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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок 

дистанционного проведения государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА) и промежуточной аттестации (далее ПА) в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 

области «Ростовский колледж искусств» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Рекомендациями по организации образовательного процесса 

на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, разработанными 

Минпросвещения России от 02.04.2020 г. № ГД-121/05  

- Приказом Минпросвещения России от17.03.2020 №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»;  

- методическими рекомендациями Минпросвещения России 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году»; 

- Приказом министерства культуры Ростовской области 

№23/01-01/193 от 14.05.2020 г. «О восстановлении штатного режима работы 

учреждений, подведомственных министерству культуры Ростовской 

области». 
 

2. Организация промежуточной аттестации. 

 

2.1 Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

2.2 Решение о допуске к промежуточной аттестации принимается на 

заседании методического (педагогического) совета и оформляется приказом 

директора Колледжа. Заседание проводится с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии членов совета. 

2.3 Результаты промежуточной аттестации и итоговые оценки по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям заносятся в Журнал учета 



индивидуальных результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы. 

2.4 Учитывая специфику образовательной программы, зачёты и экзамены 

могут проходить в форме дистанционного просмотра творческих 

выступлений студентов (по видео- и аудиоматериалам без признаков 

монтажа).  

О летней экзаменационной сессии 

 

2.5. Летнюю экзаменационную сессию 2019/20 учебного года провести в 

срок до 10 июня 2020 года включительно.  

Групповые и индивидуальные занятия провести до 10 июня 2020 г. 

включительно. В электронно-консультационной форме.  

Контрольные уроки, зачеты и прослушивания, экзамены в форме 

письменной работы*/письменного тестирования на всех курсах провести в 

счет времени, отведенного на изучение данного предмета. 

Итоговые оценки выставить в сводные ведомости с 1 по 10 июня 2020 года. 

Итоговые оценки по дисциплинам профессиональной и производственной 

практики выставить в сводную ведомость в учебной части с 1 по 10 июня   

2020 года. Форма аттестации утверждается зам. директора по 

производственной работе.  

Экзаменационные билеты и задания для письменных работ обсудить на 

заседаниях цикловых комиссий и сдать до  20 мая 2020 г. в учебную часть 

на утверждение. 

 

2.6 Время каникул: с  1 июля по  31 августа 2020 года. На отделении 

«Искусство балета» - с  24 июня по 31 августа 2020 года (1-5 классы, 1-3 

курсы). 

 

2.7 На летнюю сессию 2019/20 учебного года вынести следующие 

экзамены: 

 

ФОРТЕПИАНО 

1 курс. Специальный инструмент, элементарная теория музыки,  

музыкальная литература, математика и информатика. 

2 курс. Специальный инструмент, музыкальная литература, русский язык. 

3 курс. Специальный инструмент, музыкальная литература, методика, 

концертмейстерский класс. 

 

 ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1 курс. Специальный инструмент, элементарная теория музыки,  

музыкальная литература, математика и информатика. 

2 курс. Специальный инструмент, музыкальная литература, русский язык. 



3 курс. Специальный инструмент, музыкальная литература, методика, 

камерный ансамбль (квартет). 

 

 

ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1 курс. Специальный инструмент, элементарная теория музыки,  

музыкальная литература, математика и информатика. 

2 курс. Специальный инструмент, музыкальная литература, русский язык. 

3 курс. Специальный инструмент, музыкальная литература, методика, 

ансамблевое исполнительство. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА 

1 курс. Специальный инструмент, элементарная теория музыки,  

музыкальная литература, математика и информатика. 

2 курс. Специальный инструмент, музыкальная литература, русский язык. 

3 курс. Специальный инструмент, музыкальная литература, методика. 

 

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 курс. Сольное камерное/оперное исполнительство, музыкальная грамота,  

музыкальная литература, математика и информатика. 

2 курс. Сольное камерное/оперное исполнительство, элементарная теория 

музыки, музыкальная литература, русский язык.  

3 курс. Сольное камерное/оперное исполнительство, музыкальная 

литература, вокальная методика, ансамбль.  

