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На основании Приказа о дистанционном обучении по программам СПО 

№21 от 18.03.2020 г. и Положения о порядке проведения ГИА с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории РФ в 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» от 22.05.2020 г. в 

Программе ГИА по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» вид: «Национальные инструменты народов России» 

произошли следующие изменения: 

- в п.2.1. в Программу выпускной квалификационной работы включены 

студенты: 

- Амангалиев К.Ю. (основание:Протокол заседания ПЦК 

инструментального исполнительства №5 от 06.12.2019г.; заявление 

обучающейся; протокол методического совета №4 от 26.12.2019г., приказ о 

восстановлении от 05.12.2019г. №142.); 

- Батырова А.А. (основание: Протокол заседания ПЦК 

инструментального исполнительства №6 от 28.01.2020г.; заявление 

обучающейся; протокол методического совета №6 от 28.02.2020г.; приказ о 

выходе из академического отпуска от 30.12.2019г. №156/2). 

Темы выпускных квалификационных работ 

Фамилия, имя, 

отчествостудента 

Тема ВКР Руководитель 

АмангалиевКамильЮсупович Выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа) – 

«Исполнение сольной 

программы».  

Программа: 

1. Г. Телеман соната f-dur 1 

часть А. Вивальди концерт a-

moll 

2. Шаргородский «Той бастар» 

(“Свадебный обряд”) 

3. К. Ахмедияров“Косбасар 

№6” 

Казанбаев 

К.Ш. 



6. Курмангазы“Кишкентай” 

(“Малый”) 

Батырова 

Анара 

Алибековна 

Выпускная квалификационная 

работа (дипломная работа) – 

«Исполнение сольной 

программы»  

Программа: 

1.М. Мусоргский «Гопак» из 

оперы «Сорочинская ярмарка» 

2. Е. Yсенов «Кербез сұлу» 

3. К. Ахмедияров «Алтын 

Орда» («Золотая Орда») 

4.С. Курмангазы. 

«ҚызылҚайың» («Красная 

береза») 

5. С. Буркiтов «Отырартуралы». 

Поэма («Город») 

Амандыков 

Х.А. 

 

- в п. 3.1. «Содержание государственного экзаменапо 

междисциплинарным курсам «Ансамблевое исполнительство. 

Концертмейстерский класс» - экзамен проводится в форме защиты 

письменных работ «Аннотации музыкального произведения»: 

Темы  письменных работ («Аннотаций музыкального произведения»): 

 Ф.И.О Тема 

1 Амангалиев  К. Ю. И. Морозов. Полька из балета «Доктор 

Айболит» 

2 Батырова А.А. А. Хачатурян. Танец из музыки к 

спектаклю « Валенсианская вдова» 

3 Дубровина С.С. Русская  народная песня в обработке А. 

Шалова « Ах, всю ночь я прогуляла» 

4 Илешов Р.Р. Д. Шостакович. «Романс» из кинофильма 

« Овод» 

5 Нурманова С. Н.   «Подгорка» 

6 Султабаев А.Х. Ф. Мендельсон-Бартольди «Песня 

венецианского гондольера» 

 

 

 


