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Инструкция 

для преподавателя специальных дисциплин 
(фортепиано, хор, народные инструменты, струнные 

инструменты, духовые и ударные инструменты): 

 

Экзаменационный материал 

 
1. Краткая характеристика на обучающегося, которая будет отражать 

объективный педагогический анализ о развитии ученика в процессе 

обучения, его творческую, концертную, и конкурсную деятельность. 

2. Видеофайлы исполнения каждого произведения выпускной 

программы. 

 

Оформление экзаменационного материала 

 
1. Экзаменационные материалы должны быть получены преподавателем 

до окончания времени экзамена. 

2. Преподаватель формирует папку, на каждого ученика. Подписывает 

папку фамилией учащегося, загружает в папку экзаменационные 

материалы, либо электронные ссылки на файлы.   

3. Если материал представлен ссылкой на файл или папку, то ссылка 

должна сопровождаться фамилией ученика, автором и названием 

произведения.  

4. Папки обучающихся преподаватель архивирует и отправляет 

руководителю отдела на его e-mail.  

5. Если у преподавателя нет электронной почты, ему надлежит 

организовать прямую связь родителей с руководителем отдела для 

передачи всех необходимых экзаменационных файлов.  

 

Пример оформления файлов: 

 
1. Характеристика Иванов Василий  

2. Видео: Иванов В. И. Бах Трехголосная инвенция, ля минор. 

 Иванов В. Д. Чимароза Соната № 19 до мажор 1 часть и т.д.  

 

Технические требования к файлам: 
 

1. Текстовой файл характеристики на учащегося в одном из форматов 

Word, PDF или фото характеристики на учащегося в формате JPG.  

2. Видеофайл в одном из форматов: mp4, mpeg, avi, mov 
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Требования к видеозаписи:  

 
1. На видео должны быть видны руки, лицо исполнителя и 

подтверждение исполнения наизусть, без нот  

2. Один видеофайл должен содержать только одно произведение 

3. Произведение должно исполняться без остановок и монтажа 

4. В названии файла необходимо указывать фамилию исполнителя, а 

также полное название исполняемого произведения и фамилию, 

инициалы композитора. 

 

 

Инструкция 

для преподавателя теоретических дисциплин 

(сольфеджио, музыкальная литература) 

 

Экзаменационный материал 
1. Фото выполненной письменной работы по сольфеджио 

2. Видеофайлы устного ответа учащегося  

3. Фото реферата на выбранную тему по музыкальной литературе 

 

Оформление экзаменационного материала (сольфеджио) 

 
1. В день экзамена преподаватель сольфеджио рассылает задание 

учащимся. 

2. Время на выполнение задания учащимся ограничено (письменный 

экзамен – 2 часа, устный экзамен – 1 час) 

3. Преподаватель формирует папку, на каждого ученика. Подписывает 

папку фамилией учащегося, загружает в папку экзаменационные 

материалы, либо электронные ссылки на файлы.   

4. Если материал представлен ссылкой на файл или папку, то ссылка 

должна сопровождаться фамилией ученика, автором и названием 

произведения.  

5. Папки обучающихся преподаватель архивирует и отправляет 

руководителю отдела на его e-mail.  

6. Если у преподавателя нет электронной почты, ему надлежит 

организовать прямую связь родителей с руководителем отдела для 

передачи всех необходимых экзаменационных файлов.  

 

Пример оформления файлов: 

 
1. Письменная работа Иванов Василий 

2. Видео: Иванов В. Номер билета 
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Технические требования к файлам: 
 

1. Фото письменной работы учащегося в формате JPG.  

2. Видеофайл в одном из форматов: mp4, mpeg, avi, mov 

 

Требования к видеозаписи:  

 
1. На видео должны быть лицо обучающегося. 

2. В названии файла необходимо указывать фамилию учащегося и номер 

билета. 

 

Оформление экзаменационного материала (музыкальная 

литература) 

 
1. До экзамена учащимся предлагаются темы рефератов на выбор  

2. Экзаменационные материалы должны быть получены преподавателем 

до окончания времени экзамена. 

