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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., зарегистрированному Министерством юстиции (№ 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) Защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) – «Исполнение сольной 
программы»; 
2) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» 
(ПМ.01, МДК.01.02); 
3) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» (ПМ.01, 
МДК.01.03); 
4) 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: 



- 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. 



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 программы, которая включат в себя следующие произведения: 
- полифоническое произведение; 
- произведение крупной формы (I часть или II и III части концерта, 2 части сонаты, сюита – не 
менее 3-х частей, вариации); 
- произведение малой формы (русских или зарубежных композиторов-классиков XVII-XIX веков); 
- обработку народного танца или песни; 
- пьесу по выбору. 
Произведения должны быть разноплановыми и разнохарактерными. 

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 твердо 
выучил программу, не 
«привязан» к тексту. 
Справляется со сложной 
(соответственно 
квалификационных 
требований, 
предъявляемых к 
выпускникам) 
программой. Технически 
безупречное исполнение 
программы 

Экзаменуемый твердо 
выучил программу, не 
допускает ошибок, но 
нет достаточной 
исполнительской 
свободы. 
С технической 
сложностью 
программы 
справляется, но 
допускает небольшие 
неточности в 
исполнении. 

Неуверенное 
исполнение 
программы, неточность 
текста. Средний 
технический уровень 
подготовки не 
позволяет исполнять 
сложные элементы 
музыкальной ткани. 
Программа не 
соответствует 
итоговым 
квалификационным 
требованиям. 

Программа 
наизусть выучена 
не полностью. 
Исполнение с 
ошибками, 
остановками, 
неточностями в 
нотном тексте. 
Техническая 
подготовка слабая 

2.  
Культура 
звукоизвлече
ния 

Грамотное использование 
музыкально-
выразительных средств 
инструмента, приёмов 
звукоизвлечения: 
оправданное исполнение 
штрихов, выбор темпа, 
динамики, владение 
средствами артикуляции, 
использование тембровой 

Хорошее владение 
всеми навыками 
исполнительской 
техники и музыкально 
– выразительными 
средствами. Однако 
нет достаточной 
свободы в 
использовании этих 
знаний для 

Недостаточное 
владение всеми 
навыками 
исполнительской 
техники и музыкально 
– выразительными 
средствами. Звучание 
программы 
невыразительное, 
неяркое, однообразное. 

Навыки владения 
исполнительской 
техникой не 
усвоены и не 
применяются в 
исполнении 
произведений. 
 



палитры инструмента и 
т.д. 
 

интерпретации 
произведений 

3. 
Художестве
нная 
сторона 
исполнения 

Исполнение 
выразительное, 
осмысленное, 
артистичное. Полное 
раскрытие 
художественного образа. 
Произведения грамотно 
выстроены по форме. 
 

Исполнение 
осмысленное, с 
достаточным 
пониманием характера, 
структуры 
исполняемых 
произведений, но не 
обладающее яркой 
артистичностью. 
 

Неяркое, необразное 
исполнение, с 
ограниченными 
художественными 
возможностями, с 
отсутствием 
выстраивания формы 
произведения.  

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения. 
Культуры 
поведения на 
сцене нет. 

4.  
Особенности 
интерпретац
ии 

Исполнение 
стилистически точно. Есть 
индивидуальное начало, 
инициатива в 
интерпретации. 

Исполнение 
осмысленное. 
Отсутствует 
индивидуальность. 
Есть стилистические 
неточности 
 

 Недостаточное 
понимание 
стилистических 
особенностей 
произведения. 
Исполнение не 
убедительное, 
безынициативное 
 

Чувство стиля 
полностью 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит 
признаков 
вовлеченности в 
смысл 
исполняемых 
произведений. 

5. 
Психологичес
кая 
готовность 
к 
выступлению 

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

Сценическое волнение 
сказывается в 
исполнении 
незначительно, 
вызывая определенную 
скованность или 
зажатость 

Сценическое волнение 
сказывается на 
исполнении в 
значительной мере, не 
хватает выдержки и 
самообладания, что в 
значительной степени 
влияет на технический 
и художественный 
аспекты исполнения 
программы. 

Аттестуемый не 
справляется со 
сценическим 
волнением, полное 
отсутствие 
самообладания. 
Исполнение 
неосмысленное, 
сумбурное с 
остановками и 
грубыми 
ошибками. 

