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1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам ассистентуры-стажировки (далее – 

Порядок) определяет правила проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам ассистентуры-стажировки в 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств» (далее – 

Институт), в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В Институте не осуществляется проведение аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 

2015 г. N 1 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 20 апреля 2015 г. Регистрационный N 36918; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт 

искусств»; 

 Положением об ассистентуре-стажировке в ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств»; 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18 марта 

2016 г. № 227 г. Москва «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки». Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 апреля 

2016 г. Регистрационный № 41754; 

 Основной образовательной программой подготовки кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке (специальность 53.09.01. 

«Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)»; 

53.09.02. «Искусство вокального исполнительства (по видам)» ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств». 

 

2. Общие положения 

 

2.1. В соответствии со ст. 59 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. государственная итоговая аттестация 
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представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

При осуществлении образовательной деятельности по программе 

ассистентуры-стажировки Институт обеспечивает проведение контроля 

качества освоения программы ассистентуры-стажировки посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Контроль качества освоения программ ассистентуры-стажировки включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую аттестацию обучающихся. 

2.2. Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника ассистентуры-стажировки Института к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

высшего образования. 

2.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по соответствующему направлению и профилю, разработанной 

Институтом в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования. 

2.4. В соответствии с п. 44 Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259, 

лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об 

образовании и о квалификации. Лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного 

образца об окончании ассистентуры-стажировки, подтверждающий 

получение высшего образования по программе ассистентуры-стажировки. 

2.5. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы ассистентуры-

стажировки и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Институтом. 

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 

 

3.1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом формой государственной итоговой аттестации ассистентуры-

стажировки является выпускная квалификационная работа, которая включает 

в себя: 

1. представление творческо-исполнительской работы (исполнение 

концертной программы);  

2. защиту реферата. 

3.2. Темы выпускной квалификационной работы ассистента-стажѐра (тема 

реферата, перечень музыкальных произведений) определяются 
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выпускающими кафедрами, творческими руководителями ассистентов-

стажеров и утверждаются протоколом заседания выпускающей кафедры. 

3.3. Темы рефератов утверждаются протоколом заседания Ученого совета 

ДВГИИ не позднее двух месяцев с начала 2 семестра. 

3.4. Перечень музыкальных произведений выпускных квалификационных 

работ ассистентов-стажеров утверждается протоколом заседания Ученого 

совета Института не позднее, чем за 4 месяца до итоговой аттестации. 

3.5. Выпускные квалификационные работы в форме реферата подлежат 

рецензированию в порядке, установленном на выпускающих кафедрах. 

3.6. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень 

обязательных, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ассистента-стажера. 

 

4. Государственная экзаменационная комиссия 

 

4.1. Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

4.2. Председателем ГЭК утверждается, как правило, лицо, не работающее в 

Институте, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, 

а при их отсутствии – кандидатов наук, доцентов или крупных специалистов 

в области музыкального, театрального, изобразительного искусства. 

4.3. Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных 

комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах еѐ члена. 

4.4 Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 

одного календарного года. 

4.5. Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте 

ректором формируется государственные экзаменационные комиссии по 

каждой специальности (направлению подготовки) высшего образования 

4.6. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Порядком, соответствующим нормативным 

документам в части, касающейся требований к государственной итоговой 

аттестации, учебно-методической документацией, разработанной в 

Институте на основе ГОС и ФГОС по направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования. 

4.7. Основными функциями ГЭК являются: 

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС 

высшего образования и уровня его подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о высшем 

образовании; 
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 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки ассистентов-стажеров на основании результатов работы ГЭК. 

4.8. Государственная экзаменационная комиссия по специальности и 

профилю высшего образования состоит из экзаменационных комиссий по 

видам итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных ФГОС 

высшего образования. 

4.9. По решению Ученого совета Института по итоговым аттестационным 

испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных 

комиссий, а также организовано несколько Государственных 

экзаменационных комиссий по специальностям и виду высшего образования. 

4.10. Государственные экзаменационные комиссии формируются из 

профессорско-преподавательского состава Института. Председатели 

экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 

испытаний являются заместителями председателя ГЭК. Состав 

экзаменационных комиссий по отдельным видам аттестационных испытаний 

утверждается ректором Института. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

выпускающими кафедрами Института на основании настоящего Порядка и 

доводится до сведения ассистентов-стажеров всех форм обучения не позднее 

чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

5.2. Ассистентам-стажерам создаются необходимые для подготовки условия, 

проводятся консультации. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей еѐ состава. 

5.3. Процедура приема экзаменов устанавливается выпускающими 

кафедрами Института. 

5.4. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

5.5. Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и 

профилю и выдаче диплома о высшем образовании государственного 

образца принимает ГЭК по положительным результатам государственной 

итоговой аттестации, оформленным протоколом экзаменационных комиссий. 

5.6. Решения Государствнной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
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комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 

5.7. Все решения Государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколами. 

5.8. Лицам, завершившим освоение образовательных программ и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС высшего 

образования при прохождении одного или нескольких государственных 

аттестационных испытаний, при восстановлении в Институте назначаются 

повторные государственные итоговые аттестационные испытания не ранее, 

чем через три месяца и не более, чем через пять лет после прохождения их 

впервые. 

5.9. Повторные государственные итоговые аттестационные испытания не 

могут назначаться более двух раз. 

5.10. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, подтвержденных документально), должна быть 

предоставлена возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из вуза. 

5.11. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

Институтом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим государственную итоговую аттестацию по 

уважительной причине. 

5.12. Отчеты о работе ГЭК заслушиваются на Ученом совете Института и 

вместе с рекомендациями о совершенствовании качества профессиональной 

подготовки специалистов представляются в Министерство культуры РФ в 

двухмесячный срок после завершения государственной итоговой аттестации. 

Протоколы государственных итоговых экзаменационных испытаний 

выпускников хранятся в архиве. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в учебном процессе. 

6.2. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета Института 

и вступает в силу со дня его утверждения ректором Института. 

6.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением 

Ученого совета Института и вступают в силу со дня утверждения ректором 

Института. 

6.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 


