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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения итоговой
государственной аттестации выпускников, обучавшихся по основным
профессиональным
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
в
Г осударственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
города
Москвы
«Государственное училище (колледж) духового искусства» (далее Училище).
1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в Училище
в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.07.2010 г. № 771 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 073101 «Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Уставом Училища,
- настоящим Положением.
1.3. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится по
специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам
инструментов),
предусмотренным
государственным
образовательным
стандартом среднего профессионального образования, и завершается выдачей
документа государственного образца об уровне образования и квалификации.
1.4. Итоговая государственная аттестация выпускников, завершающих
обучение по программе среднего профессионального образования, является
обязательной.
1.5. Целью итоговой государственной аттестации является установление
соответствия уровня и качества подготовки выпускников Училища
Государственному образовательному стандарту среднего профессионального

образования в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников.
1.6. Итоговая государственная аттестация выпускников Училища, освоивших
профессиональную образовательную программу среднего профессионального
образования
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования,
утвержденным Министерством образования Российской Федерации от
13.07.2010 г., состоит из следующих видов аттестационных испытаний:
- государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство»;
- итоговый междисциплинарный экзамен «Педагогическая подготовка»;
- защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) «Исполнение сольной программы».
2. Программа итоговой государственной аттестации

2.1. Программа итоговой государственной аттестации является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), по
специализации «Оркестровые духовые и ударные инструменты».
2.2. При разработке Программы итоговой государственной аттестации
определяются:
- вид итоговой государственной аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной
аттестации;
- сроки проведения итоговой государственной аттестации;
- условия подготовки и процедура проведения итоговой государственной
аттестации;
- необходимые экзаменационные материалы;
- формы проведения итоговой государственной аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
2.3. Программа итоговой государственной аттестации разрабатывается
методическим советом Училища по предложениям методических комиссий по
специальности и утверждается директором Училища.
2.4. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем
проверяемых теоретических знаний и практических умений выпускника в
соответствии с перечнем профессиональных задач, установленных
государственными требованиями по специальности.
2.5. Программа итоговой государственной аттестации доводится до сведения
студента не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой
государственной аттестации. К итоговой государственной аттестации

допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом
обучения по основной профессиональной образовательной программе, и
успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом Училища.
2.6. Объем времени на подготовку и проведение итоговой государственной
аттестации устанавливается государственными требованиями по данной
специальности.
2.7. Сроки проведения итоговой государственной аттестации определяются в
соответствии с учебными планами и по согласованию с Департаментом
культуры города Москвы.
3. Организация работы государственной аттестационной комиссии

3.1. Для проведения итоговой государственной аттестации в Училище
ежегодно создается государственная аттестационная комиссия.
3.2. Основные функции государственной аттестационной комиссии:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома о среднем профессиональном образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки
выпускников.
3.3. Работа государственной аттестационной комиссии осуществляется в
соответствии с:
- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
образовательных учреждений среднего профессионального образования в
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по высшему образованию от 16 августа
2013 года;
- Уставом Училища;
- настоящим Положением.
Государственная аттестационная комиссия руководствуется в своей
деятельности учебно-методической документацией, разработанной на основе
федерального государственного образовательного стандарта в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности среднего профессионального образования
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», и
локальными актами Училища.

3.4. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает
единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем
государственной аттестационной комиссии не может быть работник Училища.
Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в ведении
которого находится Училище.
3.5. Заместителем председателя государственной аттестационной комиссии
является директор Училища.
3.6.
Государственная
аттестационная
комиссия
формируется
из
преподавателей Училища и лиц, приглашенных из сторонних учреждений:
преподавателей других образовательных учреждений и специалистов
предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников.
3.7. Состав членов государственной аттестационной комиссии утверждается
приказом директора Училища. Численность государственной аттестационной
комиссии не должна составлять менее 7 человек. Ответственный секретарь
государственной аттестационной комиссии назначается директором из числа
работников Училища.
3.8. Расписание проведения итоговой государственной аттестации
выпускников утверждается директором Училища и доводится до сведения
студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной
аттестационной комиссии.
3.9. Допуск студента к итоговой государственной аттестации объявляется
приказом по Училищу не позднее, чем за две недели до ее начала.
3.10. На заседания государственной аттестационной комиссии представляются
следующие документы:
- государственные требования к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников и дополнительные требования образовательного
учреждения по специальности;
- программа итоговой государственной аттестации;
- приказ директора Училища о допуске студентов к итоговой
государственной аттестации;
- сведения об успеваемости студентов;
- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии.
3.11. Решение государственной аттестационной комиссии принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя
является решающим.