 
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: 

Баян 
Вариант №1. 
1. Ю. Шишаков. Прелюдия и фуга Ре-бемоль мажор 
2. А. Лядов. Прелюдия ре минор 
3. Н. Будашкин – Н. Малыгин «За дальнею околицей» 
4. Н. Чайкин. Концерт №1 Си – бемоль мажор,3 часть 
5. Ф. Шуберт «Пчёлка» 
 
Вариант №2. 
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга Соль мажор. 2 том ХТК 
2. М. Мусоргский «В деревне» 
3. В. Бешевли. Соната в 3-х частях 
4. В. Семёнов «Калина красная» 
5. Ф. Шуберт «Музыкальный момент» фа минор 
 
Вариант №3. 
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга Соль минор. 1 том ХТК 
2. А. Бородин «Ноктюрн» 



3. В. Зубицкий «Карпатская сюита», 3,4 части 
4. В. Белов «степь да степь кругом» 
5. Дж. Россини – Дмитриев «Каватина Фигаро» из оперы «севильский Цирюльник» 
 
Вариант №4. 
1. И.С. Бах – Черлицкий «Органная прелюдия и фуга» ми минор 
2. М. Мусоргский «Скерцо» 
3. Д. Скарлатти. Соната До мажор 
4. Н. Малыгин. Обработка р.н.п. «По Муромской дорожке» 
5. В. Семёнов. Соната №2 «Баскириада» 
 
Вариант №5. 
1. Н. Чайкин «Прелюдия и фуга» до минор 
2. П. Чайковский «Юмореска» 
3. В. Семёнов «Болгарская сюита» 
4. В. Гридин. Обработка р.н.п. «Утушка луговая» 
5. Н. Чайкин «Экспромт» 
 
Вариант №6. 
1. И.С. Бах «Прелюдия и фуга» до минор, ХТК 1 том 
2. Ф. Мендельсон «Прялка» 
3. А. Белошицкий «Испанская сюита» №3 
4. В. Власов «Веснянка» 
5. Г. Венявский «Скерцо-тарантелла» 
 
Вариант №7. 
1. И.С. Бах «Прелюдия и фуга» До-диез мажор 
2. А. Скрябин. Прелюдия №3 
3. Н. Чайкин. Соната №1, 4 часть (Финал) 
4. В. Малышев. Фантазия на тему Б. Мокроусова «Одинокая гармонь» 
5. А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля» 
 
Вариант №8. 
1. Д. Шостакович. Прелюдия и фуга ми минор 
2. В.А. Моцарт. Соната Си-бемоль мажор 
3. П. Чайковский «Жатва» из цикла «Времена года» 
4. А. Бызов «Ты Одессит, Мишка» 
5. А. Репников «Каприччио» 
 

Аккордеон 
Вариант №1. 
1. Д. Бартон. Токката и фуга ре минор 
2. А. Лядов. Прелюдия до минор 
3. Е. Дербенко «Цыганские мотивы» 
4. Б. Кравченко. Концерт си минор,1 часть 
5. А. Астьер. Вальс «Осенняя ностальгия» 
 
Вариант №2. 
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга ми минор, ХТК 1 том 
2. А. Репников. Токката 
3. Ж. Кати. «Концертный триптих» 
4. Н. Малыгин. Обработка РНП «Ой, при лужку, при лужке» 
5. Дж. Гарт «In a hurry» (В спешке) 
 
Вариант №3. 
1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга фа минор, ХТК 2 том 



2. В. Семёнов «Болгарская сюита» 
3. А. Лядов. Прелюдия Соль мажор 
4. А. Тимошенко. Парафраз на тему РНП «Пивна ягода» 
5. Н. Чайкин «Лирический вальс» 
 
Вариант №4. 
1. Д. Скарлатти. Соната соль минор 
2. Д. Шостакович. Прелюдия и фуга Ля мажор 
3. А. Белошицкий . Сюита «Времена года»: «Веснянка», «Весёлый дождик» 
«Грустная песня», «Метель» 
4. В. Бухвостов. Обработка чешской народной песни «Аннушка» 
5. Ф.Шуберт «Пчёлка» 
 
Вариант №5. 
1. Ю. Шишаков. Прелюдия и фуга Соль мажор 
2. Д. Скарлатти. Соната ре минор. Пасторальная 
3. Н. Малыгин. Обработка р.н.п. «Тонкая рябина» 
4. А. Репников. Концерт-поэма, 1 часть 
5. В. Максимов. Бурлеска 
 
Вариант №6. 
1. Д. Шостакович «Прелюдия и фуга» Ре мажор 
2. Д. Скарлатти. Соната ре минор 
3. В. Власов «Праздник на Молдаванке» 
4. В.Семёнов. Соната №1 
5. Ф. Лист «Кампанелла» 
 
Вариант №7. 
1. И. С. Бах «Прелюдия и фуга» фа минор, ХТК 2 том 
2. А. Лядов. Прелюдия си-бемоль минор 
3. А. Кусяков . Сюита «Зимние зарисовки» 
4. А. Бызов «Лезгинка» 
5. И. Альбенис «Кордова» 
 
Вариант №8. 
1. Ю. Шишаков «Прелюдия и фуга» ми минор 
2. П. Чайковский «Баркарола» из цикла «Времена года» 
3. В. Черников. Импровизация на тему Б. Мокроусова «Одинокая гармонь» 
4. Й. Гайдн. Соната Ре мажор, 1 часть 
5. А. Репников «Скерцо» 
 

Домра 
Вариант №1. 
1. А. Корелли «Фолия» 
2. С. Стразов «Новелла» 
3. А. Цыганков «Частушки» 
4. А. Цыганков. Финал 
5. К. Боулинг «Сентиментале» 
 
