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Приложение №1  

к приказу РАМ имени Гнесиных 

от 01.06.2020 № 610 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в федеральном государственном бюджетном  

образовательном учреждении высшего образования  

«Российская академия музыки имени Гнесиных»  

в 2019/20 учебном году 
 

1. Настоящие Особенности проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году (далее – Особенности) определяют порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в 

связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции.  

2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, 

ассистентуры-стажировки в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российская академия 

музыки имени Гнесиных», принятое Ученым Советом РАМ имени Гнесиных 

и утвержденное ректором 28.11.2019, применяется в части, не противоречащей 

настоящим Особенностям.   

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий через электронные каналы 

передачи информации – сервисы и сайты, позволяющие однозначно 

идентифицируемым пользователям обмениваться данными. 

Для проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости 

необходимо наличие у всех участников образовательного процесса: 

1) устойчивого интернет-подключения, 
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2) микрофона, 

3) видеокамеры, 

4) в случае использования определенных программ необходима их 

предварительная установка на используемое устройство. 

Все формы контроля проводятся с использованием образовательной 

платформы Google Education. В случае невозможности использования 

преподавателем и/или обучающимся платформы Google Education 

допускается использование иных каналов передачи информации, 

позволяющих провести идентификацию обучающегося. 

4. При дистанционном проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используются следующие формы:  

 синхронный контроль знаний – выполняется преподавателем через 

электронные каналы передачи информации, в том числе с помощью программ 

видеосвязи или видеоконференций, согласно расписанию занятий или 

расписанию промежуточной аттестации; 

 асинхронный контроль знаний – оценка преподавателем, в том 

числе с использованием автоматической оценки результатов, выполненных 

обучающимися заданий по дисциплине. 

Время в расписании промежуточной аттестации указывается по 

Московскому времени, при этом время начала не может быть выбрано ранее 

10.00 часов по Московскому времени, а окончания – позднее 18.00.  

О выборе преподавателем конкретных электронных каналов передачи 

информации обучающимся должно быть сообщено не позднее, чем за три 

календарных дня до планируемой даты проведения контроля знаний.  

При проведении дистанционного контроля знаний необходимо провести 

идентификацию личности обучающегося. 

4.1. Синхронный письменный контроль знаний. 

Временем начала данной формы дистанционного контроля знаний 

является момент отправки обучающемуся заданий. Продолжительность не 

может превышать двух академических часов и должна быть объявлена 

обучающимся до его начала. 

Письменная работа проводится в установленный преподавателем 

временной интервал. 

4.2. Синхронный устный контроль знаний. 

Временем начала данной формы дистанционного контроля знаний 

является момент получения обучающимся экзаменационного билета (задания) 

в электронной или устной форме. Временем окончания является момент 

объявления оценки преподавателем.  
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Продолжительность данной формы дистанционного контроля знаний, 

проводимой при промежуточной аттестации, для каждого обучающегося не 

может превышать одного академического часа.  

Устный контроль знаний начинается с идентификации личности 

обучающегося, для которой необходимо посмотреть в камеру, назвать свое 

имя и предъявить разворот паспорта с фотографией. 

Проводимый в дистанционной форме устный контроль знаний 

записывается преподавателем или модератором видеоконференцсвязи. 

4.3. Асинхронный письменный контроль знаний. 

Дата отправки обучающемуся заданий должна быть сообщена не 

позднее, чем за три календарных дня до планируемой даты. 

При проведении данной формы контроля успеваемости обучающимся 

должен быть сообщен срок, не позднее которого обучающиеся должны 

отправить выполненные задания преподавателю (дедлайн).  

4.4. Асинхронный устный контроль знаний. 

Для данной формы дистанционного контроля знаний устанавливается 

ограничение в один астрономический час для каждого обучающегося 

(итоговый видеоролик или аудиозапись с ответом обучающегося не могут 

быть длиннее одного астрономического часа).  

При проведении текущего контроля успеваемости обучающимся должен 

быть сообщен срок, не позднее которого обучающиеся должны отправить 

выполненные задания преподавателю. При проведении промежуточной 

аттестации сроком, не позднее которого обучающиеся должны отправить 

выполненные задания преподавателю, является дата и время, указанное в 

расписании промежуточной аттестации. 

