1.3.

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные

Календарными учебными графиками (приняты решением Ученого совета 28 мая 2019 года,
протокол 05/19 и утверждены приказом ректора № 255-у от 29 мая 2019 года)
соответствующих образовательных программ согласно Расписанию ГИА (утверждено
приказом ректора № 157-у от 14 мая 2020 года).
1.4.

Государственная итоговая аттестация ассистентов-стажеров Консерватории

в 2019/20 учебном году состоит двух отдельно оцениваемых частей:
– государственный экзамен (в устной форме), включающий защиту выпускного реферата
(выполненного и подготовленного к защите согласно «Положению о выпускном реферате»,
принято решением Ученого совета 12 сентября 2017 года, утверждено приказом ректора №
420-у от 14 сентября 2017 года);
– выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – представление программы в форме
видеозаписи публичного выступления (либо специально сделанной видеозаписи исполнения
сочинений), представления творческого проекта (представление собственных сочинений,
звукозаписей).
1.5.

Государственная итоговая аттестация аспирантов Консерватории в 2019/20

учебном году состоит двух отдельно оцениваемых частей:
– государственный экзамен (в устной форме по билетам);
– научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы

(диссертации)

(согласно

«Положению

о

научном

докладе

и

Научно-

квалификационной работе аспиранта», принято решением Ученого совета 12 сентября 2017
года, утверждено приказом ректора № 420-у от 14 сентября 2017 года).

2. Особенности проведения Государственной итоговой аттестации
в 2020 году
2.1. Заседания Государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) и
Аппеляционной комиссии (далее – АК) проводятся в дистанционном режиме

–

режиме

закрытой видеоконференции с использованием корпоративной платформы Microsoft Teams с
обязательной видеозаписью.
2.2. Информация о проведении Государственных аттестационных испытаний в
дистанционном режиме, а также дата, время и способ выхода на связь для его прохождения
доводится до обучающегося посредством передачи информации по электронной почте,
официальной группе «вКонтакте», информационной рассылки в мессенджере WhatsApp, в
разделе «Обучение – Ассистентура-стажировка / Аспирантура» официального интернет-сайта
Консерватории (www.mosconsv.ru).
2.3. Содействие и информационно-техническую поддержку членам ГЭК в обеспечении

технических условий проведения государственных аттестационных испытаний в режиме
видеоконференции обеспечивают сотрудники Научно-методического центра подготовки
творческо исполнительских и научно-педагогических кадров высшей квалификации (далее –
НМЦ) и сотрудники Отдела компьютерных технологий и информационной безопасности
Консерватории.
2.4. Необходимые технические условия проведения ГИА в дистанционном режиме для
помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам обучающийся.
2.5. Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводимых в
режиме видеоконференции:
– председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК;
– обучающийся, проходящий ГИА;
– технический персонал;
– администратор корпоративной платформы Microsoft Teams (из сотрудников НМЦ).

3. Требования к оборудованию помещений и сроки предоставления
обучающимися экзаменационных материалов для проведения
Государственной итоговой аттестации в дистанционном режиме
3.1. Государственный экзамен
(по образовательным программам ассистентуры-стажировки и аспирантуры)
3.1.1. При проведении ГИА в части «Государственный экзамен» (устно, в режиме
видеоконференции), применяемые технические средства и используемые помещения должны
обеспечивать:
–

визуальную

идентификацию

личности

обучающегося,

проходящего

ГИА

(подтверждаемую сотрудником НМЦ через вэб-камеру электронного устройства и
встроенный микрофон);
– обзор помещения, входных дверей;
– обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания с
возможностью контроля используемых им материалов;
– качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося
и членов ГЭК;
– возможность демонстрации (при необходимости) обучающимся презентационных
материалов во время его выступления всем членам ГЭК;
– возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего
государственные аттестационные испытания, отвечать на них в процессе защиты;
– возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев
каналов связи или оборудования.