Вариант №2. 
1. А. Вивальди. Концерт ре минор (переложение Орловой С.Ю.) 
2. Р. Вагнер «Листок из альбома» 
3. А. Цыганков. Обработка РНП «Белолица-круглолица» 
4. П. Сарасате «Цепатеадо» 
5. А. Цыганков. Поэма 
 



Вариант №3. 
1. К.Ф.Э. Бах. Соната Соль мажор,1,2, и 3 части (переложение Орловой С.Ю.) 
2. И. Хандошкин. Канцона 
3. Е. Подгайц «Элегия» 
4. В. Городовская «Скоморошина» 
5. В. Городовская. Фантазия на две русские народные песни 
 
Вариант №4 
1. И.С. Бах. Концерт фа минор, 1 часть 
2. С. Рахманинов. Романс ре минор, ор.6  
3. А. Цыганков «Интродукция и чардаш» 
4. Д. Шостакович «Бурлеска» 
5. Г. Шендерёв. Концерт для домры с оркестром, 2 и 3 части 
 
Вариант №5. 
1. Д. Демерсман. Интродукция и вариации 
2. Л. Ауэр «Ревери» 
3. А. Цыганков. Рапсодия на русские темы 
4. Т. Наше. Романс 
5. Н. Паганини «Вечное движение» 
 
Вариант №6. 
1. А. Цыганков «Славянский концерт», 2,3 части 
2. Г. Венявский «Элегическое адажио» 
3. А. Цыганков «Частушки» 
4. А. Вьетан. Рондино 
5. М. Котомин «Каприс на народные темы» 
 
Вариант №7. 
1. П. Барчунов. Концерт для домры №2, Ре мажор 
2. П. Чайковский. Второе скрипичное solo из балета «Лебединое озеро» 
3. С. Стразов «Юмореска» 
4. А. Цыганков «Падеспань» из сюиты «Старогородские мотивы» 
5. Р. Глиэр «Романс» 
 
Вариант №8. 
1. В. Моцарт. Концерт для скрипки с оркестром №2 
2. С. Рахманинов «Пляска цыганок» 
3. Г. Венявский «Легенда» 
4. А. Цыганков. Пьеса-шутка на тему р.н.п. «Перевоз Дуня держала» 
5. Р. Щедрин «В подражании Альбенису» 
 

Балалайка 
Вариант №1. 
1. П. Сарасате. Концертная фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен» (переложение П. 
Нечепоренко) 
2. Г.Ф. Гендель. Пассакалья из сюиты №7 (обр.Н.Осипова и Н.Выгодского) 
3. Ф. Лист. Венгерская рапсодия №2 (Исп. редакция П. Нечепоренко) 
4. А. Шалов. Концертная пьеса на тему романса В. Баснера «Белой акации гроздья душистые» 
5. Ю. Шишаков. Концертная пьеса на тему русской народной песни «Барыня» 
 
Вариант №2. 
1. В. А. Моцарт. Рондо Соль мажор 
2. А. Шалов Концертная пьеса на тему шуточной плясовой «Эх, сыпь, Семён» 
3. И. Фролов – А. Данилов. Концертная фантазия на темы из оперы Д. Гершвина «Порги и Бесс» 
4. А. Лядов «Музыкальная табакерка» 



5. В. Веккер «Интермеццо» 
 
Вариант №3. 
1. Дж. Платти. Соната, 1,2 и 3 части 
2. И. Стравинский «Русский танец» из балета «Петрушка» 
3. А. Шалов. Обработка р.н.п. «Вечор ко мне, девице» 
4. Е. Тростянский «Кадриль» 
5. П. Фиокко. Аллегро 
 
Вариант №4. 
1. К. Сен-Санс «Пляска смерти» (свободная обработка Н. и Д. Осиповых, исп. редакция П.И. 
Нечепоренко) 
2. А. Шалов. Конц. обработка старинной русской песни «Винят меня в народе»  
3. Ю. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром (редакция партии балалайки П.И. 
Нечепоренко) 
4. В.А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. III ч. – Менуэт, IV ч. – Рондо (переложение Е. 
Полихрониди) 
5. А. Данилов «Из-за горочки туманик выходил».  
 
