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1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации ГПОУ «Кемеровский областной музыкальный колледж» в 2019/20 

учебном году (далее – Порядок) определяет процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее 

соответственно – государственная итоговая аттестация, образовательные 

программы среднего профессионального образования) с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на период 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой 

распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции.  

2. Настоящие особенности применяются в случае принятия решения 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

установлением карантинных мер (или по иным основаниям в виду 

обстоятельств непреодолимой силы) в субъекте Российской Федерации. 

3. Порядок разработан на основании следующих нормативно-

правовых актов в сфере образования: 

- Приказ Минпросвещения России «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году» от 21.05 

2020 № 275; 

- Приказ Минкультуры РФ «О деятельности подведомственных 

Министерству культуры России организаций в условиях новой 

короновирусной инфекции» от 14.05.2020 № 527; 
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- Приказ «Об организации образовательной деятельности в 

государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 

Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, в условиях 

распространения новой коронавирусной  инфекции» от 25.05.2020 №306; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

- Устав образовательной организации и иные локальные акты. 

4. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования являются защита выпускной 

квалификационной работы и государственные экзамены.   

5. Информация о проведении государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также о дате, времени и способе выхода на связь для его 

прохождения доводится до обучающегося посредством передачи по 

электронной почте.  
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6. Технические условия и программное обеспечение проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных 

образовательных технологий обеспечивают администрация и технический 

персонал Колледжа. 

7. Необходимые технические условия проведения государственной 

итоговой аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для помещения, в котором находится 

обучающийся, обеспечивает сам обучающийся. 

8. При проведении государственных экзаменов в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые 

помещения должны обеспечивать:  

 идентификацию личности обучающегося, проходящего 

государственный экзамен;  

 обзор помещения, входных дверей;  

 обзор обучающегося, проходящего государственный экзамен с 

возможностью контроля используемых им материалов;  

 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 

выступления обучающегося и членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления всем членам государственной 

экзаменационной комиссии;  

 возможность для членов государственной экзаменационной 

комиссии задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в процессе 

сдачи государственного экзамена, так и в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы;  
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 возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования.  

9. Состав участников государственных экзаменов, проводимых в 

режиме видеоконференции: 

 председатель и члены государственной экзаменационной комиссии; 

 обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

 технический персонал.   

10. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 

связи, препятствующих проведению государственной итоговой аттестации, 

председатель государственной экзаменационной комиссии вправе перенести 

государственное аттестационное испытание в форме государственного экзамена 

на другое время в период работы государственной экзаменационной комиссии, 

о чем составляется соответствующий акт. 

 

2. Технические требования к обеспечению государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с. 

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

посредством сети Интернет. 

2.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или 

закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи, 

поддерживающие запись мероприятия, такие как: 

 система вебинаров в рамках электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации; 

 системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего 

программного обеспечения (Zoom, Skype, Viber, иные). 

3. Требования к оборудованию помещений для проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий 

3.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в режиме 

видеоконференции используются помещения со штатным оборудованием 

видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет.  

3.2. Аудитория для заседания государственной экзаменационной 

комиссии должна быть оснащена: 

• персональным компьютером, подключенным к системе 

видеоконференцсвязи; 

• системой вывода изображения на проектор (видеопанель); 

• камерой, направленной на членов государственной 

экзаменационной комиссии; 

• микрофоном или микрофонами для членов государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивающих 

• передачу аудиоинформации от членов государственной 

экзаменационной комиссии к обучающемуся. 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые 

испытания, должно включать: 

• персональный компьютер, подключенный к системе 

видеоконференцсвязи; 

• камеру, позволяющую продемонстрировать членам 

государственной экзаменационной комиссии помещение, в котором находится 

обучающийся, материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую 

непрерывную трансляцию процедуры государственной итоговой аттестации; 

• микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам государственной экзаменационной комиссии. 
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4. Процедура проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  

Исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется защита выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) по дисциплине «Музыкальная 

литература»,  государственный экзамен «Теория музыки» и  Государственный 

экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» для 

обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 53.02.07 Теория музыки. Вся государственная итоговая 

аттестация проходит в режиме видеоконференции на платформе Zoom. 

