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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ)
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Тверской области
Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе:
 Закона РФ «Об образовании»,
 Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования» (среднем специальном учебном
заведении), утвержденном Постановлением Правительства РФ от
18.07.2008г. №543,
 Положения
о
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования в Российской Федерации,
утвержденном
Постановлением
Госкомвуза
России
от
27.12.1995г. № 10,
 Рекомендаций по организации итоговой государственной
аттестации выпускников образовательных учреждений среднего
профессионального образования (Письмо Минобразования РФ от
10.07.1998 N 12-52-111ин/12-23);
 Федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования по специальностям
группы "Культура и искусство",
 Устава ГБОУ СПО ТО Тверского музыкального колледжа имени
М.П. Мусоргского.
1.2. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» итоговая
аттестация выпускников, завершающих обучение по программе среднего
профессионального образования в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, является обязательной.
1.3. Целью государственной (итоговой) аттестации является
установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования в части государственных требований к
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минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и
дополнительным требованиям образовательного учреждения по конкретной
специальности.
1.4 Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится в
Тверском музыкальном колледже по специальностям, предусмотренным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования, лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников завершается
выдачей документа государственного образца об уровне образования и
квалификации.
1.6.
Государственная
(итоговая)
аттестация
осуществляется
Государственными аттестационными комиссиями, состав которых
утверждается приказом директора колледжа. Возглавляет государственную
аттестационную
комиссию
председатель,
кандидатура
которого
согласовывается с членами Совета колледжа, председателями предметноцикловых комиссий, и утверждается Учредителем Тверского музыкального
колледжа имени М.П. Мусоргского.
2. Содержание государственной (итоговой) аттестации выпускников
2.1. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и
государственные экзамены. Обязательное требование для Государственной
(итоговой)
аттестации
–
соответствие
тематики
выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей по конкретной специальности, согласно
требованиям ФГОС СПО.
2.2. Содержание Государственной (итоговой) аттестации определяется
требованиями ФГОС СПО по каждой конкретной специальности
(специализации), реализуемых в Тверском музыкальном колледже, и
закрепляется настоящим Положением для студентов, обучающимся по
данным федеральным государственным образовательным стандартам
среднего профессионального образования.
2.3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Тверским музыкальным колледжем
на основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской
Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1.
2.4. Содержание, объем и структура выпускной квалификационной
работы в Тверском музыкальном колледже закрепляются в Программах
Государственной (итоговой) аттестации выпускников, разрабатываемых
ежегодно председателями предметно-цикловых комиссий совместно с
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преподавателями, ведущими дисциплины, профессиональные модули,
междисциплинарные курсы (и их разделы), включенные в содержание
Государственной (итоговой) аттестации выпускников.
2.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по
специальности 070301 "Актерское искусство" включает:
 выпускную квалификационную работу дипломную работу) –
«Исполнение роли в дипломном спектакле»;
 государственный экзамен "Вокал" по междисциплинарному
курсу "Вокал";
 государственный экзамен «Педагогическая подготовка» по
междисциплинарным
курсам
«Педагогические
основы
преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса».
2.6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по
специальности 073002 "Теория музыки" включает:
 выпускную квалификационную работу (дипломную работу) –
«Музыкальная литература»;
 государственный экзамен «Педагогическая подготовка» по
междисциплинарным
курсам
«Педагогические
основы
преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое
обеспечение учебного процесса»;
 государственный экзамен «Теория музыки».
2.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по
специальности 073101 "Инструментальное исполнительство" (по видам
инструментов) включает:
 выпускную квалификационную работу (дипломную работу) –
«Исполнение сольной программы»;
государственные экзамены по виду инструментов «Фортепиано»:
 «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу
01.02 «Ансамблевое исполнительство»;
 «Концертмейстерский класс» по междисциплинарному курсу
01.03 «Концертмейстерский класс»;
 «Педагогическая подготовка» по междисциплинарным курсам
02.01 «Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин», 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса»;
государственные экзамены по виду «Оркестровые струнные
инструменты»:
 «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу
01.02 «Камерный ансамбль и квартетный класс»;
 «Педагогическая подготовка» по междисциплинарным курсам
02.01 «Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин», 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса»;
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государственные экзамены по виду «Оркестровые духовые и ударные
инструменты»:
 «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу
01.02 «Ансамблевое исполнительство»;
 «Педагогическая подготовка» по междисциплинарным курсам
02.01 «Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин», 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса»;
государственные экзамены по виду «Инструменты народного
оркестра»:
 «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу
01.02 «Ансамблевое исполнительство»;
 «Концертмейстерский класс» по междисциплинарному курсу
01.03 «Концертмейстерский класс»;
 «Педагогическая подготовка» по междисциплинарным курсам
02.01 «Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин», 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса».
