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Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 03.08.2018 г.); 
− «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утвержденным Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968 (ред. от 17.11.2017 г.); 
− ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1390 от 27 октября 2014 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. №34957 от 27 
ноября 2014 г.); 
− Уставом ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»; 
− Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж», утверждённым приказом директора № 65 – о/д от 
07.06.2018 г. 

 
1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) соответствующим требованиям ФГОС СПО. ГИА проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

ГИА включает: 
1) подготовку выпускной квалификационной работы; 
2) защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной 
программы»; 
3) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» 
(ПМ.01, МДК.01.02); 
4) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» (ПМ.01, 
МДК.01.03); 
5) государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 
(ПМ.02). 
 

2. ГИА проводится после завершения VIII семестра. Условием допуска к ГИА является 
выполнение студентом учебного плана и отсутствие академической задолженности (ч.6 ст.59 ФЗ-
273), что фиксируется в решении Совета ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». В период 
подготовки к ГИА могут проводиться консультации в объёме часов, зафиксированном в учебном 
плане. 

Объём времени на подготовку и проведение ГИА установлен в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО – 4 недели. 

Сроки проведения ГИА: 
1. Подготовка выпускной квалификационной работы с 01 по 07 июня; 
2. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной 
программы» с 08 по 14 июня; 
3. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» с 15 
по 21 июня; 
4. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» с 15 по 
21 июня; 
5. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» с 22 
по 28 июня. 

 
Процедура проведения ГИА 

1. Обучающиеся колледжа должны быть ознакомлены с данной программой не позднее, чем за 
шесть месяцев до проведения ГИА под роспись 
2. Расписание проведения ГИА утверждается директором колледжа и доводится до сведения 
обучающихся за месяц до начала ГИА. 
3. ГИА выпускников осуществляется государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), 
состав которой утверждается приказом директора колледжа. 
4. На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 
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- ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов); 
- программа ГИА; 
- приказ о составе ГЭК; 
- приказ о допуске обучающихся к ГИА; 
- зачётные книжки обучающихся; 
- аттестационный лист по практике (результаты освоения всех профессиональных модулей); 
- набор характеристик на каждого обучающегося по итогам прохождения практики по всем 
профессиональным модулям; 
- протоколы заседания ГЭК. 
5. Решение ГЭК принимает на закрытом заседании в день защиты выпускной квалификационной 
работы простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном количестве 
голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 
6. Заседания ГЭК протоколируются. В протокол записываются результаты каждого этапа экзамена 
и особое мнение членов комиссии. Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем и 
ответственным секретарём. Результаты ГИА объявляются в тот же день. 
7. Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 
пройти ГИА без отчисления из колледжа. 
 Дополнительные заседания ГЭК организуются не позднее четырёх месяцев после подачи 
заявления лицом, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 
8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 
проходят ГИА не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 
 Для повторного прохождения ГИА такие лица восстанавливаются в колледж на период 
времени, который колледж устанавливает самостоятельно, но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей ППССЗ. 
 Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 
 

Порядок подачи апелляции 
1. В случае возникновения у выпускника претензий к результатам ГИА, ему предоставляется 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласие с её результатами. 
2. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день проведения 
ГИА. 
3. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов ГИА. 
4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трёх дней с момента её 
поступления 
5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 
(под роспись) в течение трёх рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
 
Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится в 
колледже с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников. 
2. ГИА проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создаёт трудностей для выпускников при прохождении ГИА. 
3. В аудитории присутствует ассистент, оказывающий выпускникам необходимую техническую 
помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК): 
4. Выпускникам предоставляется возможность пользоваться необходимыми техническими 
средствами при прохождении ГИА с учётом их индивидуальных особенностей; 
5. Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные 
и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 
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6. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о необходимости создания 
для них специальных условий при проведении ГИА. 

 
3. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы и 

является одним из видов аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 
ППССЗ. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) призвана 
способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) является основанием 
для присвоения выпускнику квалификации «Артист». 

3.2. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) является показателем 
усвоенных выпускником следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1.-
1.8. 

3.3. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) проводится в форме 
исполнения сольной концертной программы, которая включает в себя следующие произведения: 
полифоническое произведение; произведение крупной формы, развёрнутую пьесу или цикл пьес, 
или вторую крупную форму; этюд или виртуозную пьесу. 

3.4. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) проводится в 
концертном зале. 

 
В критерии оценки уровня студента входят: 

• техническая подготовка;  
• культура звукоизвлечения;  
• художественная сторона исполнения; 
• особенности интерпретации; 
• психологическая готовность к выступлению. 

 
Критерии оценки качества исполнения: 

 
 Оптимальный  

уровень 
«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1.  
Техническая 
подготовка 

Экзаменуемый качественно 
выучил программу, исполнение 
уверенное, эмоциональное, 
технически качественное. 
Пианистические возможности 
соответствуют художественным 
требованиям произведений. 
Достаточно свободно 
справляется  
 со сложной программой (в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями, предъявляемыми 
к выпускникам). 

Экзаменуемый хорошо 
выучил программу, не 
допускает 
существенных ошибок, 
но исполнительские и 
эмоциональные 
намерения реализуются 
несколько скованно. 
С технической 
сложностью 
программы 
справляется, но 
допускает небольшие 
погрешности в 
исполнении. 

Программа выучена 
нетвердо, исполнение 
носит декларативный 
характер. 
Элементы технической 
сложности не 
выполняются или 
выполняются с трудом. 
Программа не 
соответствует 
итоговым 
квалификационным 
требованиям и 
индивидуальным 
возможностям 
экзаменуемого. 

Экзаменуемый не 
показывает 
уверенности в 
освоении и 
исполнении 
значительной 
части программы. 
Элементами 
техники не 
владеет. 
Исполнение не 
соответствует 
необходимым 
требованиям. 

