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В  случае  введения  особых  режимов  и  ограничительных  мероприятий
государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится дистанционно без
непосредственного  контакта  между  выпускником и преподавателем,  членами
государственной экзаменационной комиссии. 

Решение  о  проведении  ГИА  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий  и  электронного  обучения  принимается
администрацией училища единообразно для всех обучающихся.

Местом  размещения   информации  об  организации  государственной
итоговой аттестации  является официальный сайт училища.

При  проведении ГИА идентификация личности выпускника происходит
посредством  использования  программного  обеспечения,  позволяющего  в
режиме  реального  времени  визуально  установить  соответствие  личности
экзаменующегося документам, удостоверяющим его личность.

Информация  о  проведении  ГИА  с  применением  дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, а также о дате, времени
и  способе  передачи  информации  для   прохождения  ГИА  доводится  до
выпускников  через  официальный  сайт   училища,  а  также  классными
руководителями в мобильном приложении, по электронной почте или в SMS -
сообщением.

Просмотр  и  оценка  видео  выступления  студента  проводится
экзаменационной  комиссией  в  режиме  реального  времени  с  последующим
обсужением.



ГИА
Инструментальное исполнительство

по виду  ФОРТЕПИАНО

Государственная
итоговая аттестация

Формат проведения

 Выпускная 
квалификационная 
работа (дипломная 
работа) –   
    «Исполнение сольной 
программы»       

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение государственой программы в цифровом
формате  в  сроки,   определённые  нормативным
актом организации. Видеофайл должен  достоверно
определять личность экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
междисциплинарному 
курсу «Ансамблевое 
исполнительство»

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение своей партии без иллюстратора и/или
концертмейстера  в  цифровом  формате  на  адрес
электронной  почты  и  в  сроки,  определённые
нормативным  актом  организации.  Видеофайл
должен   достоверно  определять  личность
экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
междисциплинарному 
курсу 
«Концертмейстерский 
класс»

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение своей партии без иллюстратора и/или
концертмейстера  в  цифровом  формате  на  адрес
электронной  почты  и   в  сроки,  определённые
нормативным  актом  организации.  Видеофайл
должен   достоверно  определять  личность
экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю
«Педагогическая 
деятельность»

На официальном сайте училища в день проведения
экзамена  публикуются  билеты  с  указанием  ФИО
студента  и  номера   его  билета.  В  течение
астронимического  часа студент  присылает  на
электронную почту училища ответ в формате  JPG
(jpg)  (текст написан от руки и сфотографирован).

Инструментальное исполнительство
по виду ОРКЕСТРОВЫЕ  СТРУННЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ

Государственная
итоговая аттестация

Формат проведения

 Выпускная 
квалификационная 
работа (дипломная 
работа) –   
    «Исполнение сольной 
программы»       

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение государственой программы в цифровом
формате  в  сроки,   определённые  нормативным
актом организации. Видеофайл должен  достоверно
определять личность экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
междисциплинарному 
курсу «Камерный 

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение своей партии без иллюстратора и/или
концертмейстера  в  цифровом  формате  на  адрес
электронной  почты  и  в  сроки,  определённые



ансамбль и квартетный 
класс»

нормативным  актом  организации.  Видеофайл
должен   достоверно  определять  личность
экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю
«Педагогическая 
деятельность»

На официальном сайте училища в день проведения
экзамена  публикуются  билеты  с  указанием  ФИО
студента  и  номера   его  билета.  В  течение
астронимического  часа студент  присылает  на
электронную почту училища ответ в формате  JPG
(jpg)  (текст написан от руки и сфотографирован).

Инструментальное исполнительство
по виду  ОРКЕСТРОВЫЕ  ДУХОВЫЕ  И  УДАРНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ

Государственная
итоговая аттестация

Формат проведения

 Выпускная 
квалификационная 
работа (дипломная 
работа) –   
    «Исполнение сольной 
программы»       

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение государственой программы в цифровом
формате  в  сроки,   определённые  нормативным
актом организации. Видеофайл должен  достоверно
определять личность экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
междисциплинарному 
курсу «Ансамблевое 
исполнительство»

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение своей партии без иллюстратора и/или
концертмейстера  в  цифровом  формате  на  адрес
электронной  почты  и  в  сроки,  определённые
нормативным  актом  организации.  Видеофайл
должен   достоверно  определять  личность
экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю
«Педагогическая 
деятельность»

На официальном сайте училища в день проведения
экзамена  публикуются  билеты  с  указанием  ФИО
студента  и  номера   его  билета.  В  течение
астронимического  часа студент  присылает  на
электронную почту училища ответ в формате  JPG
(jpg)  (текст написан от руки и сфотографирован).