 

СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

1 курс. Сольное и ансамблевое пение, элементарная теория музыки, 

народная музыкальная культура, математика и информатика.  

2 курс. Сольное и ансамблевое пение, музыкальная литература, русский 

язык, актерское мастерство. 

3 курс. Сольное и ансамблевое пение, музыкальная литература, областные 

певческие стили и расшифровка, история исполнительства. 

  

ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ 

1 курс. Дирижирование, элементарная теория музыки,  музыкальная 

литература, математика и информатика. 

2 курс. Дирижирование и хороведение, музыкальная литература, русский 

язык. 

3 курс. Дирижирование и чтение хоровых партитур, музыкальная 

литература, методика.  

 

 

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 



1 курс. Сольфеджио, музыкальная литература, математика и информатика. 

2 курс. Сольфеджио, музыкальная литература, методика преподавания 

музыкальной литературы, русский язык. 

3 курс. Сольфеджио, музыкальная литература + методика ВКР, анализ 

музыкальных произведений.  

 

ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

1 курс. Специальный инструмент, элементарная теория музыки,  

музыкальная литература, математика и информатика. 

2 курс. Специальный инструмент, история стилей музыкальной эстрады, 

русский язык.  

3 курс. Специальный инструмент, музыкальная литература, ансамбль, 

джазовая импровизация. 

 

ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ 
1 курс. Сольное пение, элементарная теория музыки,  музыкальная 

литература, математика и информатика. 

2 курс. Сольное пение, история стилей музыкальной эстрады, русский язык.   

3 курс. Сольное пение, музыкальная литература, ансамбль, джазовая 

импровизация. 

 

ХОРЕОГРАФИЯ 

1 курс. Классический танец, дуэтно-классический танец, историко-бытовой 

танец, математика и информатика. 

2 курс. Классический танец, дуэтно-классический танец, основы 

современной хореографии, русский язык.  

3 курс. Классический танец, дуэтно-классический танец, народно-

сценический танец, актерское мастерство. 
 

1 (5) класс. Классический танец, историко-бытовой танец, гимнастика. 

2 (6) класс. Классический танец, историко-бытовой танец, гимнастика. 

3 (7) класс. Классический танец, историко-бытовой танец, гимнастика. 

4 (8) класс. Классический танец, народно-сценический танец, гимнастика. 

5 (9) класс. Классический танец, народно-сценический танец, гимнастика. 
 

2.8 Экзамены по предметам музыкальная грамота, элементарная теория 

музыки,  музыкальная литература, математика и информатика, русский 

язык, методика, история стилей, история исполнительства, анализ 

музыкальных произведений провести в виде единовременного 

дистанционного тестирования по курсам и учебным группам. 

Экзамены по предметам Специальный инструмент, концертмейстерский 

класс, классический танец, дуэтно-классический танец, историко-бытовой 

танец, основы современной хореографии, актерское мастерство,  

гимнастика провести в форме просмотра и оценивания представленных 



студентом видео-/аудиозаписей, либо в виде перезачета оценок, 

полученных студентами в течение 2 семестра 2019/2020 учебного года.. 

Экзамены по предметам ансамблевое исполнительство, квартетный класс, 

ансамбль, джазовая импровизация, сольфеджио произвести в виде 

перезачета оценок, полученных студентами в течение 2 семестра 2019/2020 

учебного года. 

 

2.9 Зачетные и семестровые оценки выставить в зачётную книжку с 01 по 

10 июня 2020 года. 

Зачеты: 

ФОРТЕПИАНО 

1 курс. Сольфеджио, естествознание, физическая культура, история, 

устройство клавишных инструментов, основы композиции/ импровизация, 

введение в специальность, народная музыкальная культура, иностранный 

язык, основы безопасности жизнедеятельности. 

2 курс. Обществознание, география, основы педагогики и психологии, 

чтение с листа и транспозиция, литература, история мировой культуры, 

иностранный язык, физическая культура. 

3 курс. Сольфеджио, инструментоведение, история исполнительства, 

гармония, фортепианный дуэт, физическая культура, дополнительный 

инструмент. 

