1 Цели и задачи итоговой государственной аттестации и
государственных экзаменов
Итоговая государственная аттестация обучающихся в организациях
образования, дающих высшее образование, проводится в сроки
предусмотренные графиком учебного процесса (академическим календарем)
и рабочими учебными планами высших профессиональных учебных
заведений.
Целью проведения итоговой государственной аттестации является
определение уровня специальных технических и художественновыразительных навыков профессионального музыкально-исполнительского
мастерства и готовности выпускника к практической деятельности по
избранной специальности.
Поставленная цель предполагает необходимость решения следующих
задач:
- определить соответствие приобретенных исполнительских навыков с
квалификационной характеристикой специалиста;
- определить для студентов обязательные требования, правила и
рекомендации по исполнению сольной программы на специальном
музыкальном инструменте и игре в ансамбле;
- выявить подготовленность будущих музыкантов – исполнителей к
концертной деятельности и работе в творческих коллективах (камерный
ансамбль, камерный оркестр, симфонический оркестр, духовой оркестр) к
педагогической работе в детских музыкальных школах.
Формы проведения итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация студентов- выпускников
предполагает исполнение сольной концертной программы и игру в ансамбле.
Выпускной государственный экзамен проводится в творческой форме
по дисциплинам, которые утверждены в соответствии с программой по
специальности выпускника.
Исполнение творческого экзамена организуется в публичной форме, в
концертном зале, с присутствием студентов и преподавателей выпускающей
кафедры. На выступление могут быть приглашены также представители
организации, где студент-выпускник будет проходить свою трудовую
деятельность и другие заинтересованные лица.
2 Организация подготовки и проведения итоговой государственной
аттестации
К итоговой государственной аттестации допускаются студенты,
завершившие образовательный процесс в соответствии с требованиями
учебного плана и учебных программ.
Основным критерием завершения образовательного процесса является
освоение обучавшимися необходимого объема теоретического и

практического курса, в соответствии с требованиями государственных
общеобязательных стандартов образования специальности бакалавриата.
Допуск к итоговой государственной аттестации обучающихся
оформляется распоряжением декана факультета по списку обучающихся и
передается в государственную комиссию.
На декана факультета возлагается ответственность по составлению
расписания работы государственной аттестационной комиссии.
Расписание работы государственной аттестационной
комиссии
утверждается ректором и доводится до общего сведения не позднее, чем за
две недели до начала работы государственной аттестационной комиссии.
Продолжительность заседаний государственной аттестационной комиссии не
должна превышать 6 часов в день.
Для подготовки к государственным экзаменам выделяется по одной
неделе.
Перед государственными экзаменами предусмотрено проведение
репетиций по дисциплинам, перечень которых заранее утверждается для
каждой специальности. Объем репетиций по каждой дисциплине составляет
4 часа (но не более 20 часов в сумме).
Порядок проведения государственного экзамена определяется с учетом
содержания его программы. Государственный экзамен по дисциплине
«специальность» предполагает исполнение сольной программы, включающей
не менее четырех произведений, продолжительность которых должна быть не
менее 30 минут.
Экзамен по дисциплине «Камерный ансамбль» представляет собой
исполнение камерного произведения в ансамбле (инструменталист и
пианист). Продолжительность программы не менее 20 минут.
Государственный экзамен по дисциплине «Квартетный класс»
предполагает исполнение музыкального произведения для квартета (четырех)
исполнителей струнников. Продолжительность программы не менее 20
минут.
На экзамене по дисциплине «Концертмейстерский класс» должны
исполняться три произведения: два – с вокалистом и одно с
инструменталистом. Продолжительность программы не менее 20 минут.
При исполнении учитывается:
- свободное владение навыками игры на инструменте;
- сценическая выдержка и исполнительское мастерство;
- способность раскрыть художественное содержание исполняемых
произведений;
- обладание яркой эмоциональностью и артистизмом;
- умение играть в ансамбле.
Программа должна быть составлена таким образом, чтобы она давала
возможность наиболее точно выявить уровень профессиональной подготовки
и творческие возможности студента. В программу включаются произведения
различных стилей, жанров, форм. Степень сложности включенных в
программу произведений определяется программными требованиями.

