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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» (в 
действующей редакции); 
− «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утверждённым Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в действующей редакции); 
− ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации №1387 от 27 октября 2014 г., зарегистр. 
Министерством юстиции (рег. №34897 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 № 50 – о/д от 
15.05.2020 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) – «Музыкальная 
литература»; 
3) государственный экзамен «Теория музыки»; 
4) государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». 
 

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) – «Музыкальная 
литература» с 08 по 14 июня; 
3. Государственный экзамен «Теория музыки» с 15 по 21 июня; 
4. 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 53.02.07 Теория музыки; 
- 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; 
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- 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. 
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3.1. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) является основанием 
для присвоения выпускнику квалификации «Преподаватель, организатор музыкально-
просветительской деятельности». 

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, 2.2, 2.4-2.6, 2.8, 3.3, 3.4. 

3.3. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и демонстрация 
знаний и умений по курсу музыкальной литературы, необходимых в процессе педагогической 
деятельности, проводится в форме ответа по билету, включающему два вопроса по курсу 
отечественной и зарубежной музыки. 

3.4. Защита дипломной работы проводится в специальном помещении, оборудованном для 
данного рода деятельности. 

 
В критерии оценки уровня студента входят: 

• наличие машинописного сброшюрованного текста выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы); 
• содержательное вступительное слово на защите выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы); 
• полнота изложения материала экзаменационного билета; 
• уверенность ответа на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

 
Критерии оценки качества ответа: 

 
 Оптимальный 

уровень 
«5» 

Допустимый 
уровень 

«4» 

Критический 
уровень 

«3» 

Недопустимый 
уровень 

«2» 
Текст 

дипломной 
работы 

Дипломная работа 
студента выполнена на 
высоком уровне, тема 
раскрыта полностью, 

присутствуют все 
необходимые разделы 
и развитый ссылочный 

аппарат. 

Дипломная работа 
студента выполнена на 
хорошем уровне, тема 
раскрыта полностью, 

присутствуют все 
необходимые разделы 
и ссылочный аппарат. 

Дипломная работа 
студента реферативного 

плана, выполнена на 
среднем уровне, тема 

раскрыта недостаточно 
полно, ссылки на 

источники 
присутствуют 
эпизодически. 

Дипломная работа 
реферативного 
плана, тема не 

раскрыта, 
ссылочный 

аппарат 
отсутствует. 

Вступительное 
слово на 

дипломную 
работу 

Вступительное слово 
емкое, содержательное, 
отражает все основные 

положения работы. 

Вступительное слово в 
целом отражает 

основные положения 
работы. 

Вступительное слово не 
во всем отражает 

основные положения 
работы. 

Вступительное 
слово не отражает 

основные 
положения 

работы. 
Изложения 
материала 

экзаменационног
о билета 

Ответ по билету 
показывает прочное 

освоение программы по 
музыкальной 

литературе. Ответ 
изложен грамотным 

литературным языком 
и проиллюстрирован 

музыкальными 
примерами. 

Ответ по билету 
показывает 

достаточное освоение 
программы по 
музыкальной 

литературе. Ответ 
изложен в целом 

грамотно, музыкальные 
примеры 

присутствуют, но не во 
всех основных 

положениях ответа. 

Ответ по билету 
показывает неуверенное 
освоение программы по 

музыкальной 
литературе. Ответ 

изложен недостаточно 
четко, музыкальные 

примеры присутствуют 
эпизодически. 

Ответ по билету 
показывает 
отсутствие 

базовых знаний, 
умений и навыков 
по музыкальной 

литературе. 
Студент не 

ориентируется в 
материале, не 

может привести 
музыкальные 

примеры. 
Ответы на 

вопросы 
Студент свободно 

отвечает на вопросы 
экзаменационной 

комиссии, 
демонстрируя умение 
ведения дискуссии и 

уверенную ориентацию 
в материале. 

Студент не всегда 
точно отвечает на 

вопросы 
экзаменационной 

комиссии. 
 

Студент часто 
ошибается при ответах 

на вопросы 
экзаменационной 

комиссии. 

