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Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации и промежуточной аттестации
в 2020 году

§1
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальностям /
направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специалитета
будет проходить в соответствии с календарным учебным графиком, т.е. в
июне 2020 года с использованием дистанционных образовательных
технологий.
ГИА
по
специальностям
ассистентуры-стажировки
ввиду
невозможности использования только дистанционных образовательных
технологий будет проходить в сентябре 2020 года по завершению режима
повышенной
готовности
в
условиях
усиления
санитарноэпидемиологических мероприятий в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
§2
В состав ГИА уровней бакалавриата, магистратуры и специалитета
включается только защита Выпускной квалификационной работы (ВКР).
Исключением является проведение ГИА по специальностям /
направлениям подготовки 53.05.02 «Художественное руководство оперносимфоническим оркестром и академическим хором» специализация
«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»,
53.05.03 «Музыкальная звукорежиссура», 53.05.06 «Композиция», 53.03.06
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» профиль подготовки
«Компьютерная музыка и аранжировка». В состав ГИА по этим
специальностям входит также творческая работа, подготовка и
представление которой осуществляется с применением дистанционных
технологий.
§3
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в
соответствии с календарным учебным графиком.

s4
flpnt Harkrrrr4r4rexsuqecxofi Bo3Mo)KHocrH v HerroJIHoM ocBoeHHI,I
o6yvaroqr4Mneu coAepxaHr4rr AHcIII4nIIaH (npaxrnr<) upuevr orAenbHbrx
3K3aMeHoB v :a.{droe ocyulecrBJrrercr c [p(MeHeHHeM 4vrcraHrJuroHHbrx
o6pa:onareJlbHbrx rexHonorHfi, o6ecne.rnBarculnx era:yalsuufi
KoHTaKT
(xorraraccrEu)
rpeiloAaBarerq
Lr o6yuarorqerocr (pexHla BprAeoKoHSepenrlraz).
flpu orcyrcrBnu rexsuqecrofi Bo3Mo)KHocrr,rvnw rtpr4 rroJrHoM ocBoeHnr4
o6yuarouqvMvrcr- coAepxaHr4r AHcuHrrnHH (npaxrnx)
nporraexyrorrH€tfi
aTTecTauHt flo HI4M rrpoBoArlTct IIo pe3ynbTaTaM TeKyulefo KoHTponf,
ycrreBaeMocrr4o6yvarou1vxcs', a raKxe c freroM pe3ynbraroB [peAbrAyuIHX
ceMecTpoB.

$s
Oopvrauu reKyurero KoHTpons c [pr4MeHeHr4eM.qucraHur4oHHbrx
o6pasoearenbHbrxrexHonoruit ssrsrorcfl;
- rIHcbMeHHarr
pa6ora (pa:ger BblnycKHoftrcna"nu$uKarrlroHHofi
pa6oru,
KypcoBat pa6ora, pe$epar, KoHcleKT, Tecrr4poBaHr4e,HorHa-fl 3arrr4cb,
aHaruTurrecrcufi
oLrepKu r.1,.);
- ycrHaq / npaxruvecKar pa6ora (nn4eoranucb ycrHoro orBera, AoKJraAa,
HcfIoJIHeHVflancal.r'6neeofi/ xoponoft / opxecrpoeofi naprnr4, rrJracrvqecKoro
3ailaHws,qTeHr4rnapTr4Typr{ T.A.);
- TBopqecxar pa6ora (era4eo3allucbr,rcrroJrHeHuq
nporpaMMbr r4rv v^acrv
rlporpaMMbI, npe.qcraBJreHHeco6crseHHrx coqnueuufi (ayauo$afinrr B
'Marepr{€ur
3ByKoBoM peAaKrope, uorsrrfi
B HorHbrx pe4axropax),
rrpeAcraBJreHrepa6orrr 3ByKopexr4ccepaH r.A.).
B Ka.{ecrBerBopr{ecKux pa6or MoryT 6urr [peAcraBJreHbrBr4Aeo3anr4cu
KoHrreprHbrxBbrcrynleuuft , cocroqBrrvrxefls 20 19-2020 yue6uoM roAy.
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