
Дата Дисциплина

Преподаватель

Вид Дата

Время

Дисциплина

Преподаватель

Вид

Сольфеджио

Вишневская Л.А.

Зачёт состоит из двух заданий: а) пение романса с 

собственным сопровождением (на выбор из Гурилёва, 

Варламова); б) транскрипция в скрипичном ключе 2-

хголосия в ключах «до» и переложение этой 

транскрипции для 4-хголосного ансамбля. Оба 

задания даются 18 мая через ЭИОС. Проверяются 

задания в виде присланных видео (пение) и 

письменных работа по электронной почте до 27 мая 

(день зачёта). Учитывается выполнение всех 

предыдущих заданий (без их выполнения и разбора, 

студенты не смогут выполнить задание б).

04.06.20

11.00

Гармония

Кулапина О.И.

Форма экзамена: письменная работа. Выполнить стилизацию или 

решить задачу без инструмента (на выбор студента; темы даются 

педагогом); сделать гармонический анализ (произведение даётся 

педагогом). Задания даются педагогом в начале экзамена через ЭИОС. 

Время выполнения – 3 академических часа. Выполненное задание 

выслать педагогу на электронной почте.

Физическая культура и 

спорт

Семакина Е.В.

Составление профессиограммы по своей 

специальности. Тема: «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка»

08.06.20

10.00

Специальный класс 

(дирижирование)

Для аттестации не позднее, чем за 7 дней до экзамена студенты 

предоставляют педагогу-куратору (доц. Терещенко В.П.) для проверки 

аннотацию на одно из сочинений программы семестра. Не позднее, чем 

за 2 дня до экзамена студенты предоставляют всем членам комиссии для 

ознакомления: 1.      Ноты сочинения a cappella из экзаменационной 

программы. 2.      Видеозапись дирижирования сочинения a cappella 

(наизусть, с артикуляцией и слышанием партитуры внутренним слухом). 

3.      Видеозапись исполнения на фортепиано партитуры сочинения a 

cappella (наизусть, камера должна быть направлена на руки и 

фортепиано сбоку). Комиссия в день экзамена в режиме онлайн (на 

платформе TrueConf) задает вопросы студентам по исполненной 

программе и проводит коллоквиум. По окончании коллоквиума 

комиссия обсуждает результаты, учитывая мнение педагога и 

результаты обучения в течение семестра.

Физическая культура и 

спорт 1

Семакина Е.В.

Видеоотчёт 2-х заданных или индивидуального 

комплексов упражнений с контрольными 

нормативами.

11.06.20

12.00

Музыкальная 

психология и 

педагогика

Виноградова Е.С.

Экзамен онлайн на платформе Zoom (ответ на один вопрос, 

подготовленный заранее + коллоквиум) На экзамене также учитывается 

текущая работа в семестре (не менее 2-х докладов + письменные ответы 

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

(хоровой класс)

Для аттестации студент обязан предоставить видео / 

аудио запись исполнения хоровых партий из 

программы ИГА. Учет мнения руководителя хора и 

результатов обучения в предыдущие периоды и 

участия в концертах академического хора.

16.06.20

10.00

История

Меньшикова А.А.

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.

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.

19.06.20

10.00 Чтение партитур

Для аттестации не позднее, чем за 2 дня до экзамена студенты 

предоставляют всем членам комиссии для ознакомления: 1.Ноты одного 

сочинения a cappella (по выбору) из экзаменационной программы. 

2.Ноты сочинения a cappella для игры в транспорте. 3.Видеозапись 

исполнения сочинения a cappella (по выбору) из экзаменационной 

программы. 4.Видеозапись исполнения сочинения a cappella в 

транспорте: игра партитуры полностью в основной тональности, следом 

(без перерыва в звучании) игра в транспорте – половина сочинения на 

0,5 тона выше основной тональности, вторая половина сочинения на 0,5 

тона ниже  основной тональности (порядок игры в транспорте, 

возможно, поменять наоборот). В день экзамена в режиме онлайн (на 

платформе TrueConf) комиссия задает вопросы студентам по 

исполненной программе и проводит коллоквиум. По окончании 

коллоквиума обсуждаются результаты, учитывая мнение педагога и 

результаты обучения в течение семестра.