2.  
Культура 
звукоизвлече
ния 

Экзаменуемый отлично 
воплощает свои образно – 
художественные представления. 
Исполнение соответствует 
жанровым требованиям. 
Экзаменуемый обладает 
отличной звуковой культурой: 
разнообразием тембровой 
палитры звучания инструмента, 
богатством тембровых и 
динамических красок, 
характеристик, 
многообразными приёмами 

Основные навыки 
владения техникой 
звучания (кантилена, 
приёмы штриховой и 
артикуляционной игры) 
освоены. В исполнении 
не хватает 
убеждённости в 
художественных 
намерениях и 
техническом 
воплощении, 
динамического 

Основные навыки 
владения приёмами 
звукоизвлечения, 
звуковой культурой 
освоены не в полном 
объеме. Исполнение 
программы отличают 
отсутствие стилевых 
представлений, 
интонационного и 
тембрового наполнения 
фактуры, 
бескрасочность и 

Навыки владения 
пианистическим 
аппаратом не 
освоены. 
Множество 
артикуляционных 
небрежностей и 
звуковых 
погрешностей 
исполнения. 
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туше. Показывает прочные 
исполнительские навыки 
владения кантиленой, 
различными артикуляционными 
и штриховыми приёмами, 
особенностями решения 
стилевых звуковых задач. 
Исполнение отличает высокая 
слуховая культура 
самоконтроля. Воплощает на 
высоком исполнительском 
уровне, имеет индивидуальную 
манеру звукового решения. 

многообразия, иногда 
не показывает 
активного слухового 
самоконтроля. 

одноплановость. 

3. 
Художестве
нная 
сторона 
исполнения 

Исполнение выразительное, 
осмысленное, показывает 
артистический темперамент и 
художественное чутьё. 
Экзаменуемый органичен в 
стилевых и образных 
представлениях и естественен в 
музыкальном развитии. 

Исполнение 
осмысленное, но не 
обладающее яркой 
артистичностью и 
тонким пониманием 
художественного 
наполнения сочинений. 

Исполнение 
формальное, 
однообразное. 
Отсутствуют 
артистические навыки. 

Отсутствие в 
исполнении 
осмысленности и 
заинтересованност
и. 

4.  
Особенности 
интерпретац
ии 

Исполнительская концепция как 
система исполнительских 
выразительных средств, 
способствующих яркому 
воплощению своего видения 
музыкального сочинения. 
Пианистические возможности 
соответствуют 
художественному замыслу. 
Адекватность воплощения 
стилевых представлений. 
В исполнении экзаменуемый 
проявляет индивидуальность и 
исполнительскую инициативу в 
интерпретации. 

Недостаточно 
проявляет 
индивидуальность в 
исполнении 
программы: 
экзаменуемый 
способен на 
выполнение только 
конкретных задач 
преподавателя, не 
привнося 
индивидуальности в 
исполнение. 
Адекватность 
воплощения стилевых 
представлений 
убеждает не во всех 
произведениях. 

Адекватность 
воплощения стилевых 
представлений 
практически не 
выявлена. Исполнение 
неубедительно по 
образному строю, в 
художественном 
отношении, носит 
формальный характер. 
Индивидуальное 
прочтение замысла 
отсутствует. 

Адекватность 
воплощения 
стилевых 
представлений 
отсутствует. 
Исполнение не 
является 
стилистически 
грамотным, 
отсутствует 
понимание 
замысла 
композитора. 
Исполнение, в 
целом, 
неубедительное: 
 не содержит 
признаков 
вовлеченности в 
смысл 
исполняемых 
произведений. 

5. 
Психологичес
кая 
готовность 
к 
выступлению 

Со сценическим волнением 
справляется успешно, 
демонстрирует сильные 
волевые качества, 
самообладание. Волнение 
практически не сказывается на 
исполнении. 

Сценическое волнение 
сказывается в 
исполнении 
незначительно, 
вызывая определенную 
эмоциональную 
скованность. 

Сценическое волнение 
сказывается на 
исполнении, 
значительно влияет на 
технический и 
художественный 
аспекты исполнения 
программы. 

Сценическое 
волнение не 
позволило 
исполнить 
программу без 
грубых ошибок. 

 
Решение о выставлении экзаменуемому той или иной оценки принимается государственной 

экзаменационной комиссией путем голосования (в соответствии с Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж») и сообщается выпускникам сразу после экзамена. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
протоколируются в «Книге протоколов Государственной итоговой аттестации». 

 
Примерные экзаменационные программы: 
Вариант №1. 
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. I том. Прелюдия и фуга до-диез минор. 
Бетховен Л. Соната ор.2 № 2 
Лист Ф. Концертный этюд №2. 
Шопен Ф. Баллада №1. 
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Вариант №2. 
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, том. Прелюдия и фуга си-бемоль минор. 
Моцарт В.А. Соната B-dur, К. 333. 
Рахманинов С. Этюд-картина еs-шоl1, ор. 33 
Шопен Ф. Баллада №3. 
 
Вариант №3. 
Франк С. Прелюдия, хорал и фуга. 
Гайдн Й. Соната Ми-бемоль мажор. 
Брамс Й. Баллада ор.10 №1. 
Шопен Ф. Этюд ор.10 №8. 
 
Вариант №4.  
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир, I том. Прелюдия и фуга си – минор, I том. 
Бетховен Л. Соната ор. 10 №3, I часть. 
Мендельсон Ф. Серьёзные вариации. 
Шопен Ф. Этюд ор.25, №10. 
 
Вариант №5. 
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. I том. Прелюдия и фуга Ля-бемоль мажор. 
Гайдн Й. Соната Ре мажор, I часть. 
Пуленк Ф. Концерт фа-диез минор,  I часть. 
Шопен Ф. Этюд ор.25 №11. 
 
