
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 20.05.2020 № 97/01-07-01 

 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 51.02.03 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

 

 

Дата 

 

Группа,  

кол-во 

обучающихся, 

форма 

обучения 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Форма проведения 

 

 

17.06.2020 

(среда) 

9.00 – 10.00 

 

 

 

 

4 БС, 

2 чел. 

 

 

 

 

Государственный экзамен по 

междисциплинарным курсам 

«Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности», 

«Информационные технологии» 

 

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии (оценка 

промежуточных 

результатов по 

междисциплинарным 

курсам, соответствующим 

экзамену, и портфолио 

обучающихся) 

 

25.06.2020 

(среда) 

9.00 – 16.00 

 

 

3 Б  
(очная форма 

обучения), 

5 чел. 

 

3 Б  
(заочная форма 

обучения), 

12 чел. 

 

 4 БС, 

2 чел. 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

 

 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

 

 
 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии с подключением 

обучающегося  в 

дистанционном формате к 

видеосвязи 

 

26.06.2020 

(пятница) 

 

 

3 Б  
(очная форма 

обучения),  

3 Б  
(заочная форма 

обучения),  

4 БС 

 

 

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ  

 

 

 

В индивидуальном 

порядке по графику 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.08 МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗВУКООПЕРАТОРСКОЕ 

МАСТЕРСТВО 
 

 

 

Дата 

 

Группа,  

кол-во 

обучающихся, 

форма 

обучения 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Форма проведения 

 

 

15.06.2020 

(понедельник) 

10.00 – 12.30 

 

 

4 З 

7 чел. 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии с подключением 

обучающегося  в 

дистанционном формате к 

видеосвязи 

 

22.06.2020 

(понедельник) 

10.00 – 12.30 

 

 

4 З 

7 чел. 

 

Государственный экзамен по  

МДК «Инструментоведение, 

инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, 

компьютерная аранжировка» 

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии (оценка 

промежуточных 

результатов по 

междисциплинарным 

курсам, соответствующим 

экзамену, и видео 

практического задания 

обучающихся) 

 

26.06.2020 

(пятница) 

 

 

 

4 З 

7 чел.  

 

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ  

 

В индивидуальном 

порядке по графику  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  

ТВОРЧЕСТВО (ПО ВИДАМ) 
 

 

Дата 

Группа, 

кол-во 

обучающихся, 

форма 

обучения 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Форма проведения 

 

 

16.06.2020 

(вторник) 

9.00 – 11.20 

 

11.40 – 13.40 

 

 

 

4 ТФ (фото.) 

6 чел. 

 

 

4 СБ (этнохуд.) 

6 чел. 

 

Защита  выпускной  

квалификационной  работы  

(вид «Фото- и видеотворчество») 

 

Защита  выпускной  

квалификационной  работы  

(вид «Этнохудожественное 

творчество») 

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии с подключением 

обучающегося  в 

дистанционном формате к 

видеосвязи 

17.06.2020 

(среда) 

9.00 – 10.15 

 

10.30 – 14.30 

 

 

 

4 ТФ (театр.) 

3 чел. 

 

 

4 СБ (хореогр.) 

11 чел. 

 

Защита  выпускной  

квалификационной  работы  

(вид «Театральное творчество») 

 

 

Защита  выпускной  

квалификационной  работы  

(вид «Хореографическое 

творчество») 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии с подключением 

обучающегося  в 

дистанционном формате к 

видеосвязи 

23.06.2020 

(вторник) 

9.00 – 12.15 

 

 

 

 

4 ТФ 

9 чел. 

 

 

 

Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

(вид «Театральное творчество», 

«Фото- и видеотворчество») 

 

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии (оценка 

промежуточных 

результатов по 

междисциплинарным 

курсам, соответствующим 

экзамену, и портфолио по 

педагогической 

деятельности 

обучающихся) 

25.06.2020 

(среда) 

9.00 – 15.30 

 

 

4 СБ 

17 чел. 

 

Государственный экзамен по 

профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность»  

(вид «Хореографическое 

творчество», «Этнохудожественное 

творчество») 

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии (оценка 

промежуточных 

результатов по 

междисциплинарным 

курсам, соответствующим 

экзамену, и портфолио по 

педагогической 

деятельности 

обучающихся) 

26.06.2020 

(пятница) 

 

 

4 СБ, 4 ТФ 

 

 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ  

 

В индивидуальном 

порядке по графику 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПО ВИДАМ) 

 
 

 

Дата 

Группа, 

кол-во 

обучающихся, 

форма 

обучения 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Форма проведения 

 

09.06.2020 

(вторник) 

9.00 – 12.00 

 

 

12.30 – 17.00 

 

 

4 ТП 

10 чел. 

 

 

4 СП 

15 чел. 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

(вид «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений») 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

(вид «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений») 

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии с подключением 

обучающегося  в 

дистанционном формате к 

видеосвязи 

16.06.2020 

(вторник) 

9.00 – 12.00 

 

 

 

12.30 – 17.00 

 

 

4 ТП 

10 чел. 

 

 

 

4 СП 

15 чел. 

 

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Менеджмент в социально-

культурной сфере» 

 

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Менеджмент в социально-

культурной сфере» 

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии (оценка 

промежуточных 

результатов по 

междисциплинарным 

курсам, соответствующим 

экзамену, и портфолио 

обучающихся)  

23.06.2020 

(вторник) 

9.00 – 12.00 

 

 

 

12.30 – 17.00 

 

 

4 ТП 

10 чел. 

 

 

 

4 СП 

15 чел. 

 

Государственный экзамен по  

междисциплинарному курсу 

«Организация социально-культурной 

деятельности» 

 

Государственный экзамен по  

междисциплинарному курсу 

«Организация социально-культурной 

деятельности» 

 

Заседание 

государственной 

экзаменационной 

комиссии (оценка 

промежуточных 

результатов по 

междисциплинарным 

курсам, соответствующим 

экзамену, и портфолио 

обучающихся)  

26.06.2020 

(пятница) 

 

 

4 ТП, 4 СП 
 

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ  

 

В индивидуальном 

порядке по графику 

 

 

 

 
 


