МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация выпускников
Целью Государственной итоговой аттестации является определение
соответствия

результатов

освоения

обучающимися

образовательных

программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Задачи проведения государственной итоговой аттестации:
 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия

его

подготовки

требованиям

федерального

государственного

образовательного стандарта;
 оценка навыков к самостоятельной работе;
 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам

итоговой государственной аттестации;
 выявление сформированности у выпускника всех предусмотренных

стандартом компетенций как совокупного результата образования по
завершении освоение ОПОП ВО.
В государственную итоговую аттестацию входят подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена, а также представление научного
доклада

об

основных

результатах

подготовленной

научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с
требованиями, установленными Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Междисциплинарный Государственный экзамен позволяет выявить
сформированность универсальных и общепрофессиональных компетенций,
теоретическую и практическую подготовку выпускника и включает вопросы
по дисциплинам базовой и вариативной частей. Государственный экзамен
проводится устно.
Научный
подготовленной

доклад

должен

содержать

научно-квалификационной

основные
работы

результаты
(диссертации),

подтверждающий уровень теоретической и практической подготовленности
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выпускника к работе в различных организациях и учреждениях в
соответствии с приобретенными универсальными, общепрофессиональными
и

профессиональными

компетенциями

по

соответствующим

видам

профессиональной деятельности. Научный доклад выпускника должен
свидетельствовать о глубоких теоретических знаниях и практических
навыках, полученных при освоении образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация оценивается государственной
аттестационной

комиссией

по

следующим

критериям:

соответствие

результатов освоения ОПОП ВО обязательному (пороговому) уровню
универсальных и общепрофессиональных компетенций, самостоятельность
суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения,
научный стиль изложения.
Во время проведения государственных аттестационных испытаний,
обучающимся

и

лицам, привлекаемым

к

государственной

итоговой

аттестации, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают

успешное

прохождение

государственного

аттестационного

испытания.
По результатам представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы институт
готовит заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации 16 от 24 сентября 2013 г. № 842.
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