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Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников (далее – ГИА) ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (далее – 
Колледж) разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. № 464; 
• Федеральными государственными образовательными стандартами СПО 
реализуемых специальностей; 
• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 (с изменениями от 
17 ноября 2017 г). 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
студентами образовательной программы, проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки студентов. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение программ подготовки 
специалистов среднего звена, является обязательной и проводится в порядке и в 
форме, которые установлены настоящим Положением. 
1.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования реализуемых специальностей 
определяет: 
• правила организации и проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, завершающих освоение программ подготовки специалистов среднего 
звена; 
• формы государственной итоговой аттестации; 
• требования к использованию средств обучения и воспитания; 
• особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
• порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 
результатов государственной итоговой аттестации. 
1.3. Выпускникам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 
1.4. Проведение государственной итоговой аттестации по форме и содержанию 
определено программами государственной итоговой аттестации выпускников по 
каждой специальности и на каждый учебный год. Программа государственной 
итоговой аттестации выпускников составляется на основе примерной программы 
итоговой государственной аттестации выпускников для различных специальностей. 
 

2. Государственная экзаменационная комиссия 
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2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующих требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются 
по каждой образовательной программе. 

Государственная экзаменационная комиссия формируются из педагогических 
работников Колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 
директора. 
2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 
декабря) Министерством культуры Нижегородской области. 
Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не 
работающее в образовательной учреждении, из числа: 
• руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники; 
• представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 
2.3. Директор Колледжа или его заместитель по учебной работе являются 
заместителями председателя государственных экзаменационных комиссий, т.к. 
количество специальностей, по которым проводится государственная итоговая 
аттестация, предусматривает формирование несколько государственных 
экзаменационных комиссий. 
2.4. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 
календарного года. 
 

3. Формы государственной итоговой аттестации 
 

3.1. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
реализуемых специальностей являются: 
• защита выпускной квалификационной работы; 
• государственный экзамен. 
3.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
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3.3. Для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 
звена по ФГОС СПО, выпускная квалификационная работа выполняется в виде 
дипломной работы: 
• «Исполнение сольной программы» (специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство); 
• «Исполнение сольной концертной программы» (специальность 53.02.05 Сольное и 
хоровое народное пение); 
• «Дирижирование и работа с хором» (специальность 53.02.06 Хоровое 
дирижирование) 
• «Музыкальная литература» (специальность 53.02.07 Теория музыки). 
3.4. Темы выпускных квалификационных работ (программы сольных выступлений, 
концертных программ) рассматриваются предметной(цикловой) комиссией 
соответствующей специальности, утверждаются приказом директора до начала VIII 
семестра. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. 
3.5. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 
(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентом 
материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное 
содержание данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, 
дисциплины), установленное ФГОС СПО.  
3.6. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, критерии оценки знаний, задания и продолжительность 
государственных экзаменов определяются с учетом ППССЗ и утверждаются приказом 
директора после их обсуждения на заседании Педагогического совета Колледжа с 
участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 
3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 
оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 
результатов промежуточной аттестации. 
 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

4.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 
4.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательным учреждением, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. После ознакомления 
выпускников оформляется соответствующий протокол, в котором выпускники 
подтверждают факт ознакомления (под роспись). 
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4.3. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 
проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей ее состава. 
4.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий. 
4.5. Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 
проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с 
участием не менее двух третей её состава. 
4.6. Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий. 
4.7. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
государственной экзаменационной комиссии является решающим. 
4.8. Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные администрацией Колледжа сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине. 
4.9. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев 
после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации студент, не прошедший 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине, или получивший 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в Колледже на период VIII семестра следующего года. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного и 
того же студента возможно не более двух раз. 
4.10. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 
(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательного учреждения. 
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5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Проведение государственной итоговой аттестации  может быть адаптировано 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится образовательным учреждением с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников. 
5.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 
• проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 
• присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 
государственной экзаменационной комиссии); 
• пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 
• обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 
 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
 

6.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 
несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 
6.2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную комиссию Колледжа.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой 
аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после дня объявления результатов 
государственной итоговой аттестации. 
6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 
6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно с 
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 
6.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 
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государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 
апелляционной комиссии является директор либо лицо, исполняющее в 
установленном порядке обязанности директора. Секретарь избирается из числа 
членов апелляционной комиссии.  
6.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции.  