Вариант №6. 
Шостакович Д. Прелюдия и фуга До мажор. 
Бетховен Л. Соната ор. 78,  I часть. 
Григ Э. Соната ми минор, II - III части. 
Рахманинов С. Этюд – картина Ми-бемоль мажор ор.33. 
 
Вариант №7. 
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. I том. Прелюдия и фуга соль-диез минор. 
Моцарт В.А. Соната Ре  мажор, I часть. 
Кажлаев М. Романтическая сонатина ля минор, I часть. 
Метнер Н. Этюд соль-диез минор. 
 
Вариант №8. 
Шостакович Д. Прелюдия и фуга ми-бемоль минор. 
Шуберт Ф. Соната Ля мажор ор.120, I часть. 
Бетховен Л. Рондо Соль мажор. 
Лист Ф. Трансцендентный этюд До мажор №1. 
 
Вариант №9 
Бах И.С. Хорошо темперированный клавир. I том. Прелюдия и фуга соль минор. 
Гайдн Й. Соната соль минор, I часть. 
Мендельсон Ф. Концерт №1, I часть. 
Аренский А. Этюд си-минор ор.19 №1.  
 
Вариант №10 
Щедрин Р. Прелюдия и фуга До мажор. 
Гайдн Й. Соната до-диез минор, I часть. 
Галынин А. Соната си минор. 
Метнер Н. Этюд до минор. 
 
Вариант №11. 
Шостакович Д. Прелюдия и фуга Ми мажор. 
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Гайдн Й. Соната Ре мажор, I часть. 
Мясковский Н. Простые вариации. 
Шуман Р. Этюд Ми-бемоль мажор по каприсам Паганини. 
 

4. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» 
(ПМ.01, МДК.01.02) является основанием для присвоения квалификации «Артист, 
концертмейстер». 

4.1. Государственный экзамен является показателем усвоенных выпускником следующих 
общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1.-1.8. 

4.2. Государственный экзамен проводится в концертном зале. 
4.3. На государственном экзамене каждый студент должен продемонстрировать: технические 

навыки и приемы средств исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 
нотного текста; психофизиологическое владение собой в процессе совместного с партнёром 
исполнения концертной программы; согласования своих исполнительских намерений и 
нахождение совместных художественных решений при исполнении с партнёром. 
Необходимо исполнить следующую программу: 3-4 произведения различных стилей в 2-х 
составах ансамблей: фортепианном дуэте и камерном ансамбле. 
 
В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

• понимание и выполнение ансамблевых задач;  
• пианистическая подготовка; 
• музыкально-художественная сторона исполнения;  
• чувство стиля и особенности интерпретации;  
• техническая оснащенность и культура звукоизвлечения;  
• проявление артистической индивидуальности. 

 
Критерии оценки качества исполнения: 

 
 Оптимальный  

уровень 
«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1. Понимание и 
выполнение 
ансамблевых 
задач. 

Полный слуховой контроль в 
процессе ансамблевой игры и 
чуткое взаимодействие в 
образном решении 
исполняемого материала. 
Умение убедительно передать 
единство исполнительского 
замысла, согласованность в 
деталях, тонкое владение 
дифференциацией звучания в 
ансамбле, умение 
корректировать игру в 
условиях необходимой 
ситуации. Понимание 
специфики ансамблевых 
взаимоотношений с партнёром 
в совместном музицировании 
в соответствии с 
особенностями того или иного 
инструмента. 

 Хороший слуховой 
контроль в процессе 
ансамблевой игры. 
Умение передать 
единство 
исполнительского 
замысла, достаточная 
согласованность в 
деталях, устойчивое 
умение 
дифференцировать 
звучание 
музыкальной ткани 
исполняемой 
программы. 
Хороший творческий 
контакт с партнёром. 

Экзаменуемый 
показывает 
недостаточный 
слуховой контроль в 
процессе 
ансамблевой игры. 
Недостаточная 
согласованность в 
деталях 
ансамблевого 
исполнения. 
Небрежное и 
формальное 
отношение к 
партнёру, 
недостаточное 
знание и слышание 
второй партии. 

Отсутствие 
звукового 
контроля в 
ансамблевой 
игре, общего 
исполнительског
о замысла, 
невнимание к 
деталям 
исполнения. 
Плохой контакт 
с партнёром по 
ансамблю. 

2. 
Пианистическая 
подготовка. 

Виртуозное, свободное в 
пианистическом отношении 
владение фактурой 
фортепианной партии. 
Отличное знание партии 
партнёра – ансамблиста. 

Добротное владение 
фактурой своей 
партии. 
Незначительные 
недочёты в освоении 
партии партнёра – 
ансамблиста. 

Отсутствие 
пианистической 
свободы в 
исполнении своей 
партии, текстовые 
потери. 

Слабое владение 
материалом 
своей партии, 
значительные 
текстовые 
потери, 
приводящие к 
потерям партии 
партнёра – 
ансамблиста, 
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небрежность в 
освоении 
фортепианной 
фактуры. 

3. Музыкально-
художествен-
ная сторона 
исполнения. 

Яркое раскрытие 
эмоционально - 
художественного содержания, 
ясное понимание и 
убедительное воплощение 
формы сочинения, 
музыкальной драматургии. 
Высокий уровень сценической 
культуры. 

Достаточно 
убедительное 
раскрытие 
эмоционально - 
художественного 
содержания, 
осмысление 
структуры 
произведения. 
Культура поведения 
на сцене на 
достойном уровне. 

Поверхностное 
понимание 
эмоционально - 
художественного 
содержания, 
недостаточно ясное 
воплощение формы 
сочинения, его 
музыкальной 
драматургии. 
Культура поведения 
на сцене на низком 
уровне. 