4 курс. Иностранный язык, музыкальная литература, ансамблевое 

исполнительство, физическая культура, сольфеджио, анализ музыкальных 

произведений, история исполнительского искусства, музыкальная 

информатика, концертмейстерский класс. 

 

ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1 курс. Иностранный язык, народная музыкальная культура, естествознание, 

основы безопасности жизнедеятельности, сольфеджио, оркестровый класс,  

история, изучение родственных инструментов, физическая культура. 

2 курс. Обществознание, квартетный класс, география, литература, 

иностранный язык, история мировой культуры, физическая культура. 

3 курс. История исполнительского искусства, физическая культура, 

оркестровый класс, дополнительный инструмент  - фортепиано, гармония. 

4 курс. Специальный инструмент, анализ музыкальных произведений, 

иностранный язык, музыкальная литература, музыкальная информатика, 

сольфеджио, физическая культура.  

 

ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

1 курс. Иностранный язык, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, сольфеджио, оркестровый класс, история, изучение 

оркестровых партий, народная музыкальная культура, физическая культура. 

2 курс. Обществознание, география, литература, история мировой культуры, 



история исполнительства, иностранный язык, ансамбль, основы педагогики 

и психологии, физическая культура. 

3 курс. История исполнительства, оркестр, чтение оркестровых партитур, 

изучение репертуара ДМШ, инструментоведение, физическая культура. 

4 курс. Иностранный язык, музыкальная литература, анализ музыкальных 

произведений, музыкальная информатика, изучение родственных 

инструментов, методика обучения, сольфеджио, правовые основы 

профессиональной деятельности, физическая культура. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА 

1 курс. Иностранный язык, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, сольфеджио, история, народная музыкальная культура, 

правовые основы профессиональной деятельности, физическая культура. 

2 курс. Обществознание, география, литература, история мировой культуры, 

история исполнительства, иностранный язык, ансамбль, основы педагогики 

и психологии, физическая культура. 

3 курс. История исполнительства, оркестр, дирижирование и чтение 

оркестровых партитур, инструментоведение, ансамблевое исполнительство, 

физическая культура. 

4 курс. Иностранный язык, музыкальная литература, анализ музыкальных 

произведений, музыкальная информатика, сольфеджио, 

концертмейстерский класс, дирижирование и чтение оркестровых партитур, 

физическая культура. 

 

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 курс. Иностранный язык, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, история, сольфеджио/ хоровое сольфеджио, 

сценическая речь, музыкальная грамота, народная музыкальная культура, 

физическая культура. 

2 курс. Иностранный язык, обществознание, география, литература, история 

мировой культуры, основы педагогики и психологии, сценическое 

движение, физическая культура. 

3 курс. Сольфеджио, сценическое движение, танец, история 

исполнительства, 

дирижирование, хоровое исполнительство, физическая культура. 

4 курс. Иностранный язык, правовые основы профессиональной 

деятельности, анализ музыкальных произведений, музыкальная 

информатика, мастерство актера, сценическая подготовка, музыкальная 

литература, методика, сольфеджио, физическая культура. 

 

СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

1 курс. Иностранный язык, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, история сольфеджио, актерское мастерство, 



аранжировка народной песни, музыкальная литература, народная 

музыкальная культура. 

2 курс. Иностранный язык, обществознание, география, литература, история 

мировой культуры, основы педагогики и психологии, вокальная методика, 

физическая культура. 

3 курс. Сольфеджио, сценическое движение, танец, фортепиано, основы 

народной хореографии, дирижирование, физическая культура. 

4 курс. Музыкальная литература, анализ музыкальных произведений, 

музыкальная информатика, чтение хоровых партитур, хоровой класс, 

основы народной хореографии, сольфеджио, физическая культура. 

 

ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ 

1 курс. Иностранный язык, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, история, народная музыкальная культура, физическая 

культура. 

2 курс. Иностранный язык, обществознание, география, литература, история 

мировой культуры, основы педагогики и психологии, физическая культура. 

3 курс. Сольфеджио, постановка голоса и вокальный ансамбль, правовые 

основы профессиональной деятельности, история мировых религий, 

физическая культура. 