Вариант №5. 
1. Ю. Шишаков «Воронежские акварели» в 5 частях 
2. Е. Птичкин - В.Иванов «Сладка ягода» 
3. Ф. Лист «Венгерская рапсодия №2» 
4. Ж. Рамо «Курица» 
5. Е. Крючков «Прелюдия и скерцо» 
 
Вариант №6. 
1. Г. Гендель «Пассакалья» 
2. В. Андреев «Вальс-каприс» 
3. А. Шалов «Валенки» 
4. Е. Тростянский «Гротеск и размышление» 
5. Ю. Шишаков «Концерт для балалайки с оркестром» 
 
Вариант №7. 
1. Й. Гайдн. Соната ля мажор 
2. А. Марчаковский. Концерт для балалайки с оркестром 
3. Н. Ризоль-В. Городовская «Русские напевы» 
4. Д. Скарлатти. Соната Ми мажор 
5. В. Андреев «Испанский танец» 
 
Вариант №8. 
1. Бах И.С. Аллеманда, куранта и бурре из сонаты ля-минор, пер. А.Данилова 
2. А. Кусяков. Соната №3 для балалайки 
3. П. Чайковский «Русская пляска» 
4. М. Цайгер. Фантазия на тему русской народной песни «Сронила колечко». 
5. П. Сарасате. «Навварская хота» 
 

Гитара 
Вариант №1. 
1. С. Вайс. Фантазия ми минор 
2. Н. Кост. Фантазия на темы из оперы В. Беллини «Норма» 
3. М. Тезар. Историческая баллада» 
4. К. Доменикони. Сюита «Коюнбаба» 1, 4 части 
5. Б. Калатауд «Цыганский танец» 
 
 



Вариант №2. 
1. И.С. Бах «Прелюдия и фугато» из сюиты для виолончели №5 BVW 995 
2. Й. Мерц «Интродукция и блестящее рондо» 
3. А. Барриос «Вечерний шоро» 
4. В. Козлов «Медитация» 
5. Д. Рейс «Медленный вальс» «Se Ela Perguntar» 
 
Вариант №3.  
1. И.С. Бах. Прелюдия из сюиты №3 для виолончели соло BWV 1009 
2. Ф. Молино. Фантазия №1 
3. Х. Морель. Романс 
4. С. Руднев . Обработка р.н.п. «Ивушка» 
5. Х. Малатс «Испанская серенада» 
 
Вариант №4. 
1. И.С. Бах. Прелюдия ля минор 
2. Ф.Карулли. Соната.1 часть 
3. А. Барриос. Вальс №3 
4. В. Козлов «Баллада о Елене прекрасной» 
5. Ф. Таррега «Воспоминание об Альгамбре» 
Вариант №5. 
1. И.С. Бах. Прелюдия из сюиты для лютни ми минор 
2. Н. Кошкин. Сюита «Эльфы» 
3. Р. Дьенс «Небесное танго» 
4. Ф. Таррега «Арабское каприччио» 
5. В. Широков. Обработка р.н.п. «Ехал казак за Дунай» 
 
Вариант №6. 
1. И.С. Бах. Прелюдия ре минор 
2. Д. Агуадо «Интродукция и рондо» 
3. С. Руднев. Обработка р.н.п. «Ой, со вечёра, с полуночи» 
4. И. Альбенис «Астурия» 
5. Э. Вилла-Лобос «Прелюдия №1» 
 
Вариант №7. 
1. И.С. Бах «Гавот» их сюиты для лютни№4 
2. С. Молитор. Соната ля минор 
3. И. Соколов «Полька» 
4. Н. Кошкин «Баллада№1» 
5. Орехов С. Обработка р.н.п. «В красной рубашоночке» 
 
Вариант №8. 
1. Г. Гендель «Чакона» 
2. А. Барриос Сюита «Собор» 
3. Лео Брауэр «Танец плоскогорья» 
4. И. Мерц «Медленный вальс» 
5. С. Руднев «Липа вековая» 
 

4. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» 
(ПМ.01 МДК.01.03) является основанием для присвоения квалификации «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: владение 

различными техническими приёмами и средствами исполнительской выразительности для 
грамотной интерпретации нотного текста; психофизиологическое владение собой в процессе 



совместного с партнёром исполнения концертной программы; умение согласовывать свои 
исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при исполнении с 
партнёром; владение сценическим артистизмом. 

 
В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

• чувство ансамбля;  
• музыкально-художественная трактовка произведения;  
• чувство стиля;  
• техническая оснащенность и культура звукоизвлечения;  
• стабильность исполнения. 

 
Критерии оценки: 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1. Чувство 
ансамбля 

Экзаменуемый 
демонстрирует отличное 
чувство ансамбля (умеет 
слышать партнёра и 
ансамбль в целом, является 
ритмической и 
гармонической опорой 
солисту, гибко реагирует на 
темповые отклонения, 
уверенно выстраивает 
динамический баланс) 

Экзаменуемый 
демонстрирует 
хорошее чувство 
ансамбля, но 
наблюдается 
недостаточная 
техническая свобода, 
не всегда быстро 
реагирует на темповые, 
ритмические 
изменения в партии 
солиста 

Экзаменуемый 
демонстрирует слабое 
владение навыками 
ансамблевой техники, 
плохо слышит партию 
солиста, 
малоинициативен, не 
всегда умеет выстроить 
баланс, нет 
динамического, 
ритмического и 
темпового единства с 
солистом 

Экзаменуемый 
не владеет 
навыками 
ансамблевой 
техники, плохое 
чувство ансамбля 

2. 
Музыкально-
художествен
ная 
трактовка 
произведения 

Исполнение уверенное 
осмысленное, артистичное, 
технически свободное, 
понимание содержания 
произведения, умение 
охватить форму, 
инициативность 
 

Исполнение уверенное, 
осмысленное, но не 
обладающее яркой 
артистичностью, нет 
собственного 
отношения к 
исполняемым 
произведениям 
 

Исполнение 
неуверенное, нет 
достаточного 
стремления к 
пониманию 
содержания 
произведения, 
артистические навыки 
не 
продемонстрированы. 
 

