
 
Перечень дисциплин, выносимых на  итоговую аттестацию  

 2019 – 2020 у.г. в режиме дистанционного обучения (ДО) 
 

ПЦК Наименование экзамена Формат проведения 
Спец. фортепиано Сольное исполнение программы Видео запись двух 

разнохарактерных 
произведений 

Ансамблевое исполнительство Выставление среднего 
балла оценок по итогам 

успеваемости 
предыдущего полугодия 

текущего учебного года и 
творческой 

характеристики 
выпускника 

Методика обучения игре на инст-е Тестирование 
Струнные инст-ы Сольное исполнение программы Видео запись двух 

разнохарактерных 
произведений, одно из 

которых можно под 
аккомпанемент аудио 

записи концертмейстера 
Ансамблевое исполнительство Выставление среднего 

балла оценок по итогам 
успеваемости 

предыдущего полугодия 
текущего учебного года и 

творческой 
характеристики 

выпускника 
Методика обучения игре на инст-е Тестирование 

Дух. и удар. инст-ты Сольное исполнение программы Видео запись двух 
разнохарактерных 

произведений, одно из 
которых можно под 

аккомпанемент аудио 
записи концертмейстера 

Ансамблевое исполнительство Выставление среднего 
балла оценок по итогам 

успеваемости 
предыдущего полугодия 

текущего учебного года и 
творческой 

характеристики 
выпускника 

Методика обучения игре на инст-е Тестирование 
Дирижирование и раб.с оркестром Видео запись 

дирижирования 
выпускника под аудио 



запись оркестра 
КНИ - домбра Сольное исполнение программы Видео запись двух, трех 

разнохарактерных 
произведений, одно из 

которых можно под 
аккомпанемент аудио 

записи концертмейстера 
Ансамблевое исполнительство Выставление среднего 

балла оценок по итогам 
успеваемости 

предыдущего полугодия 
текущего учебного года и 

творческой 
характеристики 

выпускника 
Методика обучения игре на инст-е Тестирование 
Дирижирование и раб.с оркестром Видео запись 

дирижирования 
выпускника под аудио 

запись оркестра 
КНИ-кобыз, РНИ Сольное исполнение программы Видео запись двух 

разнохарактерных 
произведений, одно из 

которых можно под 
аккомпанемент аудио 

записи концертмейстера 
Ансамблевое исполнительство Выставление среднего 

балла оценок по итогам 
успеваемости 

предыдущего полугодия 
текущего учебного года и 

творческой 
характеристики 

выпускника 
Методика обучения игре на инст-е Тестирование 
Дирижирование и раб.с оркестром Видео запись 

дирижирования 
выпускника под аудио 

запись оркестра 
Хор. дирижирование Дирижирование и работа с хором Видео запись фрагмента 

работы с мнимым хором и 
дирижирование с пением 
двух разнохарактерных 

произведений: а cаpреllа и 
с сопровождением под 

аудио запись 
концертмейстера 

Хороведение и методика детского 
музыкального воспитания 

Тестирование 

Пение Сольное исполнение программы Видео запись исполнения 
двух разнохарактерных 

произведений 



Ансамблевое исполнительство Выставление среднего 
балла оценок по итогам 

успеваемости 
предыдущего полугодия 

текущего учебного года и 
творческой 

характеристики 
выпускника 

Методика преп.пения (акад. трад.) Тестирование 
СКД -хореография КЭ по общепроф. дисциплинам Тестирование 

Теория и методика преп.нар.танца Тестирование 
Композиция постановки танца Видео запись 

творческой работы 
выпускника 

СКД - режиссура КЭ по общепроф. дисциплинам Тестирование 
Основы сценарного  мастерства Тестирование 
Режиссура массовых 
театрализованных представлений 

Видео запись 
творческой работы 

выпускника 
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