипломной работы интегративного характера) и 3 часа (для рецензента).
2.20. Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых междисциплинарных экзаменов и критерии оценки выпускных квалификационных работ разрабатываются на основе требований Государственного образовательного стандарта и утверждаются на заседаниях кафедр.
3. СТРУКТУРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
3.1. Государственная аттестационная комиссия на кафедре состоит из экзаменационных комиссий по приему итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, по приему
итогового междисциплинарного экзамена, по защите выпускных квалификационных работ в соответствии с перечнем аттестационных испытаний. При необходимости по одному
из аттестационных испытаний может быть сформировано несколько экзаменационных
комиссий.
3.2. Государственную аттестационную комиссию возглавляет, как правило, доктор
наук, профессор (кандидат наук, доцент), приглашенный из другого вуза и утвержденный
Министерством культуры Российской Федерации.
3.3. Председатель государственной аттестационной комиссии организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий на кафедре, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель аттестационной комиссии может возглавлять одну (или несколько) из экзаменационных комиссий и принимать участие
в работе любой из них на правах ее члена.
3.4. Экзаменационные комиссии формируются из председателя, экзаменаторов по
данной дисциплине (дисциплинам), заведующих выпускающими кафедрами, деканов, ведущих преподавателей по профилю специальности.
Если комиссию возглавляет не председатель аттестационной комиссии, то председатель экзаменационной комиссии является его заместителем.
3.5. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Форма и условия проведения аттестационных испытаний определяются учебным планом и доводятся до студентов не позднее, чем за год до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются экзаменационными программами, им создаются необходимые для подготовки условия, для желающих проводятся консультации.
4.2. К итоговому экзамену по специальным дисциплинам, к защите выпускной дипломной работы и дипломного реферата допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
4.3. Решение о допуске студентов к дипломным экзаменам принимается с учетом
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их успеваемости на кафедрах по представлению руководителей не позднее, чем за два месяца до начала итоговых аттестационных испытаний.
4.4. Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных работ в
форме дипломных проводятся на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
4.5. 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 заседания экзаменационных комиссий.
4.6. По результатам итоговой государственной аттестации выпускников аттестационная комиссия принимает решение о присвоении им квалификации и выдаче диплома о
высшем образовании.
4.7. Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной образовательной программы, не имеющему оценок «удовлетворительно» (допускается 25%
оценок «хорошо») и прошедшему все аттестационные испытания с оценкой «отлично»,
выдается диплом с отличием.
4.8. Решения государственных аттестационных и экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
4.9. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома о высшем образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний.
4.10. Студент, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных
испытаний, отчисляется из консерватории и получает академическую справку или, по его
просьбе, диплом о неполном высшем образовании.
4.11. Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним в течении трех последующих лет.
4.12. Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене по дисциплине не лишает студента права сдавать итоговые экзамены по другим дисциплинам.
4.13. Студентам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной
причине, ректором может быть удлинен срок обучения до следующего периода работы
государственной аттестационной комиссии, но не более одного года.
4.14. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав
итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в
соответствии с перечнем, действующим в год окончания ими теоретического курса.
4.15. Ежегодный отчет о работе государственных экзаменационной и аттестационной комиссий докладываются на ученом совете и в месячный срок представляются в
учебный отдел консерватории.
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Приложение № 1
ОЦЕНКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ПО ИХ ОТВЕТАМ ГЭК
1. Оценка профессиональных практических умений и навыков.
2. Оценка и анализ общенаучных знаний (в предметной области). Знание и понимание выпускниками сущности поставленного вопроса.
3. Оценка общепедагогической подготовки выпускников, знание ими
теоретических основ своей специальности (педагогика, методика, спец. дисциплины, психология и т. д.). Знание современных достижений в соответствующей области.
4. Оценка профессионально-педагогических умений. Владение системным подходом к решению педагогических задач.
Общая эрудиция выпускников, педагогическая эрудиция; культура речи, лексики,
жестикуляции и т. п.
5. Качественные характеристики результатов ГЭК (оценки, качественные показатели, средний балл).
В заключении необходимо отразить:
– принцип формирования ГЭК (по специальности, по факультетам, по формам обучения);
– соответствие реального расписания ГЭК графику, утвержденному ректором;
– продолжительность ГЭ в общем и средняя продолжительность выступления, ответа одного выпускника;
– факт утверждения председателей ГЭК;
– квалификация состава ГЭК (% докторов наук — председателей ГЭК; соответствие специальности председателя ГЭК специальности, по которой проводится экзамен; %
преподавателей — членов ГЭК, не имеющих ученых степеней и званий; % представительства в ГЭК преподавателей собственного вуза; доля членов ГЭК от заказчика (школа, органы управления образованием, конкретно по должностям); опыт работы членов ГЭК; занимаемая должность, наличие ученой степени и звания; участие членов данной ГЭК в
других ГЭК);
– уровень сложности и стилевое разнообразие исполняемых программ;
– характер и фиксация дополнительных вопросов;
– объективность выставляемых оценок по результатам ответов выпускников;
– уровень работы ГЭК.
Заключение о качестве подготовки выпускников подписывается председателем
ГЭК и представляется в деканат консерватории в месячный срок после окончания аттестационных испытаний.
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(Приложение № 1)
РЕЗУЛЬТАТЫ
государственного экзамена
по специальности (направлению)
__________________________________________________________________
Дисциплина _______________________________________________________

