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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано).  

     1.1. Общие положения. 

     При разработке программы государственной итоговой аттестации использованы указания 

и рекомендации, содержащиеся в следующих нормативных документах: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ (ред. от 06 февраля 2020 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г., № 464 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 28 августа 2020 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 10 

ноября 2020 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. № 1390 (ред. от 17 мая 2021 г.); 

 Программы учебных дисциплин и практик ГБПОУ «Карачаево-Черкесского колледжа 

культуры и искусств». 

     Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации выпускников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусств им. 

А.А. Даурова» по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду 

«Фортепиано»). 

     В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

• формы, структура и содержание государственной итоговой аттестации; 

• сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

• условия проведения и порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

     1.2. Область применения программы государственной итоговой аттестации.    

     Область профессиональной деятельности выпускников по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по виду «Фортепиано»): 

- музыкальная педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных школах и 

других учреждениях дополнительного образования; 

- организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений, музыкальное 

руководство творческими коллективами. 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

• музыкальные инструменты; 

• творческие коллективы; 

• детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие учреждения 

дополнительного образования; 

• образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей; 

• слушатели и зрители театров и концертных залов; 

• театральные и концертные организации; 

• учреждения (организации) культуры, образования. 

     В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом в 
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результате завершения обучения по образовательным программам, реализуемым 

Колледжем, выпускники должны быть готовы к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве 

артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных площадках); 

- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

     1.3. Место программы государственной итоговой аттестации в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

     Государственная итоговая аттестация является формой оценки степени и уровня освоения 

студентами, завершающими обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, реализуемым Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Карачаево-Черкесский колледж 

культуры и искусств». (далее - Колледж). Государственная итоговая аттестация (далее - 

ГИА) является обязательной для всех студентов, завершающих обучение, и проводится в 

порядке и формах, установленных Колледжем. 

1.4. Цели и задачи ГИА – требования к результатам прохождения ГИА: 

     Целями государственной итоговой аттестации являются: определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям ФГОС СПО с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации (диплома), а также 

установление степени сформированности профессиональных и общих компетенций, 

приобретенных за весь период обучения и необходимых в дальнейшей профессиональной 

деятельности в качестве преподавателя фортепиано в детских музыкальных школах, 

детских школах искусств и других учреждениях дополнительно образования.   

     В результате освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду «Фортепиано») 

выпускник должен быть готов к выполнению профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой, а также к продолжению образования в 

профильном ВУЗе. 

     Задачами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 осуществление целостного процесса, направленного на организацию работы в качестве 

исполнителя на избранном инструменте; 

 подготовка и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара; 

 репетиционная и публичная исполнительская работа в условиях концертного зала и 

студии звукозаписи; 

 социально-педагогическое и учебно-методическое осуществление учебного процесса в 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 

 создание в сфере своей деятельности единой информационной среды, обеспечивающей 

формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и 

возрастных групп населения; 

 создание на данной основе заинтересованной аудитории слушателей; 

 приобщение этой аудитории к шедеврам отечественной и зарубежной музыкальной 

культуры, лучшим образцам классического и современного искусства. 

     В соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по виду «Фортепиано») выпускник должен в области исполнительской 

деятельности: 

     иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 
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 репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера, в составе 

камерного ансамбля; 

 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

 сочинения и импровизации; 

     уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные 

решения при работе в ансамбле; 

     знать: 

 сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

 ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; 

 закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля. 

     В области педагогической деятельности выпускник должен 

     иметь практический опыт: 

 организации образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

 организации обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня подготовки 

обучающихся; 

 организации индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

     уметь: 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающегося; 

     знать: 

 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; 

 творческие и педагогические исполнительские школы; 

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ искусств; 

 профессиональную терминологию; 
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 порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях; 

 технику и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников; 

 особенности организации педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 

 требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных 

мероприятиях). 

Успешное прохождение обучающимися ГИА является основанием для присвоения 

выпускнику квалификации «Артист, преподаватель, концертмейстер». 

     В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду «Фортепиано») 

выпускник должен обладать общими компетенциями (ОП), включающими в себя 

способность: 

     ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

     ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

     ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

     ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

     ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

     ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

     ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

     ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

     ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

     ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

     ОК 12. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

     Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

     ВПД.1 Исполнительская деятельность: 

     ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

     ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

     ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

     ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 
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     ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

     ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

     ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

     ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

     ВПД.2 Педагогическая деятельность: 

     ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

     ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

     ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собственной деятельности. 

     ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

     ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых инструментальных школ. 

     ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

     ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. Создавать 

педагогические условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и 

самооценки процесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

     ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

     ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, осваивающих основную и дополнительную общеобразовательную программу, 

при решении задач обучения и воспитания. 

     1.5. Объём времени на подготовку и проведение ГИА. 

     В соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по виду «Фортепиано») объем времени на подготовку и проведение ГИА 

в Колледже составляет 4 недели, после завершения освоения теоретического цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  

     Из них: 

- подготовка вьmускной квалификационной работы - 1 неделя; 

- защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя; 

- государственные экзамены - 2 недели. 

     Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, предусмотренные 

календарным учебным графиком Колледжа на текущий год, утвержденным приказом 

директора Колледжа. 

2. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

     2.1. Форма и вид государственной итоговой аттестации      

     Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) по программе подготовки по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду «Фортепиано») 
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проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и 

государственных экзаменов: 

ГИА.01 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы; 

ГИА.02 Государственный экзамен;  

ГИА.03 Государственный экзамен; 

 ГИА.04 Государственный экзамен.  

ГИА включает: 

     Выпускную квалификационную работу – 

«Исполнение сольной программы» 

     Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство»; 

     Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Концертмейстерский класс»; 

     Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

      2.2. Условия допуска выпускников к государственной итоговой аттестации.    
      К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, что фиксируется приказом директора 

колледжа. 

     Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися ППССЗ, результаты прохождения практики по 

видам профессиональной деятельности.  

     Выпускником могут быть предоставлены различные документы, подтверждающие его 

творческие достижения, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы и т.д. 

     2.3. Требования к организации и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации. 

     Выпускная    квалификационная   работа (далее ВКР) призвана способствовать 

систематизации и закреплению профессиональных навыков, знаний и умений студента по 

специальности при решении конкретных задач, а также выявлению уровня подготовки 

вьmускника к самостоятельной работе. 

     Государственные экзамены по междисциплинарным курсам должны показывать уровень 

освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывать все 

минимальное содержание данных междисциплинарных курсов, установленное 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

     Для проведения ГИА по специальности 05.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по 

виду «Фортепиано») создаются государственные экзаменационные комиссии (далее ГЭК) по: 

• ГИА.01 Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы «Исполнение сольной программы», 

• ГИА.02 Государственный экзамен (фортепиано) по междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое исполнительство», 

• ГИА.03 Государственный экзамен (фортепиано) по междисциплинарному 

курсу «Концертмейстерский класс» 

• ГИА.04 Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

     Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.      

     ГЭК возглавляет председатель.  

     ГЭК действуют в течение одного календарного года. 

     Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
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     Документы, предоставляемые ГЭК, включают: 

• программу государственной итоговой аттестации; 

• приказ директора Колледжа о допуске студентов к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

• сведения об успеваемости студентов; 

• зачетные книжки студентов. 

     Результаты любой из форм ГИА, определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день сдачи государственного 

экзамена после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

     Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании (при равном числе голосов голос председателя 

является решающим). 

     Обучающемуся, имеющему оценку “отлично” не менее чем по 75 % дисциплин, МДК и 

практик в составе профессиональных модулей учебного плана, оценку “хорошо” по 

остальным дисциплинам, МДК и практикам, и прошедшему ГИА по специальности с 

оценкой “отлично”, выдается диплом с отличием. 

     Студентам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

     Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят её не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

     Повторное прохождение ГИА для одного студента назначается Колледжем не более двух 

раз. 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. 

3.1. Требования к подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

«Исполнение сольной программы». 

     Выпускной квалификационной работой по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по виду «Фортепиано») является исполнение сольной программы. 

     Подготовка сольной концертной программы осуществляется в течение 7-8 семестров. 

Программа выступления обсуждается на заседании ПЦК не менее чем за 8 месяцев, 

утверждается не менее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации. 

Последующие изменения в сольной концертной программе допускаются только при наличии 

обоснованных причин и оформляются протоколом предметно-цикловой комиссии. 

     Исполняемый сольный репертуар должен отвечать задачам музыкально-художественно го 

воспитания концертного исполнителя, быть доступным ему по техническому и 

исполнительскому уровню. 