Студент 
затрудняется дать 
ответы на вопросы 
экзаменационной 

комиссии. 
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Решение о выставлении экзаменуемому той или иной оценки принимается государственной 
экзаменационной комиссией путём 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 темы выпускной квалификационной работы (дипломной работы): 
1. Образная система «Прелюдий» К. Дебюсси. 
2. Вокальные циклы Мусоргского в контексте русского камерно-вокального творчества XIX в. 
3. Опера Ж. Бизе «Кармен» на современной театральной сцене. 
 
Варианты экзаменационных билетов: 
1. а) Бах И.С. Характеристика творчества. 
б) Прокофьев С. Симфония № 7. 
2. а) Гайдн Й. Лондонские симфонии. 
б) Даргомыжский А. «Русалка». 
3. а) Шуберт Ф. Песенное творчество. 
б) Прокофьев С. «Ромео и Джульетта». 
 
Список литературы для подготовки по вопросам: 
1. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века: учебное пособие / Л.Е. Гаккель. – 5-е, стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 472 с. – ISBN 978-5-8114-4558-5. – Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/122199 
(дата обращения: 29.06.2020) 
2. Друскин М. История зарубежной музыки т.4 – М.Музыка,1982. 
3. История русской музыки / ред. Кандинского т.1 – М.Музыка,1972. 
4. История русской музыки / ред. Кандинского т.2 – М.Музыка,1987. 
5. История русской музыки / ред. Кандинского т.2 кн.2 – М.Музыка,1979. 
6. История русской музыки / ред. Кандинского т.2 кн.3 – М.Музыка,1981. 
7. История русской музыки / ред. Кандинского т.3 – М.Музыка,1985. 
8. История русской музыки / ред. Кандинского т.4 – М.Музыка,1986. 
9. История русской музыки / ред. Кандинского т.5 – М.Музыка,1988. 
10. История русской музыки / ред. Кандинского т.6 – М.Музыка,1989. 
11. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2020. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111452 
12. Конен В. История зарубежной музыки 3т. – М.Музыка,1976. 
13. Левая Т. Русская музыка начала 20 века в художественном контексте эпохи – М. Музыка, 
1990. 
14. Левик Б. История зарубежной музыки 2т. – М.: Музиздат,1961. 
15. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От 
Античности к XVIII веку [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 468 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99800 
16. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к 
Моцарту [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 480 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110860 
17. Ливанова, Т.Н. Моцарт и русская музыкальная культура [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 116 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111801 
18. Музыкальная литература зарубежных стран Учебник для музыкальных училищ вып.2 - 
М.Музыка,1971. 
19. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для музыкальных училищ вып.1 – 
М.Музыка,1978. 

https://e.lanbook.com/book/111452
https://e.lanbook.com/book/99800
https://e.lanbook.com/book/110860
https://e.lanbook.com/book/111801
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20. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для музыкальных училищ вып.3 - 
М.Музыка,1970. 
21. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для музыкальных училищ вып.4 – 
М.Музыка,1970. 
22. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для музыкальных училищ вып.5 – 
М.Музыка,1975. 
23. Музыкальная литература зарубежных стран / Под ред. Е. Царёвой. Вып.1. – М.Музыка,2013 
24. Музыкальная литература зарубежных стран / Под ред. Е. Царёвой. Вып.2. – М.Музыка,2004. 
25. Музыкальная литература зарубежных стран / Под ред. Е. Царёвой. Вып.3. – М.Музыка,2004. 
26. Музыкальная литература зарубежных стран / Под ред. Е. Царёвой. Вып.4. – М.Музыка,2006. 
27. Нестьев И. История зарубежной музыки т.5 – М.Советский композитор,1963. 
28. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.А. Огаркова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2020. – 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111795 
29. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века: учебно-методическое 
пособие / Н.А. Огаркова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 64 с. – ISBN 
978-5-8114-4341-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/119120 (дата обращения: 29.06.2020) 
30. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки – М. Музыка, 1977. 
31. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века [Электронный 
ресурс]: учебник / Л.А. Рапацкая. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2020. – 480 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56564 
32. Розеншильд К. История зарубежной музыки 1т. – М.Музыка,1973. 
33. Рубинштейн, А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке: учебное пособие / А.Г. 
Рубинштейн. – 4-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-8114-
2476-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122191 (дата обращения: 29.06.2020) 
34. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Т.П. Самсонова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2020. – 400 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112749 
35. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга ХVIII–XX веков [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Т.П. Самсонова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2020. – 144 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13865 
36. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С.С. Скребков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2020. – 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524 
37. Старк, Э.А. Петербургская опера и ее мастера: учебное пособие / Э.А. Старк. – 3-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 304 с. – ISBN 978-5-8114-3003-1. – Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113983 
(дата обращения: 29.06.2020) 
38. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном контексте эпохи 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Шитикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2020. – 268 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97089 
 

4. Государственный экзамен «Теория музыки» является основанием для присвоения 
квалификации «Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности». 

