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Алгоритм проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации при 

дистанционной форме 

обучения



•Зачёты

•Экзамены
Промежуточная 

аттестация

•Экзамены
Итоговая 

аттестация

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ



ФОРМАТЫ И ПЛАТФОРМЫ, АКАУНТЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПА, ИА

Тест 

Письменная 
работа

Устный ответ

Творческий 
экзамен или  зачёт



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Из Методических рекомендаций

7.При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть

использованы различные виды учебной работы: тестирование (Рlatonus и

другие), практическое задание, творческое задание, контрольная работа,

опрос, видеозаписи исполняемых программ и другие). Вид учебной

работы определяется педагогом и утверждается на заседании отделения.

8.По общеобразовательным, социально – экономическим,

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, выносимым на

промежуточную аттестацию, оценки возможно выставлять на основании

текущего контроля.

В расписании запланированные формы контроля:

Текущий контроль
(учёт успеваемости по 

дисциплине за семестр)

Видеозапись

(запись  исполняемых 

произведений)



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ «ФОРТЕПИАНО» 

Сольное 

исполнение  

концертной 

программы

Предоставление 

видео записи  

программы 

(2,3 произведения)

Ансамблевое 

исполнительство

Выставление 

среднего балла по 

успеваемости с 

учётом творческой 

характеристики на 

студента по 

концертмейстерскому 

классу 

Методика 

обучения игре на 

инструменте

1.Выбор билета 

методом случайных 

чисел

2.Подготовка ответа  

3.Ответ студента по 

билету (онлайн)



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ, 

НАРОДНЫЕ, ЭСТРАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Сольное 

исполнение  

концертной 

программы

Предоставление 

видео записи  

программы 

(2,3 произведения)

Ансамблевое 

исполнительство

Дирижирование и 

работа с оркестром

Выставление среднего 

балла по успеваемости с 

учётом творческой 

характеристики на 

студента по 

дисциплинам

Методика 

обучения игре 

на инструменте

1.Выбор билета 

методом 

случайных чисел

2.Подготовка 

ответа  

3.Ответ студента 

по билету (онлайн)



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

«ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ»

Дирижирование и 

работа с хором

Предоставление видео 

записи  программы 

(2 произведения)

Комплексный экзамен по 

дисциплинам «Хороведениеи

методика работы с хором», 

«Методика детского 

музыкального воспитания»

1.Выбор билета методом

случайных чисел

2.Подготовка ответа

3.Ответ студента по билету

(онлайн)



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»

Комплексный экзамен по теоретическим дисциплинам

Комплексный экзамен по музыкальной литературе

Комплексный экзамен по методике преподавания 
(методика преподавания сольфеджио, методика преподавания музыкальной литературы)

1.Выбор билета методом случайных чисел

2.Подготовка ответа

3.Ответ студента по билету (онлайн)



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ «ПЕНИЕ»

Сольное 

исполнение  

концертной 

программы

Предоставление 

видео записи  

программы 

(2,3 произведения)

Ансамблевое 

исполнительство

Выставление 

среднего балла по 

успеваемости с 

учётом творческой 

характеристики на 

студента по 

вокальному 

ансамблю

Методика 

преподавания 

академического 

(народного, 

эстрадного) пения
1.Выбор билета 

методом случайных 

чисел

2.Подготовка ответа  

3.Ответ студента по 

билету (онлайн)



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Основной 

музыкальный 

инструмент

Предоставление 

видео записи  

программы 

(2,3 произведения)

Дирижирование

Выставление 

среднего балла по 

успеваемости с 

учётом творческой 

характеристики на 

студента по 

дирижированию

Комплексный 

экзамен по 

педагогике, 

психологии и по 

методикам 

музыкального 

воспитания

1.Выбор билета методом

случайных чисел

2.Подготовка ответа

3.Ответ студента по

билету (онлайн)



СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ (0404000, 0407000) 

ДИРИЖИРОВАНИЕ И РАБОТА С ХОРОМ (0405000)

ОСНОВНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (0108000) 

1) Предоставление выпускниками видеозаписи исполняемой программы 
классному руководителю за 3 дня до проведения экзамена (видео одним 
треком, не более 15 минут: показать удостоверение личности, назвать 
Ф.И., перечислить исполняемую программу, исполнить программу).

2)Комиссия прослушивает видеозаписи программы   выпускников

3) По расписанию экзамена комиссия итоговой аттестации:

- прослушивает программы выпускников по видеозаписям,

- обсуждает выступления студентов, 

- выставляет оценки. 

4)  Выставление оценок в  протоколы, ведомости, зачётки, Platоnus.

5) Объявление оценок выпускникам.



«АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» (0404000,0407000)

«ДИРИЖИРОВАНИЕ И РАБОТА С ОРКЕСТРОМ» (0404000)

«ДИРИЖИРОВАНИЕ» (0108000)

1) По расписанию экзамена комиссия итоговой аттестации:

- знакомится с предоставленной творческой характеристикой 
выпускника по дисциплине,

-обсуждает характеристику, успеваемость по дисциплине

-выставляет оценку по среднему баллу и итогам
успеваемости предыдущего или прошедшего полугодия
текущего учебного года.

2)  Выставление оценок в  протоколы, ведомости, зачётки, 
Platоnus.

3) Объявление оценок выпускникам.



УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ» (0404000), 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН  ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ХОРОВЕДЕНИЕ 

И МЕТОДИКА РАБОТЫ С  ХОРОМ»,  «МЕТОДИКА ДЕТСКОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИАТНИЯ» (0405000), 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ, КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 

МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ (0406000), 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО (НАРОДНОГО, 

ЭСТРАДНОГО) ПЕНИЯ (0407000),

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПЕДАГОГИКЕ, ПСИХОЛОГИИ И ПО 

МЕТОДИКАМ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ (0108000) 



1) Выход всех студентов или группы студентов отделения в ZOOM для
регистрации и идентификации личности с показом удостоверения
личности и озвучивания фамилии и имени.

2)Секретарь ИА отделения осуществляет выдачу билетов выпускникам
с помощью «генератора случайных чисел», регистрацию билета и
демонстрацию его на экране в ZOOM или на WhatsApp.

3)Студент показывает свою комнату и рабочее место, затем готовится к
ответу, записывая его, в течение времени, установленного комиссией в
зависимости от специфики экзамена и других условий. В период
подготовки находится на связи в ZOOM.

4) После завершения подготовки студент отправляет лист с ответом в
удобной ему форме (фото на WhatsApp, электронную почту), секретарь
сохраняет ответы и предоставляет комиссии для ознакомления,

5) Студент по назначенному секретарём время, в течение не более 15
минут отвечает билет полностью (тезисы), при наличии, отвечает на
вопросы комиссии.

6) Обсуждение комиссией ответов студентов и выставление оценок.

7) Выставление оценок в протоколы, ведомости, зачётки, Platоnus.

8) Объявление оценок выпускникам.



Комиссии плодотворной работы.

Выпускникам успешной сдачи экзаменов.


