
Дата Дисциплина

Преподаватель

Вид Дата

Время 

Дисциплина

Преподаватель

Сценическая речь

Шаталина А.Г.

Для аттестации студент должен предоставить 

видеоотчеты по технике речи и работы над 

художественным произведением.

04.06.20

10.00

Пластическое 

воспитание

Тимофеев А.А.

Сольфеджио

Иванова Н.В.

Зачёт выставляется на основании следующих 

показателей: 1)      Активное участие в текущей 

учебной работе на протяжении всего учебного года; 

2)      Две промежуточные аттестации в 1 и 2 

семестрах; 3)      8 дистанционных домашних заданий, 

включающих письменные и устные (пение и игра на ф-

но) формы работы, выполненных не ниже, чем на 7 

баллов из 10. Для тех студентов, кто выполнил все 

требования, задание № 8 является зачётным. Тем, кто 

не соответствует предъявляемым требованиям, будет 

дано специальное задание, включающее вопросы из 

всех предыдущих заданий

08.06.20

10.00

Гармония

Иванова Н.В.

Основы орфоэпии в 

пении

Демидов В.А.

Зачёт реализуется в форме тестирования. Тест 

размещается в день зачёта в ЭИОС.

11.06.20

10.00 Специальный класс

"Утверждаю"                                               

проректор по учебной работе   

доцент_________________________В.Ю. Бондаренко  

" 15   " мая 2020 г.

Расписание
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Курсы 

Зачет Экзамен

I
27.05-

01.06



Физическая культура и 

спорт

Семакина Е.В.

Составление профессиограммы по своей 

специальности. Тема: «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка»

15.06.20

10.00

История

Меньшикова А.А.

Физическая культура и 

спорт 1

Семакина Е.В.

Видеоотчёт 2-х заданных или индивидуального 

комплексов упражнений с контрольными 

нормативами.

19.06.20

10.00

Иностранный язык

Алексеева Е.А.

История Саратовской 

консерватории

Меньшикова А.А.

Итоговый реферат «История моей кафедры», 

«Педагоги моей кафедры» (на выбор) (реферат 

отправляется преподавателю по электронной почте 

заранее, до дня зачёта)

25.06.20

10.00

История музыки

Волошко С.В.

Музыкальная 

информатика

Субботин И.А.

Компьютерный набор нотного материала в программе 

«MuseScore», форматирование, вёрстка. Проверка 

заданий с помощью электронной почты. Задания 

присылаются на электронную почту с 27 мая по 1 

июня.

29.06.20

10.00

Музыкальная 

психология и 

педагогика

Виноградова Е.С.

История 

исполнительского 

искусства

Демидов В.А.

Зачёт реализуется в форме тестирования. Тест 

размещается в день зачёта в ЭИОС.

Исполнительская 

практика (хоровой 

класс) (диф.)

Терещенко В.П.

Для аттестации студент должен предоставить 

видеозаписи исполнения хоровых партий изученных 

произведений.

I
27.05-

01.06



История музыки

Сергеева И.В.

Зачет проходит через платформу zoom на последнем 

занятии. Студенты отвечают на вопросы из списка к 

зачету. Выбор вопроса возможен как на усмотрение 

педагога, так и с помощью генератора случайных 

чисел. При выставлении оценки (зачета) учитываются 

достижения студентов в семестре (выполненные 

тесты, викторины, контрольные работы, семинарские 

занятия), а также пропуски/посещаемость занятий в 

течение семестра. Все результаты по каждому виду 

работ, равно как и данные о пропущенных занятиях, 

находятся в гугл-таблицах, доступ к ним имеет 

каждый студент с марта 2020 года. В первой половине 

семестра по каждому занятию педагогом составлено 

резюме, а также список вопросов и заданий; все они 

находятся в открытом доступе в специализированных 

группах вконтакте (общая - «История зарубежной 

музыки» и тематические – «Дебюсси», «Равель», 

«Мессиан», «Веризм», «Группа Шесть» и др.). Во 

второй половине семестра, в связи с переходом на 

дистант, у каждого студента есть доступ ко всем 

прошедшим занятиям –  видеозаписи хранятся «в 

облаке», ссылки на них открыты всем студентам через 

специализированный групповой чат курса.