Вокальная подготовка

Для аттестации не позднее, чем за 2 дня до зачёта 

студенты предоставляют всем членам комиссии для 

ознакомления видеозапись исполнения 3-х 

подготовленных произведений (песня ВОВ, народная 

песня и одно сочинение на выбор – на иностранном 

языке или романс).

23.06.20

10.00

История музыки

Волошко С.В.

Экзамен онлайн через платформу Zoom (коллоквиум по 

экзаменационным вопросам (1 вопрос))

I
27.05-

01.06



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)

27.06.20

10.00

Иностранный язык

Петрова О.Л., Иванова 

Е.А.

Немецкий язык (Иванова Е.А.)

Лексико-грамматический тест (задаётся студентам заранее, во время 

зачетной недели). Ответ по одной из 4х устных тем – онлайн по 

Skype/Zoom, ответ без подготовки (при технических проблемах с видео 

возможен аудиjзвонок, но в таком случае студент не рассказывает тему, 

а только отвечает на вопросы, чтобы исключить зачитывание готового 

текста) 

Английский язык (Петрова О.Л.) 

Тест в ЭИОС. Тест будет размещён в ЭИОС на последнем занятии в 

семестре. Время выполнения теста – 40-45 минут. Выполненные тесты 

отправляются преподавателю по e-mail, где фиксируется время 

отправления файла, Отчёт по заданиям за 2-й семестр. При выставлении 

оценкитакже будет учитываться результаты работы в семестре. Все 

задания семестра по дисциплине должны быть выполнены и 

своевременно представлены.

История музыки

Сергеева И.В.

Зачёт проходит через платформу Zoom на последнем 

занятии. Студенты отвечают на вопросы из списка к 

зачёту. Выбор вопроса возможен как на усмотрение 

педагога, так и с помощью генератора случайных 

чисел. При выставлении оценки (зачёта) 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

Сольфеджио

Вишневская Л.А.

Экзамен состоит их двух частей: 1. Оценка за все выполненные в 

семестре задания; 2. Экзаменационное задание – подготовленное пение 

фрагмента многоголосного сочинения современного композитора. 

Задание даётся за неделю до экзамена. Выполненное задание 

отправляется педагогу в виде видеофайла в день экзамена.

II
27.05-

01.06
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Физическая культура и 

спорт 1

Семакина Е.В.

Видеоотчёт 2-х заданных или индивидуального 

комплексов упражнений с контрольными 

нормативами.

09.06.20

10.00

Специальный класс 

(дирижирование)

Для аттестации не позднее, чем за 7 дней до экзамена студенты 

предоставляют педагогу-куратору (доц. Балашов А.А.) для проверки 

реферат (раздел вокально-хорового анализа) на одно из сочинений 

программы семестра. Не позднее, чем за 2 дня до экзамена студенты 

предоставляют всем членам комиссии для ознакомления: 1.      Ноты 

сочинения a cappella  из экзаменационной программы, содержащее 

сложные несимметричные размеры. 2.      Видеозапись дирижирования 

сочинения a cappella, содержащее сложные несимметричные размеры 

(наизусть, с артикуляцией и слышанием партитуры внутренним слухом). 

3.      Видеозапись исполнения на фортепиано партитуры сочинения a 

cappella, содержащее сложные несимметричные размеры (наизусть, 

камера должна быть направлена на руки и фортепиано сбоку). 4.      

Видеозапись исполнения на фортепиано партитуры сочинения для 

хоровой практики (наизусть, камера должна быть направлена на руки и 

фортепиано сбоку). 5.      Видеозапись рассказа о сочинении для хоровой 

практики (общие сведения: автор, жанр, содержание, произношение и 

перевод текста;  трудности для разучивания и исполнения хором; 

дирижерские трудности и задачи). Комиссия в день экзамена в режиме 

онлайн (на платформе TrueConf) задает вопросы студентам по 

исполненной программе и проводит коллоквиум (включая пение голосов 

в партитуре для хоровой практики). По окончании коллоквиума 

комиссия обсуждает результаты, учитывая мнение педагога и 

результаты обучения в течение семестра.