Студенты обязаны получить допуск к итоговой государственной
аттестации, что предполагает последовательное успешное завершение всех
предшествующих этапов учебного процесса с оформлением необходимой
отчетной документации. Посещать все обзорные лекции и консультации.
Посещать все обзорные лекции и консультации, подготовиться и успешно
сдать государственный экзамен.
3 Порядок оценки государственных экзаменов и защиты
выпускных работ
Оценка результатов государственного экзамена, проводимого в
комбинированной форме, осуществляется следующим образом.
Результаты тестирования по 30-балльной шкале выдает ОМКУП.
Оценка ответов по вариантам тестовых заданий осуществляется
автоматически с применение соответствующих ключей. При этом удельный
вес результатов тестирования в итоговой оценке госэкзамена составляет 0,3.
Результаты творческого экзамена, проводимого, также по 70-балльной
шкале оценивает экзаменационная комиссия. Удельный вес результатов
творческого экзамена в итоговой оценке – 0,7.
Результаты защиты дипломной работы оцениваются по балльнорейтинговой и буквенной системе. При этом принимается во внимание
уровень теоретической, научной и практической подготовки, отзыв научного
руководителя и оценка рецензента.
Основными качественными критериями оценки дипломной работы
являются:

актуальность и новизна темы;

достаточность использованной по теме отечественной и
зарубежной литературы;

практическая значимость дипломной работы;

четкость и грамотность изложения материала, качество
оформления работы;
Результаты защиты дипломной работы оформляются протоколом
заседания государственной аттестационной комиссии индивидуально
по каждому студенту и объявляются в день ее проведения
4 Порядок прохождения повторной аттестации
Повторная сдача государственного экзамена с целью повышения
положительной оценки не допускается.
Пересдача государственных экзаменов лицам, получившим оценку
«неудовлетворительно», в данный период итоговой государственной
аттестации не разрешается.
В случаях, когда исполнение экзаменационной программы признается
неудовлетворительной,
государственная
экзаменационная
комиссия
устанавливает, может ли обучающийся представить на повторный экзамен ту
же работу с доработкой.

Повторная итоговая государственная аттестация обучающегося
проводится в следующий период итоговой государственной аттестации
только по тем ее формам, по которым в предыдущую итоговую
государственную аттестацию получена неудовлетворительная оценка.
При этом перечень дисциплин, выносимых на государственные
экзамены, определяется учебным планом, действующим в год окончания
обучавшимся теоретического курса.
Обучающийся, получивший при итоговой государственной аттестации
неудовлетворительную оценку, отчисляется из высшего учебного заведения
приказом ректора с выдачей справки установленного образца.
5 Порядок оформления и выдачи документов об окончании
университета
Обучающемуся, сдавшему государственный экзамен, решением
государственной аттестационной комиссии присуждается академическая
степень бакалавра по соответствующей специальности.
Приложение к диплому заполняется на основании справки декана
факультета о выполнении обучающимся учебного плана, на основании
полученных им оценок по всем дисциплинам и в объеме, предусмотренном
государственными общеобязательными стандартами образования, сданным
курсовым проектам (работам), видам практик и результатов итоговой
государственной аттестации.
Обучающемуся, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с
оценкой «отлично» не менее, чем 75 процентам всех дисциплин учебного
плана, а по остальным дисциплинам – с оценкой «хорошо», и сдавшему
государственные экзамены и защитившему выпускную работу с оценкой
«отлично», выдается диплом с отличием.
Документы выпускнику выдаются на руки в студенческом отделе
кадров университета после сдачи подписанного обходного листа.