5. Экзаменационные билеты утверждаются заместителями директоров 

Музыкального училища имени Гнесиных и Музыкального училища 

эстрадного и джазового искусства (далее – Училища) и представляются в 

учебно-воспитательные отделы Училищ не позднее, чем за три недели до 

начала сессии.  

6. Во время проведения контроля знаний использование материалов, не 

указанных педагогом, попытка общения с иными лицами (в том числе с 

применением электронных средств связи), намеренное отключение от 

видеоконференцсвязи или переключение вкладки браузера являются 

основанием для прекращения проведения данной формы контроля и 

выставления оценки «неудовлетворительно». 

7. При дистанционном проведении контроля знаний обучающийся 

обязан в установленное преподавателем или расписанием промежуточной 

аттестации время подключиться к образовательной платформе Google 
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Education или к указанному преподавателем иному каналу передачи 

информации, получить задание, отправить выполненное задание с 

использованием заранее указанных преподавателем электронных каналов 

передачи информации.  

Отсутствие подключения обучающегося к видеосвязи или 

видеоконференции, отсутствие присланного с использованием заранее 

указанных преподавателем электронных каналов передачи информации 

выполненного обучающимся задания расценивается как неявка и отмечается 

преподавателем в ведомости словом «неявка».   

В случае невозможности выполнить указанную форму контроля по 

состоянию здоровья обучающийся должен предупредить преподавателя и 

отделы учебно-воспитательной работы Училищ заранее. Медицинскую 

справку о состоянии здоровья установленного образца обучающийся должен 

направить по электронной почте в отделы учебно-воспитательной работы 

Училищ. 

В случае невозможности подключения к каналу передачи информации в 

связи отсутствием необходимого оборудования или канала связи 

обучающийся должен предупредить преподавателя и отделы учебно-

воспитательной работы Училищ, не менее чем за 2 дня до начала проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

8. Преподаватель вправе освободить от прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации, с выставлением им оценки по результатам 

текущего контроля успеваемости.  

9. Для оформления результатов промежуточной аттестации заведующие 

учебно-воспитательного отдела Училищ высылают на адрес электронной 

почты преподавателя ведомость, содержащую наименование дисциплины, 

список студентов, допущенных к промежуточной аттестации по дисциплине, 

иные необходимые сведения. Не допускается выставление оценки по 

промежуточной аттестации обучающемуся, не включенному в 

сформированную ведомость.  

Заполненная ведомость высылается преподавателями не позднее дня, 

следующего за днем проведения контроля знаний, на адрес электронной почты 

заведующего учебно-воспитательного отдела Училищ. Заполненная 

ведомость заверяется подписью заместителя директора. Подписи 

преподавателей в ведомости проставляются не позднее 10 дней с момента 

прекращения режима дистанционного освоения образовательных программ. 

10. Внесение результатов промежуточной аттестации в зачетные книжки 

производится не позднее 10 дней с момента прекращения режима 

дистанционного освоения образовательных программ. 
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Внесение результатов промежуточной аттестации в зачетные книжки 

производится заведующим учебно-воспитательного отдела Училищ. Подписи 

преподавателей в зачетные книжки проставляются не позднее 10 дней с 

момента прекращения режима дистанционного освоения образовательных 

программ. 

11. Для объявления обучающимся результатов контроля знаний могут 

быть использованы электронные каналы передачи информации, используемые 

в процессе обучения. При этом, объявление результатов синхронного и 

асинхронного письменного контроля знаний, а также асинхронного устного 

контроля знаний производится преподавателями не позднее следующего дня 

после окончания проведения соответствующего контроля знаний. 
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Приложение №2  

к приказу РАМ имени Гнесиных 

от 01.06.2020 № 610 

 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Российская академия музыки имени Гнесиных»  

в 2019/20 учебном году 

 

1. Настоящие Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году 

(далее – Особенности) определяют порядок проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой 

распространения на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции.  

2. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российская академия музыки имени 

Гнесиных», утвержденное приказом ректора от 02.12.2019 №1407, 

применяется в части, не противоречащей настоящим Особенностям.   

3. ГИА проводится на закрытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) с участием не менее двух третей их 

состава исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий через электронные каналы передачи информации – сервисы и 

сайты, позволяющие однозначно идентифицируемым пользователям 

обмениваться данными.  