Исполнительская 

практика (хоровой 

класс)

Для аттестации студент обязан предоставить видео / 

аудио запись исполнения хоровых партий из 

программы ИГА. Учет мнения руководителя хора и 

результатов обучения в предыдущие периоды и 

участия в концертах академического хора.

13.06.20

10.00

Философия

Дронов А.В.

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.

Фортепиано Видеозапись программы

16.06.20

10.00

Методика работы с 

академическим хором

Маркелова Е.Е.

Барабаш О.С.

Экзамен включает в себя 2 части: 1.тестирование (тест будет размещён в 

ЭИОС в момент начала экзамена, на его выполнение отводится 20 

минут; результаты теста фотографируются и присылаются студентом на 

почту педагога для проверки); 2.устный ответ на 2 вопроса из билета 

(видеосвязь на платформе TrueConf).

Вокальная подготовка

Для аттестации не позднее, чем за 2 дня до зачёта 

студенты предоставляют всем членам комиссии для 

ознакомления видеозапись исполнения 3-х 

подготовленных произведений (песня ВОВ, народная 

песня и одно сочинение на выбор – на иностранном 

языке или романс).

20.06.20

10.00

Анализ музыкальных 

произведений

Пономарева Е.В.

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.

II
27.05-

01.06



Вокальный ансамбль

Для аттестации не позднее, чем за 2 дня до зачёта 

студенты предоставляют всем членам комиссии для 

ознакомления видеозапись исполнения 3-х 

подготовленных произведений (2 песни ВОВ и одно 

сочинение на иностранном языке) в формате mp3 

(монтаж всех голосов ансамбля с фонограммой).

24.06.20

10.00

Иностранный язык

Шевякова Ю.А., 

Иванова Е.А.

Немецкий язык (Иванова Е.А.)

Лексико-грамматический тест (задаётся студентам заранее, во время 

зачетной недели). Ответ по одной из 4х устных тем – онлайн по 

Skype/Zoom, ответ без подготовки. (при технических проблемах с видео 

возможен аудиозвонок, но в таком случае студент не рассказывает тему, 

а только отвечает на вопросы, чтобы исключить зачитывание готового 

текста) 

Английский язык (Шевякова Ю.А.)

1. Итоговое письменное грамматическое задание – преподаватель 

размещает накануне экзамена в ЭИОС. Студенты должны выполнить 

задание и прислать его в день экзамена на электронную почту 

преподавателя. 2. Экзаменационная оценка учитывает выполнение всех 

ранее размещённых в ЭИОС заданий.

Исполнительская 

практика (к)

Аттестация проводится по текущим оценкам, 

учитывается концертная работа в хоре в течение 

учебного года.

27.06.20

10.00

Музыкальная 

психология и 

педагогика

Виноградова Е.С.

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))

Основы искусства 

хорового 

исполнительства (диф.)

Барабаш О.С.

Зачёт включает в себя: 1.практическое задание (анализ 

заданной партитуры: вопросы интерпретации, 

планирование предстоящей работы над элементами 

вокально-хоровой звучности); 2.устный 

индивидуальный ответ на один из вопросов 

(предлагаемый список вопросов соответствует 

программным требованиям) в ZOOM.

06.06.20

10.00

Методика преподавания 

специальных 

дисциплин

Терещенко В.П.

Экзамен включает в себя 2 части: 1.итоговое тестирование по 

изученному материалу, 2.устное собеседование по одному из 

экзаменационных вопросов.

Профессиональная 

музыкальная 

литература (хоровая)

Рыбкова И.В.

Проверка теоретических знаний осуществляется 

параллельно с проверкой знания музыкального 

материала курса. Каждый ответ содержит два пункта: 

1.характеристика определённого жанра (письменно за 

2 дня до зачета, объем – 1,5-2 стр.). 2. анализ хорового 

сочинения – устно на зачете. 

