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2.3 Государственная экзаменационная комиссия формируется 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, к которой готовятся выпускники. Состав государственной экзаменационной 

комиссии утверждается приказом директора колледжа. 

2.4 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  Председателем ГЭК, 

утверждается лицо, не работающее в колледже, 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. 

2.5 Директор колледжа является заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора или 

педагогических работников. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

Министерства  культуры Свердловской области на основании предложений директора 

колледжа. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.  

 

3 Формы государственной итоговой аттестации. 

 

3.4 Государственная итоговая аттестациявключает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа) 

- государственные  экзамены  в соответствии с федеральным государственными 

стандартами среднего профессионального образования   

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство.  

Фортепиано 

 

Перечень предметов выносимых на 

государственную итоговую аттестацию  

Квалификация  

1.Выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа)  – «Исполнение 

сольной программы» 

2.Государственный экзамен - «Ансамблевое 

исполнительство» 

3.Государственный экзамен - 

«Концертмейстерский класс» 

4.Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Артист, преподаватель, концертмейстер. 
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Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство.  

Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

 

Перечень предметов выносимых на 

государственную итоговую аттестацию 

Квалификация  

1.Выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа)  – «Исполнение 

сольной программы» 

2. .Государственный экзамен - 

«Ансамблевое исполнительство» 

3.Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Артист, преподаватель. 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство.  

Инструменты народного оркестра 

 

Перечень предметов выносимых на 

государственную итоговую аттестацию 

Квалификация  

1.Выпускная квалификационная работа – 

«исполнение сольной программы» 

2. Государственный экзамен - 

«Ансамблевое исполнительство» 

3. Государственный экзамен - 

«Концертмейстерский класс» 

4.Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Артист, преподаватель, концертмейстер. 

 

 

Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование 

 

Перечень предметов выносимых на 

государственную итоговую аттестацию 

Квалификация  

1.Выпускная квалификационная работа – 

«Дирижирование и работа с хором» 

2.Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Дирижер хора, преподаватель 

 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

 

Перечень предметов выносимых на 

государственную итоговую аттестацию 

Квалификация  

1.Выпускная квалификационная работа – 

«Музыкальная литература» 

2Государственный экзамен – «Теория 

музыки» 

3.Государственный экзамен по 

профессиональному модулю  

«Педагогическаядеятельность 

Преподаватель, организатор музыкально-

просветительской деятельности. 
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Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 

 

Перечень предметов выносимых на 

государственную итоговую аттестацию 

Квалификация  

1.Выпускная квалификационная работа – 

«Показ и защита творческой работы» 

2.Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«педагогическая деятельность» 

Руководитель любительского творческого 

коллектива,  преподаватель. 

 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Перечень предметов выносимых на 

государственную итоговую аттестацию 

Квалификация  

1.Защита выпускной квалификационной 

работы 

2.Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Дизайнер, преподаватель. 

 

 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

 

Перечень предметов выносимых на 

государственную итоговую аттестацию 

Квалификация  

1.Выпускная квалификационная работа – 

«Исполнение концертной программы с 

участием сольных, ансамблевых и хоровых 

номеров» 

3.Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Артист – вокалист, преподаватель, 

руководитель народного коллектива. 

 

3.5 Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестацию, 

не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной 

аттестации обучающегося.  

3.6 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня его подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности. Темы  и 

программы выпускных квалификационных работ определяются предметно-цикловыми 

комиссиями колледжа и утверждаются приказом директора. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

3.7 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за выпускником темы 

выпускной квалификационной работы, назначение руководителя и консультантов 

осуществляется приказом директора.  

3.8 Государственный экзамен по профессиональному модулю определяет уровень 

освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 
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минимальное содержание данного профессионального модуля, установленное 

федеральным государственным образовательным стандартом.  

3.9 Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов утверждаются директором после 

рассмотрения педагогическим советом с участием председателей ГЭК.  

 

4 Порядок проведения итоговой государственной аттестации. 

 

4.4 Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, определяются в колледже и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой аттестации. 

Обучающиеся обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые 

условия для подготовки, включая проведение консультаций. 

4.5 Необходимым условием допуска к государственной аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

4.6 Сдача государственного экзаменаи защита выпускной квалификационной работы 

проводится в открытых формах, с участием не менее 2/3 состава аттестационной 

комиссии. 

4.7 Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

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

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. 

4.8 Решения принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

4.9 Выпускники, не прошедшие государственнуюитоговую аттестацию по 

уважительной причине, допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации без отчисления в дополнительные сроки, но не позднее 4-х месяцев после 

подачи заявления.  

4.10 Выпускники,  получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, отчисляются из колледжа и получают академическую 

справку, установленного образца. Данная категория обучающихся проходит 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 6 месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. Для этого, обучающийся 

восстанавливается в колледж на период времени, установленный колледжем, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации.  Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

4.11 По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет право 

подать апелляцию. Основание и порядок рассмотрения апелляции определяется 

Положением об апелляционной комиссии государственного бюджетного 
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профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Асбестовского 

колледжа искусств».  

 

5 Организация выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

5.1 При разработке программы итоговой государственной аттестации определяется 

тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с присваиваемой 

выпускникам квалификацией. 

5.2 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

колледжа и рассматриваются соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

5.3 Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный уровень 

развития образования, культуры, искусства и соответствовать социальному заказу 

общества. 