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения, 
плохо выучен 
нотный текст 
своей партии, 
отсутствие 
знания партии 
солиста 

3. Чувство 
стиля 

Исполнение стилистически 
точно. Есть индивидуальное 
начало, инициатива в 
интерпретации. 

Исполнение 
осмысленное. 
Отсутствует 
индивидуальность. 
Есть стилистические 
неточности 
 

Недостаточное 
понимание 
стилистических 
особенностей 
произведения. 
Исполнение не 
убедительное,  
индивидуальное начало 
отсутствует. 

Чувство стиля 
полностью 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит 
признаков 
вовлеченности в 
смысл 
исполняемых 
произведений.. 

4. 
Техническая 
оснащенност
ь и культура 
звукоизвлече
ния 

Технические элементы 
выполнены свободно.  
Грамотное использование 
музыкально-выразительных 
средств инструмента, 
приёмов звукоизвлечения 

С технической 
сложностью 
программы 
справляется, но 
допускает небольшие 
недочеты в 
исполнении, нет 
достаточной свободы в 
использовании 
музыкально – 
выразительных средств 
для интерпретации 
произведений 

Элементы технической 
сложности 
выполняются с трудом. 
 Культура 
звукоизвлечения на 
низком уровне. 
Звучание программы 
невыразительное, 
неяркое, однообразное 

Программа плохо 
выучена 
наизусть, нет 
навыков 
владения 
музыкально-
выразительными 
средствами. 

5. 
Стабильнос

Со сценическим волнением 
справляется успешно, оно 

Сценическое волнение 
сказывается в 

Сценическое волнение 
сказывается на 

Аттестуемый не 
справляется со 



ть 
исполнения  

практически не сказывается 
на исполнении. 

исполнении 
незначительно, 
вызывая определенную 
скованность  

исполнении, что 
значительно влияет на 
технический и 
художественный 
аспекты исполнения 
программы. 

сценическим 
волнением, 
полное 
отсутствие 
самообладания. 
Исполнение 
неосмысленное, с 
грубыми 
ошибками. 

 
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». 

 
Примерные экзаменационные программы: 
 

Баян. Аккордеон 
Вариант №1. 
1. Г. Венявский. Романс 
2. Муз. В. Дашкевича, сл.Ю.Кима «А вот я на фронте был» из мюзикла «Бумбараш» 
 
Вариант №2. 
1. А. Дворжак «Мелодия», переложение Л. Лямского 
2. Романс «Дорогой длинною», вариант музыки Б. Фомина, переложение В. Куклева, стихи К. 
Подревского 
 
Вариант №3. 
1. В. Андреев «Венский вальс» 
2. Муз. П. Булахова. Сл. А. Толстого «Колокольчики мои, светики степные» 
 
Вариант №4. 
1. К.Ф.Э. Бах Соната Ми-бемоль мажор 
2. Л. Афанасьев –сл. И. Шаферана «Гляжу в озёра синие» 
 
Вариант №5. 
1. И.С. Бах «Сицилиана» 
2. Г. Пономоренко, сл.М. Агашиной «Растёт в Волгограде берёзка» 
 
Вариант №6. 
1. Г.Ф. Гендель. Соната ля минор, 2 часть 
2. Р.н.п. «Не будите меня с молоду», обр. М. Красева 
 
Вариант №7. 
1. Г. Пёрсел «Канцонетта» 
2. Р.н.п. «Помню я ещё молодушкой была», обр. В. Коваля 
 
Вариант №8. 
1. Г. Телеман «Сонатина» Ля мажор 
2. Д. Тухманов -сл. М. Ножкина «Россия» 
 

Домра 
Вариант №1. 
1. Д. Чимароза. Концерт 
2. А. Абаза «Утро туманное» 
 



Вариант №2. 
1. Г. Гендель «Сарабанда» 
2. Р.н.п. «Ой, да ты, калинушка» 
 
Вариант №3. 
1. А. Вивальди «Кончерто гроссо №11», ор.3 
2. Р.н.п. «Тонкая рябина» 
 
Вариант №4. 
1. Г. Телеман. Концерт 
2. Р.н.п. «Позарастали стёжки, дорожки», обр. А. Александрова 
 
Вариант №5. 
1. С. Цинцадзе «Хоруми» 
2. Р.н.п. «Ах, вы, сени мои сени» 
 
Вариант №6. 
1. Д. Поппер «Танец гномов» 
2. Юрьев Е. (музыка и слова) «В лунном сиянии» 
 