10.06.20

10.00

Специальный класс 

(дирижирование)

Для аттестации не позднее, чем за 7 дней до экзамена студенты 

предоставляют педагогу-куратору (доц. Мельникова Е.П.) для проверки 

реферат (раздел музыкально-теоретического анализа) на одно из 

сочинений программы семестра, содержащее фугу. Не позднее, чем за 2 

дня до экзамена студенты предоставляют всем членам комиссии для 

ознакомления: 1.      Ноты сочинения из экзаменационной программы, 

содержащее фугу. 2.      Видеозапись дирижирования сочинения, 

содержащее фугу (наизусть, с артикуляцией и слышанием партитуры 

внутренним слухом). 3.      Видеозапись исполнения на фортепиано 

партитуры сочинения, содержащее фугу. 4.      Видеозапись исполнения 

на фортепиано партитуры сочинения для хоровой практики (наизусть, 

камера должна быть направлена на руки и фортепиано сбоку). 5.      

Видеозапись рассказа о сочинении для хоровой практики (общие 

сведения: автор, жанр, содержание, произношение и перевод текста;  

трудности для разучивания и исполнения хором; дирижерские 

трудности и задачи). Комиссия в день экзамена в режиме онлайн (на 

платформе TrueConf) задает вопросы студентам по исполненной 

программе и проводит коллоквиум (включая пение голосов в партитуре 

для хоровой практики). По окончании коллоквиума комиссия обсуждает 

результаты, учитывая мнение педагога и результаты обучения в течение 

семестра.
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Физическая культура и 

спорт 1

Коняева М.А.

Видеоотчёт 2-х заданных или индивидуального 

комплексов упражнений с контрольными 

нормативами.

15.06.20

10.00

Иностранный язык

Петрова О.Л.

Грамматический тест в ЭИОС. Тест будет размещён в ЭИОС на 

последнем занятии в семестре. Время выполнения теста – 40-45 минут. 

Выполненные тесты отправляются преподавателю по e-mail, где 

фиксируется время отправления файла. Отчёт по заданиям за 2-й 

семестр (ЭИОС). При выставлении оценки также будут учитываться 

результаты работы в семестре, все задания семестра по дисциплине 

должны быть выполнены и своевременно представлены. Беседа на 

изученные темы  (по Skype).

Исполнительская 

практика (хоровой 

класс)

Для аттестации студент предоставляет видео / аудио 

запись исполнения хоровых партий из программы 

ИГА. Учет мнения руководителя хора и результатов 

обучения в предыдущие периоды и участия в 

концертах академического хора.

18.06.20

10.00 Чтение партитур

Для аттестации не позднее, чем за 2 дня до экзамена студенты 

предоставляют всем членам комиссии для ознакомления: 1.      Ноты 

фуги из экзаменационной программы (a cappella или с сопровождением). 

2.      Ноты сочинения a cappella для игры в ключах «C». 3.      

Видеозапись исполнения фуги a cappella. Если фуга с сопровождением, 

играть с совмещением: оркестровое вступление, хоровая партитура, 

заключение (такты, где хор не поёт, заполняем игрой оркестра). 4.      

Видеозапись исполнения сочинения a cappella в ключах «C». Комиссия в 

день экзамена в режиме онлайн задает вопросы студентам по 

исполненной программе и проводит коллоквиум. По окончании 

коллоквиума комиссия обсуждает результаты по видеосвязи на 

платформе TrueConf, учитывая мнение педагога и результаты обучения 

в течение семестра.

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(вокальная подготовка) 

(диф.з.)

Для аттестации не позднее, чем за 2 дня до зачёта 

студенты предоставляют всем членам комиссии для 

ознакомления видеозапись исполнения 3-х 

подготовленных произведений (песня ВОВ, народная 

песня и одно сочинение на выбор – на иностранном 

языке или романс).

22.06.20

10.00

История музыки

Хачаянц А.Г.

Экзамен онлайн через платформу Zoom (коллоквиум по одному вопросу 

из списка + учитывается наличие выполненных викторин в течение 

семестра)

Исполнительская 

практика (к)

Аттестация по текущим оценкам, учитывается 

концертная работа в хоре в течение учебного года.

26.06.20

10.00

Философия

Дронов А.В.

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.

