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ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной итоговой аттестации обучающихся  
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ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации разработано в 

соответствии с: 
–  Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
– Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015 г. 

№1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок 
приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС); 
– Уставом и другими локальными актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовская 
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория). 

1.2. Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки 
качества освоения ассистентом-стажером основной профессиональной образовательной 
программы подготовки ассистентов-стажеров и направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация должна дать объективную оценку наличию у 
выпускника углубленной профессиональной подготовленности к самостоятельной 
концертно-исполнительской, педагогической, музыкально-просветительской видам 
деятельности. 

1.3. Государственная итоговая аттестация проводится в завершающем семестре 
обучения в ассистентуре-стажировке.  

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, успешно 
завершившие полный курс обучения в ассистентуре-стажировке по соответствующей 
специальности и успешно прошедшие промежуточную аттестацию при освоении 
программ подготовки кадров в ассистентуре-стажировке. 
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1.5. Присвоение соответствующей квалификации и выдача диплома об 
образовании выпускнику ассистентуры-стажировки осуществляется при условии 
успешного прохождения  государственной итоговой аттестации. 

1.6. Государственная итоговая аттестация не может быть заменена оценкой 
уровня подготовки на основании текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций ассистента-стажера.  

1.7. Результаты любого аттестационного испытания, включенного в 
государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

1.8. Лицам, успешно выполнившим требования государственной итоговой 
аттестации, выдается диплом об окончании ассистентуры-стажировки, а также 
приложение к диплому. 

1.9. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
документально подтвержденных случаях), должна быть предоставлена возможность 
пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из ассистентуры-стажировки. 

1.10. Дополнительные заседания государственной экзаменационной комиссии 
организуются в установленные администрацией Консерватории сроки, но не позднее пяти 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных 
испытаний по уважительной причине. 

1.11. Лица, завершившие освоение основной профессиональной образовательной 
программы и не подтвердившие соответствие своей подготовки требованиям ФГОС ВО 
при прохождении итоговых аттестационных испытаний в установленные сроки, 
отчисляются из ассистентуры-стажировки. Их восстановление производится в 
соответствии с действующими правилами. 

1.12. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации ассистента-
стажера в Консерватории проводится не ранее, чем через год, и не позднее, чем через пять 
лет после первого прохождения итоговой аттестации. Повторные итоговые 
аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

1.13. Ассистенту-стажеру, не прошедшему государственную итоговую 
аттестацию или отчисленному из ассистентуры-стажировки за академическую 
неуспеваемость, выдается справка об обучении установленного Консерваторией образца. 

   
2. Государственная экзаменационная комиссия 

 
2.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК).  
Председатель, состав и количество членов государственной экзаменационной 

комиссии утверждается распорядительным актом организации не позднее, чем за месяц до 
начала проведения государственной итоговой аттестации.  

2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который обеспечивает координацию и контроль деятельности, а также единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК утверждается лицо, не 
работающее в Консерватории, из числа докторов наук и (или) профессоров 
соответствующего профиля.  
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2.3. Основными задачами государственных экзаменационных комиссий являются:  
– определение соответствия результатов освоения ассистентом-стажером 

программы подготовки научно-педагогических кадров в ассистентуре-стажировке 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта;  

– принятие решения о выдаче ассистенту-стажеру, успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию диплома об окончании ассистентуры-стажировки.  

2.4. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов участвующих в заседании членов 
комиссии при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.5. Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 
протоколами. Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, 
участвовавшими в голосовании.  

2.6. Отчеты о работе государственной экзаменационной комиссии в течение двух 
недель после окончания их работы передаются в отдел ассистентуры-стажировки. 

2.7. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 

2.8. Книги протоколов хранятся в делах отдела ассистентуры-стажировки и в 
установленном порядке передаются в архив Консерватории. 

 
3. Содержание и формы государственной итоговой аттестации 

 
3.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и 

оценки знаний, умений, навыков выпускника, а также компетенций, полученных в 
результате освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
для обучающихся по программам подготовки кадров высшей квалификации в 
асситсентуре-стажировке.  

3.2. Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 
выпускающими кафедрами с учетом рекомендаций учебно-методического управления 
Консерватории. Программа ГИА обновляется ежегодно и утверждается ректором 
Консерватории после ее обсуждения на Ученом совете не позднее, чем за 6 месяцев до 
проведения ГИА. 

3.3. ГИА ассистента представляет собой защиту выпускной квалификационной 
работы, состоящей из двух отдельно оцениваемых частей: 

– представления творческо-исполнительской работы; 
– защиты реферата по актуальным проблемам музыкального исполнительства и 

педагогики.   
3.4. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать результаты творческо-исполнительской работы, а также свою способность и 
умение, опираясь на полученные практические и теоретические навыки в области 
педагогической деятельности в высшей школе, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 
специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

3.5. Представление творческо-исполнительской работы проводится в форме 
открытого публичного выступления – исполнения концертной программы для 
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специальностей 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по 
видам), 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), 53.09.05 Искусство 
дирижирования (по видам) или в форме демонстрации собственных сочинений в звуковом 
(концертное исполнение, звукозапись) и текстовом (партитура и голоса или клавир) виде 
для специальности 53.09.03 Искусство композиции.  

3.6. Вторая часть выпускной квалификационной работы в форме защиты реферата 
должна продемонстрировать владение ассистентами-стажерами методикой и навыком 
создания научно-исследовательской работы, посвященной вопросам истории и теории 
музыкально-исполнительского искусства, музыкальной педагогики в области 
исполнительского искусства. 

3.7. Рефераты публично защищаются в присутствии членов Государственной 
экзаменационной комиссии. Итоговая оценка за реферат выставляется Государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты с учетом оценок, содержащихся в 
отзыве рецензента. 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
 
4.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 
4.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

4.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

4.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и 
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 
квалификационной работы). 

4.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

4.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

4.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
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испытания; 
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. 

4.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

4.9. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

4.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

4.11. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 7 
дней со дня принятия положительного решения апелляционной комиссии. 

4.12. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 
испытания не принимается. 

 
 
 
 