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
6.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 
6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 
изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 
• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 
и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 
• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 
подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем, протокол о рассмотрении 
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 
дополнительные сроки, установленные Колледжем. 
6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 
работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 
апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу (специальность 
53.02.07 Теория музыки), протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы 
выпускника и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 
6.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение 
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об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 
аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 
аттестации выпускника и выставления новых. 
6.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является решающим и доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии. 
6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в 
архиве Колледжа. 

 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  
в дистанционном формате. 

 
7.1. При дистанционной форме проведения ГИА основной формой деятельности 
комиссий является синхронное или асинхронное взаимодействие посредством средств 
телефонной связи, электронной почты и других информационно-коммуникационных 
технологий. 
7.2. При дистанционном формате проведения ГИА выпускник осуществляет: 
7.3. Видеозапись выступления производится самостоятельно с использованием 
имеющихся в наличии технических средств (стационарные или переносные 
видеокамеры, камеры мобильных телефонов). Запись должна быть максимально 
качественной (высокое разрешение, максимальная освещенность, избегание 
дрожания изображения, сильных звуковых помех и пр.), не должна прерываться 
(записывается одним дублем, без «склеек», горизонтальной ориентации). 
Необходимо, чтобы на записи четко было видно лицо экзаменуемого. Внешний вид 
обучающегося должен учитывать нормы публичного выступления.  

Видеозапись выступления начинается с приветствия председателя и членов ГЭК 
(«Добрый день, уважаемый председатель и члены экзаменационной комиссии»), далее 
обучающийся называет фамилию, имя и отчество, название исполняемых 
произведений или вопросы экзаменационного билета и переходит к выступлению. 
Завершается видеозапись словами «Спасибо за внимание!». Обучающийся направляет 
видеозапись председателю ПЦК в установленные сроки.  

Названия файлов должны быть предельно краткими и понятными, например: 
«Иванов И. СХНП ВКР», «Иванов И. ИНО Конц.кл.». 
7.4. Перечень материалов, нормативные требования к их подготовке и 
предоставлению в распоряжение государственных экзаменационных комиссий: 
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Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 
(по видам «Эстрадное пение», «Инструменты эстрадного оркестра») 

 
Выпускная квалификационная работа 

«Исполнение сольной программы» 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи произведений, входящих 
в тему ВКР; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
творческих экзаменов предыдущих семестров по специальному 
инструменту/сольному пению (особенно последней промежуточной аттестации). 
 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв руководителя ВКР («Отзыв ВКР»); 
− Характеристика руководителя производственной практики («Характ. ПП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 
 
 

Государственный экзамен 
«Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство» 
 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи собственной партии под 
фонограмму без участия ансамбля; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
предыдущих семестров по ансамблевому исполнительству (особенно последней 
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промежуточной аттестации). 
 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя по ансамблевому исполнительству («Отзыв АИ»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 
 

Государственный экзамен по виду «Инструменты эстрадного оркестра» 
«Управление эстрадным оркестром» по междисциплинарному курсу 

«Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром» 
 

Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи дирижирования 
произведениями из программы ГИА под фонограмму; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
предыдущих семестров по управлению эстрадным оркестром (особенно последней 
промежуточной аттестации). 

 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя по управлению эстрадным оркестром («Отзыв УЭО»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
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электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 

 
Государственный экзамен по виду «Эстрадное пение» 

«Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по 
междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, творческим 

коллективом, постановка концертных номеров» 
 

Содержание: 
1) Предоставление самостоятельно выполненной аранжировки одного произведения 
для эстрадного ансамбля, творческого коллектива; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
предыдущих семестров по управлению эстрадным ансамблем / оркестром (особенно 
последней промежуточной аттестации). 

 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя по управлению эстрадным ансамблем («Отзыв УЭА»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 
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Государственный экзамен 
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи ответа на 
экзаменационный билет (не более 30 минут); 
2) Рассмотрение Отзыва на выпускника преподавателя по методике обучения 
эстрадному вокалу / игре на инструменте. 
 
