
 
 

 

 

 

 



 



 
 Сольфеджио Дистанцион

но 

Оценка теоретических навыков: 

- музыкальный диктант 

(письменно) в формате онлайн; 

- теоретический вопрос (устно) 

Оценка умений и навыков: 

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров в формате 

видео записи; 

- построение и пение х 

интервальных и аккордовых 

последовательностей в формате 

видео записи;  

- слуховой анализ (устно) в 

формате онлайн записи. 

Музыкальная 

литература 
Дистанцион

но 

 

Оценка теоретических знаний:  

-письменная экзаменационная 

работа.  

Оценка умений и навыков:  

- анализ одного из произведений, 

выбранного из собственного 

исполнительского репертуара в 

формате онлайн. 

ДПП «Живопись» Композиция 

станковая 

Дистанцион

но 

Просмотр и оценка итоговой 

работы. 

История 

изобразительного 

искусства 

Дистанцион

но 

Оценка теоретических знаний:  

-эссе на тему «ВОВ в творчестве 

художников Башкортостана» 

ОРП 

«Фортепиано» 

Специальность Дистанцион

но 

Оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи. 

Сольфеджио Дистанцион

но 

Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- анализ и пение подготовленных 

интервальных и аккордовых 

последовательностей;  

Слушание музыки Дистанцион

но 

Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 



ОРП «Гитара» Специальность Дистанцион

но 

Оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи. 

Сольфеджио Дистанцион

но 

Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- анализ и пение подготовленных 

интервальных и аккордовых 

последовательностей;  

 Слушание музыки Дистанцион

но 

Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

ОРП «Духовые 

инструменты» 

Специальность Дистанцион

но 

Оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи. 

Сольфеджио Дистанцион

но 

Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- анализ и пение подготовленных 

интервальных и аккордовых 

последовательностей;  

Слушание музыки Дистанцион

но 

Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

ОРП «Вокал» Специальность  дистанцион

но 

Оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи. 

Сольфеджио Дистанцион

но 

Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- анализ и пение подготовленных 

интервальных и аккордовых 

последовательностей;  

Слушание музыки Дистанцион

но 

Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 



ОРП 

«Хореография» 

Классический 

танец 

дистанцион

но 

Оценка умения и навыков: 

экзерсис у станка в формате видео 

записи. 

Народно-

сценический 

танец 

дистанцион

но 

Оценка участия в концертно-

исполнительской программе или 

экзерсис у станка в формате видео 

записи. 

ОРП 

«Изобразительное 

искусство» 

Композиция 

станковая 

дистанцион

но 

Просмотр и оценка тематической 

композиции. 

 

6. Проверка и оценивание знаний (умений, навыков) дистанционно 

осуществляется путем направления, выполнения и сбора выполненных заданий 

по установленным каналам связи в соответствии с утвержденным графиком 

проведения выпускных экзаменов. В зависимости от типа задания выполненные 

работы могут быть представлены в видео записи, осуществленной в домашних 

условиях. Сольные исполнительские программы выпускников размещаются в 

выбранном хранилище. Допуск в хранилище обеспечивается членам 

экзаменационной комиссии. Сольные исполнительские программы могут быть 

представлены в режиме онлайн. 

7. График проведения итоговой аттестации.  

График разрабатывается на основании принятых решений о периоде 

(периодах) проведения выпускных экзаменов по той или иной дополнительной 

образовательной программе,  а также с учетом требований пункта 18 приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об 

утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств»: «Дата и время 

проведения каждого выпускного экзамена устанавливаются приказом 

руководителя образовательной организации. Приказ доводится до сведения всех 

членов экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения первого выпускного 

экзамена. 

Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы 

интервал между ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней». 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 Сольфеджио Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

переводной экзамен в формате: 

- тестирование; 

- музыкальный диктант 

(письменно); 

Оценка умений и навыков: 

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров в формате 

видео записи; 

- слуховой анализ (устно) в 

формате онлайн записи. 

Музыкальная 

литература 
Дистанционно 

 

Оценка теоретических знаний:  

- переводной экзамен в формате 

тестирования, викторины; 

- контрольный урок в формате 

тестирования, викторины.  

 Слушание 

музыки 
Дистанционно 

 

Оценка теоретических знаний:  

- переводной экзамен в формате 

тестирования, викторины; 

- зачет; 

ДПП «Народные 

инструменты» 

Специальность Дистанционно Академический концерт (зачет) -

оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам комиссии в 

формате видео записи. 

Сольфеджио Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

переводной экзамен в формате: 

- тестирование; 

- музыкальный диктант 

(письменно); 

Оценка умений и навыков: 

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров в формате 

видео записи; 

- слуховой анализ (устно) в 

формате онлайн записи. 