Вариант №7. 
1. П. Чайковский «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 
2. Старинный романс «Я встретил Вас» 
 
Вариант №8. 
1. П. Чайковский «Китайский танец» (Чай) из балета «Щелкунчик» 
2. Р.н.п. «Светит месяц» 
 

Балалайка 
Вариант №1. 
1. Г. Гендель «Соната» 
2. Р.н.п. «Вот мчится тройка почтовая» 
 
Вариант №2. 
1. Г. Пёрселл «Канцонетта» 
2. Р.н.п. «Валенки» 
 
Вариант №3. 
1. Г. Пёрселл «Соната» 
2. Р.н.п. «Вот мчится тройка почтовая» 
 
Вариант №4. 
1. Г. Телеманн. Соната» 
2. Р.н.п. «Не корите меня, не браните» 
 
Вариант №5. 
1. А. Вивальди «Концерт» Соль мажор,1 часть 
2. М. Шаров, сл. Вольского «Белая акация» 
 
Вариант №6. 
1. А. Вивальди. Концерт Соль мажор, 3 часть 
2. Старинный русский романс «Я встретил Вас» 
 
Вариант №7. 
1. А. Вивальди . Концерт ре минор, 1 часть 
2. В. Абаза, сл. Тургенева «Утро туманное 



Вариант №8. 
1. Г. Форре «Павана» 
2. Р.н.п. «Тонкая рябина» 
 

Гитара 
Вариант №1. 
1. Г.Ф. Гендель . Соната ля минор , 2 часть 
2. П. Булахов , сл.В. Чуевского «Гори, гори, моя звезда» 
 
Вариант №2. 
1. Х. Галлес . Соната ми минор 
2. А. Дюбюк , сл. Г.Гейне «Не обмани» 
 
Вариант №3. 
1. А. Корелли «Соната» ми минор 
2. Романс «Тёмно-вишнёвая шаль», обр. В. Подольской 
Вариант №4. 
1. Г. Куммер «Скерцо» 
2. Старинный романс «Я встретил Вас» 
Вариант №5. 
1. Б. Марчелло. Соната в 4-х частях 
2. Муз. и слова Е. Юрьева «Зачем любить, зачем страдать» 
 
Вариант №6. 
1. Н. Паганини «Рондо» Ля мажор 
2. Е. Юрьев Е. (музыка и слова) «В лунном сиянии» 
 
Вариант №7. 
1. Э. Гранадос «Испанский танец» 
2. А. Даргомыжский «Мне грустно» 
 
Вариант №8. 
1. Моцарт А. Рондо из Сонатины До мажор 
2. Г. Пономоренко, сл. С. Есенина «Отговорила роща золотая» 
 
5. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» 
(ПМ.01 МДК.01.02) является основанием для присвоения квалификации «Артист». 

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: владение 

набором художественно-выразительных средств для грамотной интерпретации нотного текста; 
спецификой ансамблевого исполнительства; слышать в ансамбле все исполняемые партии, 
согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения; 
владение сценическим артистизмом. 

 
В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

• владение навыками ансамблевого исполнительства;  
• музыкально-художественная трактовка произведения;  
• чувство стиля;  
• техническая оснащенность и культура звукоизвлечения;  
• стабильность исполнения.  

 
 
 



Критерии оценки: 
 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1. Владение 
навыками 
ансамблевого 
исполнительств
а 

Отличное владение 
навыками ансамблевой 
техники (умение 
слышать все 
исполняемые партии и 
ансамбль в целом, 
ритмическое, темповое, 
динамические и 
штриховое единство, 
установлено 
динамическое 
равновесие) 

Хорошее владение 
навыками ансамблевой 
техники, но не всегда 
наблюдается 
ритмическое и 
штриховое единство, 
иногда нарушается 
динамический баланс 

Слабое владение 
навыками ансамблевой 
техники, нет 
идентичности в 
исполнении штрихов, 
нет единого 
ритмического пульса, 
не везде выстроен 
динамический баланс 

Экзаменуемый не 
владеет навыками 
ансамблевой 
техники, нет 
синхронности 
звучания, 
неточности 
динамики, в 
исполнении 
штрихов, нет 
динамического 
баланса 

2. Музыкально-
художественна
я трактовка 
произведения 

Исполнение, которое 
можно назвать 
концертным (уверенное 
осмысленное, создание 
единого 
художественного 
образа, единство 
фразировки, умение 
выстроить форму, 
точное воплощение 
художественного 
замысла композитора, 
исполнение яркое, 
артистичное 
 

Исполнение 
стабильное, 
осмысленное, 
убедительная 
трактовка, не всегда 
наблюдается единство 
в создании 
художественного 
образа, не обладает 
яркой артистичностью 
 

Исполнение 
неуверенное, 
однообразное, нет 
достаточного 
стремления к 
пониманию 
содержания 
произведения, 
артистические навыки 
не 
продемонстрированы. 
 