3. Преподаватель формирует папку, на каждого ученика. Подписывает 

папку фамилией учащегося, загружает в папку экзаменационные 

материалы, либо электронные ссылки на файлы.   

4. Если материал представлен ссылкой на файл или папку, то ссылка 

должна сопровождаться фамилией ученика, автором и названием 

произведения.  

5. Папки обучающихся преподаватель архивирует и отправляет 

руководителю отдела на его e-mail.  

6. Если у преподавателя нет электронной почты, ему надлежит 

организовать прямую связь родителей с руководителем отдела для 

передачи всех необходимых экзаменационных файлов.  

 

Пример оформления файлов: 
 

Письменная работа Иванов Василий 

 

Технические требования к файлам: 
 

Фото письменной работы учащегося в формате JPG.  
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Инструкция 

 для преподавателя ОП «Живопись» 

(станковая композиция) 

 

Экзаменационный материал 

 
1. Краткая характеристика на обучающегося, которая будет отражать 

объективный педагогический анализ о развитии ученика в процессе 

обучения, его творческую и конкурсную деятельность. 

2. Фото итоговой работы  

3. Фото эскизов  

4. Эссе учащегося на выполненную работу 

 

Оформление экзаменационного материала 

 
1. Экзаменационные материалы должны быть получены преподавателем 

до окончания времени экзамена. 

2. Преподаватель формирует папку, на каждого ученика. Подписывает 

папку фамилией учащегося, загружает в папку экзаменационные 

материалы, либо электронные ссылки на файлы.   

3. Если материал представлен ссылкой на файл или папку, то ссылка 

должна сопровождаться фамилией ученика и названием работы.  

4. Папки обучающихся преподаватель архивирует и отправляет 

руководителю отдела на его e-mail.  

5. Если у преподавателя нет электронной почты, ему надлежит 

организовать прямую связь родителей с руководителем отдела для 

передачи всех необходимых экзаменационных файлов.  

 

Пример оформления файлов: 

 
1. Характеристика Иванов Василий  

2. Фото: Иванов Василий «Утро» 

3. Фото: Эскизы к работе Иванова Василия «Утро»  

4. Эссе Иванов Василий «Утро» 

 

Технические требования к файлам: 
 

1. Текстовой файл характеристики на учащегося в одном из форматов 

Word, PDF или фото характеристики на учащегося в формате JPG.  

2. Фото работы и эскизов учащегося в формате JPG. 
3. Текстовой файл эссе учащегося в одном из форматов Word, PDF или 

фото эссе учащегося в формате JPG.  
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Инструкция 

для преподавателя ОП «Живопись» 

(история изобразительного искусства) 
 

Экзаменационный материал 

 
1. Краткая характеристика на обучающегося, которая будет отражать 

объективный педагогический анализ о развитии ученика в процессе 

обучения, его творческую и конкурсную деятельность. 

2. Реферат учащегося на выбранную тему 

 

Оформление экзаменационного материала 

 
1. Экзаменационные материалы должны быть получены преподавателем 

до окончания времени экзамена. 

2. Преподаватель формирует папку, на каждого ученика. Подписывает 

папку фамилией учащегося, загружает в папку экзаменационные 

материалы, либо электронные ссылки на файлы.   

3. Если материал представлен ссылкой на файл или папку, то ссылка 

должна сопровождаться фамилией ученика, автором и названием 

работы.  

4. Папки обучающихся преподаватель архивирует и отправляет 

руководителю отдела на его e-mail.  

5. Если у преподавателя нет электронной почты, ему надлежит 

организовать прямую связь родителей с руководителем отдела для 

передачи всех необходимых экзаменационных файлов.  

 

Пример оформления файлов: 

 
1. Характеристика Иванов Василий  

2. Реферат Иванов Василий Тема «Живопись 19 века» 

 

Технические требования к файлам: 
 

1. Текстовой файл характеристики на учащегося в одном из форматов 

Word, PDF или фото характеристики на учащегося в формате JPG.  

2. Текстовой файл реферата учащегося в одном из форматов Word, PDF 

или фото реферата учащегося в формате JPG.  
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