2.8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по
специальности 073401 "Вокальное искусство" включает:
 выпускную квалификационную работу дипломную работу) –
«Исполнение сольной программы»;
 государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное
исполнительство» по междисциплинарному курсу 01.02
«Ансамблевое камерное и оперное исполнительство»;
 государственный экзамен «Педагогическая подготовка» по
междисциплинарным курсам 02.01 «Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин», 02.02 «Учебнометодическое обеспечение учебного процесса».
2.9. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по
специальности 073403 "Сольное и хоровое народное пение" включает:
 выпускную квалификационную работу дипломную работу) –
«Исполнение концертной программы с участием в сольных,
ансамблевых и хоровых номерах»;
 государственный экзамен «Педагогическая подготовка» по
междисциплинарным курсам 02.01 «Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин», 02.02 «Учебнометодическое обеспечение учебного процесса»;
 государственный экзамен «Организационная деятельность в
сфере фольклора» по междисциплинарным курсам 03.01
«Дирижирование, чтение хоровых и ансамблевых партитур»,
03.02 «Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка
народной песни», 03.03 «Организация управленческой и
творческой деятельности».
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2.10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по
специальности 073502 "Хоровое дирижирование" включает:
 выпускную квалификационную работу (дипломную работу) –
«Дирижирование и работа с хором»;
 государственный экзамен «Педагогическая подготовка» по
междисциплинарным курсам 02.01 «Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин», 02.02 «Учебнометодическое обеспечение учебного процесса».
2.11.
Аттестационные
испытания,
включенные
в
состав
государственной (итоговой) аттестации, не могут быть заменены оценкой
уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студента.
3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
3.1. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку,
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и
государственные экзамены.
3.2. График подготовки и проведения государственной (итоговой)
аттестации утверждается ежегодно приказом директора колледжа на
основании учебного плана колледжа по каждой специальности и графика
работы, но составляет не менее 4-х недель.
3.3. Для проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского
создается Государственная аттестационная комиссия.
3.4. Содержание, объем и структура государственной (итоговой)
аттестации, требования и критерии оценок оформляются в программы по
каждой специальности (специализации) не позднее, чем за 4 месяца до
проведения аттестации, согласовываются с председателями предметноцикловых комиссий, заместителем директора по учебной работе и
утверждаются директором колледжа.
3.5 Содержание, объем и структура государственной (итоговой)
аттестации, требования и критерии оценок доводятся до сведения студентов
в начале 1 семестра 4 курса (но не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной (итоговой) аттестации). Студенты обеспечиваются
программами экзаменов, им создаются необходимые условия для
подготовки, включая проведение консультаций.
3.6. Для проведения государственной (итоговой) аттестации создается
расписание, составляемое заместителем директора по учебной работе и
утверждаемое директором колледжа. Временной интервал между разделами
государственной (итоговой) аттестации должен быть не менее 3-х дней.
Расписание доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели
до начала работы государственной аттестационной комиссии.
3.7. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
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выпускниками компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
3.8. Допуск студента к государственной (итоговой) аттестации
объявляется приказом директора колледжа на основании решения малого
педагогического совета.
3.9. Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается
оценкой:
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно"
или
"неудовлетворительно". Оценки объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке необходимой документации.
3.10. Каждый вид государственной (итоговой) аттестации (кроме
государственной (итоговой) аттестации по специальности 073002 "Теория
музыки") проводится на концертной площадке с возможным присутствием
слушателей, преподавателей и студентов колледжа.
3.11. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и
выдача ему документа о среднем профессиональном образовании
государственного образца осуществляется при условии успешного
прохождения всех установленных видов государственной (итоговой)
аттестации.
3.12. Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75%
дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и
прошедшему все установленные государственным образовательным
стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую
аттестацию, с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием.
3.13. Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения
всех установленных видов государственной (итоговой) аттестации,
отчисляется из Тверского музыкального колледжа и получает академическую
справку установленного образца.
3.14. Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания,
допускаются к ним повторно не ранее следующего периода работы
государственных
аттестационных
комиссий.
Порядок
повторного
прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов определяется
Уставом колледжа, решением педагогического совета после проведенных
прослушиваний и оформляется приказом директора.
3.15. Получение оценки «неудовлетворительно» в процессе
прохождения какого-либо из установленных видов государственной
(итоговой) аттестации, не лишает студента права прохождения других
установленных видов государственной (итоговой) аттестации.
3.16. Получение оценки «неудовлетворительно» в процессе
прохождения государственной (итоговой) аттестации не дает право на
получение
диплома
о
среднем
профессиональном
образовании
установленного образца.
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3.17. Студентам, не проходившим государственной (итоговой)
аттестации по уважительной причине, директором колледжа может быть
продлен срок обучения до следующего периода работы государственной
аттестационной комиссии, но не более чем на один год. В случае изменения
установленных видов государственной (итоговой) аттестации, выпускники
проходят аттестационные испытания в соответствии с их перечнем,
действовавшим в год окончания курса обучения.