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения, 
нестабильность, 
отсутствие 
понятия о форме, 
фразировке, 
едином 
художественном 
образе 

3. Чувство 
стиля 

Исполнение 
стилистически точно. 
Есть индивидуальное 
начало, инициатива в 
интерпретации. 

Исполнение 
осмысленное. 
Отсутствует 
индивидуальность. 
Есть стилистические 
неточности 
 

Недостаточное 
понимание 
стилистических 
особенностей 
произведения. 
Исполнение не 
убедительное,  
индивидуальное начало 
отсутствует. 

Чувство стиля 
полностью 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит 
признаков 
вовлеченности в 
смысл 
исполняемых 
произведений.. 

4. Техническая 
оснащенность и 
культура 
звукоизвлечения 

Технические элементы 
выполнены свободно.  
Грамотное 
использование 
музыкально-
выразительных средств 
инструмента, приёмов 
звукоизвлечения 

Есть технические 
неточности 
исполнении, нет 
достаточной свободы в 
использовании 
музыкально – 
выразительных средств 
для интерпретации 
произведений 

Элементы технической 
сложности 
выполняются с трудом. 
 Ограниченность в 
использовании 
художественных 
возможностей 
инструмента. Звучание 
программы 
невыразительное, 
однообразное 

Программа плохо 
выучена наизусть, 
нет навыков 
владения 
музыкально-
выразительными 
средствами. 

5. 
Стабильность 
исполнения  

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

Сценическое волнение 
сказывается в 
исполнении 
незначительно, 
вызывая определенную 
скованность  

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

Не справляются со 
сценическим 
волнением, полное 
отсутствие 
самообладания. 
Исполнение 
неосмысленное, с 
грубыми 
ошибками. 

 
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». 

 
Примерные экзаменационные программы: 
 

Баян. Аккордеон (дуэт) 
Вариант №1. 
1. И.С. Бах «Концерт» фа минор, 1 часть 
2. В. Власов «Босса-нова» 
 
Вариант №2. 
1. М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Старый замок»», «Тюильрийский сад» 
2. К. Дебюсси «Кукольный кейк-уок» 
 
Вариант №3. 
1. И.С. Бах Органная прелюдия и фуга ля-минор 
2. А. Астье «Буря» 
 
Вариант №4. 
1. А. Холминов «Песня» 
2. Е. Дербенко. Фантазия на тему р.н.п. «Я на горку шла» 
 
Вариант №5. 
1. И.С. Бах. Органная прелюдия и фуга до минор 
2. В. Малышев. Импровизация на тему Б. Мокроусова «Одинокая гармонь» 
 
Вариант №6. 
1. А. Дворжак «Славянский танец» 
2. Н. Малыгин . Сюита «Костромские акварели» 
 
Вариант №7. 
1. И. Стравинский «Русский танец» из балета «Петрушка» 
2. А. Пьяццолла. Танго «Прощай, нонино» 
 
Вариант №8. 
1. Ф. Мендельсон «Рондо-каприччиозо» 
2. Н. Малыгин. Импровизация на тему старинного романса «Не уезжай, ты мой, голубчик» 
 

Баян, аккордеон (Трио) 
Вариант №1. 
1. М. Мусоргский «Скерцо» 
2. Р.н.п. «За окном черёмуха колышется», обр.Н. Малыгина 
 
Вариант №2. 
1. А. Лядов «Музыкальная табакерка» 
2. И. Тамарин «Юмореска» 
 
Вариант №3. 
1. Д. Шостакович «Три фантастических танца» 
2. Н. Малыгин «Прощальный вальс» 
 
Вариант №4. 
1. Г. Гендель – Асламазян А. «Пассакалья» 
2. Е. Дербенко «Скоморошина» 



  
Вариант №5. 
1. А. Вивальди. Концерт «Зима», 1 часть 
2. Р. Лагидзе «Сачидао» 
 
Вариант №6. 
1. И.С. Бах. Органная хоральная прелюдия» 
2. Е. Кузнецов «Припевки» 
 
Вариант №7. 
1. И. Брамс «Венгерский танец» №2 
2. А. Лядов. Прелюдия си минор 
 

Домра 
Вариант №1. 
1. Г. Телеман «Фуга» Соль мажор 
2. А. Шалов. Обработка р.н.п. «Уж я ли молода» 
 
Вариант №2. 
1. В. Моцарт «Дуэт для двух флейт», обр. Потаповой 
2. П. Сарасате «Наваррская хота» 
 
Вариант №3. 
1. С. Лукин «Элегия» 
2. А. Потапова «Две пьесы в стиле кантри» 
 
Вариант №4. 
1. С. Стразов «Ноктюрн» 
2. В. Городовская . Обработка р.н.п. «Зачем тебя, мой милый я узнала» 
 
Вариант №5. 
1. А. Вивальди «Анданте» 
2. С. Цинцадзе «Хоруми» 
 
Вариант №6. 
1. С. Стразов «Новелла» 
2. Р.н.п. «Не одна во поле дороженька», обр. В. Городовской 
 