Музыкальная 

литература 
Дистанционно 

 

Оценка теоретических знаний:  

- переводной экзамен в формате 

тестирования, викторины; 



- контрольный урок в формате 

тестирования, викторины.  

ДПП «Живопись» Композиция 

станковая 

Дистанционно Переводной экзамен: 

- просмотр и оценка тематической 

работы,  

Живопись  Дистанционно Переводной экзамен: 

- выполнение тематической 

работы 

История 

изобразительног

о искусства 

Дистанционно Оценка теоретических знаний:  

- зачет 

- экзамен 

Беседы об 

искусстве 

Дистанционно Контрольный урок, тестирование 

Рисунок  Дистанционно Контрольный урок, просмотр 

выполненных работ 

Цветоведение  Дистанционно Контрольный урок, просмотр 

выполненных работ 

Композиция 

прикладная 

Дистанционно Контрольный урок, просмотр 

выполненных работ 

Скульптура  Дистанционно Контрольный урок, просмотр 

выполненных работ 

Пленэр  Дистанционно Контрольный урок, просмотр 

выполненных работ 

ДОП 

«Фортепиано» 

Специальность Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи: 

- академический концерт (зачет) 

Сольфеджио Дистанционно Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- слуховый анализ;  

- тестирование. 

Слушание 

музыки 

Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 



ДОП «Гитара» Специальность Дистанционно Оценка исполнения программы 

представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи: 

- Академический концерт (зачет): 

Сольфеджио Дистанционно Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- слуховый анализ;  

- тестирование. 

Слушание 

музыки 

Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

- тестирование. 

ДОП «Баян» 

ДОП «Аккордеон» 

ДОП «Домра» 

Специальность Дистанционно Оценка исполнения программы 

представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи: 

- академический концерт (зачет). 

Сольфеджио Дистанционно Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- слуховый анализ;  

- тестирование. 

Слушание 

музыки 

Дистанционно Оценка теоретических знаний:  

-тестирование. 

ДОП «Духовые 

инструменты» 

Специальность Дистанционно Оценка исполнения программы 

представленной для 

прослушивания членам 

экзаменационной комиссии в 

формате видео записи: 

- академический концерт (зачет). 

Сольфеджио Дистанционно Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- слуховый анализ;  

- тестирование. 

Слушание 

музыки 

Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 



ДОП «Вокал» Специальность  дистанционно Контрольный урок: 

Оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам комиссии в 

формате видео записи. 

Сольфеджио Дистанционно Оценка умений и навыков:  

- сольфеджирование заранее 

выученных примеров; 

- слуховый анализ;  

- тестирование. 

Слушание 

музыки 

Дистанционно Оценка теоретических знаний:  

- тестирование. 

ДОП 

«Эстетическое 

развитие» 

Хор  Дистанционно Оценка исполнения сольной 

программы, представленной для 

прослушивания членам комиссии в 

формате аудиозаписи: 

- зачет 

Слушание 

музыки 

Дистанционно Оценка теоретических знаний: 

тестирование. 

ДОП 

«Хореография» 

Классический 

танец 

дистанционно Контрольный урок в формате 

видео записи. 

Народно-

сценический 

танец 

дистанционно Контрольный урок в формате 

видео записи. 

ДОП 

«Изобразительное 

искусство» 

Композиция 

станковая 

Дистанционно  Просмотр выполненных работ 

Живопись Дистанционно Просмотр выполненных работ 

Рисунок Дистанционно Просмотр выполненных работ 

Цветоведение Дистанционно Просмотр выполненных работ 

Графика  Дистанционно Просмотр выполненных работ 

Беседы об 

искусстве 

Дистанционно Оценка теоретических знаний:  

- зачет 

 

 



5. Проверка и оценивание знаний (умений, навыков) дистанционно 

осуществляется путем направления, выполнения и сбора выполненных 

заданий по установленным каналам связи в соответствии с утвержденным 

графиком проведения аттестации. В зависимости от типа задания 

выполненные работы могут быть представлены в видео записи, 

осуществленной в домашних условиях. Сольные исполнительские программы 

размещаются в выбранном хранилище. Допуск в хранилище обеспечивается 

членам экзаменационной комиссии. Сольные исполнительские программы 

могут быть представлены в режиме онлайн. 

6. График проведения аттестации.  

График разрабатывается на основании принятых решений о периоде 

(периодах) проведения аттестации по той или иной дополнительной 

образовательной программе, а также с учетом требований законодательства 

Российской Федерации.  

Расписание экзаменов должно предусматривать, чтобы интервал между 

ними для каждого обучающегося составлял не менее трех дней». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