4. Структура и порядок работы государственных аттестационных
комиссий
4.1. Государственная аттестационная комиссия организуется по каждой
основной образовательной программе среднего профессионального
образования, реализуемой Тверским музыкальным колледжем на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности. Государственная
аттестационная комиссия является единой для всех форм обучения,
имеющихся в Тверском музыкальном колледже.
4.2. Государственную аттестационную комиссию возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Кандидатуры председателей государственных аттестационных комиссий
согласуются и утверждаются учредителем колледжа. Исходя из финансовых
возможностей, но не в ущерб оценке профессиональной деятельности,
председатели Государственных аттестационных комиссий могут участвовать
в аттестации нескольких специальностей и специализаций.
4.3. Директор Тверского музыкального колледжа или заместитель
директора по учебной работе являются заместителями председателей
государственных аттестационных комиссий.
4.4. Комиссия формируется из числа преподавателей, ведущих
дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы (и их
разделы), включенные в содержание каждого из видов государственной
(итоговой) аттестации выпускников. Комиссия формируется согласно
следующим принципам: председатель комиссии имеет 2 голоса, заместитель
председателя и члены комиссии – по 1 голосу. Численность государственной
аттестационной комиссии не должна составлять менее пяти голосов, а общее
количество голосов должно быть нечетным. Состав членов государственной
аттестационной комиссии ежегодно утверждается приказом директора.
4.5. Решения государственных аттестационных комиссий принимаются
после открытого обсуждения простым большинством голосов членов
комиссии.
4.6. Основные функции государственных аттестационных комиссий:
 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и
соответствия его подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта;
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 оценка общих и профессиональных компетенций выпускника в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам
государственной (итоговой) аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего диплома о среднем профессиональном
образовании;
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки
выпускников по специальностям среднего профессионального
образования.
4.7. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в
своей деятельности настоящим Положением, требованиями федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
конкретным
специальностям и иными локальными и нормативными актами.
4.8. Время и место работы комиссии для проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников устанавливается директором Тверского
музыкального колледжа в соответствии с расписанием государственной
(итоговой) аттестации и по согласованию с председателями государственных
аттестационных комиссий.
4.9. Порядок оплаты членов государственных аттестационных
комиссий определяется нормами в области Трудового права, Порядком
оплаты труда и иными нормативными актами, в том числе локальными
актами Тверского музыкального колледжа.
5. Делопроизводство
5.1. На заседания государственной аттестационной комиссии
представляются следующие документы:
 Приказ директора о допуске студентов к государственной
(итоговой) аттестации;
 Программа государственной (итоговой) аттестации;
 Сводные ведомости за весь прошедший период обучения;
 Зачетные книжки студентов;
 Индивидуальные планы.
В том числе могут быть представлены:
 Дополнительные
сертификаты,
свидетельства
(дипломы)
олимпиад, конкурсов;
 Творческие работы по специальности;
 Характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
5.2. Итоги Заседания государственной аттестационной комиссии
(оценки) фиксируются в протоколе, оформляемому на каждый вид
государственной (итоговой) аттестации, и сводной ведомости к данному
протоколу. Протоколы и сводные ведомости подписываются председателем
и всеми членами комиссии.
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5.3. Итоги Заседания государственной аттестационной комиссии по
присвоению квалификации фиксируются в протоколах о присвоении
квалификации и подписываются всеми членами комиссий.
5.4. Протоколы и сводные ведомости к ним, а также протоколы о
присвоении квалификации после окончания государственной (итоговой)
аттестации нумеруются, сшиваются в общее дело и хранятся в делах
Тверского музыкального колледжа.
5.5. По окончанию государственной (итоговой) аттестации
председатель государственной аттестационной комиссии составляет отчет о
ходе проведения государственной (итоговой) аттестации, качестве
подготовки студентов, их продемонстрированных знаниях, умениях и
навыках, об овладении ими общих и профессиональных компетенций, исходя
из требований ФГОС СПО. Отчет председателя обсуждается на заседаниях
предметно-цикловых комиссий, на заседаниях педагогического и
методического советов.
5.6. После проведения всех экзаменов государственной (итоговой)
аттестации государственная аттестационная комиссия составляет ежегодный
отчет о работе. Отчет о ходе государственной (итоговой) аттестации является
разделом итогового отчета о деятельности колледжа и представляется
Учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой
государственной аттестации. В отчете отражаются следующие пункты:
 качественный состав государственных аттестационных комиссий;
 перечень видов итоговой государственной аттестации студентов
по основной профессиональной программе;
 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной
специальности;
 количество дипломов с отличием;
 анализ результатов по каждому виду государственной (итоговой)
аттестации;
 недостатки в подготовке студентов по данной специальности;
 выводы и предложения.
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