     В программе должна быть представлена зарубежная классика, произведения романтиков, 

современных отечественных и зарубежных композиторов. 

     Программа состоит из четырех-пяти произведений: 

• полифоническое произведение; 

• классическое произведение крупной формы; 

• концертный этюд или виртуозная пьеса; 

• развернутая пьеса любого композитора в свободной форме 

      

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный характер, проводится в 

Малом концертном зале на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии и является основанием для присвоения выпускнику квалификации «артист, 

преподаватель». 

     Время, отводимое для исполнения сольной программы выпускником, не более 1 

академического часа (45 минут).      
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     3.2. Варианты выпускных квалификационных работ: 

     Вариант 1. 

И.С. Бах. ХТК II том. Прелюдия и фуга ля минор.. 

Л.В. Бетховен. Соната №3 До мажор. 1 часть. 

Ф. Лист Концертный этюд «Хоровод гномов». 

С. Прокофьев. Соната № 1 фа минор. 

     Вариант 2. 

Д. Шостакович. Прелюдия и фуга соль минор. 

И. Гайдн. Соната Ми-бемоль мажор. 1 часть. 

Ф. Шопен. Этюд (соль-бемоль мажор) op.10 № 5. 

Р. Шуман. «Бабочки» Ор.2. 

4. ГОСУДАРСТВЕННЪIЕ ЭКЗАМЕНЫ. 

     4.1. Государственный экзамен по МДК «Ансамблевое исполнительство». 
     Выпускники исполняют программу в составе камерного ансамбля. Фортепианное 
отделение формирует камерные ансамбли из числа студентов-выпускников и 
преподавателей-исполнителей. 
     Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 
исполнительство» специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду 
«Фортепиано») проводится в Малом концертном зале в форме концертного выступления 
и является основанием для присвоения выпускнику квалификации «артист, 
преподаватель».  
Экзамен проводится в малом концертном зале, время, необходимое на исполнение 
программы - до 25 минут. Программа государственного экзамена утверждается на 
заседании предметно-цикловой комиссии за 6 месяцев до итоговой аттестации. 
Последующие изменения в концертной программе допускаются только при наличии 
обоснованных причин и оформляются протоколом заседания отдела. 
     В программу государственного экзамена по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство» включается: одно произведение крупной формы: 

сонаты, сюиты, фортепианные трио.  

     В некоторых случаях (произведение повышенной трудности и /или объёма, 

невысокий уровень музыкально-технической подготовки студентов) возможно 

исполнение отдельных частей произведения. 

Примерный репертуар программы Государственного экзамена по МДК «Ансамблевое 

исполнительство»: 

Исполнятся одно из указанных произведений: 

• А. Бабаджанян. Соната для скрипки и фортепиано Си-бемоль мажор. 

• К.М. фон Вебер Соната для скрипки и фортепиано F-dur op. 10 № 1 

• А. Дворжак. Сонатина для скрипки и фортепиано Соль мажор. 

• О. Тактакишвили. Соната для скрипки и фортепиано. 

• А. Эшпай. Соната для скрипки и фортепиано №1. 

• С. Рахманинов Соната для виолончели и фортепиано. 

• Д. Шостакович. Соната для виолончели и фортепиано ре минор. 

• А. Аренский. Трио для скрипки, виолончели и фортепиано ре минор. соч.32, ч. I. 

• С. Рахманинов. Элегическое трио соль минор.   

 4.2. Государственный экзамен по МДК «Концертмейстерский класс». 

    Государственный экзамен по МДК «Концертмейстерский класс» специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (по виду «Фортепиано») проводится в форме 

концертного выступления в Малом концертном зале и является основанием для присвоения 

выпускнику квалификации «концертмейстер». Время, необходимое на исполнение 

программы, - не более 0,5 академического часа. Программа государственного экзамена 

утверждается цикловой комиссией за 6 месяцев до итоговой аттестации. Последующие 
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изменения в концертной программе допускаются только при наличии обоснованных причин 

и оформляются протоколом цикловой комиссии. 

     В ГИА по концертмейстерскому классу принимают участие иллюстраторы–исполнители 

вокалисты и инструменталисты. 

Программа состоит из 3-х разнохарактерных произведения зарубежных и отечественных 

композиторов разных исторических периодов (от барокко и классицизма до конца ХХ века):  

• оперная ария, 1 камерно-вокальное произведение, 1 инструментальная пьеса; 

• оперная ария, 2 камерно-вокальных произведения. 