05.06.20

10.00

Актерское мастерство

Загуменнов О.Н.

Специальный класс

Для аттестации студент должен предоставить 

видеозаписи 3 произведений (ария, романс и песня). 

Предоставление видеоматериала студентами 

педагогам кафедр КП/ОП и КАП для просмотра – не 

позднее, чем за 2 дня до зачёта. Обсуждение 

результатов по видеосвязи на платформе TrueConf.

09.06.20

10.00

Сольфеджио

Иванова Н.В.

Вокальный ансамбль

Для аттестации студент должен предоставить 

видеозаписи своей ансамблевой партии 2 

произведений (по выбору). Предоставление 

видеоматериала студентами педагогам кафедр КП/ОП 

и КАП для просмотра – не позднее, чем за 2 дня до 

зачёта. Обсуждение результатов по видеосвязи на 

платформе TrueConf.

13.06.20

10.00

Методика 

преподавания

Данилова З.С.

II
27.05-

01.06



Изучение оперных 

партий

Зачёт проводится в формате видеоконференции 

(платформа TrueConf). Коллоквиум включает вопросы 

по пройденной в семестре опере и оперной партии из 

неё.

17.06.20

10.00

Иностранный язык

Алексеева Е.А.

Камерное пение

Провести аттестацию по видеозаписям 1-го романса 

по выбору педагога. Записи предоставить не позднее, 

чем за 2 дня до зачёта. Обсуждение результатов на 

платформе True Conf

20.06.20

10.00

Музыкальная 

психология и 

педагогика

Виноградова Е.С.

Фортепиано Видеозапись программы

24.06.20

10.00

Философия

Дронов А.В.

Физическая культура и 

спорт 1

Проскряков Ю.А.

Видеоотчёт 2-х заданных или индивидуального 

комплексов упражнений с контрольными 

нормативами.

27.06.20

10.00

Анализ 

муз.произведений

Пономарева Е.В.

Исполнительская 

практика (к)

Комплексный зачёт с дисциплиной «Специальный 

класс». Аттестация производится по текущим 

результатам, учитывается посещаемость занятий, 

знание запланированного на учебный год сольного 

репертуара, участие в концертах, конкурсах и мастер-

классах.

Камерное пение

Провести аттестацию по видеозаписям 2-х романсов 

по выбору педагога. Записи предоставить не позднее, 

чем за 2 дня до зачёта. Обсуждение результатов на 

платформе True Conf.

05.06.20

10.00 Фортепиано

III
27.05-

01.06

II
27.05-

01.06



Грим

Самохина В.А.

Форма зачета письменная с предоставлением фото 

выполненного образа (примерная дата зачёта 01.06.).

11.06.20

10.00 Специальный класс

Физическая культура и 

спорт 1

Коняева М.А.

Видеоотчёт 2-х заданных или индивидуального 

комплексов упражнений с контрольными 

нормативами. Спецгруппа – видео комплекса 

упражнений по своим заболеваниям или комплекса 

(облегченного) по общефизической подготовке. 

Освобожденные от занятий ФК и спортом – 

«Профессиограмма по своей специальности» и 

реферат на тему «Культура здоровья студентов-

музыкантов».

15.06.20

10.00 Вокальный ансамбль

Актерская пластика и 

танец

Для аттестации  студенты должны выполнить 

следующие задания: - решить тест по основам 

современной хореографии; -прислать видеозапись 

различных техник падения, упражнений «Ощущение 

кожи, мышц и суставов», упражнений на стуле. -

прислать видеозапись исполнения первой и второй 

форм французской кадрили 19 века.

19.06.20

11.00

Иностранный язык

Алексеева Е.А.

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(изучение оперных 

партий)

Зачёт проводится в формате видеоконференции 

(платформа TrueConf). Коллоквиум включает вопросы 

по пройденной в семестре опере и оперной партии из 

неё.

23.06.20

10.00

История музыки

Хачаянц А.Г.