Процедура: 
1. За день до назначенной даты экзамена (с 10.00 до 12.00 по Московскому времени) 
происходит жеребьёвка билетов:  
− заместитель директора по учебно-методической работе (ЗУМР) связывается с 
председателем ГЭК: ЗУМР называет фамилию студента, а председатель ГЭК в ответ 
озвучивает номер билета; 
− ЗУМР заносит номер билета в протокол, 
− номер билета сообщается студенту (с 13.00 до 15.00 по Московскому времени) 
посредством телефонной или электронной связи.  
2. До 9.00 по Московскому времени следующего дня студент высылает видеозапись 
ответа на билет, прилагаемые материалы на электронную почту председателя ПЦК. 
3. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя учебной практики («Отчёт УП»); 
− Отзыв преподавателя по методике преподавания («Отзыв МП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
4. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
5. Члены комиссии в течение дня знакомятся с материалами, пишут комментарии с 
оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ПД») на электронную почту 
Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
6. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол. 
7. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
8. Сводная ведомость рассылается председателю и членам экзаменационной 
комиссии.  
9. Председатель и члены комиссии до 9.00 по Московскому времени следующего дня 
ознакомляются с результатами экзамена и выносят решение: «согласен» или «не 
согласен». Решение может быть озвучено по телефону, электронной почте и др. 
10. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную почту выпускника. 
 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов «Фортепиано», «Оркестровые струнные 
инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», 

«Инструменты народного оркестра») 
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Выпускная квалификационная работа 

«Исполнение сольной программы» 
 

Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи произведений, входящих 
в тему ВКР; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
творческих экзаменов предыдущих семестров по специальному 
инструменту/сольному пению (особенно последней промежуточной аттестации). 
 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв руководителя ВКР («Отзыв ВКР»); 
− Характеристика руководителя производственной практики («Характ. ПП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 

 
Государственный экзамен 

по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 
 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи ответа на 
экзаменационный билет (не более 30 минут); 
2) Рассмотрение Отзыва на выпускника преподавателей по методикам преподавания 
сольфеджио, ритмики и музыкальной литературы. 
 
Процедура: 
1. За день до назначенной даты экзамена (с 10.00 до 12.00 по Московскому времени) 
происходит жеребьёвка билетов:  
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− заместитель директора по учебно-методической работе (ЗУМР) связывается с 
председателем ГЭК: ЗУМР называет фамилию студента, а председатель ГЭК в ответ 
озвучивает номер билета; 
− ЗУМР заносит номер билета в протокол, 
− номер билета сообщается студенту (с 13.00 до 15.00 по Московскому времени) 
посредством телефонной или электронной связи.  
2. До 9.00 по Московскому времени следующего дня студент высылает видеозапись 
ответа на билет, прилагаемые материалы на электронную почту председателя ПЦК. 
3. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя учебной практики («Отчёт УП»); 
− Отзыв преподавателя по методике преподавания («Отзыв МП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
4. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
5. Члены комиссии в течение дня знакомятся с материалами, пишут комментарии с 
оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ПД») на электронную почту 
Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
6. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол. 
7. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
8. Сводная ведомость рассылается председателю и членам экзаменационной 
комиссии.  
9. Председатель и члены комиссии до 9.00 по Московскому времени следующего дня 
ознакомляются с результатами экзамена и выносят решение: «согласен» или «не 
согласен». Решение может быть озвучено по телефону, электронной почте и др. 
10. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную почту выпускника. 
 

 
 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Инструменты народного оркестра») 

 
Государственный экзамен 

по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» 
 

Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи своих партий из 
произведений, входящих в программу ГИА; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
творческих экзаменов предыдущих семестров по ансамблевому исполнительству 
(особенно последней промежуточной аттестации). 
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Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя по ансамблевому исполнительству («Отзыв АИ»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 
 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов «Фортепиано», «Инструменты народного оркестра») 

 
Государственный экзамен 

по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» 
 

Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи своих партий из 
произведений, входящих в программу ГИА; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
творческих экзаменов предыдущих семестров по концертмейстерскому классу 
(особенно последней промежуточной аттестации). 
 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя по концертмейстерскому классу («Отзыв КК»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
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пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 

 
Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов «Оркестровые струнные инструменты») 

Государственный экзамен 
по междисциплинарному курсу «Камерный ансамбль и квартетный класс» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи своих партий из 
произведений, входящих в программу ГИА; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
творческих экзаменов предыдущих семестров по концертмейстерскому классу 
(особенно последней промежуточной аттестации). 
 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя по камерному ансамблю и квартетному классу («Отзыв 
КАиКК»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 
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Специальность 53.02.04 Вокальное искусство 
 