29.06.20

10.00

Полифония

Орлов В.В.

Показ в виде нотного текста «Полифонической тетради», состоящей из 

двухголосной инвенции, пассакалии и трёхголосной фуги.  (ЭИОС). 

Работа должна быть подписана и прислана за неделю до экзамена одним 

файлом в формате pdf.  Студенты, не участвовавшим в конкурсе 

полифонических сочинений и выполнившим не все задания, отвечают на 

вопросы по билетам. За каждое невыполненное задание – один 

дополнительный вопрос (видеоконференция Zoom).
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Переложение 

музыкального 

произведения для 

различных составов 

творческих коллективов

Бутенко А.Н.

Для аттестации не позднее, чем за 2 дня до зачёта 

студенты предоставляют всем членам комиссии для 

ознакомления подготовленное переложение. В день 

зачёта в режиме онлайн студент дает устный ответ на 

один вопрос по пройденному материалу  (список 

вопросов предоставляется заранее в ЭИОС). 

Платформа для видеоконференции: TrueConf (Zoom).

06.06.20

10.00

История искусств

Кекова С.В.

Индивидуальные научно-творческие задания, в которых необходимо 

сделать сравнительный искусствоведческий анализ произведений 

искусства разных эпох и стилей. Также при выставлении оценки 

учитывается работа в семестре (сообщения, доклады, рефераты). Темы 

индивидуальных заданий рассылаются на последнем занятии. В день 

экзамена студенты должны прислать их на электронную почту.

Исполнительская 

практика (хоровой 

класс)

Для аттестации студент предоставляет видео / аудио 

запись исполнения хоровых партий из программы 

ИГА. Учет мнения руководителя хора и результатов 

обучения в предыдущие периоды и участия в 

концертах академического хора.

11.06.20

10.00

Специальный класс 

(дирижирование)

Для аттестации не позднее, чем за 7 дней до экзамена студенты 

предоставляют зав. кафедрой проф. Владимирцевой Н.Н. для проверки 

реферат на одно из сочинений крупной формы из программы семестра. 

Возможно предоставление черновика ВКР. Не позднее, чем за 2 дня до 

экзамена студенты предоставляют всем членам комиссии для 

ознакомления: 1.      Ноты сочинения a cappella  крупной формы из 

экзаменационной программы. 2.      Видеозапись дирижирования 

сочинения a cappella крупной формы (наизусть, с артикуляцией и 

слышанием партитуры внутренним слухом). 3.      Видеозапись 

исполнения на фортепиано партитуры сочинения a cappella крупной 

формы (наизусть, камера должна быть направлена на руки и фортепиано 

сбоку). Комиссия в день экзамена в режиме онлайн (на платформе 

TrueConf) задает вопросы студентам по исполненной программе и 

проводит коллоквиум. По окончании коллоквиума комиссия обсуждает 

результаты, учитывая мнение педагога и результаты обучения в течение 

семестра.

Исполнительская 

практика (к)

Аттестация по текущим оценкам, учитывается 

концертная работа в хоре в течение учебного года.

16.06.20

10.00

Профессиональная 

музыкальная 

литература (хоровая)

Терещенко В.П.

Экзамен включает в себя 2 части: 1.Итоговое тестирование по 

изученному материалу, 2.устное собеседование по одному из 

экзаменационных вопросов в режиме онлайн (на платформе TrueConf).

Педагогическая 

практика (диф.з.)

Для аттестации студент обязан предоставить 

письменный подробный анализ просмотренных мастер-

классов (открытых уроков) по предметам дирижерско-

хорового цикла – не менее 3-х от каждого студента.

19.06.20

10.00 Фортепиано Видеозапись программы

Основы научных 

исследований

Варламов Д.И.

Зачёт выставляется по итогам выполнения письменной 

работы (передаётся педагогу по электронной почте до 

даты зачёта) + учитывается текущая работа студентов

23.06.20

10.00

История музыки

Серова Н.С.

Экзамен онлайн через платформу Zoom (ответ на один вопрос, 

приготовленный дома + коллоквиум, викторина)

IV
27.05-

01.06















19.06.20 10.00Фортепиано