4.1. Экзамен является показателем усвоенных выпускником следующих общих и 
профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1.-1.8, 2.1.-2.8, 3.1.-3.4. 

4.2. Экзамен проводится в специальном помещении, оборудованном для данного рода 
деятельности.  

4.3. Экзамен представляет собой демонстрацию знаний и умений по общепрофессиональным 
дисциплинам ОП.03 Элементарная теория музыки, ОП.04 Гармония, ОП.05 Анализ музыкальных 
произведений, ОП.08 Полифония, междисциплинарным курсам МДК.02.02 «Основы музыкально-
просветительской и творческой деятельности» и МДК.03.01 «Основы журналистской 
деятельности в области музыкального искусства» и проводится в форме ответа по билету. 

 

https://e.lanbook.com/book/111795
https://e.lanbook.com/book/56564
https://e.lanbook.com/book/112749
https://e.lanbook.com/book/102524
https://e.lanbook.com/book/97089
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В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
• игра на фортепиано двух разнохарактерных модуляций разного типа (постепенная, 
энгармоническая) в тональности мажоро-минорного и хроматического родства;  
• наличие трёхголосной фуги; 
• наличие текста лекции, подготовленной по дисциплине «Лекторское дело»; 
• полнота изложения материала экзаменационного билета; 
• уверенность ответа на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

  
Критерии оценки качества исполнения: 

 
 Оптимальный 

уровень 
«5» 

Допустимый 
уровень 

«4» 

Критический 
уровень 

«3» 

Недопустимый 
уровень 

«2» 
Игра на 

фортепиано 
Модуляции сыграны 
без ошибок. Тональный 
план верный. 
Энгармоническая 
замена произведена 
правильно. Выпускник 
демонстрирует 
понимание теории 
различных видов 
модуляционного 
перехода.  

Модуляции сыграны с 
незначительными 
погрешностями. 
Тональный план 
верный. 
Энгармоническая 
замена произведена 
правильно. Выпускник 
демонстрирует 
понимание теории 
различных видов 
модуляционного 
перехода. 

Модуляции сыграны с 
ошибками, но 
доведены до конца. 
Тональный план и 
энгармоническая 
замена содержат 
неточности. Выпускник 
демонстрирует 
недостаточное 
понимание теории 
различных видов 
модуляционного 
перехода. 

Модуляционные 
переходы не 
сыграны до конца, 
тональный план и 
энгармоническая 
замена не 
реализованы. 
Понимание теории 
различных видов 
модуляционного 
перехода 
отсутствует. 

Трёхголосная 
фуга 

Фуга содержит три 
развернутых раздела. 
Тема интонационно 
содержательная, 
выразительная. 
Присутствуют 1-2 
удержанных 
противосложения. 
Тональный план 
богатый, 
контрапунктическая 
техника разнообразна. 
В фуге показана работа 
с измененной темой и 
(или) стреттные 
проведения. 

Фуга содержит три 
развернутых раздела. 
Тема интонационно 
содержательная, 
выразительная. 
Присутствуют 1-2 
удержанных 
противосложения. 
Тональный план 
достаточно развитый. 
Работа с измененной 
темой и (или) 
стреттные имитации не 
представлены. 

Фуга содержит 2-3 
кратких раздела. Тема 
простая, интонационно 
недостаточно 
характерная. 
Представлены 
противосложения, 
используемые 
единожды. Тональный 
план не отличается 
разнообразием. 
Контрапунктическая 
техника не развита.  

Фуга, состоящая 
из 2-3 кратких 
неразвитых 
разделов, 
демонстрирует 
отсутствие 
навыков 
полифонической 
работы в 
свободном стиле. 