Выпускная квалификационная работа 
«Исполнение сольной программы» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи произведений, входящих 
в тему ВКР; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
творческих экзаменов предыдущих семестров по сольному камерному и оперному 
исполнительству (особенно последней промежуточной аттестации). 
 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв руководителя ВКР («Отзыв ВКР»); 
− Характеристика руководителя производственной практики («Характ. ПП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 

 
Государственный экзамен 

«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» по междисциплинарному 
курсу «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи своих партий из 
произведений, входящих в программу ГИА; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
творческих экзаменов предыдущих семестров по ансамблевому камерному и 
оперному исполнительству (особенно последней промежуточной аттестации). 
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Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя по ансамблевому камерному и оперному исполнительству 
(«Отзыв АИ»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 
 

Государственный экзамен 
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи ответа на 
экзаменационный билет (не более 30 минут); 
2) Рассмотрение Отзыва на выпускника преподавателя по методике преподавания 
вокальных дисциплин. 
 
Процедура: 
1. За день до назначенной даты экзамена (с 10.00 до 12.00 по Московскому времени) 
происходит жеребьёвка билетов:  
− заместитель директора по учебно-методической работе (ЗУМР) связывается с 
председателем ГЭК: ЗУМР называет фамилию студента, а председатель ГЭК в ответ 
озвучивает номер билета; 
− ЗУМР заносит номер билета в протокол, 
− номер билета сообщается студенту (с 13.00 до 15.00 по Московскому времени) 
посредством телефонной или электронной связи.  
2. До 9.00 по Московскому времени следующего дня студент высылает видеозапись 
ответа на билет, прилагаемые материалы на электронную почту председателя ПЦК. 
3. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя учебной практики («Отчёт УП»); 
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− Отзыв преподавателя по методике преподавания («Отзыв МП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
4. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
5. Члены комиссии в течение дня знакомятся с материалами, пишут комментарии с 
оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ПД») на электронную почту 
Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
6. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол. 
7. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
8. Сводная ведомость рассылается председателю и членам экзаменационной 
комиссии.  
9. Председатель и члены комиссии до 9.00 по Московскому времени следующего дня 
ознакомляются с результатами экзамена и выносят решение: «согласен» или «не 
согласен». Решение может быть озвучено по телефону, электронной почте и др. 
10. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную почту выпускника. 
 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
 

Выпускная квалификационная работа 
«Исполнение сольной концертной программы» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи произведений, входящих 
в тему ВКР; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
творческих экзаменов предыдущих семестров по сольному пению (особенно 
последней промежуточной аттестации). 
 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв руководителя ВКР («Отзыв ВКР»); 
− Характеристика руководителя производственной практики («Характ. ПП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
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8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 
 

Государственный экзамен 
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи ответа на 
экзаменационный билет (не более 30 минут); 
2) Рассмотрение Отзыва на выпускника преподавателя по методике преподавания 
вокальных дисциплин и изучению педагогического репертуара 
 
Процедура: 
1. За день до назначенной даты экзамена (с 10.00 до 12.00 по Московскому времени) 
происходит жеребьёвка билетов:  
− заместитель директора по учебно-методической работе (ЗУМР) связывается с 
председателем ГЭК: ЗУМР называет фамилию студента, а председатель ГЭК в ответ 
озвучивает номер билета; 
− ЗУМР заносит номер билета в протокол, 
− номер билета сообщается студенту (с 13.00 до 15.00 по Московскому времени) 
посредством телефонной или электронной связи.  
2. До 9.00 по Московскому времени следующего дня студент высылает видеозапись 
ответа на билет, прилагаемые материалы на электронную почту председателя ПЦК. 
3. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя учебной практики («Отчёт УП»); 
− Отзыв преподавателя по методике преподавания («Отзыв МП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
4. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
5. Члены комиссии в течение дня знакомятся с материалами, пишут комментарии с 
оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ПД») на электронную почту 
Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
6. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол. 
7. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
8. Сводная ведомость рассылается председателю и членам экзаменационной 
комиссии.  
9. Председатель и члены комиссии до 9.00 по Московскому времени следующего дня 
ознакомляются с результатами экзамена и выносят решение: «согласен» или «не 
согласен». Решение может быть озвучено по телефону, электронной почте и др. 
10. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную почту выпускника. 
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Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование 
 

Выпускная квалификационная работа 
«Дирижирование и работа с хором» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи произведений, входящих 
в тему ВКР; 
2) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
творческих экзаменов предыдущих семестров по дирижированию, чтению хоровых 
партитур, хороведению (особенно последней промежуточной аттестации). 
 