Для проведения ГИА необходимо наличие у всех участников 

образовательного процесса технических средств и программного обеспечения, 

позволяющего принять участие в ГИА удаленно с использованием 

информационных технологий: 

 техническое устройство для участия в видеоконференции – 

современные ПК, ноутбук, планшет, смартфон с обновленными ОС, 
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устойчивое интернет-подключение, обеспечивающее стабильную передачу 

видео-потока; 

 рекомендуемый Интернет-браузер GoogleСhrome; 

 веб-камера; 

 микрофон, звуковоспроизводящее устройство. 

В случае использования смартфона или планшета рекомендуется 

предварительно установить и протестировать необходимое бесплатное 

программное обеспечение (Google Meet). Во время проведения 

видеоконференцсвязи не рекомендуется держать мобильные устройства в 

руках, а расположить их стационарно для обеспечения стабильного 

изображения. 

За неделю до начала ГИА сотрудники Учебно-воспитательных отделов 

Училищ проводят тестовое подключение всех участников экзамена, включая 

экзаменационную комиссию в полном составе, к видеоконференции на 

платформе Google Meet с целью проверки возможности и качества данного 

подключения. 

4. При дистанционном проведении ГИА используются следующие 

формы:  

 синхронная аттестация – выполняется ГЭК через электронные 

каналы передачи информации, в том числе с помощью программ видеосвязи 

или видеоконференций, согласно расписанию ГИА;  

 асинхронная аттестация – оценка ГЭК выполненных 

обучающимися видео-записей выпускной квалификационной работы 

(исполнение сольной программы) и программ государственных экзаменов в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям. 

Время в расписании ГИА указывается по Московскому времени, при 

этом время начала не может быть выбрано ранее 10.00 часов по Московскому 

времени, а окончания – позднее 18.00.  

4.1. Синхронные устные формы ГИА. 

Экзаменационные билеты утверждаются заместителями директоров 

Музыкального училища имени Гнесиных и Музыкального училища 

эстрадного и джазового искусства (далее – Училища) и представляются в 

учебно-воспитательные отделы Училищ не позднее, чем за три недели до 

начала ГИА. 

Перед началом экзамена проводится процедура идентификации 

личности: обучающийся показывает в камеру разворот паспорта с 

фотографией и называет свою фамилию, имя и отчество. 
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Проводимый в дистанционной форме устный контроль знаний 

записывается модератором видеоконференцсвязи. 

4.2. Асинхронная аттестация. 

Для данной формы дистанционного контроля знаний устанавливается 

срок предоставления видеозаписей утвержденной программы не менее, чем за 

неделю до даты экзамена. Заведующие отделами учебно-воспитательной 

работы Училищ высылают письма на электронные адреса членов ГЭК с 

указанием ссылок на данные записи. 

В день экзамена по расписанию члены ГЭК проводят закрытое заседание 

посредством видеоконференцсвязи для вынесения решения, которое 

озвучивается обучающимся в тот же день. 

5. Во время проведения ГИА использование материалов, не указанных 

педагогом, попытка общения с иными лицами (в том числе с применением 

электронных средств связи), намеренное отключение от видеоконференцсвязи 

или переключение вкладки браузера являются основанием для прекращения 

проведения данной формы контроля и выставления оценки 

«неудовлетворительно». 

6. При дистанционном проведении ГИА обучающийся обязан в 

установленное расписанием время подключиться к образовательной 

платформе Google Education. Отсутствие подключения обучающегося к 

видеосвязи или видеоконференции, отсутствие присланных с использованием 

заранее указанных электронных каналов передачи информации видеозаписей 

расценивается как неявка и отмечается в ведомости словом «неявка».   

В случае невозможности участия в ГИА по состоянию здоровья 

обучающийся должен предупредить заведующего отделом учебно-

воспитательной работы Училищ заранее. Медицинскую справку о состоянии 

здоровья установленного образца обучающийся должен направить по 

электронной почте в отделы учебно-воспитательной работы Училищ. 