Защита выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной 

программы» для обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), 53.02.06  Хоровое дирижирование, а 

также по специальности 53.02.04 Вокальное искусство осуществляется по 

видеозаписям. 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство» для обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» для обучающихся, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство, «Концертмейстерский класс» 

для обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (фортепиано, инструменты народного оркестра) 

осуществляется:  

 а) на основе результатов промежуточной аттестации по 
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профессиональным модулям образовательной программы; 

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

конкурсах, фестивалях, выставках, учредителями которых являются 

Министерство культуры РФ, органы управления культуры субъектов РФ, 

международные организации. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» для обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство, по специальности  53.02.06 

Хоровое дирижирование проходит в режиме видеоконференции на 

платформе Zoom. 

4.1. За один рабочий день до проведения государственных экзаменов в 

режиме видеоконференции, проводится проверка технической готовности 

оборудования и каналов связи. 

4.2.  Видеозаписи выпускных квалификационных работ по 

специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), 53.02.06  Хоровое дирижирование, а также по специальности 

53.02.04  Вокальное искусство должны быть представлены в виде ссылки не 

позднее 11.06.2020 председателям ЦМК, которые отправляют все 

видеозаписи в Учебную часть. 

4.2. Идентификация личности обучающегося, проходящего 

государственный экзамен, осуществляется через предъявление им для 

обозрения членам государственной экзаменационной комиссии паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко 

зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату 

и место рождения, орган, выдавший документ и дату его выдачи. 

4.3. До начала государственного экзамена производится проверка: 
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 соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению 

государственного аттестационного испытания в форме государственного 

экзамена посредством электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей 

обзор помещения; 

 поверхность стола обучающегося, свободную от посторонних 

предметов. 

4.4. При проведении государственного аттестационного испытания с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается передача вспомогательных материалов к 

содержанию экзаменационных билетов по электронной почте. 

4.5. На государственном экзамене член государственной 

экзаменационной комиссии вытягивает экзаменационный билет с 

дистанционным участием обучающегося. 

4.6. Обучающемуся дается  15 минут на подготовку к ответам на 

вопросы экзаменационного билета. Во время подготовки камера должна быть 

направлена на обучающегося так, чтобы членам государственной 

экзаменационной комиссии было четко видно, что он осуществляет 

подготовку самостоятельно, не пользуясь вспомогательными печатными или 

электронными материалами.  

4.7. После завершения подготовки обучающийся отвечает на вопросы 

экзаменационного билета и на дополнительные и/или уточняющие вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

4.8. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение 

об оценке на закрытом заседании. По результатам государственного 

аттестационного испытания в форме государственного экзамена 
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выставляется оценка по итогам ответов обучающегося. Оценка доводится до 

выпускника посредством информационно-коммуникационных технологий. 

4.9. До начала государственного испытания в форме защиты выпускной 

квалификационной работы производится проверка соблюдения процедуры 

допуска обучающегося к прохождению государственного экзамена в форме 

защиты выпускной квалификационной работы посредством 

видеоконференцсвязи. 

4.10. При проведении государственного аттестационного испытания в 

форме защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 

выступает в порядке, установленном государственной экзаменационной 

комиссии с учетом технической возможности поддержания непрерывной 

видеоконференцсвязи. 

4.11. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется с 

учетом требований, установленных в образовательной организации 

локальными нормативными актами. 

4.12. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение 

об оценке на закрытом заседании. По результатам государственного 

аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной 

работы выставляется оценка по итогам обсуждения защиты. 

4.13. В протоколах заседаний государственной экзаменационной 

комиссии по приему государственных аттестационных испытаний 

фиксируется факт проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

4.14. Для подтверждения факта прохождения государственной итоговой 

аттестации все экзамены записываются и сохраняются в Колледже. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1. По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся, 
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участвовавший в государственной итоговой аттестации, может подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

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

электронной почте. 

5.2. Государственная экзаменационная комиссия и апелляционная 

комиссия проводят заседания с использованием дистанционных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии членов соответствующих комиссий. 