5.4 Директор колледжа назначает приказом руководителя выпускной квалификационной 

работы. Кроме основного руководителя могут быть назначены консультанты по 

отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной работы. 

5.5 По выбранному направлению исследования руководитель выпускной 

квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план 

подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. В процессе работы по 

выбранному направлению исследования происходит окончательная формулировка темы 

ВКР. 

5.6 Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляют заместители директора по учебной работе в соответствии с 

должностными обязанностями. Промежуточный контроль осуществляют заведующие 

отделениями. 

5.7 Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы или методическое 

сопровождение выполнения практической части; 

- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы; 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов. 

5.8 Основными функциями консультанта выпускной квалификационной работы являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

- контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы в части 

содержания консультируемого вопроса. 

5.9 Студент выполняет  ВКР в течение последнего года обучения.  
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5.10 По завершении студентом выпускной квалификационной работы руководитель 

подписывает ее и передает заместителю директора по учебной работе. 

 

6 Общие требования к выпускной квалификационной работе. 

6.4 ВКР может носить теоретический, проектный характер. 

Виды ВКР: 

 

 

Специальность  Вид ВКР Формы работы 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

ВКР проектного 

характера 

Исполнение сольной 

программы. 

Хоровое дирижирование ВКР проектного 

характера 

Концертная часть экзамена 

Практическая работа с хором 

(десятиминутка) 

Сольное и хоровое 

народное пение 

ВКР проектного 

характера 

Концертная часть экзамена 

Практическая работа с хором 

(десятиминутка) 

Теория музыки ВКР теоретического 

характера 

Исследовательская работа 

музыкально-просветительского 

или музыковедческого 

направления. 

Народное художественное 

творчество (по видам) 

ВКР проектного и 

теоретического характера 

или  

ВКР теоретического 

характера 

Постановочная работа в 

составе творческого 

коллектива 

Теоретическое обоснование и 

описание постановочной 

работы. 

Дизайн ВКР проектного 

характера 

Выполнение творческого 

проекта 

Теоретическое обоснование и 

описание выполненной 

дизайнерской работы. 

 

 

6.2  ВКР теоретического характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы 

и др.; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование разрабатываемой 

проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа 

литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов исследования; 

- список используемой литературы (не менее 25 источников); 

- приложение. 

Объем ВКР должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц печатного текста. 

6.3 Содержанием ВКР проектного характера является разработка изделия или продукта 

творческой деятельности, работа над сольной программой или концертной программой 

творческого коллектива.У специальностей Инструментальное исполнительство, Хоровое 
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дирижирование ВКР состоит только из практической части, без теоретического 

обоснования.У специальности Дизайн ВКР состоит из пояснительной записки, 

практической части. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное 

обоснование создаваемых продуктов творческой деятельности. Структура и содержание 

пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специальности и темы 

ВКР. Объем пояснительной записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного 

текста. 

В практической части созданные изделия или продукты творческой деятельности 

представляются в виде художественных произведений, картин, сценариев, чертежей, схем, 

графиков, диаграмм, серий наглядных пособий, компьютерных обучающих программ и 

презентаций и т.п. в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой 

проекта. 

 

7. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

7.1  Выполненные выпускные квалификационные работы теоретического характера 

рецензируются преподавателями, владеющими вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

7.2 Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом руководителя 

образовательного учреждения не позднее одного месяца до защиты ВКР. 

7.3  Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

7.4  Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

7.5  Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

7.6. Заместитель директора по учебной работе в соответствии с должностными 

обязанностями при наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает 

вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в 

Государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за пять дней до начала 

итоговой государственной аттестации. 

 

8. Защита выпускных квалификационных работ 

 

8.1 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. Защита выпускной квалификационной работы 

проектного характера проходит в форме выступления в условиях концертного или 

выставочного зала. 

8.2. На защиту выпускной квалификационной работы теоретического характера отводится 

до 1 академического часа на одного студента. Процедура защиты включает; 

- доклад студента (не более 10 - 15 минут); 
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- чтение отзыва и рецензии (для специальности «дизайн» возможно чтение отзыва 

руководителя организации для которой велась разработка проекта); 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

8.3. При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: доклад выпускника; оценка рецензента; отзыв руководителя; ответы на 

вопросы. 

8.4. Ход заседания государственной аттестационной комиссии протоколируется. В 

протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы 

и особые мнения членов комиссии. 

8.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на повторную защиту. 

В этом случае государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же темы выпускной квалификационной работы, либо 

вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной 

работы. Сроки повторной защиты выпускной квалификационной работы определяются 

соответствующими нормативными актами. 

8.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  

9. Хранение выпускных квалификационных работ 

9.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в колледже 

после их защиты не менее трех лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем 

хранении выпускных квалификационных работ решается предметно-цикловой комиссией, 

которая представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. 

9.2. После защиты ВКР остается в колледже в полном объеме для последующего 

использования в учебном процессе. 

9.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах образовательного учреждения. 

9.4 Изделия и продукты творческой деятельности могут не подлежать хранению в течение 

трех лет. Они могут быть реализованы как ценные призы и подарки и т.п. 

 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

10.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

10.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 -проведение ИГА 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; 



10 

 

-присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускнику необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

11. Порядок подачи и оформления апелляции 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции, а также деятельность апелляционной 

комиссии регламентируется Положением об апелляционной комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

 

 