4 курс. Иностранный язык, анализ музыкальных произведений, 

музыкальная информатика, аранжировка для ансамбля и хора, музыкальная  

литература, сольфеджио, методика/ изучение репертуара детских хоров/ 

учебная практика педагогической работы, физическая культура. 

 

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

1 курс. Иностранный язык, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, история, народная музыкальная культура, гармония, 

народное музыкальное творчество, инструментоведение, физическая 

культура. 

2 курс. Иностранный язык, обществознание, география, литература, история 

мировой культуры, основы педагогики и психологии, физическая культура. 

3 курс. Гармония, композиция, инструментовка и аранжировка, физическая 

культура. 

4 курс. Иностранный язык, фортепиано, музыкальная литература, 

сольфеджио, основы современных гармонических систем, полифония,  

безопасность  жизнедеятельности, правовые основы профессиональной 

деятельности, основы музыкальной журналистики/ основы библиографии/ 

основы художественного мышления, физическая культура. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

1 курс. Иностранный язык, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, сольфеджио, изучение джазовых стандартов, история, 



правовые основы профессиональной деятельности, народная музыкальная 

культура, физическая культура. 

2 курс. Обществознание, география, литература, история мировой культуры, 

основы педагогики и психологии, иностранный язык, инструментоведение,  

физическая культура. 

3 курс. Сольфеджио, история исполнительства, дополнительный 

инструмент - фортепиано, родственные инструменты, гармония, 

дирижирование,  физическая культура. 

4 курс. Иностранный язык, музыкальная литература, анализ музыкальных 

произведений, музыкальная информатика, история стилей музыкальной 

эстрады, сольфеджио, физическая культура. 

 

ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ 

1 курс. Иностранный язык, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности,  сольфеджио, изучение джазовых стандартов, история, 

правовые основы профессиональной деятельности, народная музыкальная 

культура, физическая культура. 

2 курс. Обществознание, география, литература, история мировой культуры, 

основы педагогики и психологии, иностранный язык, инструментоведение, 

основы сценической речи, физическая культура. 

3 курс. Работа с вокальным ансамблем и постановка концертных номеров, 

история исполнительства, танец и сценическое движение, гармония, 

дирижирование, физическая культура. 

4 курс. Иностранный язык, музыкальная литература, анализ музыкальных 

произведений, музыкальная информатика, история стилей музыкальной 

эстрады, физическая культура. 

 

ХОРЕОГРАФИЯ 

1 курс. Народно-сценический танец, актерское мастерство, естествознание, 

география. 

2 курс. История, актерское мастерство, народно-сценический танец, история 

мировой культуры, иностранный язык, математика и информатика, тренаж 

классического танца. 

3 курс. Тренаж классического танца, грим, охрана труда артиста, 

безопасность жизнедеятельности, иностранный язык, основы преподавания 

хореографических дисциплин/ учебно-методическое обеспечение  учебного 

процесса. 

1(5) класс. Тренаж, ритмика. 

2(6) класс. Тренаж, фортепиано, введение в профессию. 

3(7) класс. Тренаж, основы безопасности жизнедеятельности. 

4(8) класс. Тренаж.  

5(9) класс. Тренаж, основы безопасности жизнедеятельности. 

 



3. Организация Государственной итоговой аттестации. 

 

3..1 Раздел 3 настоящего Положения определяет порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий на период сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в связи с угрозой распространения на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции. 

3.2. Настоящие Особенности применяются в случае принятия решения 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

установлением карантинных мер (или по иным основаниям в виду 

обстоятельств непреодолимой силы) в субъекте Российской Федерации. 

3.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306), с изменениями внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  12 декабря 2019 г., 

регистрационный № 49221), применяется в части, не противоречащей 

настоящим Особенностям.  В части, неурегулированной настоящими 

Особенностями, особенности проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – образовательная организация). 

3.4. Государственная итоговая аттестация или ее часть проводится с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226).  



Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы и государственные экзамены.   