Варианты программ государственного экзамена по МДК «Концертмейстерский класс». 

     Вариант 1. 

Д. Пуччини. «Рассказ Мими» из оперы «Богема» 

С. Рахманинов. «Как мне больно» 

Е. Тростянский. «Гротеск и размышление» для балалайки и фортепиано. 

      Вариант 2. 

В. Моцарт. Ария Церлины из 1 действия оперы «Дон Жуан» 

Р. Глиэр. «О, если б грусть моя…» 

Р. Щедрин. «В подражание Альбенису» для скрипки и фортепиано. 

     Вариант 3. 

Дж. Перголези. Кантата «Stabat Мater». Ария сопрано №2 

Н. Римский-Корсаков. «Звонче жаворонка пенье». 

А. Цинцадзе.  Колыбельная для виолончели и фортепиано. 

     4.3. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

     Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

должен определять уровень теоретической и практической подготовки выпускников, 

составляющей основу профессиональной деятельности будущих специалистов; знание 

современных методик, как российских, так и зарубежных авторов; способность разбираться в 

актуальных проблемах музыкального исполнительства и музыкальной педагогики; умение 

самостоятельно мыслить, знание педагогического репертуара ДМШ и ДШИ, а также 

психологических основ педагогической деятельности, владение навыками теоретического, 

методического и исполнительского анализа музыкальных произведений. 

     Выпускник должен быть подготовлен к деятельности в качестве преподавателя всего 

комплекса дисциплин специального цикла в учебных заведениях в рамках избранной 

специальности.  

Порядок проведения экзамена. 

     Структура экзамена – ответ по экзаменационным билетам – определена предметно- 

цикловой комиссией фортепиано с учетом того, что теоретические вопросы, практические 

задания и профессиональные задачи должны иметь комплексный (интегрированный) 

характер и включать в себя вопросы методики, педагогики, теории, истории и практики 

музыкального искусства, в том числе музыкального исполнительства. 

     Исполнительский анализ педагогического репертуара выполняется экзаменуемым по 

плану, который включает: 

• анализ музыкальной формы, 

• технические трудности и методика их преодоления, 

• закономерности динамики, особенности кульминации, целесообразность штрихов и 

технических приемов исполнения. 

     Экзамен проводится в аудитории для проведения занятий по дисциплинам 

профессионального цикла. 

     На подготовку к ответу итогового междисциплинарного экзамена выделяется до 60 

минут. При подготовке к ответу допускается использование студентом нотного материала, 

необходимого для иллюстрации теоретического материала. 

     При подготовке к ответу студенты выполняют соответствующие записи на выданном 
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секретарем комиссии листе бумаги. Отводимое на ответ время составляет не менее 15 минут. 

     После завершения ответа студенту членами комиссии могут быть заданы дополнительные 

и уточняющие вопросы. По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем 

комиссии окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК проставляют в своем протоколе 

оценки за ответы студента на каждый вопрос и по их совокупности. 

     По завершении итогового междисциплинарного экзамена ГЭК на закрытом заседании 

обсуждает согласованную итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов ГИА по 

итоговой оценке, решение ГЭК в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников РФ принимается на закрытом заседании простым большинством голосов: при 

равном числе голосов, голос председателя является решающим. 

     Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол экзамена и    

зачетную книжку студента за подписями членов государственной экзаменационной 

комиссии. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, 

по которым проводился экзамен.  

     Государственный экзамен по педагогической подготовке является основанием для 

присвоения выпускнику квалификации «Преподаватель». 

     Примерные образцы экзаменационных билетов: 

     Вариант 1. 

1. П.И.Чайковский. Фортепианное творчество. Конкурс им. П.И. Чайковского. 

2. Эмоциональные состояния их характеристики. 

3. Методика проведения урока, его построение и содержание.  

4. Исполнительский анализ (произведение по выбору). 

     Вариант 2. 

1. Советская фортепианная музыка. С.Прокофьев – стилистические особенности  

    фортепианного творчества, его исполнительская деятельность. 

2. Творчество. Этапы творческого процесса. 

3. Первые уроки обучения игре на фортепиано. Особенности донотного и нотного периодов. 

4. Исполнительский анализ (произведение по выбору). 

     Вариант 3. 

1. И.С. Бах. Клавирное творчество. ХТК. Сравнительный анализ. 