Отсутствие 
понимания 
эмоционально – 
художественного 
содержания, 
формы 
сочинения, его 
музыкальной 
драматургии. 
Культуры 
поведения на 
сцене нет. 

4. Чувство 
стиля и 
особенности 
интерпретации. 

Точное понимание и 
убедительное воплощение 
стилевых и жанровых 
особенностей исполняемого 
сочинения. Отличное 
ансамблевое взаимодействие в 
реализации исполнительских 
задач. 

Понимание и 
воплощение стилевых 
и жанровых 
особенностей 
исполняемого 
сочинения. Хорошее 
ансамблевое 
взаимодействие в 
реализации 
исполнительских 
задач.  
Отсутствует 
индивидуальность: 
экзаменуемый 
способен на 
выполнение только 
конкретных задач 
педагога, не привнося 
индивидуальности в 
исполнение. 

Слабое понимание и 
воплощение 
стилевых и 
жанровых 
особенностей 
исполняемого 
сочинения. 
Недостаточное 
ансамблевое 
взаимодействие в 
реализации 
исполнительских 
задач.  
Экзаменуемый 
статистически 
выполняет задачи, 
поставленные 
преподавателем, не 
проявляя в 
исполнении 
индивидуальности. 

Отсутствие 
понимания и 
воплощения 
стилевых и 
жанровых 
особенностей 
исполняемого 
сочинения. 
отсутствие 
ансамблевого 
взаимодействия 
в реализации 
исполнительских 
задач. 
Исполнение не 
содержит 
признаков 
вовлеченности в 
смысл 
исполняемых 
произведений. 

5. Проявление 
артистической 
индивидуальнос
ти. 

Проявление исполнительской 
инициативы, увлечённость, 
яркая эмоциональность, 
согласованные с 
исполнительскими 
намерениями партнёра- – 
ансамблиста. 

Инициативность 
воплощения, 
эмоциональность. 

Малоинициативное, 
аэмоциональное 
исполнение. 
Формальное 
выполнение 
указаний 
преподавателя. 
Недостаточное 
понимание главных 
задач ансамблевого 
музицирования. 

Отсутствие 
инициативы, 
интереса к 
исполнению и 
контакту с 
партнёром – 
ансамблисту. 

6. 
Психологическая 
готовность к 
выступлению  

Со сценическим волнением 
справляется успешно, оно 
практически не сказывается на 
исполнении. 

Сценическое 
волнение сказывается 
в исполнении 
незначительно, 
вызывая 
определенную 
скованность. 

Сценическое 
волнение 
сказывается на 
исполнении, 
значительно влияет 
на технический и 
художественный 
аспекты исполнения 
программы. 

Сценическое 
волнение не 
позволило 
исполнить 
программу без 
грубых ошибок. 

 
Решение о выставлении экзаменуемому той или иной оценки принимается государственной 

экзаменационной комиссией путем голосования (в соответствии с Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж») и сообщается выпускникам сразу после экзамена. 

Результаты государственного экзамена протоколируются в «Книге протоколов 
Государственной итоговой аттестации». 
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Фортепианный дуэт 
Примерные экзаменационные программы: 
 
Вариант №1 
1. Хачатурян А. Колыбельная из балета «Гаянэ» для двух фортепиано 
2. Дворжак А. Славянский танец op. 46 №2 e-moll для фортепиано в 4 руки.  
 
Вариант №2 
1. Хачатурян А. Танец Грека-раба из балета «Спартак» 
2. Эшпай А. Колыбельная fis-moll. 
 
Вариант №3 
1. Рахманинов С. Пляска женщин из оперы «Алеко» (обработка М. Готлиба) 
2. Аренский А. Романс из сюиты op. 15 для двух фортепиано. 
 
Вариант №4 
1. Глиэр Р. Грустный вальс для двух фортепиано 
2. Гаврилин В. Марш из балета «Анюта» (переложение для фортепиано в 4 руки). 
 
Вариант №5 
1. Мийо Д. Бразильера из сюиты «Скарамуш» для двух фортепиано 
2.Хачатурян А. Игра пастушков в волка и овечек из балета «Спартак». 
 
Вариант №6 
1. Рахманинов С. Русская песня 
2.Хачатурян А. Вариации Эгины из балета «Спартак» 

 
Ансамблевое исполнительство 

Примерные экзаменационные программы: 
 
Вариант №1. 
Танеев С. Соната ля минор, I часть для кларнета и фортепиано. 
 
Вариант№2. 
Бетховен Л. ван. Вариации на тему В.А. Моцарта из оперы «Волшебная флейта» для кларнета и 
фортепиано. 
 
Вариант №3. 
Вебер К. М. фон. Концертный дуэт Ми-бемоль мажор, I часть для кларнета и фортепиано. 
 
Вариант №4. 
Хачатурян К. Соната соль минор для скрипки и фортепиано. 
 
Вариант №5. 
Сен-Санс К. Соната Ми-бемоль мажор для кларнета и фортепиано. 
 
Вариант №6. 
Гречанинов А. Вариации Фа мажор для кларнета и фортепиано. 
 
Вариант №7. 
Дворжак А. Сонатина Соль мажор для скрипки и фортепиано. 
 
Вариант №8. 
Гайдн Й. Соната Соль мажор для скрипки и фортепиано. 
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Вариант №9. 
Моцарт В.А. Соната Ми-бемоль мажор для скрипки и фортепиано. 
 

5. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» 
(ПМ.01, МДК.01.03) является основанием для присвоения квалификации «Артист, 
концертмейстер». 

5.1. Государственный экзамен является показателем усвоенных выпускником следующих 
общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1.-1.8. 