№
п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

Окончили вуз
Допущены к экзаменам
Сдавали экзамены
Защитили дипломные работы
Сдали экзамены с оценкой
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно
6. Средний балл
7. Количество дипломов с отличием
1.
2.
3.
4.
5.

ВСЕГО
кол-во

%

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
очная
кол-во
%

заочная
кол-во
%
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Приложение № 2
АНАЛИЗ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ
1. Актуальность темы для музыкальной науки и профессионально-педагогической
специализации; анализ правомерности выбора темы, формулирования цели и задач исследования.
2. Отражение в работе фундаментальных положений данной науки и ее конкретной
области.
3. Уровень новизны положений и выводов.
4. Степень достоверности рассматриваемых положений.
5. Степень полноты в раскрытии темы.
6. Самостоятельность в выполнении; качестве литературного изложения.
7. Умение обобщать основные положения и формулировать их.
8. Практическая значимость разработанной темы.
9. Характеристика методов, использованных в ДР.
10. Использование ЭВМ.
11. Оценка качества руководства ДР.
12. Дублирование ДР (по сравнению с тематикой прошлых лет).
13. Оценка результатов защиты ДР (качественные показатели, средний балл).
14. Вхождение в темы ДР в тематическую или комплексную программу научноисследовательской деятельности кафедры (кафедр) факультета, вуза, инициативная тематика отдельного преподавателя (руководителя тем).
15. Выполнение дипломных работ по заказам школ, училищ, других учреждений
Министерства культуры. Практика защит дипломных работ в этих учреждениях.
16. Наличие и качество необходимой сопроводительной документации к ДР (отзывы научного руководителя, внешние отзывы, дипломное задание, издание приказа об утверждение тем). Уровень представляемых в ГЭК рецензий на дипломные работы — объективность и критичность отзывов. Оформление ДР.
17. Внедрение в практику наиболее значимых по содержанию дипломных работ.
18. % защищенных дипломных работ к общему числу выпускников (и абсолютное
число их к числу сдающих ГЭК).
Анализ результатов защиты дипломных работ подписывается председателем ГЭК и
представляется в деканат консерватории в месячный срок после окончания аттестационных испытаний.
Примечание: В ходе анализа следует обобщенно отразить основное содержание
ДР — тенденции в тематике, круг разрабатываемых вопросов, оценка полноты выполненных ДР в соответствующей предметной области (по специальности) с указанием конкретных положительных результатов разработок, а также недостатки, просчеты и фактические
ошибки, если таковые имеются. ДР, выполняемые по заказу.