3.12.
Все
заседания
государственной
аттестационной
комиссии
протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами
и секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в
прошнурованных книгах, листы которых пронумерованы. Книга протоколов
заседаний государственной аттестационной комиссии хранится в делах
училища в течение установленного срока.
3.13. Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении
квалификации выпускникам, прошедшим итоговую государственную
аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании
объявляется приказом директора Училища.
3.14. После окончания итоговой государственной аттестации председатель
государственной аттестационной комиссии составляет ежегодный отчет о ее
работе, который обсуждается на педагогическом совете. В отчете должна быть
отражена следующая информация:
- перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по
основной профессиональной программе;
- список выпускников, участвовавших в итоговой аттестации;
- соответствие программ каждого вида государственной итоговой
аттестации требованиям государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по данной специальности;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной
специальности;
- анализ результатов испытаний по каждому виду итоговой
государственной аттестации и оценки, полученные выпускниками;
- количество дипломов с отличием;
- недостатки в подготовке студентов по данной специальности;
- выводы и предложения.
Отчет
председателя
государственной
аттестационной
комиссии
представляется в Департамент культуры города Москвы не позднее, чем в
двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации.
4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации

4.1. Для подготовки к итоговой государственной аттестации студенты
обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые условия
для подготовки, включая проведение консультаций.
4.2.
К
государственному
итоговому
экзамену
«Ансамблевое
исполнительство»,
итоговому
междисциплинарному
экзамену
«Педагогическая подготовка» и защите выпускной квалификационной работы
(дипломная работа) - «Исполнение сольной программы» допускаются лица,

завершившие полный курс обучения
и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
4.3. Сдача государственного итогового экзамена по камерному ансамблю,
итогового междисциплинарного экзамена «Педагогическая подготовка» и
защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава.
4.4. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию, определяются оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственной аттестационной комиссии.
4.5. Выпускнику, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам
дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и
прошедшему все установленные государственным образовательным
стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую
государственную аттестацию, с оценкой "отлично", выдается диплом с
отличием.
4.6. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной
аттестации, отчисляется из Училища и получает справку установленного
образца.
4.7. Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания,
допускаются к ним повторно не ранее следующего периода работы
государственной аттестационной комиссии.
4.8. Выпускникам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по
уважительной причине, директором училища может быть продлен срок
обучения до следующего периода работы государственной аттестационной
комиссии, но не более чем на один год. В случае, если в течение этого срока
перечень аттестационных испытаний,
входящих в состав итоговой
государственной аттестации, претерпел изменения, выпускники проходят
аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год
окончания курса обучения.
5. Организация и проведение итогового междисциплинарного экзамена
«Педагогическая подготовка»

5.1. Для проведения итогового междисциплинарного экзамена по
«Педагогической подготовке» государственная аттестационная комиссия
устанавливает группу дисциплин профессиональной образовательной

программы,
определяющих
подготовленность
выпускника
к
профессиональной педагогической деятельности. В число этих дисциплин
входят дисциплины психолого-педагогической направленности, входящие в
профессиональный модуль ПО.02 «Педагогическая деятельность». Успешная
сдача итогового междисциплинарного экзамена «Педагогическая подготовка»
удостоверяет правомерность присвоения выпускнику квалификации
«преподаватель».
5.2. Студенты обеспечиваются программой итогового междисциплинарного
экзамена «Педагогическая подготовка», им создаются необходимые условия
для подготовки, включая проведение консультаций.
5.3. Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать весь
объем проверяемых теоретических знаний и практических умений в
соответствии с государственными требованиями по данной специальности.
5.4. Экзаменационные материалы формируются на основе действующих
учебных
программ
дисциплин,
программ
производственной
(профессиональной) практики с учетом их объема и степени важности для
данной специальности и представляют собой систему заданий (теоретических
вопросов, практических заданий, профессиональных задач), обеспечивающих
проверку подготовленности выпускника к педагогической деятельности.
5.5. Разрабатываемые теоретические вопросы, практические задания и,
профессиональные задачи должны иметь преимущественно комплексный
(интегрированный) характер и быть
равноценными по сложности и
трудоемкости. Их количество должно превышать количество вопросов,
заданий и задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. Их
формулировки должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими
двойное толкование. Перечень вопросов, заданий и задач рассматривается на
совместном заседании заинтересованных цикловых комиссий.
5.6. На основе составленных и объявленных студентам перечней вопросов и
заданий, рекомендуемых для подготовки к итоговому междисциплинарному
экзамену «Педагогическая подготовка», составляются экзаменационные
билеты. Конкретное содержание билетов до сведения студентов не доводится.
Билеты подписываются всеми преподавателями, ведущими дисциплины,
материал которых входит в содержание билетов, и утверждаются
заместителем директора Училища по учебной и методической работе.
5.7.
Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена
«Педагогическая подготовка» - устный ответ на предложенные в билете
вопросы. На ответ выпускника во время экзамена отводится не более 15
минут. Во время экзамена запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.