5.2. Государственный экзамен проводится в концертном зале. 
5.3. На государственном экзамене каждый студент должен продемонстрировать: технические 

навыки и приемы исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного 
текста; психофизиологическое владение собой в процессе совместного с солистом исполнения 
концертной программы; согласования своих исполнительских намерений и нахождение 
совместных художественных решений при исполнении с солистом. 

Необходимо исполнить: чтение с листа и транспозиция произведений для инструментального 
исполнителя в сопровождении фортепиано; одну арию или оперную сцену или инструментальное 
произведение крупной формы, два камерно-вокальных произведения или одно камерно-вокальное 
произведение, одну инструментальную пьесу. 
 

В критерии оценки уровня студента входят: 
• стилистика;  
• художественность, культура звукоизвлечения;  
• ансамблевая чуткость;  
• техническая подготовка; 
• психологическая готовность к выступлению. 

 
Критерии оценки качества исполнения: 

 
 Оптимальный  

уровень 
«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1. 
Стилистика. 
 

Экзаменуемый 
профессионально ощущает 
стилистику, органично 
чувствует и убедительно 
реализует себя во всех 
представленных стилях. 
Справляется со сложной (в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
выпускникам) программой.  

Экзаменуемый хорошо 
понимает стилевые 
задачи, но не во всех 
произведениях 
программы. 

.Решение стилевых 
задач убеждает 
только 
эпизодически, 
демонстрирует 
слабый уровень 
стилевых 
представлений. 

Экзаменуемый 
показывает 
неудовлетворительн
ый уровень 
реализации в 
исполняемой 
программе 
особенностей 
стилистики. 

2. 
Художестве
нность. 
Культура 
звукоизвлече
ния 

Экзаменуемый отлично 
воплощает свои образно – 
художественные 
представления. Исполнение 
соответствует жанровым 
требованиям. Экзаменуемый 
обладает отличной звуковой 
культурой: разнообразием 
тембровой палитры 
звучания инструмента, 
богатством тембровых и 
динамических красок, 
характеристик, 
многообразными приёмами 
туше. Показывает прочные 
исполнительские навыки 
владения кантиленой, 
различными 

Основные навыки 
владения техникой 
звучания (кантилена, 
приёмы штриховой и 
артикуляционной 
игры) освоены. В 
исполнении не хватает 
убеждённости в 
художественных 
намерениях и 
техническом 
воплощении, 
динамического 
многообразия, иногда 
не показывает 
активного слухового 
самоконтроля. 

Основные навыки 
владения приёмами 
звукоизвлечения, 
звуковой культурой 
освоены не в 
полном объеме. 
Исполнение 
программы 
отличают 
отсутствие стилевых 
представлений, 
интонационного и 
тембрового 
наполнения 
фактуры, 
бескрасочность и 
одноплановость. 
Часто прочие 

Навыки владения 
исполнительским 
аппаратом не 
освоены, не владеет 
пианистическим 
аппаратом. 
Исполнение 
невыразительное, 
невразумительное 
по форме и 
содержанию. 
Отсутствует 
контакт с 
солистами.  
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артикуляционными и 
штриховыми приёмами, 
особенностями решения 
стилевых звуковых задач. 
Исполнение отличает 
высокая слуховая культура 
самоконтроля. Воплощает 
на высоком 
исполнительском уровне, 
имеет индивидуальную 
манеру звукового решения. 

исполнительские 
проблемы 
исполнения мешают 
слуховому 
самоконтролю, что 
приводит к 
серьёзным звуковым 
ошибкам в 
аккомпанементе. 

3. 
Ансамблевая 
чуткость. 

Исполнение экзаменуемого 
отличают стилевая и 
структурная осмысленность, 
образное наполнение, 
слышание фактуры, 
правильный выбор 
приоритетов. Органично 
взаимодействует солистами, 
участвует в творческом 
процессе.  

Экзаменуемый 
профессионально 
убедителен, но не во 
всём естественен и 
убедителен, 
недостаточно 
органичен. 

Исполнение 
формальное и 
однообразное. 
Не все 
профессиональные 
требования 
выполняются 
достаточно полно. 
Не хватает 
убедительности 
исполнения. 

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения и 
понимания 
профессиональных 
задач. 

4.  
Техническая 
подготовка. 

Экзаменуемый качественно 
выучил программу, 
исполнение уверенное, 
эмоциональное, технически 
качественное. 
Пианистические 
возможности соответствуют 
художественным 
требованиям произведений. 
Достаточно свободно 
справляется  
 со сложной программой (в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
выпускникам).  

Экзаменуемый хорошо 
выучил программу, не 
допускает 
существенных ошибок, 
но исполнительские и 
эмоциональные 
намерения 
реализуются несколько 
скованно. 
С технической 
сложностью 
программы 
справляется, но 
допускает небольшие 
погрешности в 
исполнении. 

Программа выучена 
нетвердо, 
исполнение носит 
декларативный 
характер. 
Элементы 
технической 
сложности не 
выполняются или 
выполняются с 
трудом. Программа 
не соответствует 
итоговым 
квалификационным 
требованиям и 
индивидуальным 
возможностям 
экзаменуемого. 
. 

Экзаменуемый не 
показывает 
уверенности в 
освоении и 
исполнении 
значительной части 
программы. 
Элементами 
техники не владеет. 
Исполнение не 
соответствует 
необходимым 
требованиям  
 

5. 
Психологичес
кая 
готовность 
к 
выступлению 

Со сценическим волнением 
справляется успешно, 
показывает сильные 
волевые качества, 
самообладание. Волнение 
практически не сказывается 
на исполнении. 

Сценическое волнение 
сказывается в 
исполнении 
незначительно, 
вызывая определенную 
эмоциональную 
скованность. 

Сценическое 
волнение 
сказывается на 
исполнении, 
значительно влияет 
на технический и 
художественный 
аспекты исполнения 
программы. 