2. Темперамент. Психологическая характеристика типов темперамента.  

3. Развитие технических (двигательно-моторных) навыков учащихся.  

4. Исполнительский анализ (произведение по выбору). 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

     5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

• учебные аудитории для групповых, учебных и индивидуальных занятий, 

оснащенные роялями, столами, стульями; 

• концертный зал с двумя концертными роялями; 

• библиотека.  

     5.2. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации. 

• государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников; 

• программа ГИА; 

• приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 

• личные дела студентов (характеристика, индивидуальный план, сведения об 

успеваемости, отчет по профессиональной практике); 

• зачетные книжки студентов; 

• книга протоколов заседаний ГЭК; 

• экзаменационные билеты (для теоретического экзамена); 
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• наглядные пособия, материалы справочного характера, нотные материалы, 

разрешенные к использованию на экзамене (для теоретического экзамена). 

     5.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы. 

     Основная учебная литература: 

1. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства. Уч. пособие в 3-х ч. - СПб.: Лань. 2019 

2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. -  М.: Музыка, 1978. 

3. Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика. - М.: Классика - XXI, 2015 

4. Брянская Ф.Д. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения 

пианиста. - М.: Классика -XXI, 2014 

5. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. Учебник. - СПб.: Лань. 2019 

6. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано. - М.: 

Классика XXI в, 2012 

7. Мосин И.Э. Творческая работа в концертмейстерском классе. Уч. пособие. - СПб.: Лань. 

2017  

8. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. - СПб.: Лань. 2017 

9. Савшинский С. И. Пианист и его работа. - М.: Классика - XXI, 2014 

10. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. - М.: Музыка, 2012  

     Дополнительная учебная литература: 

1. Артоболевская А.Д.  Первая встреча с музыкой. - М., 2014 

2. Браудо И. Об изучении клавирных произведений Баха в музыкальной школе. -М.: 

Классика - XXI, 2016 

3. Бунин В.В. С.Е. Фейнберг. Матер-лы: к 125-летию со дня рождения. - ИПК. Волга. 2015 

4. Гофман И. Фортепианная игра. - М.: Классика -XXI, 2013  

5. Гринди К. Беседы с выдающимися пианистами и педагогами. - М.: 2013 

6. Зайцева Т., Макарова Л., Поризко О. Воспитание творческих навыков в формировании 

самостоятельности учащихся в классной и домашней работе. - СПб., 2013 

7. Коган Е. У врат мастерства. - М., 2012. 

8. Корто А. О фортепианном искусстве. - М.: Классика -XXI, 2014  

9. Либерман В. Работа над фортепианной техникой. - М.: ФИГАРО-ЦЕНТР, 2013 

10. Либерман В. Фортепианные сонаты Бетховена (заметки пианиста  педагога). Вып.1 - 

IV. - М.: ООО «Классика- XXI», 2015 

11. Носина В. Символика музыки И.С. Баха. - М.: Классика - XXI, 2014  

12. Фейнберг С. Пианизм как искусство. - М.: Классика - XXI, 2015 

13. Щапов А.П. Фортепианный урок в муз. школе и училище. - М.: Классика-ХХI, 2014 

     Информационные справочники системы современных информационно-коммуникационных 

технологий: 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / группа компаний 

Ай Пи Эр Медиа. - Электрон. дан. - Саратов, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. 

1.2. Консультант студента [Электронный ресурс]: электронно- библиотечная система / ООО 

Политехресурс. - Электрон. дан. – Москва, [2019]. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html. 

1.3. Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО ЭБС Лань. - 

Электрон. дан. – С.-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://e.lanbook.com. 

1.4. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО Знаниум. - 

Электрон. дан. – Москва, [2019]. – Режим доступа: http://znanium.com. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /Компания 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва: КонсультантПлюс, [2019]. 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]: электронная библиотека. - 

Электрон. дан. – Москва, [2019]. – Режим доступа: https://нэб.рф. 

4. Федеральные информационно-образовательные порталы: 
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4.1. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

Режим доступа: http://window.edu.ru 

4.2. Федеральный портал Российское образование. Режим доступа: http://www.edu.ru 

     5.4. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации. 

     Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

подготовки к ГИА - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности. 