3.1.2. Для проведения Государственного экзамена в режиме видеоконференции
используются

помещения

со

штатным

оборудованием

видеоконференцсвязи,

широкополосным доступом к сети Интернет.
3.1.3. Подразделение Консерватории, отвечающее за подготовку и проведение ГИА,
должно удостовериться, что каждый член ГЭК обеспечен для работы персональным
электронным устройством (персональный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер с
сенсорным экраном, смартфон), подключенным к системе платформе Microsoft Teams (с
камерой, направленной на члена ГЭК и микрофоном).
3.1.4. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту
нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания, должно
включать персональное электронное устройство (персональный компьютер, ноутбук,
планшетный компьютер с сенсорным экраном, смартфон), подключенным к платформе
Microsoft Teams (с камерой, направленной на обучающегося и микрофоном).
3.1.5. Для стабильной работы программы Microsoft Teams и уверенного приёма и
передачи данных рекомендуется скорость интернет соединения: скорость приёма не менее 7
Мб/сек; скорость отдачи не менее 4 Мб/сек. Самостоятельный замер скорости интернет
соединения производится посредством сервиса https://www.speedtest.net/
3.1.6. Выпускные рефераты ассистентов-стажеров, прошедшие предзащиты на
выпускающих

кафедрах

и

допущенные

к

ГИА,

размещаются

администратором

(сотрудником НМЦ) на платформе Microsoft Teams в срок до окончания весенне-летней
зачетно-экзаменационной сессии

2019/20

учебного

года

(до

5

июня

2020

года

включительно) для ознакомления членов ГЭК с представленными работами. Вместе с
рефератом также размещается для ознакомления рецензия на работу, отзыв научного
руководителя и аннотация, содержащая основные положения реферата и выводы о
проделанной работе. Отсутствие реферата и сопроводительных документов (рецензия,
отзыв, аннотация) к окончанию установленного срока влечет за собой недопуск
обучающегося к ГИА.
3.1.7. Подразделение Консерватории, отвечающее за подготовку и проведение ГИА,
должно удостовериться, что каждый член ГЭК получил возможность своевременно
ознакомиться с выпускными рефератами и сопроводительными документами.
3.1.8. Экзамен в дистанционном режиме видеоконференции проводится в формате
открытого обсуждения членами ГЭК представленных выпускных рефератов (выпускников
ассистентуры-стажировки), собеседования с обучающимся по теме реферата, а также по
вопросам, охватывающим объем пройденного материала по основным теоретическим
дисциплинам обучения в ассистентуре-стажировке / аспирантуре. Комиссия оценивает
ответы обучающегося по критериям оценки в соответствии с Фондом оценочных средств

для проведения ГИА и выставляет окончательную оценку путем открытого голосования.
3.1.9. Результаты экзамена фиксируются секретарем ГЭК и заносятся в электронный
протокол. Обучающиеся в дистанционной форме информируются о результатах.
3.2. Выпускная квалификационная работа
(по образовательной программе ассистентуры-стажировки)
3.2.1. При проведении ГИА в части «Выпускная квалификационная работа»
применяемые технические средства членов ГЭК должны обеспечивать им возможность
просмотра в режиме видеоконференции видеозаписей, представленных обучающимся заранее
и хранящимися в их личных кабинетах на платформе Microsoft Teams.
3.2.2. Требования к экзаменационным видеозаписям:
– общий хронометраж видеозаписи должен быть не менее 45 минут;
– представленная программа может состоять как из произведений разных эпох, стилей
и жанров, так и представлять собой свободную программу, наиболее ярко отражающую
художественные и технические достижения исполнителя / композитора / звукорежиссера в
период обучения;
– допускается представление нескольких видеозаписей – сделанных обучающимся в
разное время в период обучения в ассистентуре-стажировке и (или) подготовленных
специально к Государственной итоговой аттестации;
– видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры (с
начала и до конца исполнения произведения), не должна содержать аудио- или
видеомонтажа;
– видеозапись должна производиться либо со штатива, либо без него, но в условиях,
позволяющих добиться стабильного видеоизображения;
– не допускается дополнительная обработка звука и видеоматериала;
– разрешается использование внешнего микрофона (радиомикрофон, стереомикрофон,
петличный конденсаторный микрофон) (без дальнейшей обработки аудио-сигнала);
– в кадре непрерывно должны быть видны руки, инструмент, лицо исполнителя, а
также все действия исполнителя; при ансамблевом исполнении сочинения должны быть
отчетливо видны все участники ансамбля;
– видеозапись

должна

быть

сопровождена

текстовым

файлом,

содержащим

следующую информацию:
• дата, время и место записи (выступления);
• треклист (если видеозапись состоит из нескольких файлов) или таймкоды (если
видеозапись
произведений).