Процедура: 
1. За 3 календарных дня до назначенной даты экзамена студент высылает видеозапись 
на электронную почту председателя ПЦК. 
2. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв руководителя ВКР («Отзыв ВКР»); 
− Характеристика руководителя производственной практики («Характ. ПП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
3. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
4. Члены комиссии в течение двух календарных дней просматривают материалы, 
пишут комментарии с оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ВКР» на 
электронную почту Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
5. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол 
6. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
7. Сводная ведомость рассылается председателю и членам ГЭК.  
8. Председатель и члены ГЭК в течение одного дня ознакомляются с результатами 
экзамена и выносят решение: «согласен» или «не согласен». Решение может быть 
озвучено по телефону, электронной почте и др. 
9. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную электронную почту выпускника. 
 

Государственный экзамен 
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи ответа на 
экзаменационный билет (не более 30 минут); 
2) Рассмотрение Отзыва на выпускника преподавателя по методике работы с хором. 
 
Процедура: 
1. За день до назначенной даты экзамена (с 10.00 до 12.00 по Московскому времени) 
происходит жеребьёвка билетов:  
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− заместитель директора по учебно-методической работе (ЗУМР) связывается с 
председателем ГЭК: ЗУМР называет фамилию студента, а председатель ГЭК в ответ 
озвучивает номер билета; 
− ЗУМР заносит номер билета в протокол, 
− номер билета сообщается студенту (с 13.00 до 15.00 по Московскому времени) 
посредством телефонной или электронной связи.  
2. До 9.00 по Московскому времени следующего дня студент высылает видеозапись 
ответа на билет, прилагаемые материалы на электронную почту председателя ПЦК. 
3. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя учебной практики («Отчёт УП»); 
− Отзыв преподавателя по методике преподавания («Отзыв МП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
4. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
5. Члены комиссии в течение дня знакомятся с материалами, пишут комментарии с 
оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ПД») на электронную почту 
Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
6. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол. 
7. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
8. Сводная ведомость рассылается председателю и членам экзаменационной 
комиссии.  
9. Председатель и члены комиссии до 9.00 по Московскому времени следующего дня 
ознакомляются с результатами экзамена и выносят решение: «согласен» или «не 
согласен». Решение может быть озвучено по телефону, электронной почте и др. 
10. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную почту выпускника. 

 
Специальность 53.02.07 Теория музыки 

 

Выпускная квалификационная работа 
«Музыкальная литература» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи защиты реферата (не 
более 30 минут); 
2) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи ответа на 
экзаменационный билет (не более 30 минут); 
3) Рассмотрение Отзывов и Заключения ПЦК (где отражаются в том числе результаты 
экзаменов по музыкальной литературе (зарубежной и отечественной) предыдущих 
семестров (особенно последней промежуточной аттестации). 

 
Процедура: 
1. За день до назначенной даты экзамена (с 10.00 до 12.00 по Московскому времени) 
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происходит жеребьёвка билетов:  
− заместитель директора по учебно-методической работе (ЗУМР) связывается с 
председателем ГЭК: ЗУМР называет фамилию студента, а председатель ГЭК в ответ 
озвучивает номер билета; 
− ЗУМР заносит номер билета в протокол, 
− номер билета сообщается студенту (с 13.00 до 15.00 по Московскому времени) 
посредством телефонной или электронной связи.  
2. До 9.00 по Московскому времени следующего дня студент высылает видеозапись 
ответа на билет, прилагаемые материалы на электронную почту председателя ПЦК. 
3. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя учебной практики («Отчёт УП»); 
− Отзыв преподавателя по методике преподавания («Отзыв МП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
4. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
5. Члены комиссии в течение дня знакомятся с материалами, пишут комментарии с 
оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ПД») на электронную почту 
Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
6. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол. 
7. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
8. Сводная ведомость рассылается председателю и членам экзаменационной 
комиссии.  
9. Председатель и члены комиссии до 9.00 по Московскому времени следующего дня 
ознакомляются с результатами экзамена и выносят решение: «согласен» или «не 
согласен». Решение может быть озвучено по телефону, электронной почте и др. 
10. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную почту выпускника. 
 