     5.5. Особенности прохождения ГИА лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

     Выпускники инвалиды или лица с ОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории; увеличение времени для подготовки ответа и на ответ; 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; использование 

специальных технических средств; предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

другое. 
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Вид государственной 

итоговой аттестации 
Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Модули (темы) Наименование  

оценочного 

средства 

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания 

(паспорта компетенций) 

Выпускная 

квалификационная 

работа - «Исполнение 

сольной программы» 

ПК 1.1. Целостно и 

грамотно воспринимать и 

исполнять музыкальные 

произведения, 

самостоятельно осваивать 

сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать 

сольный, ансамблевый, 

оркестровый 

исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального 

произведения, применять 

базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских 

решений. 

ПМ.01 

Исполнительская 

деятельность 

МДК.01.01 

«Специальный 

инструмент» 

Исполнение 

наизусть сольной 

концертной 

программы 

     В критерии оценки уровня подготовки 

студента входят: 

• уровень освоения основных 

исполнительских навыков: знание 

инструмента и его особенностей, свобода 

владения инструментом в процессе 

исполнения, техническая оснащённость. 

• степень реализации художественных целей, 

заложенных в исполняемом музыкальном 

произведении, эмоциональная подача, 

адекватное соотношение свободы 

музыкального мышления и предписаний 

автора, глубина воплощения композиторского 

замысла. 

• качественные характеристики звучания в 

соответствии с характером и стилем 

исполняемой музыки (культура 

звукоизвлечения). 

• стабильность исполнения.     

     Оценка «Отлично» 

Выступление студента может быть названо 

концертным. Яркий артистизм, 

запоминающаяся интерпретация, 

проявление индивидуального 

исполнительского почерка. Зрелая, 

содержательная игра. Продемонстрировано 

свободное владение широким арсеналом 

исполнительских выразительных средств, 

безупречная исполнительская техника, 
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ПК 1.5. Применять в 

исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, 

вести репетиционную 

работу и запись в 

условиях студии. 

ПК 1.6. Применять 

базовые знания по 

устройству, ремонту и 

настройке своего 

инструмента для решения 

музыкально-

исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя творческого 

коллектива, включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной работы, 

планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать 

концертно-тематические 

программы с учетом 

специфики восприятия 

слушателей различных 

возрастных групп. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

культура звукоизвлечения, чувство стиля, что 

позволяет говорить о высоком 

художественном уровне игры на инструменте, 

одаренности студента и соответствии или 

опережении уровня данного периода 

обучения. 

     Оценка «Хорошо» 

Хорошая игра с ясным художественно-

музыкальным намерением; не всё технически 

проработано, имеется определенное 

количество технических (динамических, 

интонационных,  смысловых) погрешностей. 

Продемонстрировано достаточно свободное 

владение исполнительским аппаратом, умение 

использовать его для реализации 

исполнительского замысла, отсутствие 

излишней напряженности, ритмическая 

дисциплина, четкая артикуляция, 

необходимая культура звукоизвлечения. 

Достигнут приемлемый для данного периода 

обучения художественный и технический 

уровень игры на инструменте. 

     Оценка «Удовлетворительно» 

Слабое, невыразительное выступление, 

низкий уровень технической оснащенности, 

вялые художественно-музыкальные 

намерения, чрезмерное количество 

недоработок. Или игра достаточно 

выразительная, но много разного рода 

ошибок. Наблюдаются симптомы зажатости 

игрового аппарата и скованности игровых 

движений, что сказывается на техническом 

уровне исполнения и качестве 

звукоизвлечения. Возможно, что студент 
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устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

недостаточно внимания уделял 

самостоятельной работе. 

     Оценка «Неудовлетворительно» 

Очень слабое выступление, отсутствует 

художественно-музыкальное намерение. 

Большое количество разного рода ошибок. 

Слабый уровень музыкальных и двигательных 

данных. Отказ от исполнения программы. 

Государственный 

экзамен «Ансамблевое 

исполнительство» по 

междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое 

исполнительство» 

ПМ.01 

Исполнительская 

деятельность 

МДК.01.02 

«Ансамблевое 

исполнительство» 

Исполнение 

программы в 

ансамбле. 

     В критерии оценки входят:  

• чувство ансамбля;  

• музыкально-художественная трактовка 

произведения;  

• чувство стиля;  

• техническая оснащенность и культура 

звукоизвлечения;  

• стабильность исполнения.    