В случае невозможности подключения к каналу передачи информации в 

связи отсутствием необходимого оборудования или канала связи 

обучающийся должен предупредить заведующего отделом учебно-

воспитательной работы Училищ заранее, не менее чем за 2 дня до начала 

проведения ГИА. 

7. Для оформления результатов ГИА заведующие учебно-

воспитательного отдела Училищ формируют экзаменационные ведомости, 

содержащие наименование формы ГИА, список студентов, допущенных к 

ГИА, иные необходимые сведения.  

Протоколы заседаний ГЭК ведет модератор видеоконференцсвязи. 
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8. Для объявления результатов ГИА обучающиеся повторно 

подключаются к видеоконференцсвязи после завершения заседания ГЭК. 

9. Особенности порядка подачи и рассмотрения апелляции. 

9.1. По результатам ГИА обучающиеся имеют право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его 

мнению, процедуры проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается обучающимся (законным представителем 

обучающегося) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА, на результаты которого подается 

апелляция. 

Апелляция подается путем прикрепления файла заявления, 

подписанного обучающимся, в формате JPEG или PDF, на электронную почту 

borodina@gnesin-college.ru или muedi_rozhkova@gnesin-college.ru. 

9.2. В апелляции должны быть указаны конкретные основания для 

апелляции. 

К ним могут относится: 

 - некорректность в постановке вопросов, их выход за рамки основной 

образовательной программы; 

 - нарушение членом Государственной экзаменационной комиссии 

(далее – ГЭК) установленной процедуры проведения ГИА (в том числе 

несоблюдение установленного времени ее проведения); 

 - обстоятельства, мешающие ГЭК объективно оценить выступление 

обучающегося и др. 

В апелляции также должна быть указана электронная почта 

обучающегося. 

В случае пропуска срока подачи апелляции (за исключением пропуска 

срока подачи апелляции по причинам, признанным председателем 

апелляционной комиссии уважительными) или подачи апелляции не 

обучающимся (законным представителем обучающегося) председатель 

апелляционной комиссии сообщает обучающемуся на его электронную почту 

об отказе в приеме апелляции. 

Не позднее двух рабочих дней со дня подачи обучающимся апелляции 

она рассматривается апелляционной комиссией. 

9.3. В состав апелляционной комиссии не могут быть включены члены 

ГЭК. Председатель апелляционной комиссии проводит заседание по 

рассмотрению апелляции, формирует и подписывает протокол заседания 

апелляционной комиссии. 

9.4. Апелляционная комиссия проводит видеоконференцию с 

подключением обучающегося и председателя соответствующей ГЭК. 

До начала заседания апелляционной комиссии секретарь 

государственной экзаменационной комиссии направляет на электронную 

почту borodina@gnesin-college.ru или muedi_rozhkova@gnesin-college.ru 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

mailto:borodina@gnesin-college.ru
mailto:muedi_rozhkova@gnesin-college.ru
mailto:borodina@gnesin-college.ru
mailto:muedi_rozhkova@gnesin-college.ru
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процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Видеоконференция для проведения заседания апелляционной 

комиссии организуется соответствующим заведующим отделом учебно-

воспитательной работы Училищ. Дата и время проведения видеоконференции 

сообщается соответствующим заведующим отделом учебно-воспитательной 

работы Училищ обучающемуся и членам апелляционной комиссии любым 

доступным способом не менее, чем за один день до заседания. 

Неявка обучающегося и (или) председателя соответствующей ГЭК 

(неучастие в видеоконференции), надлежащим образом извещенных о 

времени и месте проведения заседания, не препятствует рассмотрению 

апелляции. 

Рассмотрению в процессе апелляции подлежат только основания, 

изложенные в заявлении, для принятия решения комиссией также 

используются материалы видеозаписи проведения государственной итоговой 

аттестации. Дополнительный опрос обучающегося не допускается. На время 

обсуждения и вынесения итогового решения апелляционной комиссии 

обучающийся и председатель ГЭК отключаются от видеоконференции 

апелляционной комиссии. 

9.5. Решение апелляционной комиссии принимается устно 

непосредственно в процессе видеоконференции. 

Решение апелляционной комиссии об удовлетворении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию на электронную почту председателя 

соответствующей ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, посредством направления сообщения 

секретарем апелляционной комиссии на электронную почту обучающегося, 

указанную в апелляции, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 