Задача по 
гармонии 

Задача решена без 
ошибок. В задаче 
присутствует развитое 
голосоведение, 
представлены 
различные виды 
неаккордовых звуков. 
Гармонизация 
демонстрирует верное 
раскрытие тонально-
гармонической основы 
мелодии. 

Задача решена с 
незначительными 
погрешностями в 
голосоведении. 
Голосоведение в целом 
развитое, представлены 
различные виды 
неаккордовых звуков. 
Гармонизация 
демонстрирует верное 
раскрытие тонально-
гармонической основы 
мелодии. 

Задача решена с 
ошибками в 
голосоведении. 
Голосоведение развито 
недостаточно, 
неаккордовые звуки 
присутствуют 
эпизодически. 
Тонально-
гармоническая основа 
мелодии в 
гармонизации 
реализована не точно. 

Задача выполнена 
с грубыми 
ошибками в 
голосоведении, 
присутствуют 
нерешенные 
фрагменты. 
Тонально-
гармоническая 
основа мелодии не 
раскрыта. 

Текст лекции по 
лекторскому 

делу 

Лекция соответствует 
теме, развернутая, 
содержательная, 
проиллюстрирована 
разнообразными 
примерами и изложена 
грамотным 
литературным языком, 
с учетом типа 

Лекция соответствует 
теме, достаточно 
развернутая, 
содержательная, 
эпизодически 
проиллюстрирована 
примерами и изложена 
в целом грамотным 
литературным языком. 

Лекция не во всех 
положениях 
направлена на 
раскрытие темы, 
содержание 
лапидарное, 
иллюстраций не много 
и они не всегда 
соответствуют 

Лекция не 
раскрывает 
заявленную тему, 
не содержит 
примеров, 
содержание имеет 
лакуны, 
литературный 
язык изобилует 
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аудитории. тематике. 
Литературный язык 
недостаточно живой, 
грамотный и точный. 

неточностями и 
некорректными 
оборотами. 

Ответ на 
экзаменационны

й билет 

Ответ по билету 
показывает прочное 
освоение программы по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам. Ответ 
изложен грамотным 
литературным языком 
и проиллюстрирован 
музыкальными 
примерами. 

Ответ по билету 
показывает 
достаточное освоение 
программы по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам. Ответ 
изложен в целом 
грамотно, музыкальные 
примеры 
присутствуют, но не во 
всех основных 
положениях ответа. 

Ответ по билету 
показывает 
неуверенное освоение 
программы по 
музыкально-
теоретическим 
дисциплинам. Ответ 
изложен недостаточно 
четко, музыкальные 
примеры присутствуют 
эпизодически. 

Ответ по билету 
показывает 
отсутствие 
базовых знаний, 
умений и навыков 
по музыкально-
теоретическим 
дисциплинам. 
Студент не 
ориентируется в 
материале, не 
может привести 
музыкальные 
примеры. 

Ответы на 
дополнительные 
вопросы, умение 

вести диалог 

Студент свободно 
отвечает на вопросы 
экзаменационной 
комиссии, 
демонстрируя умение 
ведения дискуссии и 
уверенную ориентацию 
в материале. 

Студент не всегда 
точно отвечает на 
вопросы 
экзаменационной 
комиссии.  
 

Студент часто 
ошибается при ответах 
на вопросы 
экзаменационной 
комиссии. 

Студент 
затрудняется дать 
ответы на вопросы 
экзаменационной 
комиссии. 

 
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». 

 
Варианты экзаменационных билетов: 
 
a) Метр и ритм. 
b) Целостный анализ: Бетховен. Соната № 7. I ч. 
c) Гармонический анализ: Бетховен. Фортепианная соната № 17. Финал (фрагмент). 
Сыграть модуляции: 
1. d-moll → fis-moll (постепенно). 
2. F-dur → E-dur (через энгармонизм D7). 
 
a) Лад. 
b) Целостный анализ: Бетховен. Соната № 17. I ч. 
c) Гармонический анализ: Моцарт. Клавирная соната № 8. 1 часть (фрагмент). 
Сыграть модуляции: 
1. fis-moll → g-moll (постепенно). 
2. d-moll → As-dur (через энгармонизм VII7). 
 
a) Интервал. 
b) Целостный анализ: Шопен. Вальс cis-moll. 
c) Гармонический анализ: Шуберт. Фортепианная соната Ля-бемоль мажор, 1 часть (фрагмент). 
Сыграть модуляции: 
1. As-dur → e-moll (постепенно). 
2. h-moll → c-moll (через энгармонизм D7). 
 
