


  Государственного экзамена по профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность» для выпускников специальностей  53.02.03 
«Инструментальное исполнительство» и 53.02.04 «Вокальное искусство»,  

 выпускной квалификационной работы «Музыкальная литература», 
Государственного экзамена «Теория музыки»  и  Государственного экзамена 
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» для 
выпускников специализации 53.02.07 «Теория музыки».  

 1.5. Процедура Государственной итоговой аттестации, заседания 
Государственных экзаменационных и аппеляционной комиссий проводится в 
дистанционном режиме - режиме видеоконференции посредством 
электронного сервиса видеоконференцсвязи Zoom. 

 1.6. Информация о проведении Государственного аттестационного 
испытания в дистанционном режиме, а также дата, время и способ выхода на 
связь для его прохождения доводится до обучающегося посредством 
передачи информации по электронной почте и путем ее на главной странице 
официального интернет-сайта училища www.muzadag.ru 

 1.7. Содействие и информационно-техническую поддержку членам 
Государственных экзаменационных комиссий (далее -ГЭК) в обеспечении 
технических условий проведения Государственных аттестационных 
испытаний в режиме видеоконференции обеспечивают заместитель 
директора по учебной работе и преподаватель информатики.  

1.8. Необходимые технические условия проведения ГИА в дистанционном 
режиме для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает 
сам обучающийся. 

 1.9. Состав участников Государственных аттестационных испытаний, 
проводимых в режиме видеоконференции:   

 председатель и члены ГЭК, секретарь ГЭК; 
  обучающийся, проходящий ГИА; 
  технический персонал. 

2. Требования к оборудованию помещений для проведения 
государственной итоговой аттестации в дистанционном режиме 

2.1. При проведении ГИА в режиме видеоконференции, применяемые 
технические средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

 идентификацию личности обучающегося, проходящего ГИА; 
 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 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 или защиты ВКР;   

 возможность оперативного восстановления связи в случае технических 
сбоев каналов связи или оборудования.  

2.2. Для проведения Государственных аттестационных испытаний в режиме 
видеоконференции используются помещения со штатным оборудованием 
видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет. 

 2.3. Помещение для проведения заседания ГЭК в режиме видеоконференции 
должно быть оснащено:   
 персональным компьютером, подключенным к системе 
видеоконференцсвязи; 
 камерой, направленной на членов Государственной экзаменационной 
комиссии;   
 микрофоном для члена (секретаря) ГЭК, обеспечивающих передачу 
аудиоинформации от членов ГЭК к обучающемуся. 

 2.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 
месту нахождения обучающегося, проходящего Государственные итоговые 
испытания, должно включать:   
 персональный компьютер, подключенный к системе видеоконференцсвязи;  
 камеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК помещение, в 
котором находится обучающийся, материалы, которыми он пользуется и 
обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 
  микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от обучающегося 
к членам ГЭК.  

3. Процедура государственной итоговой аттестации в дистанционном 
режиме видеоконференции. 

3.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения Государственного 
аттестационного испытания в режиме видеоконференции, должна быть 
обеспечена техническая готовность оборудования и каналов связи.  



3.2. Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное 
аттестационное испытание, осуществляется перед началом процедуры ГИА 
через предъявление им для обозрения членам ГЭК паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать 
фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место 
рождения, орган, выдавший документ и дату его выдачи.  

3.3. Сведения о результатах идентификации обучающегося вносятся 
секретарем в протокол заседания ГЭК.  

3.4. В случае невозможности идентификации обучающийся отстраняется от 
прохождения ГИА, при этом в индивидуальном протоколе заседания ГЭК 
вносится запись «неявка по неуважительной причине в связи с 
невозможностью идентификации обучающегося».  

3.5. 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.  

3.6. 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 
обзор помещения;  

3.7. При проведении Государственного аттестационного испытания в форме 
защиты ВКР в режиме видеоконференции допускается передача 
вспомогательных материалов к содержанию ВКР по электронной почте.  

3.8. При проведении государственного аттестационного испытания 
обучающийся выступает в порядке, установленном ГЭК с учетом 
технической возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи.  

3.9. В протоколе заседания ГЭК о проведении аттестационного испытания 
фиксируется факт проведения ГИА в дистанционном режиме. 
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