     Оценка «Отлично» 

Выступление выделяется зрелостью, 

глубиной проникновения в музыкальный 

образ, совместным пониманием ансамблевых 

задач, безупречным исполнением и высокой 

культурой звукоизвлечения; точным 

владением навыками игры на инструменте, 

штриховая и звуковая согласованность, 

слуховой контроль, понимание стиля и 

особенностей музыкального языка 

композитора, яркость исполнения; хорошее 

ощущение формы исполняемого 

произведения, достаточная сложность и объём 

программы; 

     Оценка «Хорошо» 

Хорошо сыгранное произведение, при 

исполнении которого показан высокий 

уровень исполнения; чёткое понимание 
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деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения и 

знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в соответствии 

с федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования. 

ансамблевых задач; полное раскрытие и 

воплощение художественного образа; 

исполнение программы без технических 

погрешностей при совместном понимании 

задач. 

     Оценка «Удовлетворительно» 

Недостаточно уверенное исполнение партий 

без точного понимания взаимодействия 

внутри ансамбля, необоснованные остановки, 

мелкие неточности; отсутствие должного 

раскрытия художественного образа, 

несогласованность в штрихах и звучности, 

отсутствие синхронности и взаимодействия в 

игре, некоторые технические и звуковые 

погрешности в исполнении; плохое ощущение 

формы и отсутствие стабильности при 

исполнении; неуверенность при создании 

художественного образа. 

     Оценка «Неудовлетворительно» 

Отказ от выступления или исполнение с 

большим количеством ошибок и остановок, 

достаточное количество мелких неточностей; 

отсутствие должного раскрытия 

художественного образа, неуверенное 

исполнение партий исполняемого 

произведения, плохое владение своим 

инструментом; непонимание ансамблевых 

задач, несогласованность в штрихах и 

динамики, отсутствие слухового контроля; 

отсутствие стабильности при исполнении, 

недостаточное знание музыкального текста. 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарному 

ПМ.01 

Исполнительская 

деятельность 

Исполнение 

программы. 

Участвуют 

     Критериями оценки являются:  

• чувство ансамбля;  

• музыкально-художественная трактовка 
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курсу 

«Концертмейстерский 

класс» 

ОК 11. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 12. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

МДК.01.03 

Концертмейстерский 

класс» 

концертмейстеры- 

иллюстраторы 

(вокалист и 

инструменталист). 

произведения;  

• чувство стиля;  

• техническая оснащенность и культура 

звукоизвлечения;  

• стабильность исполнения. 

     Оценка «Отлично». 

Яркое выступление на высоком 

профессиональном уровне, выделяющееся 

отличными концертмейстерскими навыками, 

зрелостью мысли, тонким пониманием стиля, 

богатой звуковой палитрой; исполнение 

отличает безупречная пианистическая 

оснащённость, продуманное раскрытие 

художественного образа исполнения, 

единство ансамблевого воплощения; 

выпускник демонстрирует грамотно 

выстроенный звуковой баланс, отличное 

знание вокальной и инструментальной 

партий, высокий технический уровень. 

     Оценка «Хорошо». 

Качественное, стабильное исполнение 

программы, не отличающееся технической 

сложностью, но привлекающее продуманной 

сбалансированностью и разнообразием; 

выпускник демонстрирует хорошую степень 

концертмейстерской подготовки; программа 

исполнена с пониманием стилистических 

особенностей исполняемых сочинений 

средней сложности, интересна в звуковом и 

художественном отношении, но иногда не 

хватает инициативы и эмоциональной отдачи, 

при достаточном владении основными 

исполнительскими приёмами.   

     Оценка «Удовлетворительно». 
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Технически некачественная игра без 

проявления инициативы; исполнение 

выглядит не очень уверенным, не хватает 

технической оснащённости. Неумело 

выстроен звуковой баланс; плохой контакт с 

солистом, не хватает проникновения в образ 

исполняемых произведений и в вокальную 

или инструментальную партию; отсутствует 

гармоничное взаимодействие с солистами.    

     Оценка «Неудовлетворительно». 

Крайне низкий уровень исполнения 

программы; отсутствие концертмейстерских 

навыков, плохое знание своей партии и 

партии солистов, большое количество 

остановок; выступление демонстрирует 

слабую пианистическую подготовку. Отказ от 

выступления. 