Исполнительская 

практика (к)

Комплексный зачёт с дисциплиной «Специальный 

класс». Аттестация производится по текущим 

результатам, учитывается посещаемость занятий, 

знание запланированного на учебный год сольного 

репертуара, участие в концертах, конкурсах и мастер-

классах.

27.06.20

10.00

Философия

Дронов А.В.

III
27.05-

01.06



Педагогическая 

практика (диф.)

Для аттестации студент обязан предоставить в 

электронном виде письменный подробный анализ 3-х 

просмотренных мастер-классов (открытых уроков) по 

вокалу. 

III
27.05-

01.06



Вид

К экзамену студенты должны подготовить следующие 

задания: - решить тест по основам классического 

танца; - прислать видеозапись первой формы Port De 

Bras, второй формы Port De Bras, третьей формы Port 

De Bras; - прислать видеозапись упражнений у станка 

(у опоры) и на середине (без опоры); - список ссылок 

на видеоматериалы по теме «Вальс и полонез в 

музыкальном спектакле».

Экзамен включает 2 вида работы: 1)      письменная: 

решение задачи и ответ на теоретический вопрос 

билета; 2)      записанная на видео игра модуляции. 

Задание даётся в день экзамена и принимается не 

позднее, чем через 3 академических часа. При 

выставлении оценки учитываются следующие 

факторы: 1)      качество выполненной работы; 2)      

качество и активность работы студента в течение 

всего уч. года; 3)      две промежуточные аттестации 1 

и 2 семестров; 4) 8 дистанционных домашних заданий, 

выполненных не ниже, чем на 6 баллов из 10.

Для аттестации студент должен предоставить 

видеозаписи 2 произведений с текстом. 

Предоставление видеоматериала студентами 

педагогам кафедр КП/ОП и КАП для просмотра – не 

позднее, чем за 2 дня до экзамена. Обсуждение 

результатов согласно расписанию летней сессии по 

видеосвязи на платформе TrueConf.

"Утверждаю"                                               

проректор по учебной работе   

доцент_________________________В.Ю. Бондаренко  

" 15   " мая 2020 г.

Расписание

летней зачетно-экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года

  по специальности  «Музыкально-театральное  искусство"- Искусство оперного пения  (специалитет)

Экзамен



Контрольная работа в день экзамена. Оценка 

выставляется по результатам экзаменационной 

контрольной работы и 3 зачтенных письменных работ 

в период дистанционного обучения. Оценка «5» - 

успешное выполнение всех требуемых работ;«4» - 

успешное выполнение экзаменационной работы и 2 

дистанционных работ;  «3» - успешное выполнение 

экзаменационной работы и 1 дистанционной работы; 

«2» - успешное или неуспешное выполнение 

экзаменационной работы, отсутствие или наличие 

дистанционных работ. Контрольная работа 

рассылается через ЭИОС в виде файла. В 10-00 

начинается рассылка контрольной работы. В 10:15 

начинается отсчёт времени. Время на выполнение 

задания - 2 часа (астрономических). Файл с ответами 

присылается на электронную почту педагога. Работы, 

присланные позже 12-30, не принимаются. В случае 

возникновения проблем с отправкой выполненной 

работы студент должен проинформировать педагога.

Тест размещается в ЭОИС на зачетной неделе (на 

последнем занятии). Выполненные задания 

присылаются на whatsapp или e-mail. Онлайн экзамен 

через Zoom/whatsapp (Рассказ по теме. Работа над 

содержанием и переводом текста)

Экзамен онлайн через платформу Zoom (коллоквиум 

по экзаменационным вопросам (1 вопрос))

Экзамен онлайн на платформе Zoom (ответ на один 

вопрос, подготовленный заранее + коллоквиум) На 

экзамене также учитывается текущая работу в 

семестре (не менее 2-х докладов + письменные ответы 

на вопросы (за март) + тест (за апрель))



Для аттестации студент должен предоставить 

видеозапись с результатами работы над отрывками из 

«Евгения Онегина» А.С.Пушкина.