Сценическое 
волнение не 
позволило 
исполнить 
программу без 
грубых ошибок. 

 
Решение о выставлении экзаменуемому той или иной оценки принимается государственной 

экзаменационной комиссией путем голосования (в соответствии с Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Дзержинский 
музыкальный колледж») и сообщается выпускникам сразу после экзамена. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
протоколируются в «Книге протоколов Государственной итоговой аттестации». 

 
Примерные экзаменационные программы: 
 
Вариант №1. 
1. Римский-Корсаков Н. Ария Снегурочки (II действие оперы «Снегурочка») 
2. Онеггер А. «Дельфиниум» 
3. Фибих З. «Поэма». Переложение для трубы и фортепиано. 
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Вариант №2. 
1. Слонимский С. Ария Виринеи из одноимённой оперы 
2. де Фалья М. «Колыбельная», 
3. Рубинштейн А. «Мелодия». переложение для фагота и фортепиано. 

 
Вариант №3. 
1. Чайковский П. Ариозо Кумы из IV действия оперы «Чародейка» 
2. Прокофьев С. «Настоящая нежность», 
3. Госсек Ф. «Тамбурин» для скрипки и фортепиано. 
 
Вариант №4. 
1. Римский-Корсаков Н. Колыбельная Волховы из оперы «Садко» 
2. Левина З. «Каштаны» 
3. Кролл Б. «Банджо и скрипка» для скрипки и фортепиано. 

 
Вариант №5. 
1. Мусоргский М. Ариозо Бориса «Скорбит душа» из оперы «Борис Годунов 
2. Шостакович Д. «День обид» из цикла романсов на стихи Е. Долматовского 
3. Крейслер Ф. Рондино на тему Л. ван Бетховена. 

 
Вариант №6. 
1. Верди Дж. Ария Жермона из оперы «Травиата» 
2. Мусоргский М. «Песня Мефистофеля о Блохе» 
3. Щедрин Р. «Юмореска». 
 
Вариант №7. 
1. Мейтус Ю. Ария Любки из оперы «Молодая гвардия» 
2. Глинка М. «Адель» 
3. Бетховен Л. ван. «Аделаида» (переложение для кларнета Розанова). 

 
Вариант №8. 
1. Бизе Ж. Ария Микаэлы из оперы «Кармен» 
2. Гречанинов А. «Птичка» 
3. Чайковский П. «Русский танец» Переложение для ксилофона и фортепиано. 

 
Вариант №9. 
1. Глинка М. Ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин 
2. Бетховен Л. ван. «Блоха» 
3. Василенко С. Восточный танец для кларнета и фортепиано. 
 
Вариант №10. 
1. Мусоргский М. Сцена гадания Марфы из оперы «Хованщина», 
2. Лист Ф. «Как дух Лауры» 
3. Шостакович Д. Полька из балета «Золотой век» – переложение для скрипки и фортепиано. 
 
Вариант №11. 
1. Римский-Корсаков Н. Ария Марфы из 2 действия оперы «Царская невеста» 
2. Глиэр Р. «О, не вплетай цветов» 
3. Брамс Й. Венгерский танец №2. 
 
Вариант №12. 
1. Глинка М. Каватина и рондо Антониды из оперы «Иван Сусанин» 
2. Дебюсси К. «Колокола» 
3. Сазонов Б. «Юмореска» для кларнета и фортепиано. 
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Вариант №13. 
1. Верди Дж. Ария Филиппа (Опера «Дон Карлос»), 
2. Рахманинов С. «Судьба», 
3. Прокофьев С. Танец Шута (балет «Сказ про шута, семерых шутов перешутившего»), 
переложение для скрипки и фортепиано. 
 
Вариант №14. 
1. Рахманинов С. Каватина Алеко из одноимённой оперы 
2. Свиридов Г. «Честная бедность» 
3. Ибер Ж. «Маленький беленький ослик» (скрипка). 
 
Вариант №15. 
1. Мусоргский М. Думка Параси (опера «Сорочинская ярмарка») 
2. Лист Ф. «Лорелея». 
3. Барток Б. Румынский танец (скрипка). 

 
Вариант №16. 
1. Гуно Ш. Ария Маргариты из оперы «Фауст» 
2. Чайковский П. «Забыть так скоро» 
3.С.Губайдулина «Скоморошина» для домры и фортепиано. 
 
Вариант №17. 
1. Даргомыжский А. Ария Мельника из оперы «Русалка» 
2. Сибелиус Я. «Прогулка» 
3. Бара. «Ориентале» для трубы и фортепиано. 
 
Вариант №18. 
1.  Равель М. Ария Консепсьон (опера «Испанский час»), 
2. Рахманинов С. «Не пой, красавица, при мне» 
3. Арутюнян А. «Концертное скерцо» для трубы и фортепиано. 
 

6. Государственный экзамен по профессиональному модулю ПМ.02 «Педагогическая 
деятельность» является основанием для присвоения квалификации «Преподаватель». 

6.1. Государственный экзамен проводится по междисциплинарным курсам: 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» (МДК.02.01), 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» (МДК.02.02). 

6.2. Государственный экзамен является показателем усвоенных выпускником следующих 
общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 2.1.-2.8. 

6.3. Государственный экзамен проводится по билетам. Теоретические вопросы, практические 
задания и профессиональные задачи носят комплексный (интегрированный) характер.  

6.4. Государственный экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 
выполнение задания по билету отводится не более 1 часа. 