3.5. Видами итоговой государственной аттестации являются: 

по специальности «Инструментальное исполнительство» 

По виду «Фортепиано»: 

Защита дипломной работы. Дипломная работа - исполнение сольной 

программы. 

Итоговые экзамены по отдельным дисциплинам: 

Выступление в составе камерного ансамбля. 

Концертмейстерский класс. 

Итоговый междисциплинарный экзамен 

Педагогическая подготовка (основы психологии и педагогики, методика 

преподавания игры на инструменте, педагогическая практика). 

 

по видам «Оркестровые  струнные инструменты», «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты»: 

Защита дипломной работы. 

Дипломная работа - исполнение сольной программы. 

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине: 

Выступление в составе камерного ансамбля. 

Итоговый междисциплинарный экзамен 

Педагогическая подготовка (основы психологии и педагогики, методика 

преподавания игры на инструменте, педагогическая практика). 

 

по виду «Инструменты народного оркестра»: 

Защита дипломной работы. 

Дипломная работа - исполнение сольной программы. 

Итоговый экзамен по отдельным дисциплинам: 

Концертмейстерский класс, ансамбль  (баян, аккордеон, домра, балалайка, 

гитара). 

Итоговый междисциплинарный экзамен 

Педагогическая подготовка (основы психологии и педагогики, методика 

преподавания игры на инструменте, педагогическая практика). 

 

«Вокальное искусство»: 

1.Исполнение сольной концертной программы 

2. Междисциплинарный экзамен «Ансамблевое исполнительство» 

3. Итоговый междисциплинарный экзамен 

Педагогическая подготовка (основы психологии и педагогики, методика 

преподавания вокальных дисциплин, педагогическая практика). 



 

«Сольное и хоровое народное пение»: 

1.Исполнение сольной концертной программы 

2. Междисциплинарный экзамен «Ансамблевое исполнительство» 

3. Итоговый междисциплинарный экзамен 

Педагогическая подготовка (основы психологии и педагогики, основы 

преподавания в ДМШ и ДШИ, вокальная методика). 

 «Хоровое дирижирование» 

Защита дипломной работы. 

Дипломная работа - исполнение концертной программы и работа с хором. 

Итоговый междисциплинарный экзамен 

Педагогическая подготовка (основы психологии и педагогики, методика 

преподавания хоровых дисциплин, педагогическая практика). 

 

По специальности «Теория музыки»: 

Защита дипломной работы. 

Дипломная работа - защита реферата по музыкальной литературе и 

демонстрация знаний и умений по курсу музыкальной литературы, 

необходимых в процессе педагогической деятельности (экзамен по 

зарубежной и отечественной музыкальной литературе). 

Итоговые междисциплинарные экзамены: 

Теория музыки (элементарная теория музыки, гармония, анализ 

музыкальных произведений, полифония); 

Педагогическая подготовка (основы психологии и педагогики, методика 

преподавания сольфеджио и музыкальной литературы, методика 

преподавания ритмики, педагогическая практика). 

 

«Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 

Инструменты эстрадного оркестра: 

1. Исполнение сольной концертной программы 

2. Выступление в составе ансамбля 

3. Дирижирование 

4. Итоговый междисциплинарный экзамен – педагогическая 

подготовка (педагогика и психология, методика преподавания дисциплин, 

педагогическая практика); 

 

Эстрадное пение 

1. Исполнение сольной концертной программы 

2. Выступление в составе вокального ансамбля 

3. Итоговый междисциплинарный экзамен – педагогическая 

подготовка (педагогика и психология, методика преподавания дисциплин, 

педагогическая практика). 

 



По специальности «Искусство балета». 

Итоговые экзамены по отдельным дисциплинам: 

Классический танец. 

Народно – сценический танец. 

Дуэтно-классический танец, 

Итоговый междисциплинарный экзамен– педагогическая подготовка 

(педагогика и психология, методика преподавания дисциплин, 

педагогическая практика). 

Защита выпускной квалификационной  дипломной работы: 

Сценическое  выступление. 