Варианты вопросов: 
1. Аккорд 
2. Разделы фуги  
3. Постепенная модуляция на 3-6 знаков 
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4. Мажоро-минорные системы 
5. Рондо 
6. Вариации 
7. Сонатная форма 
8. Жанры музыкально-критических работ 
9. Музыкальные теле- и радиопередачи 
 
Список литературы для подготовки по вопросам: 
1. Аренский, А.С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной музыки 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Аренский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2020. – 124 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93722 
2. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений: учебник / Г.В. Заднепровская. – 5-е, 
стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 272 с. – ISBN 978-5-8114-4562-2. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122203 (дата обращения: 29.06.2020) 
3. Имамутдинов, Р.М. О написании аннотации на хоровое произведение: учебное пособие / Р.М. 
Имамутдинов. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 120 с. – ISBN 978-5-
8114-3314-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/113962 (дата обращения: 29.06.2020) 
4. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2020. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111452 
5. Ладухин, Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма: учебное пособие / 
Н.М. Ладухин. – 3-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 76 с. – ISBN 978-5-8114-
4575-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122205 (дата обращения: 29.06.2020) 
6. Мазурин, К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / К.М. Мазурин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2020. – 100 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107993 
7. Мясоедов, А.Н. Задачи по гармонии: учебное пособие / А.Н. Мясоедов. – 7-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 112 с. – ISBN 978-5-8114-4339-0. – Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/119118 
(дата обращения: 29.06.2020) 
8. Мясоедов, А.Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Мясоедов. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 336 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110821 
9. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-теоретическим дисциплинам: 
учебно-методическое пособие / Н.Г. Вакурова, А.С. Александрова, Е.И. Фалалеева [и др.]. – 3-е, 
стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 40 с. – ISBN 978-5-8114-4556-1. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122197 (дата обращения: 29.06.2020) 
10. Пузыревский, А.И. Учебник элементарной теории музыки [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. 
Пузыревский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107310 
11. Римский-Корсаков, Н.А. Практический учебник гармонии: учебник / Н. А. Римский-Корсаков. 
– М: Издательство Юрайт, 2020. – 181 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-09520-3. – 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/441221 (дата 
обращения: 29.06.2020). 
12. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учебник / М.И. 
Ройтерштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 116 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/90834 
13. Селицкий, А.Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы: учебное пособие / А.Я. 
Селицкий. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 80 с. – ISBN 978-5-8114-
4029-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115719 (дата обращения: 29.06.2020) 

https://e.lanbook.com/book/93722
https://e.lanbook.com/book/111452
https://e.lanbook.com/book/107993
https://e.lanbook.com/book/110821
https://e.lanbook.com/book/107310
https://e.lanbook.com/book/90834
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14. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / С.С. Скребков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2020. – 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524 
15. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сохор. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107022 
16. Способин, И.В. Элементарная теория музыки: учебник / И.В. Способин; Под редакцией: 
Двоскиной Е.М. – 10-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 224 с. – ISBN 
978-5-8114-2539-6. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/126848 (дата обращения: 29.06.2020) 
17. Стасов, Д.В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов): учебное пособие / Д.В. Стасов; 
Д. Коновалова. – 2-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 48 с. – ISBN 978-5-8114-
4530-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/121977 (дата обращения: 29.06.2020) 
18. Танеев, С.И. Учение о каноне [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Танеев. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 160 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90832 
19. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 
Холопова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 320 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/44767 
20. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Н. Холопова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2010. – 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1978 
21. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.Н. Холопова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 496 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/30435 
22. 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, 2020. – 320 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103888 
23. Чайковский, П.И. Краткий учебник гармонии: учебник / П.И. Чайковский. – 5-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 96 с. – ISBN 978-5-8114-2139-8. – Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113992 
(дата обращения: 29.06.2020) 
24. Чайковский, П.И. Руководство к практическому изучению гармонии: учебное пособие / П.И. 
Чайковский. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 168 с. – ISBN 978-5-
8114-2113-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/113993 (дата обращения: 29.06.2020) 
25. Яворский, Б.Л. Первоначальные упражнения в голосоведении в мажорном ладу Ноты 
[Электронный ресурс] / Б.Л. Яворский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы 
предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В. Маяковского, 1928. – 31 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/66975 
26. Яворский, Б.Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.Л. Яворский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2020. – 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75546 
 

5. Государственный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 «Педагогическая 
деятельность» является основанием для присвоения квалификации «Преподаватель». 