предоставляется

единым

файлом

и

содержит

несколько

3.2.3. Видеозаписи вместе с сопутствующей информацией о них размещаются
обучающимися самостоятельно на платформе Microsoft Teams в срок до окончания весеннелетней зачетно-экзаменационной

сессии 2019/20 учебного года (до 5 июня 2020 года

включительно). Отсутствие видеозаписей к окончанию установленного срока влечет за
собой недопуск обучающегося к ГИА.
3.2.4. Не позднее, чем за 10 календарных дней до объявленной первой даты
государственного итогового испытания члены ГЭК получают от НМЦ закрытый доступ в
Microsoft Teams для ознакомления и прослушивания представленных творческих работ – с 13
июня 2020 года.
3.2.5. Подразделение Консерватории, отвечающее за подготовку и проведение ГИА,
должно удостовериться, что каждый член ГЭК получил возможность своевременно
ознакомиться с экзаменационными видеоматериалами и обеспечен для работы в режиме
видеоконференции персональным электронным устройством (персональный компьютер,
ноутбук, планшетный компьютер с сенсорным экраном, смартфон), подключенным к
платформе Microsoft Teams (с камерой, направленной на члена ГЭК и микрофоном).
3.2.6. Экзамен «Выпускная квалификационная работа» в дистанционном режиме
видеоконференции

проводится

в

формате

открытого

обсуждения

членами

ГЭК

представленных заранее видеозаписей. Обучающемуся в ходе обсуждения могут быть заданы
уточняющие вопросы по представленной творческой программе. Комиссия оценивает
исполнение

ассистентом-стажером

(представление)

творческо-исполнительской

(художественно-творческой) работы (проекта) по критериям оценки уровня мастерства
концертного исполнителя (композитора, звукорежиссера) в соответствии с Фондом
оценочных средств для проведения ГИА и выставляет окончательную оценку путем
открытого голосования.
3.2.7. Результаты экзамена фиксируются секретарем ГЭК и заносятся в электронный
протокол. Обучающиеся в дистанционной форме информируются о результатах.
3.3. Представление научного доклада по результатам выполнения
Научно-квалификационной работы (диссертации)
(по образовательной программе аспирантуры)
3.3.1. При проведении ГИА в части «Научный доклад по результатам выполнения
Научно-квалификационной работы (диссертации)» (устно, в режиме видеоконференции),
применяемые технические средства и используемые помещения должны обеспечивать:
–

визуальную

идентификацию

личности

обучающегося,

проходящего

ГИА

(подтверждаемую сотрудником НМЦ через вэб-камеру электронного устройства и
встроенный микрофон);

– обзор помещения, входных дверей;
– обзор обучающегося, проходящего государственные аттестационные испытания с
возможностью контроля используемых им материалов;
– качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося
и членов ГЭК;
– возможность демонстрации (при необходимости) обучающимся презентационных
материалов во время его выступления всем членам ГЭК;
– возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего
государственные аттестационные испытания, отвечать на них в процессе экзамена;
– возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев
каналов связи или оборудования.
3.3.2. Для проведения экзамена в режиме видеоконференции используются помещения
со штатным оборудованием видеоконференцсвязи, широкополосным доступом к сети
Интернет.
3.3.3. Подразделение Консерватории, отвечающее за подготовку и проведение ГИА,
должно удостовериться, что каждый член ГЭК получил возможность своевременно
ознакомиться с экзаменационными материалами и обеспечен для работы персональным
электронным устройством (персональный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер с
сенсорным экраном, смартфон), подключенным к системе платформе Microsoft Teams (с
камерой, направленной на члена ГЭК и микрофоном).
3.3.4. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту
нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания, должно
включать персональное электронное устройство (персональный компьютер, ноутбук,
планшетный компьютер с сенсорным экраном, смартфон), подключенным к платформе
Microsoft Teams (с камерой, направленной на обучающегося и микрофоном).
3.3.5. Для стабильной работы программы Microsoft Teams и уверенного приёма и
передачи данных рекомендуется скорость интернет соединения: скорость приёма не менее 7
Мб/сек; скорость отдачи не менее 4 Мб/сек. Самостоятельный замер скорости интернет
соединения производится посредством сервиса https://www.speedtest.net/
3.3.6. Тексты научных докладов по результатам написания научно-квалификационной
работы (диссертации) (далее – НКР) размещаются обучающимся самостоятельно в личном
кабинете Microsoft Teams не позднее, чем за 7 дней до объявленной первой даты
государственных итоговых испытаний (до 18 июня 2020 года) для ознакомления с ними
председателя и членов ГЭК.
3.3.7. НМЦ в установленном порядке размещает научные доклады аспирантов на
официальном сайте НМБ им. С. И. Танеева.

