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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС» 

 

Утверждаю 

 

Ректор       Г.А.Заславский 

 

Протокол № 18 заседания Ученого совета 

от  «01» марта 2017 г. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп.); Постановления Правительства РФ от 14 февраля 

2008 г. N71 "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении)"; Приказа Минобрнауки России об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры № 636 от 29.06.2015 с 

изменениями по Приказу Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86; Устава 

ГИТИС и других нормативных актов в области высшего образования. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

ГИТИСа распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам 

получения высшего образования.  

I. Общие положения 

1. Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника ГИТИСа к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС высшего 

образования.  

2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в ГИТИСе 

по всем основным образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в 

полном объѐме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) высшего образования, 
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разработанной ГИТИСом в соответствии с требованиями ФГОС  высшего 

образования.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, выпускнику ГИТИСа присваивается соответствующая 

квалификация (степень) и выдается диплом установленного образца о 

высшем образовании и о квалификации.  

II. Виды итоговых аттестационных испытаний 

3. К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государственной 

аттестации выпускников ГИТИСа относятся: 

 государственные экзамены;  

 защита выпускной квалификационной работы. 

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается ФГОС  высшего образования в части требований к итоговой 

государственной аттестации выпускника. 

4. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным уровням высшего образования: для 

квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы; для 

квалификации специалист – в форме дипломной работы (проекта); для 

квалификации (степени) магистр – в форме магистерской диссертации. 

5. Темы выпускных квалификационных работ определяются ГИТИСом и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА.  

6. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.  

После завершения подготовки выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет в ГИТИС 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ, выполненных по завершении 

основных образовательных программ подготовки специалистов и магистров, 

подлежат рецензированию.  

Рецензент не должен являться работником кафедры, либо факультета, либо 

организации в которой выполнена выпускная квалификационная работа. 
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7. Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ 

устанавливаются на основании настоящего Порядка, соответствующих 

ФГОС высшего образования в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации выпускников.  

8. Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, 

итоговый междисциплинарный экзамен по направлениям подготовки 

(специальностям) и т.п.) и критерии оценки выпускных квалификационных 

работ утверждаются ГИТИСом. Итоговые аттестационные испытания, 

входящие в перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний, не 

могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных программ 

путѐм осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента. 

9. Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем 

заимствования не позднее 10 календарных дней до дня защиты. Объем 

заимствований (цитирования) не может быть более 25%. 

В электронной библиотечной системе ГИТИСа тексты выпускных 

квалификационных работ размещаются не позднее 7 дней до защиты 

дипломной работы. 

III. Государственные экзаменационные комиссии 

10. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

из числа лиц, не работающих в ГИТИСе, имеющих ученую степень доктора 

наук, и (или) ученое звание профессора, либо являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей в соответствующей 

области профессиональной деятельности.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится 

ГИТИС.  

Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение 

календарного года. 

11. Для проведения итоговой государственной аттестации в вузе ректором 

ГИТИС не позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА утверждается состав 

государственной экзаменационной комиссии. В состав комиссии включается 

не менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими 

специалистами – представителями работодателей. 

Заседания комиссий проводят Председатели комиссий. 
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Председатель государственной экзаменационной комиссии на период 

проведения ГИА назначает из числа лиц, работающих в ГИТИСе, секретаря 

комиссии. Секретарь не является членом комиссии. 

IV. Апелляционная комиссия 

12. На время проведения государственной итоговой аттестации создается 

апелляционная комиссия (не менее 4х человек) по ряду специальностей и 

направлений подготовки из числа лиц профессорско-преподавательского 

состава ГИТИС не входящих в состав государственных экзаменационных 

комиссий.  

Председателем апелляционной комиссии является Ректор ГИТИСа. 

13. Апелляция подается в письменном виде о нарушении установленной 

процедуры проведения ГИА и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии передаѐт в 

апелляционную комиссию все необходимые материалы.  

14. Апелляция рассматривается не позднее 2х рабочих дней со дня подачи в 

апелляционную комиссию. 

15. На заседании должен присутствовать председатель апелляционной и 

председатель экзаменационной комиссии. 

16. Решение комиссии доводится до сведения обучающегося в течение 3х 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

V. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

17. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

разрабатывается ГИТИСом на основании настоящего Порядка, и доводится 

до сведения студентов всех форм получения образования не позднее, чем за 

полгода до начала итоговой государственной аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации.  

18.  Период  проведения Государственной итоговой аттестации 

устанавливается в соответствии с Учебными планами по каждому 

направлению подготовки (специальности) и в зависимости от формы 

обучения завершается согласно календарному графику для очной формы 

обучения 05 июля; для заочной формы обучения 28(29) февраля. 
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Для обучающихся по индивидуальному плану длительность проведения 

итоговой аттестации не может отличаться от длительности, установленной 

Учебным планом по каждому направлению подготовки (специальности). 

Срок завершения Итоговой аттестации должен совпадать со сроками по 

очной или заочной форме обучения. 

Расписание государственных аттестационных испытаний доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 30 дней до проведения испытания. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями не менее 7 календарных 

дней. 

19. Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты. 

20. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании аттестационной комиссии с участием не менее двух третей еѐ 

состава.  

21. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний аттестационных комиссий.  

22. Обучающийся, не прошедший государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 

исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия), вправе пройти еѐ в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший 

одно государственное аттестационное испытание по уважительной причине, 

допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания. 

23. Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 

правом решающего голоса. 
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Все решения государственных аттестационных комиссий оформляются 

протоколами за подписью председателя и секретаря комиссии. 

24. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации установленного образца.  

25. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», отчисляется из ГИТИСа с 

выдачей справки об обучении как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы по выполнению 

учебного плана. 

26. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний может 

быть назначено не ранее чем через год и не позднее чем через 5 лет после 

срока проведения ГИА. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению 

восстанавливается в ГИТИС на период времени, установленный ГИТИСом, 

но не менее периода времени, предусмотренного календарными учебным 

графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе. 