 

3.6. Государственный экзамен по педагогической деятельности на всех 

специальностях и государственный экзамен по музыкальной литературе на 

отделении «Теория музыки» осуществить с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Членам ГАК в течение 4 календарных дней с 26 мая по 29 мая 2020 г. 

предоставляется доступ к электронным материалам экзаменов, 

включающих текст дипломных рефератов по педагогической деятельности, 

дипломной работы по музыкальной литературе, отзыв научного 

руководителя, рецензию на работы, ответы выпускника на вопросы 

рецензента (при их наличии), возможно предоставление видео исполнения 

разбираемой пьесы для инструменталистов, протоколы заседания ГИА, 

оценочные ведомости. 

Каждый член ГАК направляет заведующей учебной частью Елсуковой С.Ю. 

заполненные им графы протокола и оценочной ведомости. Председатель 

ГАК ставит две оценки. Заведующая учебной частью составляет итоговые 

протоколы и оценочную ведомость, в которой на основании выставленных 

членами ГАК оценок в качестве итоговой оценки по государственному 

экзамену выводится средний балл. 

3.7. Государственные экзамены «Защита выпускной квалификационной 

работы», включающие исполнение сольной концертной программы на 

исполнительских отделениях, сценическое выступление и итоговые 

экзамены по классическому танцу, народно – сценическому танцу на 

отделении «Искусство  балета», а также государственный экзамен по 

концертмейстерскому классу на отделениях «Фортепиано» и «Оркестровые 

струнные инструменты», государственный экзамен по теории музыки на 

отделении «Теория музыки» и государственный экзамен по дирижированию  

на отделении «Музыкальное искусство эстрады» провести на основании 

представленных видеозаписей. 

Членам ГАК в течение 6 календарных дней с 30 мая по 04 июня 2020 г. 

предоставляется доступ к электронным материалам экзаменов для 

ознакомления. Каждый член ГАК направляет заведующей учебной частью 

Елсуковой С.Ю. заполненные им графы протокола и оценочной ведомости. 



Председатель ГАК ставит две оценки. Заведующая учебной частью 

составляет итоговые протоколы и оценочную ведомость, в которой на 

основании выставленных членами ГАК оценок в качестве итоговой оценки 

по государственному экзамену выводится средний балл. 

Возможно выставление оценок на основании результатов промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям образовательной программы, а 

также результатов профессиональной аттестации выпускников. 

3.8. Государственные экзамены по ансамблю на исполнительских 

отделениях колледжа и по дуэтно-классическому танцу на отделении 

«Искусство  балета» оцениваются по решению образовательной 

организации: 

 а) на основе результатов промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям образовательной программы; 

          б) на основе протоколов или видео прослушиваний программ 

выпускников; 

 в) при наличии статуса победителя и призера, а также участника 

Международных, Всероссийских, региональных  интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов. 

Возможно предоставление отзыва педагога о работе ансамбля, сканы 

грамот, благодарностей, афиши, видео выступлений на концертах и 

конкурсах. 

3.9. При невозможности прохождения выпускником ГИА в установленные 

сроки защиты выпускных квалификационных работ и иные 

государственные экзамены переносится на иной период. 

3.10. При проведении защит выпускных квалификационных работ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий образовательная организация самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды независимо от места нахождения 

обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

3.11 По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами в электронном виде по 

электронной почте либо посредством электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации. 

3.12. Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная 

комиссия проводят заседания с использованием дистанционных технологий 



и информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий. 

4. Взаимодействие с лицами с ОВЗ. 

 

4.1. Толерантная социокультурная среда учебного заведения позволяет 

осуществлять прохождение ПА и ГИА лицами с ОВЗ в период 

карантинных мер, связанных с COVID-19. 

4.2. Для студентов с ОВЗ возможно построение индивидуального 

образовательного маршрута в электронной среде с учетом особенностей 

учащегося. 

6.3. При прохождении ПА и ГИА с элементами дистанционного режима 

возможна учебно-методическая помощь обучающимся через 

консультации преподавателей с использованием Интернет-технологий. 

6.4. Текущий контроль успеваемости при необходимости может быть 

осуществлен в дистанционном формате. 