6.5. Список экзаменационных вопросов: 
 

Вопросы по методике обучения игре на инструменте: 
1.Система музыкального образования в России. Фортепианное обучение как составная часть 
воспитания. Некоторые тенденции фортепианной музыкальной педагогики ХХ века. 2 пути 
музыкально - исполнительского искусства. 
2.Проблемное обучение. Планирование учебного процесса. Ведение документации. 
3.Процесс работы над музыкальным произведением. Воспитание внимательного отношения к 
тексту. 
4.Роль личности педагога. Первые шаги в музыкальном воспитании ребёнка. Организация 
игровых движений ученика. Усвоение различных исполнительских приёмов. 
5.Музыкальные способности и их развитие. 
6.«Донотный» период обучения. Изучение нотной грамоты. 
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7.Накопление музыкальных представлений. Развитие музыкального интонирования. О свободе и 
естественности исполнения. Принцип сохранения музыкального времени. 
8.Подготовка к публичному выступлению. Преодоление нервозности на сцене. 
9.Работа над звуком. 
10.Методика проведения фортепианного урока. Методы обучения игре на фортепиано. Методы 
воспитания в музыкальном обучении. 
11.Воспитание чувства ритма на начальном этапе. Развитие ритмической активности. Роль 
пульсации. 
12.Развитие творческой активности. Анализ форм работы, способствующих активизации 
творческих способностей. 
13.Цели и виды педализации. Педаль и стиль. 
14.Работа в классе фортепианного ансамбля. 
15.Специфика изучения полифонии. Виды. Основные направления в работе. 
16.Разновидности крупной формы. Исполнительские проблемы и их решение. Анализ 
классической крупной формы в контексте практического изучения в ДМШ. 
17.Особенности работы над техникой. Виды. Гаммы, аккорды, арпеджио. 
18. Методики технического обучения Мильштейна, Савшинского. Способы работы. 
19.Профессиональные заболевания пианистов. Методы решения основных проблем в организации 
игрового аппарата по методике Шмидт – Шкловской. 
 20.Работа над этюдами и упражнениями. 
 
Вопросы по основам педагогики: 
1. Педагогика и её предмет. 
2. Сущность процесса воспитания. Методы воспитания. 
3. Формы организации учебного процесса (организация обучения) 
4. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
5. Ученик в учебно-воспитательном взаимодействии. Сущность понимания ученика. 
6. Методы воспитания: формирование сознания, жизнедеятельности, поведения. 
7. Дидактика и дидактические принципы. Учебный процесс как часть целостного педагогического 
процесса. 
8. Трудновоспитуемость и её причины. 
9. Современные образовательные технологии. 
10. Личность как объект и субъект воспитания. 
11. Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 
12. Классификация средств педагогического процесса. 
13.  Воспитание как общественное явление. 
14. Методы воспитания: самовоспитание, контроль, самоконтроль, приёмы воспитания. 
 
Вопросы по основам музыкальной психологии: 
1. Темперамент. 
2. Воображение. Композиторское творчество. 
3. Общение и взаимодействие в социальном обществе. 
4. Психология и её предмет. Общие представления о психологии как о науке. 
5. Воля и характер. 
6. Память. Музыкальная память. 
7. Внимание. Виды, свойства. 
8. Ощущение. Ощущение музыкального звука. 
9. Периодизация интеллектуального развития личности. Музыкальное мышление. 
10. Психологические основы музыкального обучения (научение, учение, обучение, установка, 
мотивация). 
11. Общие понятия о восприятии. Восприятие музыки как процесс.  
12. Методология психологии. 
13. Общие понятия о личности и пути её формирования (социализация). 
14. Характеристика способностей. Общие и специальные (музыкальные). 
15. Психология развития детей в младшем школьном и подростковом возрасте. 
16. Разновидности социальных групп. Детский коллектив и его воспитательные функции. 
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Список литературы для подготовки по вопросам: 
1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2014. – 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691 
2. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2 [Электронный 
ресурс]: учебник / А.Д. Алексеев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 416 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110817 
3. Алексеев, А.Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Часть 3 [Электронный 
ресурс]: учебник / А.Д. Алексеев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2017. – 288 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99792 
4. Алексеев, А.Д. Методика обучения игре на фортепиано [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.Д. Алексеев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 280 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103129 
5. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
6. Баринова, М.Н. Очерки по методике фортепиано [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Н. Баринова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 192 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107989 
7. Бархударова, Т.Г. Сохранение и укрепление здоровья рук пианиста [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Т.Г. Бархударова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110825 
8. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51926 
9. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
10. Гнесина, Е.Ф. Фортепианная азбука [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Гнесина. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 32 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101621 
11. Либерман, Е.Я. Творческая работа пианиста с авторским текстом [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.Я. Либерман. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101620 
12. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Г.Г. Нейгауз. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. 
– 264 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97097 
13. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 
4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 380 с. – (Серия: Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-05250-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-
416171 
14. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для СПО / П. И. Пидкасистый ; под ред. 
П. И. Пидкасистого. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 408 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00932-3. https://biblio-
online.ru/viewer/pedagogika-413981 
15. Подьякова, В.В. Подготовка пианистов к поступлению в колледж. Типичные проблемы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Подьякова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2017. – 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90835 
16. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 
512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
17. Савшинский, С.И. Пианист и его работа [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. 
Савшинский ; под ред. Л. А. Баренбойма. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2018. – 276 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103126 

https://e.lanbook.com/book/50691
https://e.lanbook.com/book/110817
https://e.lanbook.com/book/99792
https://e.lanbook.com/book/103129
https://e.lanbook.com/book/110857
https://e.lanbook.com/book/107989
https://e.lanbook.com/book/110825
https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/99160
https://e.lanbook.com/book/101621
https://e.lanbook.com/book/101620
https://e.lanbook.com/book/97097
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-413981
https://e.lanbook.com/book/90835
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/103126
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18. Савшинский, С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С.И. Савшинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103127 
19. Савшинский, С.И. Работа пианиста над техникой [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
С.И. Савшинский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 116 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103128 
20. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ М.Ю. Трофимов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 184 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92672 
21. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Е. Фейнберг. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 560 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107321 
22. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для среднего 
профессионального образования / Г. М. Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 
2019. – 193 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07920-3. – Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437133 (дата обращения: 24.06.2019) 
23. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103888 
 

Содержание билетов до государственного экзамена до сведения студентов не доводится.  
Для реализации практического задания студенту выдаются необходимые ноты и 

предоставляется возможность работы с практикантом в соответствии с поставленной задачей (не 
более получаса). 

