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ПОЛОЖЕНИЕ 

О формировании  программы 

государственной итоговой аттестации 

по программам высшего образования,  

программам бакалавриата, специалитета,  

магистратуры, аспирантуры 

и ассистентуры-стажировки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  нормативными 

актами: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки/специальностям (далее 

ФГОС ВО);  

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

утвержденным; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации №1 от 

12.01.2015 «О Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя 

порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки»; 

Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 

05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 



программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. 

№227 «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; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 

г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

Общероссийским классификатором специальностей по образованию 

ОК 009-2016 (Приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2007-ст); 

Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее Консерватория); 

Локальными нормативными актами Консерватории. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

программ государственной итоговой аттестации (далее – программ ГИА) для 

установления соответствия уровня подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - стандарт) и образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и кадров высшей 

квалификации в ассистентуре-стажировке, реализуемых в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. 

Глинки» (далее – Консерватория) 

1.2. Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются в 

соответствии с федеральными государственными  образовательными 

стандартами, рекомендациями учебно-методических объединений в системе 

высшего образования по УГСН соответствующих направлений 

подготовки/специальностей и входят в состав ОПОП, разрабатываемых в 

Консерватории.  

1.3. Содержание государственного экзамена и требования к уровню 

сформированности компетенций – образовательных результатов 



обучающихся, а также уровень владения определенными видами 

профессиональных действий, оцениваемых в ходе экзамена, описываются в 

программе государственного экзамена, входящего в состав программы 

государственной итоговой аттестации, разрабатываемой кафедрой 

Консерватории, ответственной за реализацию образовательной программы.  

1.4. Программы ГИА по образовательным программам высшего образования 

разрабатываются по каждой реализуемой в Консерватории основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования (далее 

по тексту – «ОПОП ВО»).   

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Программа ГИА разрабатывается в соответствии со следующей 

структурой: 

1. Общие положения 

1.1. Общие сведения о специальности (направлении подготовки) 

1.2. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

1.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

2. Результаты обучения выпускников, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации  
2.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

2.2. Требования к Государственному экзамену 

3.Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.2. Печатный и электронный экземпляр программы ГИА хранится в 

кабинете заведующего научно-методическим центром Консерватории.  

2.3. Электронный экземпляр программы ГИА размещается в ЭИОС 

Консерватории. 

2.4. Решение об актуализации, внесении изменений в программу ГИА 

принимается заведующим научно-методическим центром Консерватории. 

2.5. Программа ГИА рассматривается и утверждается на заседании Ученого 

совета Консерватории. 

 