Экзамен включает 2 вида работы: 1)      письменная: 

ответ на вопросы билета; 2)      записанное на видео 

пение интонационных упражнений. Задание даётся в 

день экзамена и принимается не позднее, чем через 2 

академических часа. При выставлении оценки 

учитываются следующие факторы: 1)      качество 

выполненной работы; 2)      качество и активность 

работы студента в течение всего уч. года; 3)      две 

промежуточные аттестации 1 и 2 семестров; 4) 8 

дистанционных домашних заданий, выполненных не 

ниже, чем на 6 баллов из 10.

Экзамен реализуется в письменной форме. Аттестация 

производится на основании написанных рефератов на 

темы из методики обучения вокалу.



Тест размещается в ЭОИС на зачетной неделе (на 

последнем занятии). Выполненные задания 

присылаются на whatsapp или e-mail. Онлайн экзамен 

через Zoom/whatsapp (Рассказ по теме. Работа над 

содержанием и переводом текста)

Экзамен онлайн на платформе Zoom (ответ на один 

вопрос, подготовленный заранее + коллоквиум) На 

экзамене также учитывается текущая работу в 

семестре (наличие 3-х докладов + тест (за апрель))

Веб-экзамен (Zoom) в форме ответа на 

экзаменационные вопросы к курсу (разосланы в 

письмах группам в ЭИОС). Количество вопросов для 

подготовки зависит от активности студента в ходе 

семестра (количества и качества присланных 

письменных работ). Студенты информируются об 

этом и получают персональные «спец-вопросы» на 

последней учебной неделе. В случае отсутствия 

письменных работ студент готовится по всем 

вопросам. В последнем случае экзамен проходит в 

форме собеседования по двум вопросам без 

подготовки: один вопрос – на выбор студента, один – 

на выбор преподавателя.

Экзаменационные билеты размещаются в ЭИОС. 

Процедура экзамена: 1.Выбор билета в режиме 

видеоконференции WhatsApp; 2.Теоретические 

вопросы билета высылаются в письменном виде на 

электронную почту педагога (время подготовки - 45 

минут); 3.Аналитический вопрос обсуждается он-лайн 

(видеоконференция WhatsApp). Обязательно 

учитывается вся текущая работа в течение семестра.

Видеозапись программы



Для аттестации студент должен предоставить 

видеозаписи 3 произведений (ария, романс М. Глинки, 

современный романс). Предоставление 

видеоматериала студентами педагогам кафедр КП/ОП 

и КАП для просмотра – не позднее, чем за 2 дня до 

экзамена. Обсуждение результатов согласно 

расписанию летней сессии по видеосвязи на 

платформе TrueConf.

Для аттестации студент должен предоставить 

видеозаписи своей ансамблевой партии 2 

произведений (отрывок из оперы и сочинение 

композитора-классика). Предоставление 

видеоматериала студентами педагогам кафедр КП/ОП 

и КАП для просмотра – не позднее, чем за 2 дня до 

экзамена. Обсуждение результатов согласно 

расписанию летней сессии по видеосвязи на 

платформе TrueConf.

Тест размещается в ЭОИС на зачетной неделе (на 

последнем занятии). Выполненные задания 

присылаются на whatsapp или e-mail. Онлайн экзамен 

через Zoom/whatsapp (Рассказ по теме. Работа над 

содержанием и переводом текста)

Экзамен онлайн через платформу Zoom (коллоквиум 

по одному вопросу из списка + учитывается наличие 

выполненных викторин в течение семестра)

Веб-экзамен (Zoom) в форме ответа на 

экзаменационные вопросы к курсу (разосланы в 

письмах группам в ЭИОС). Количество вопросов для 

подготовки зависит от активности студента в ходе 

семестра (количества и качества присланных 

письменных работ). Студенты информируются об 

этом и получают персональные «спец-вопросы» на 

последней учебной неделе. В случае отсутствия 

письменных работ студент готовится по всем 

вопросам. В последнем случае экзамен проходит в 

форме собеседования по двум вопросам без 

подготовки: один вопрос – на выбор студента, один – 

на выбор преподавателя.




