
 

 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых», осваивающих основные образовательные программы по ФГОС 

ВО (далее - Положение), разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-Ф3 «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14. 02. 

2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении)»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

25.03.2003 г. № 1155 «Об утверждении положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.03.2012 № 163 «Об утверждении форм документов государственного 

образца о высшем профессиональном образовании и технических требований 

к ним»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  

1.2 Положение распространяется на выпускников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»  (далее − 

университет), обучающихся по всем формам получения высшего 

образования по основным профессиональным  образовательным программам 

высшего образования (далее − ОПОП ВО), разработанным на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее − ФГОС ВО). 

1.3 Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО 

направления  44.03.01 «Педагогическое образование» профиль 

«Дополнительное образование (в области музыкального искусства эстрады)». 

1.4 Положение об ИГА выпускников ИИХО разрабатывается и 

принимается Ученым советом ИИХО. 

 

 



2 ВИДЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 ИГА выпускников ИИХО по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль «Дополнительное образование (в 

области музыкального искусства эстрады)» включает следующие виды 

испытаний: 

* Защита выпускной квалификационной работы:  

*  Государственный экзамен по направлению «Педагогическое 

образование» профиль «Дополнительное образование (в 

области музыкального искусства эстрады)»:  

 - исполнение сольной концертной программы; 

 - выступление в составе ансамбля. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

3.1 Выпускная квалификационная работа направлена на установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС 

ВО. 

3.2 Выпускная квалификационная работа направления 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль «Дополнительное образование (в 

области музыкального искусства эстрады)» включает: 

   * - дипломный реферат. 

3.3 Выпускная квалификационная работа по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль «Дополнительное образование (в 

области музыкального искусства эстрады)» проходит по форме защиты 

реферата, который представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу. 

3.4 Выполненная работа отражает итог теоретического обучения 

студента и подтверждает его способность к самостоятельному исследованию 

по общетеоретическим проблемам одного из образовательных направлений, 

избранного обучающимся.  

3.5   Выпускник должен предоставить письменную аннотацию не менее 

10 страниц печатного текста и видеоматериал своей выпускной 

квалификационной работы. 

3.6 В государственную экзаменационную комиссию по защите 

теоретической работы представляются следующие документы: 

- отзыв научного руководителя и научного консультанта (если таковой 

имеется) на аннотацию; 



3.7 Во время защиты выпускнику могут быть заданы вопросы, 

касающиеся содержания работы, ответы на которые позволяют более 

объективно оценить уровень подготовки выпускника. 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

4.1 Государственный экзамен по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль «Дополнительное образование (в 

области музыкального искусства эстрады)» включает: 

* - исполнение сольной концертной программы; 

* - выступление в составе ансамбля. 

 

4.2 Критерии оценок:  

- музыкально-художественная трактовка произведения; 

- чувство стиля; 

- техническая оснащенность; 

- стабильность исполнения. 

 ОТЛИЧНО:  91-100 баллов 

- безупречное исполнение произведений; 

- понимание стиля и художественного образа; 

- владение навыками исполнения инструктивного материала в заданном 

варианте (темпе, динамике, стилистике); 

- полное раскрытие эмоционально-художественного содержания 

исполняемых произведений. 

 ХОРОШО:  74-90 баллов 

- хорошее исполнение произведений; 

- не выявлено тождество в чередовании эпизодов, определяющих меру 

прерывности и непрерывности в развертывании целого. 

 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 61-73 баллов 

- исполнение произведений с некоторыми техническими, артикуляционными 

и интонационными неточностями; 

- отсутствие мышления, звуковые и ритмические неровности. 

 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:  0-60 баллов 

- исполнение произведений с большими техническими, артикуляционными и 

интонационными неточностями; 

- плохое знание материала; 



- отсутствие поставленной музыкальной задачи. 

 

 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

5.2 Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

5.3 Количество и наименование дисциплин для итоговых 

государственных экзаменов определяются ФГОС ВО по данной 

специальности. Если ФГОС ВО не предусматривают количества и 

наименования дисциплин, то они определяются образовательным 

учреждением. Количество дисциплин для итоговых экзаменов зависит от 

объема времени, отведенного в ФГОС ВО на итоговую государственную 

аттестацию. Выбор дисциплин осуществляется в зависимости от профиля 

подготовки по данной специальности. 

5.4 Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных 

работ проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

5.5 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

5.6 Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим.  

5.7 Присвоение соответствующей квалификации выпускнику 

образовательного учреждения высшего профессионального образования и 

выдача ему документа о высшем профессиональном образовании 

осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных 

видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную 

аттестацию.  



 