Инструментальное исполнительство
по виду  ИНСТРУМЕНТЫ  НАРОДНОГО  ОРКЕСТРА

Государственная
итоговая аттестация

Формат проведения

 Выпускная 
квалификационная 
работа (дипломная 
работа) –   
    «Исполнение сольной 
программы»       

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение государственой программы в цифровом
формате  в  сроки,   определённые  нормативным
актом организации. Видеофайл должен  достоверно
определять личность экзаменуемого.



Государственный 
экзамен по 
междисциплинарному 
курсу «Ансамблевое 
исполнительство»

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение своей партии без иллюстратора и/или
концертмейстера  в  цифровом  формате  на  адрес
электронной  почты  и  в  сроки,  определённые
нормативным  актом  организации.  Видеофайл
должен   достоверно  определять  личность
экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
междисциплинарному 
курсу 
«Концертмейстерский 
класс»

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение своей партии без иллюстратора и/или
концертмейстера  в  цифровом  формате  на  адрес
электронной  почты  и   в  сроки,  определённые
нормативным  актом  организации.  Видеофайл
должен   достоверно  определять  личность
экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю
«Педагогическая 
деятельность»

На официальном сайте училища в день проведения
экзамена  публикуются  билеты  с  указанием  ФИО
студента  и  номера   его  билета.  В  течение
астронимического  часа студент  присылает  на
электронную почту училища ответ в формате  JPG
(jpg)  (текст написан от руки и сфотографирован).

ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ

Государственная
итоговая аттестация

Формат проведения

 Выпускная 
квалификационная 
работа (дипломная 
работа, дипломный 
проект) –   
    «Дирижирование и 
работа с хором»       

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение  концертной  программы  и  работы  с
хором в цифровом формате в сроки,  определённые
нормативным актом организации. 
Файл  «Дирижирование  концерной  программы»
должен быть записан под рояль или другие виды
сопровождения. 
Вторая часть выпускной квалификационной работы
«Работа  с  хором»  предполагает  работу  с
виртуальным хором.
Видеофайл  должен   достоверно  определять
личность экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю
«Педагогическая 
деятельность»

На официальном сайте училища в день проведения
экзамена  публикуются  билеты  с  указанием  ФИО
студента  и  номера   его  билета.  В  течение
астронимического  часа студент  присылает  на
электронную почту училища ответ в формате  JPG
(jpg)  (текст написан от руки и сфотографирован).



ВОКАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО

Государственная
итоговая аттестация

Формат проведения

 Выпускная
квалификационная
работа  –   
    «Исполнение сольной
программы»       

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение государственой программы в цифровом
формате  в  сроки,   определённые  нормативным
актом организации. Видеофайл должен  достоверно
определять личность экзаменуемого.

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

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение своей партии без иллюстратора и/или
концертмейстера  в  цифровом  формате  на  адрес
электронной  почты  и  в  сроки,  определённые
нормативным  актом  организации.  Видеофайл
должен   достоверно  определять  личность
экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю
«Педагогическая 
деятельность»

На официальном сайте училища в день проведения
экзамена  публикуются  билеты  с  указанием  ФИО
студента  и  номера   его  билета.  В  течение
астронимического  часа студент  присылает  на
электронную почту училища ответ в формате  JPG
(jpg)  (текст написан от руки и сфотографирован).

ТЕОРИЯ  МУЗЫКИ

Государственная
итоговая аттестация

Формат проведения

 Выпускная
квалификационная
работа  –   
    «Музыкальная
литература»       

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение государственой программы в цифровом
формате  в  сроки,   определённые  нормативным
актом организации. Видеофайл должен  достоверно
определять личность экзаменуемого.

Государственный
экзамен  «Теория
музыки»

Обучающийся  предоставляет  видеофайл-
исполнение своей партии без иллюстратора и/или
концертмейстера  в  цифровом  формате  на  адрес
электронной  почты  и  в  сроки,  определённые
нормативным  актом  организации.  Видеофайл
должен   достоверно  определять  личность
экзаменуемого.

Государственный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю
«Педагогическая 
деятельность»

На официальном сайте училища в день проведения
экзамена  публикуются  билеты  с  указанием  ФИО
студента  и  номера   его  билета.  В  течение
астронимического  часа студент  присылает  на
электронную почту училища ответ в формате  JPG
(jpg)  (текст написан от руки и сфотографирован).



     


	