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах искусств 

по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать 

знания в области 

ПМ.01 

Исполнительская 

деятельность 

МДК.01.04 

«История 

исполнительского 

искусства» 

ПМ.02. 

Педагогическая 

деятельность  

МДК.02.01 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

«Основы 

Ответ по 

экзаменационным 

билетам, 

включающим в 

себя: 

1. Вопрос по 

истории 

фортепианного 

искусства. 

2. Вопрос по 

основам 

психологии и 

педагогики. 

3. Вопрос по 

методике 

преподавания 

игры на 

В критерии оценки государственного 

экзамена входят:  

• уровень освоения теоретического материала 

и практической подготовки, 

предусмотренных программами учебных 

дисциплин;  

• знание учебной и методической литературы, 

используемой при ответах на вопросы 

билета; 

• обоснованность, чёткость, краткость 

изложения ответов, качество иллюстрации 

музыкального материала. 

      Оценка «Отлично».  

Выпускник полно и глубоко освещает 

поставленную проблему, ответ 

осуществляется с учетом новых методических 

концепций в преподавании, теоретически 
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психологии и педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических дисциплин 

в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать 

проведенные занятия для 

установления 

соответствия содержания, 

методов и средств 

поставленным целям и 

задачам, 

интерпретировать и 

использовать в работе 

полученные результаты 

для коррекции 

собственной 

деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать 

основной учебно-

педагогический 

репертуар. 

ПК 2.5. Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и мировых 

инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в 

педагогики и 

психологии» 

МДК.02.02 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

«Методика 

обучения игре на 

инструменте» 

«Изучение 

педагогического 

репертуара ДМШ» 

«Изучение 

методической 

литературы по 

вопросам 

педагогики и 

методики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструменте. 

4. 

Исполнительский 

анализ 

произведения 

педагогического 

репертуара ДМШ. 

обоснованно аргументируется своя позиция и 

отношение к тем или иным точкам зрения. У 

студента сформирована система знаний по 

психолого-педагогическим основам обучения 

игре на инструменте; умений и навыков в 

области работы над произведениями 

различных стилей и жанров с учащимися 

ДШИ разного возраста и уровня подготовки. 

Продемонстрировано умение реализовать 

принципы развивающего обучения в работе с 

учеником. Имеется понимание 

психофизических основ формирования 

исполнительской техники учащегося. Студент 

знает методы и приемы педагогической 

работы, свободно владеет профессиональной 

терминологией, практически подтверждает 

теоретическую часть иллюстрациями; не 

затрудняется правильно и полно отвечать на 

вопросы членов ГЭК. 

     Оценка «Хорошо». 

Выпускником освещена основная проблема, 

но обоснование ее составляющих оказывается 

недостаточно полным, осуществляется опора 

на различные методические концепции в 

преподавании; собственная позиция 

отвечающего обоснована, но не все элементы 

ее доказываются. Студент, владея системой 

знаний в методике обучения игре на 

фортепиано, не может в полной мере 

применить их на практике, испытывает 

затруднения в анализе возможных трудностей 

ученика в работе над произведением. Студент 

знает методы и приемы педагогической 

работы, владеет профессиональной 
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исполнительском классе с 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать 

развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

Создавать педагогические 

условия для 

формирования и развития 

у обучающихся 

самоконтроля и 

самооценки процесса и 

результатов освоения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой 

устной и письменной 

речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять 

взаимодействие с 

родителями обучающихся, 

осваивающих основную и 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при решении 

задач обучения и 

воспитания. 

терминологией, но отвечает на вопросы 

членов комиссии с некоторыми 

затруднениями. 

     Оценка «Удовлетворительно». 

Выпускник демонстрирует владение 

педагогическими и методическими знаниями 

в пределах программы без достаточной 

аргументации, без опоры на различные точки 

зрения, ответ демонстрирует недостаточно 

четкое определение собственной позиции или 

своего отношения к решаемым проблемам. 

Методический и исполнительский анализ 

произведения из репертуара ДШИ не 

содержит четких рекомендаций по 

формированию художественного замысла и 

преодолению технических трудностей. 

Студент слабо владеет профессиональной 

терминологией, отвечает не на все вопросы 

членов комиссии или делает это со 

значительными ошибками. 

     Оценка «Неудовлетворительно». 

Выпускник демонстрирует отсутствие знаний 

основного программного материала, 

неправильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, грубые ошибки, 

непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные 
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