5.1. Государственный экзамен проводится по междисциплинарным курсам: 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» (МДК.01.01), 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» (МДК.01.02). 

5.2. Государственный экзамен является показателем усвоенных выпускником следующих 
общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1.-1.5. 

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

https://e.lanbook.com/book/102524
https://e.lanbook.com/book/107022
https://e.lanbook.com/book/90832
https://e.lanbook.com/book/44767
https://e.lanbook.com/book/1978
https://e.lanbook.com/book/30435
https://e.lanbook.com/book/103888
https://e.lanbook.com/book/66975
https://e.lanbook.com/book/75546
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5.4. Государственный экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 
выполнение задания по билету отводится не более 1 часа. 

5.5. Список экзаменационных вопросов: 
 

Вопросы по методике преподавания сольфеджио: 
1. Ладовый слух, три этапа его развития, роль транспозиции в развитии ладового слуха. 
2. Болгарская столбица как пособие для развития ладового слуха. 
3. Воспитание вокально-интонационных навыков. Пение интервалов и аккордов. 
4. Развитие чувства метроритма. 
5. Музыкальная память и способы ее развития. 
6. Характеристика гармонического слуха. Способы его развития 
7. Музыкальный диктант: виды, задачи, подготовительные упражнения. 
8. Практические приемы записи музыкального диктанта 
9. Пение с листа 
10. Внутренний слух и приемы его развития. 
 
Вопросы по методике преподавания музыкальной литературы: 
1. Организация учебного процесса. 
2. Словесные методы обучения 
3. Наглядные методы обучения 
4. Практические методы обучения 
5. Рассказ о биографии 
6. Изучение музыкального произведения 
7. Первый год обучения. 
8. Второй год обучения. 
9. Третий год обучения. Методика изучения оперы 
10. Четвертый год обучения. Особенности изучения музыки композиторов XX века 
11. Закрепление знаний.  
 
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. 
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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, 2020. – 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, 2020. – 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, 2020. – 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, 2020. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
5. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2020. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111452 
6. Лагутин, А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной 
школе: учебное пособие / А.И. Лагутин. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 
2020. – 176 с. – ISBN 978-5-8114-2210-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113176 (дата обращения: 29.06.2020) 
7. Мазурин, К.М. К вопросу о способе преподавания элементарной теории музыки 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / К.М. Мазурин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2020. – 100 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107993 
8. Образцы письменных экзаменационных работ по музыкально-теоретическим дисциплинам: 
учебно-методическое пособие / Н.Г. Вакурова, А.С. Александрова, Е.И. Фалалеева [и др.]. – 3-е, 
стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 40 с. – ISBN 978-5-8114-4556-1. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122197 (дата обращения: 29.06.2020) 
9. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Петрушин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. – 380 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05250-3. 
– Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/441520 (дата 
обращения: 29.06.2020) 
10. 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, 2020. – 408 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-
534-00932-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433855 (дата обращения: 29.06.2020). 
11. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 
512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
12. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сохор. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107022 

https://e.lanbook.com/book/50691
https://e.lanbook.com/book/110857
https://e.lanbook.com/book/51926
https://e.lanbook.com/book/99160
https://e.lanbook.com/book/111452
https://e.lanbook.com/book/107993
https://e.lanbook.com/book/58833
https://e.lanbook.com/book/107022
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13. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры: учебное пособие / М.Ю. Трофимов; 
под редакцией А.А. Трофимовой. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 184 
с. – ISBN 978-5-8114-4158-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115961 (дата обращения: 29.06.2020) 
14. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. 
Холопова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2020. – 320 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/44767 
15. 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, 2020. – 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.01 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 преподавания сольфеджио и музыкальной литературы;  
• 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. 

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 

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

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. 
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ориентируется в 
возможностях его 
применения или 
решения. 

обладает способностью 
связать его с 
практической 
деятельностью. 

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 
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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