Государственный экзамен 
«Теория музыки» 

 
Содержание: 
1) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи ответа на 
экзаменационный билет (не более 30 минут); 
2) Рассмотрение Отзыва на выпускника преподавателей по сольфеджио и гармонии; 
 
Процедура: 
1. За день до назначенной даты экзамена (с 10.00 до 12.00 по Московскому времени) 
происходит жеребьёвка билетов:  
− заместитель директора по учебно-методической работе (ЗУМР) связывается с 
председателем ГЭК: ЗУМР называет фамилию студента, а председатель ГЭК в ответ 
озвучивает номер билета; 
− ЗУМР заносит номер билета в протокол, 
− номер билета сообщается студенту (с 13.00 до 15.00 по Московскому времени) 
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посредством телефонной или электронной связи.  
2. До 9.00 по Московскому времени следующего дня студент высылает видеозапись 
ответа на билет, прилагаемые материалы на электронную почту председателя ПЦК. 
3. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя учебной практики («Отчёт УП»); 
− Отзыв преподавателя по методике преподавания («Отзыв МП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
4. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
5. Члены комиссии в течение дня знакомятся с материалами, пишут комментарии с 
оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ПД») на электронную почту 
Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
6. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол. 
7. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
8. Сводная ведомость рассылается председателю и членам экзаменационной 
комиссии.  
9. Председатель и члены комиссии до 9.00 по Московскому времени следующего дня 
ознакомляются с результатами экзамена и выносят решение: «согласен» или «не 
согласен». Решение может быть озвучено по телефону, электронной почте и др. 
10. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную почту выпускника. 
 

 
 

Государственный экзамен 
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 
Содержание: 
3) Демонстрация самостоятельно выполненной видеозаписи ответа на 
экзаменационный билет (не более 30 минут); 
4) Рассмотрение Отзыва на выпускника преподавателей по методикам преподавания 
сольфеджио, ритмики и музыкальной литературы. 
 
Процедура: 
11. За день до назначенной даты экзамена (с 10.00 до 12.00 по Московскому времени) 
происходит жеребьёвка билетов:  
− заместитель директора по учебно-методической работе (ЗУМР) связывается с 
председателем ГЭК: ЗУМР называет фамилию студента, а председатель ГЭК в ответ 
озвучивает номер билета; 
− ЗУМР заносит номер билета в протокол, 
− номер билета сообщается студенту (с 13.00 до 15.00 по Московскому времени) 
посредством телефонной или электронной связи.  
12. До 9.00 по Московскому времени следующего дня студент высылает видеозапись 
ответа на билет, прилагаемые материалы на электронную почту председателя ПЦК. 
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13. Председатель ПЦК формирует папку, куда входят: 
− материалы, присланные студентом; 
− Отзыв преподавателя учебной практики («Отчёт УП»); 
− Отзыв преподавателя по методике преподавания («Отзыв МП»); 
− Заключение ПЦК (в т.ч. результат экзамена (квалификационного)) («Заключение 
ПЦК»). 
14. Папка рассылается председателю и членам ГЭК. 
15. Члены комиссии в течение дня знакомятся с материалами, пишут комментарии с 
оценкой, отсылают файл («ФИО члена ГЭК-Иванов ПД») на электронную почту 
Колледжа с пометкой «В учебную часть». 
16. Секретарь ГЭК заносит комментарии в протокол. 
17. Учебная часть вносит оценку каждого члена комиссии в сводную ведомость. 
18. Сводная ведомость рассылается председателю и членам экзаменационной 
комиссии.  
19. Председатель и члены комиссии до 9.00 по Московскому времени следующего дня 
ознакомляются с результатами экзамена и выносят решение: «согласен» или «не 
согласен». Решение может быть озвучено по телефону, электронной почте и др. 
20. В день назначенного экзамена (до 18.00 по Московскому времени) результаты 
высылаются на персональную почту выпускника. 
 
7.5. При дистанционной форме проведения государственной итоговой аттестации и 
работы апелляционной комиссии заявление подается дистанционно с использованием 
средств почтовой связи, электронной почты с указанием данных, подтверждающих 
личность лица, подающего заявление. 
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