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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе:
- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования 2014 г.;
- Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Указа Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;
- Приказа министерства культуры Российской Федерации от 16.03.2020
№ 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России
организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации»;
- Приказа министерства культуры Российской Федерации от 03.04.2020
№ 428 «О мерах по реализации находящимися в ведении Министерства
культуры Российской Федерации организациями Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
- Указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг
«О введении режима функционирования повышенной готовности для
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- Указа Губернатора Иркутской области от 04.04.2020 № 78-уг «О
внесении изменений в Указ Губернатора Иркутской области от 18.03.2020
года № 59-уг»;
- Постановления Правительства Иркутской области от 4 апреля 2020
года № 220-пп «Об определении иных организаций, осуществляющих
деятельность на территории Иркутской области, на которые не
распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
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благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от
07.04.2020 № 56-15-мпр «О соблюдении работниками государственных
учреждений Иркутской области мер, принятых для обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения».
Настоящее Положение разработано в связи с угрозой распространения
новой коронавируной инфекции (COVID-19) на территории Иркутской
области. В Положении определяются Особенности организации
государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа в 2019-2020
учебном году в случае установления карантинных мер в связи с санитарноэпидемиологической обстановкой в городе Иркутске в мае-июне 2020 года.
1.2. Целью государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном
году является определение соответствия результатов освоения студентами
соответствующих образовательных программ среднего профессионального
образования требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования посредством
использования
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
дистанционных технологий, позволяющих взаимодействовать участникам
образовательного процесса опосредованно (на расстоянии).
1.3. Взаимодействие участников образовательного процесса в период
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2019-2020
учебном году осуществляется дистанционно посредством использования:
- электронной почты;
- функционала официального сайта Колледжа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- различного вида мессенджеров;
- систем видеосвязи сервисов Skype, Zoom, Google Duo, WhatsApp.
2. Формы проведения государственной итоговой аттестации
2.1.
Формами
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам, реализуемым Колледжем, являются:
- защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы);
- государственные экзамены (в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования).
2.2. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) на
специальностях
Инструментальное исполнительство,
Вокальное
искусство,
Музыкальное искусство эстрады
выполняется в виде
«Исполнения
сольной
программы»;
на
специальности
Хоровое
дирижирование – в виде «Дирижирования и работы с хором»; на
специальности Сольное и хоровое народное пение – в виде «Исполнения
концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых номерах»; на
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специальности Теория музыки – в виде демонстраций компетенций по курсу
«Музыкальная литература».
2.3. Государственные экзамены по отдельным профессиональным
модулям или междисциплинарным курсам («Педагогическая деятельность»,
«Ансамблевое исполнительство», «Концертмейстерский класс», «Камерный
ансамбль и квартетный класс», «Ансамблевое камерное и оперное
исполнительство», «Теория музыки», «Управление эстрадным оркестром»,
«Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом») проводятся в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по соответствующим
специальностям.
2.4. В 2019-2020 учебном году проведение процедуры защиты
выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и сдачи
Государственных экзаменов осуществляется дистанционно путём записи
выпускником программ выпускной квалификационной работы (дипломной
работы) и Государственных экзаменов на видео и рассылки видеофайлов
членам экзаменационной комиссии. Обсуждение осуществляется через
Видеоконференцсвязь платформы Zoom и включает анализ исполнения
программ, а также учитывает творческие заслуги выпускников, результаты
очных прослушиваний и достижений за период обучения в Колледже.
3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
3.1. Сроки проведения государственной итоговой аттестации
выпускников определяются Колледжем в соответствии с рабочими учебными
планами, регламентируются распорядительными актами Колледжа,
расписаниями защиты выпускной квалификационной работы (дипломной
работы) и государственных экзаменов.
3.2. В 2019-2020 учебном году определяются следующие сроки
проведения государственной итоговой аттестации выпускников:
- 27 апреля - 29 мая 2020 г. – подготовка распорядительных актов,
расписания проведения Итоговой государственной аттестации выпускников;
- 30 мая - 01 июня – проведение Государственного экзамена по
профессиональному
модулю
«Педагогическая
деятельность»
в
дистанционном режиме;
- 08 июня - 12 июня 2020 г. – проведение защиты выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной
программы», «Исполнение концертной программы с участием в ансамблевых
и хоровых номерах», «Дирижирование и работа с хором», «Музыкальная
литература», Государственных экзаменов по междисциплинарным курсам
«Ансамблевое исполнительство», «Концертмейстерский класс», «Камерный
ансамбль и квартетный класс», «Ансамблевое камерное и оперное
исполнительство», «Теория музыки», «Управление эстрадным оркестром»,
«Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом» в
дистанционном режиме.
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4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
4.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
выпускников Колледжа в 2019-2020 учебном году определяется «Дорожной
картой подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации в
ГОБПОУ Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика
Шопена в 2019-2020 учебном году в случае продления режима самоизоляции
граждан в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции».
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