3.3.8. Полные тексты НКР, прошедшие обсуждение на выпускающих кафедрах и
допущенные к ГИА, не позднее 5 календарных дней до даты экзамена (до 24 июня 2020
года) отправляются обучающимися на электронную почту НМЦ (aspirantura@mosconsv.ru).
По запросу председателя или членов ГЭК полный текст НКР может быть отправлен
администратором (сотрудником НМЦ) на электронную почту означенному лицу в течение 3х дней до объявленной даты государственного итогового испытания (с 27 июня по 1 июля
2020 года включительно) для ознакомления с работой.
3.3.9. В ходе экзамена научный доклад представляется обучающимся лично в режиме
видеотрансляции. Продолжительность доклада – до 20 минут. Общая продолжительность
экзамена для одного аспиранта – до 30 минут.
3.3.10. Экзамен в дистанционном режиме видеоконференции проводится в формате
открытого обсуждения членами ГЭК научного доклада и НКР а также ответов
обучающегося на вопросы о содержании и результатах выполненного научного
исследования. Комиссия оценивает ответы обучающегося по критериям оценки в
соответствии с Фондом оценочных средств для проведения ГИА и выставляет
окончательную оценку путем открытого голосования.
3.3.11. Результаты экзамена фиксируются секретарем ГЭК и заносятся в электронный
протокол. Обучающиеся в дистанционной форме информируются о результатах.

4. Процедура государственной итоговой аттестации
в дистанционном режиме видеоконференции
4.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения обоих экзаменов в рамках
ГИА в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена техническая готовность
оборудования и каналов связи, проведены заключительные работы по настройке и
тестированию стабильной работы Microsoft Teams и используемого оборудования.
4.2. Перед началом Государственного экзамена проводится визуальная идентификация
личности обучающегося сотрудником НМЦ (администратором платформы Microsoft Teams),
который представляет его членам ГЭК и сообщает о нем следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, специальность и вид подготовки (направление и профиль – для выпускников
аспирантуры).
4.3. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи,
препятствующих проведению ГИА председатель ГЭК вправе перенести государственное
аттестационное испытание на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется
соответствующий акт.
4.4. До начала государственного аттестационного испытания производится проверка:
– соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению государственного

аттестационного испытания;
– отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится обучающийся,
посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей панорамный обзор помещения.
4.5. При проведении государственного аттестационного испытания обучающийся
выступает в порядке, установленном ГЭК с учетом технической возможности поддержания
непрерывной видеоконференцсвязи.
4.6. В

протоколе

заседания

ГЭК

о

проведении

аттестационного

испытания

фиксируется факт проведения ГИА в дистанционном режиме.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
5.1. Обучающийся вправе подать в письменном виде апелляцию по итогам
аттестационных испытаний о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
дистанционного проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия
с результатами государственного экзамена.
5.2. Апелляция подается ассистентом-стажером в письменном виде на электронную
почту НМЦ на имя председателя Апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. Апелляция
рассматривается дистанционно не позднее 2 рабочих дней со дня подачи на заседании
апелляционной комиссии в формате видеоконференции с участием обучающегося.
5.3. Комиссия вправе отказать обучающемуся в удовлетворении его апелляции о
нарушении процедуры проведения экзамена и пересмотре результатов государственного
итогового испытания, если в ходе проведения экзамена возникли технические сбои в работе
оборудования, обеспечивающего непрерывную интернет-связь, видеотрансляцию, сбой в
видео- или аудиотрансляции и т.п.

