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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об итоговой аттестационной работе (Положение) устанавливает порядок 

подготовки и защиты итоговых аттестационных работ (ИАР) слушателей, обучающихся по 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент сценического искусства». 

1.2. Итоговая аттестационная работа является заключительной творческой работой 

слушателя, на основе которого итоговая аттестационная комиссия (ИАК) выносит решение о 

выдаче диплома «О профессиональной переподготовке» при условии успешной защиты 

итоговой аттестационной работы. 

1.3. Итоговая аттестационная работа является результатом самостоятельной творческой 

работы, выполненной выпускником и должна свидетельствовать о подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.4. Итоговая аттестационная работы выполняется в письменной форме в объеме 30-60 

страниц. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Руководитель программы профессиональной переподготовки ежегодно 

разрабатывает примерный перечень тем итоговых аттестационных работ и утверждает их на 

заседании Педагогического совета.  

2.2. Слушатели вправе предложить собственную тему итоговой аттестационной работы 

по согласованию с руководителем программы. 

2.3. При рассмотрении предложенной слушателем темы итоговой аттестационной 

работы руководитель программы имеет право ее аргументировано отклонить или, при согласии 

слушателя, переформулировать. 

3. ЗАЩИТА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Завершающим этапом выполнения слушателем итоговой аттестационной работы 

является ее защита. 

3.2. К защите итоговой аттестационной работы допускаются слушатели, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы 

профессиональной переподготовки и сдавшие все зачеты и экзамены.  

3.3. Защита итоговой аттестационной работы проводится по завершении 4 семестра.  

3.4. Результаты защиты итоговой аттестационной работы определяются путем открытого 

голосования членов итоговой аттестационной комиссии и на основе выставленных ими оценок. 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель аттестационной комиссии имеет 

решающий голос. 

3.5 По итогам ИАР выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«не удовлетворительно». 

3.6. Результат защиты итоговой аттестационной работы оценивается по пятибалльной 

системе оценки знаний и проставляется в ведомость заседания итоговой аттестационной 

комиссии. 



3.7. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите итоговой 

аттестационной работы, а также в случае неявки слушателя на защиту по неуважительной 

причине диплом слушателю не выдается. 

3.8. По положительным результатам итоговой аттестации, зафиксированных в 

ведомостях итоговых аттестационных комиссий, принимается решение о выдаче слушателю 

диплома о профессиональной переподготовке. 

4. АПЕЛЛЯЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Апелляция по результатам защиты итоговой аттестационной работы не 

предусмотрена.  

5. ХРАНЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Итоговые аттестационные работы хранятся в организации в течение двух лет на 

электронном носителе.  

 