5.8. В период подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену
«Педагогическая подготовка» проводятся консультации, часы на которые
выделяются из общего бюджета времени, отводимого учебным планом на
консультации.
5.9 Сдача итогового междисциплинарного экзамена «Педагогическая
подготовка» проводится на открытых заседаниях государственной
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
5.10. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются.
Протоколы
заседаний
государственной
аттестационной
комиссии
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным
секретарем и членами комиссии. Результаты итогового междисциплинарного
экзамена «Педагогическая подготовка» объявляются в тот же день. Итоговая
оценка и присуждение квалификации происходит на заключительном
заседании государственной аттестационной комиссии и записывается в
протоколе заседания.
6. Организация и проведение государственного экзамена
«Ансамблевое исполнительство»

6.1. Государственный итоговый экзамен «Ансамблевое исполнительство»
является одним из видов аттестационных испытаний выпускников,
завершающих обучение по основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования по специальности
«Инструментальное исполнительство». Успешная сдача итогового экзамена
«Ансамблевое исполнительство» удостоверяет правомерность присвоения
выпускнику квалификации «артист оркестра, ансамбля».
6.2. Подготовка к экзамену призвана способствовать систематизации и
закреплению полученных студентом знаний,
умений, практических
исполнительских навыков и завершается публичным ансамблевым
исполнением концертной программы.
6.3. Для проведения итогового государственного экзамена «Ансамблевое
исполнительство» формируются ансамблевые коллективы из выпускников
Училища. Количественный состав групп: для духовых инструментов - от 3 до
5 человек, что соответствует традиционным составам ансамблей духовых
инструментов (классический квинтет, брасс квинтет, квартет тромбонов с
тубой и т.п.), для ударных инструментов - до 8 человек. В состав
исполнителей могут включаться студенты младших курсов.
6.4. Программа выступления каждого коллектива отделом ансамблевого
исполнительства с учетом репертуара каждого из ансамблей в течение 7-8
семестров формируется из числа произведений, входящих в репертуарный

список, и утверждается директором училища не позднее, чем за три месяца до
начала итоговой государственной аттестации.
6.5. Для подготовки к итоговому государственному экзамену «Ансамблевое
исполнительство» студенты оповещаются о программах экзамена, им
создаются необходимые условия для репетиционной работы с целью
подготовки ансамблевого выступления, включая проведение консультаций.
6.6.
Сдача
итогового
государственного
экзамена
«Ансамблевое
исполнительство» проводится в виде публичного концертного выступления
ансамблевых коллективов, на открытых заседаниях государственной
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На
выступлениях могут присутствовать все желающие.
6.7. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются.
Протоколы
заседаний
государственной
аттестационной
комиссии
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным
секретарем и членами комиссии. Результаты итогового государственного
экзамена «Ансамблевое исполнительство» объявляются в тот же день.
Итоговая оценка и присуждение квалификации происходит на
заключительном заседании государственной аттестационной комиссии и
записывается в протоколе заседания.
7. Организация выполнения и проведения защиты выпускной
квалификационной работы (дипломная работа)
«Исполнение сольной программы»

7.1. Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) «Исполнение сольной программы» является одним из видов аттестационных
испытаний
выпускников,
завершающих
обучение
по
основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования по специальности
«Инструментальное исполнительство».
Подготовка и защита дипломной
работы призвана способствовать
систематизации и закреплению полученных студентом знаний, умений,
практических исполнительских навыков и завершается публичным
исполнением сольной концертной программы.
7.2. Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) «Исполнение сольной программы» проводится с целью выявления
соответствия уровня и качества подготовки выпускников государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности и готовности выпускника к профессиональной
деятельности.

7.3. Программа дипломного выступления студента формируется из числа
произведений, пройденных в классе специального инструмента в течение 7-8
семестров, не позднее, чем за три месяца до проведения итоговой
государственной аттестации.
7.4. Для подготовки к защите дипломной работы студентам создаются
необходимые условия для репетиционной работы с целью подготовки
концертной
программы,
включая
возможность
осуществления
исполнительской практики в виде публичных выступлений в течение 7-8
семестров.
7.5. Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) «Исполнение сольной программы» осуществляется на открытых заседаниях
государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава, в виде публичного выступления студента с сольной концертной
программой. Выступления проводятся открыто, на них могут присутствовать
все желающие.
7.6. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколируются.
Протоколы
заседаний
государственной
аттестационной
комиссии
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным
секретарем и членами комиссии.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа)
- «Исполнение сольной программы» объявляются в тот же день. Итоговая
оценка и присуждение квалификации происходит на заключительном
заседании государственной аттестационной комиссии и записывается в
протоколе заседания.
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

8.1. По результатам государственной итоговой
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).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию образовательной организации непосредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.
8.2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.

8.3. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной
организацией одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной комиссии.
8.4. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.
Председателем апелляционной комиссии является руководитель директор
Училища либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании
распорядительного акта образовательной организации.
8.5. 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.
8.6. 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 образовательной организацией.
8.7. 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 и заключение председателя

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных
вопросов при проведении государственного экзамена.
8.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение 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.
8.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на
заседании апелляционной комиссии является решающим. Решение
апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.
8.10. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
8.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.