Время ответа – не более 15-20 минут на каждый вопрос. 
  Экзаменаторы имеют право задавать экзаменуемому дополнительные вопросы, в т.ч. не 
включенные в билет, но предусмотренные разделами и вопросами изученного модуля 
«Педагогическая деятельность». 

Экзаменаторы имеют право не выслушивать ответ до конца в случае демонстрации 
экзаменуемым отличных знаний по вопросу. 
 

В ходе государственного экзамена по профессиональному модулю ПМ.02 Педагогическая 
деятельность выпускник должен продемонстрировать знания в области:  
• основ теории воспитания и образования; 
• психолого-педагогических особенностей работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 
• требований к личности педагога; 
• основных исторических этапов развития музыкального образования в России и за рубежом;  
• современных методик обучения игре на инструменте (фортепиано);  
• педагогического фортепианного репертуара детских музыкальных школ и детских школ 
искусств; 
• профессиональной терминологии; 
• порядка ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждениях. 

 
В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

• Соответствие ответа поставленному вопросу, понимание практической значимости вопроса; 
• Логичность и системность изложения материала, владение профессиональной лексикой; 
• Умение решать практические задания. 
• Характер работы с информационными источниками, корректность их использования; полнота 
обзора литературы по теме вопроса. 
 
 
 
 

https://e.lanbook.com/book/103127
https://e.lanbook.com/book/103128
https://e.lanbook.com/book/92672
https://e.lanbook.com/book/107321
https://e.lanbook.com/book/103888
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Критерии оценки: 
 

 Оптимальный 
уровень 

«5» 

Допустимый 
уровень 

«4» 

Критический 
уровень 

«3» 

Недопустимый 
уровень 

«2» 
1. Соответствие 
ответа 
поставленному 
вопросу, 
понимание 
практической 
значимости 
вопроса. 

Ответ продуман и 
логически выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу (в 
рамках программы). 
Экзаменуемый 
понимает 
практическую 
значимость данного 
вопроса и свободно 
ориентируется в 
возможностях его 
применения или 
решения. 

Ответ продуман и 
логически выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу (в 
рамках программы). 
Экзаменуемый не 
всегда точен в 
определении 
практической 
значимости вопроса, не 
обладает способностью 
связать его с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не продуман, 
изложение 
фрагментарное, 
логически не 
выстроено. 
Демонстрируется 
знание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном вопросе. 
Экзаменуемый не 
понимает связи 
вопроса с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не 
сформулирован, 
демонстрируется 
незнание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 

2. Логичность и 
системность 
изложения 
материала, 
владение 
профессиональной 
лексикой 

Отмечается 
продуманность и 
знание 
методологического 
аппарата, четкость и 
точность 
формулировок. 
Владение 
профессиональной 
лексикой позволяет 
вести результативный 
диалог.  

Понимание и владение 
профессиональной 
лексикой, допускаются 
небольшие неточности 
в обозначениях 
отдельных явлений 
педагогического 
процесса. 

Профессиональная 
лексика употребляется 
неточно, не раскрыта 
сущность 
поставленного вопроса 
или задачи. При этом 
демонстрируется 
знание базовых 
понятий и терминов. 

Неспособность 
вести диалог на 
профессиональны
е темы, полное 
незнание и 
непонимание 
профессиональны
х терминов и 
понятий. 

3. Умение решать 
практические 
задания. 

Поставленная задача 
решается достаточно 
оперативно, с учетом 
всех особенностей 
моделируемой 
ситуации (подбор 
педагогического 
репертуара, 
методический анализ 
произведения, 
хороший контакт с 
обучаемым и 
профессиональное 
решение 
поставленной задачи). 

Поставленная задача 
решается достаточно 
быстро, однако 
допускаются некоторая 
некорректность в 
реакции на конкретные 
особенности ситуации 
(например, не 
учитываются 
возрастные или 
индивидуальные 
особенности учащегося, 
чувствуется 
недостаточный контакт 
с учащимся). 

Поставленная задача 
решается 
фрагментарно, 
учитываются 
отдельные параметры 
аппарата ученика при 
подборе репертуара, но 
не связываются в 
единую картину, что не 
позволяет планировать 
педагогическую 
стратегию в 
перспективе; 
недостаточно владеет 
практическими 
методами обучения. 

Вызывает 
сомнение 
способность к 
самостоятельному 
решению 
педагогических 
задач. 

4. Характер 
работы с 
информационным
и источниками, 
корректность их 
использования; 
полнота обзора 
литературы по 
теме вопроса. 
 

Умение работать с 
литературой, 
владение 
информацией о 
литературе по 
данному вопросу и 
способность дать 
краткий обзор 
основных 
информационных 
источников. 
 

Знание литературы 
ограничивается 
базовым перечнем из 
одного-двух 
наименований. 
Демонстрирует 
способность грамотно 
их охарактеризовать и 
использовать в 
применении к 
поставленному 
вопросу. 

Знания об источниках 
профессиональной 
информации 
ограничиваются 
учебником или 
лекционным 
материалом. 
Неспособность дать 
обзор литературы по 
поставленному 
вопросу. 

Отсутствие 
знаний об 
источниках 
профессионально
й информации и 
литературы по 
данному вопросу. 
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