Вариант №7. 
1. В. Горбенко. Вариации в старинном стиле» 
2. Р.н.п. «Светит месяц», обр. А. Цыганкова 
 
Вариант №8. 
1. Г. Гендель «Сарабанда», переложение Т. Грачёвой 
2. Ж. Бизе «Фарандола» из сюиты «Арлезианка» 
 

Балалайка 
Вариант №1. 
1. Ф. Обер «Жига» 
2. В. Андреев. Обработка р.н.п. «Светит месяц» 
 
Вариант №2. 
1.  Д. Скарлатти. Соната ре минор 
2. В. Андреев. Вальс «Фавн» 
 
 



Вариант №3. 
1. А. Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром» 
2. А. Шалов. Обр. р.н.п. «На горе-то калина» 
 
Вариант №4. 
1. П. Чайковский «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик» 
2. А. Шалов. Обр. р.н.п. «При долинушке» 
 
Вариант №5. 
1. М. Цайгер «Деревенский вечер» 
2. П. Сарасате «Наваррская хота», обр. В. Ельчика 
 
Вариант №6. 
1. Ф.Госсек. «Гавот» 
2. А. Шалов «Ах, не лист осенний» 
 
Вариант №7. 
1. А. Вивальди – И.С. Бах «Концерт» для двух скрипок ля-минор 
2. Старинный романс «Я встретил вас», обр. М. Рожкова 
 
Вариант №8. 
1. А. Вивальди. Концерт соль мажор 
2. А. Шалов. Обр.р.н.п. «Не корите меня не браните» 

 
Гитара 

Вариант №1. 
1. Ф. Карулли «Дуэт» 
2. В. Козлов «Танго» 
 
Вариант №2. 
1. Ф. Карулли «Тема с вариациями» 
2. Э. Гранадос «Испанский танец» №2 
 
Вариант №3. 
1. А. Пьяцола «Прощай, нонино» 
2. С. Руднев. Обр.р.н.п. «Уж как пал туман» 
 
Вариант №4. 
1. В. Козлов «Танго» 
2. К. Муньер «Испанское каприччио» 
 
Вариант №5. 
1. Ф. Карулли «Рондо» 
2. С. Руднев «Бедная девица» 
 
Вариант №6. 
1. В. Козлов «Милонга» 
2. Бах И.С. Инвенция двухголосная XIII. Перелож. для дуэта гитар А. Людоговского 
 
Вариант №7. 
1. И. Альбенис «Танго №2» 
2. Русская народная песня «Степь да степь кругом». Обр. для дуэта гитар С. Руднева. 
 
Вариант №8. 
1. Ф. Карулли. Дуэт №3 
2. Д. Кардоссо «Кубинский танец» 



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. Этапы работы над музыкальным произведением 
2. Задачи исполнителя 
3. Чтение с листа 
4. Разбор и анализ произведения 
5. Работа над частями 
6. Предконцертный режим 
7. Сценическое волнение 
8. Работа над звуком 
9. Работа над мелодией 
10. Работа над штрихами 
11. Работа над динамикой 
12. Работа над метроритмом 
13. Исполнительская техника музыканта 
14. Виды трудностей и методы их преодоления 
15. Гаммы, упражнения, этюды как средство воспитания технических навыков 
16. Аппликатурная техника музыканта 
17. Автоматизм правильный и неправильный 
18. Этапы начального обучения 
19. Талант как комплекс природных данных. Проведение вступительных экзаменов 
20. Развитие природных данных на уроке по специальности 
 
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. 

 
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. 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 
3. 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 
4. 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. 
5. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Петрушин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 380 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05250-3. 
– Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/441520 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
6. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / П. И. Пидкасистый; под редакцией П. И. Пидкасистого. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 408 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-
534-00932-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433855 (дата обращения: 24.06.2019). 
7. 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 
8. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. Теория и методика 
обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Степанов. –  Электрон. дан. –  Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. –  224 с. –  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/55709 
9. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие / М.Ю. Трофимов; 
под редакцией А.А. Трофимовой. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 184 
с. – ISBN 978-5-8114-4158-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115961 (дата обращения: 24.06.2019) 
10. 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). 
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11. 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 подготовки к третьему вопросу студенту выдаются необходимые ноты и 

представляется возможность работы с инструментом для проигрывания произведения (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 следующих областях:  
• основы теории воспитания и образования; 
• психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 
• требования к личности педагога; 
• основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом;  
• профессиональная терминология; 
• творческие и педагогические исполнительские школы;  
• современные методики обучения игре на инструменте; 
• педагогический репертуар детских музыкальных школ; 
• порядок 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. 

 
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 Отмечается Понимание и владение Профессиональная Неспособность вести 

https://e.lanbook.com/book/103888


системность 
изложения 
материала, 
владение 
профессиональной 
лексикой 

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

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

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

диалог на 
профессиональные 
темы, полное 
незнание и 
непонимание 
профессиональных 
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). 

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

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. 

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. При 
этом 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 
профессиональной 
информации и 
литературы по 
данному вопросу. 
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