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Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г.№ 273-ФЗ;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г., № 464 

«Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1390, 

зарегистрированным в  Минюст России 27 ноября 2014г. № 34957;  

Настоящая программа  определяет комплекс требований к государственной 

итоговой) аттестации по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)на 2017-2018 учебный год. Программа 

рассматривается педагогическим советом.  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)требованиям федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей по данной специальности.   

1.2.  Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов).  

1.3.  К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

1.4. Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения 

студента не позднее,  чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации. Темы дипломных работ и задания  утверждаются приказом директора 

не позднее 20 декабря учебного года. 

1.5. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы определены уровнем сформированности компетенций, 
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прописанных  в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по специальности  53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими 

компетенциями,  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 умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Исполнительская деятельность 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым 

репертуаром. 
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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. 

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. 

Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в Детских школах искусств и Детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

исполнительском классе. 

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. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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2. Организация государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Вид государственной итоговой  аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом государственная итоговая аттестация по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по виду инструментов) включает 

следующие экзамены: 

1) Подготовка и представление выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) – «Исполнение сольной программы». 

2) Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Ансамблевое 

исполнительство», «Концертмейстерский класс» 

3) Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

 

2.2 Объѐм времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации 

В соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по виду инструментов) объѐм времени на 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации составляет 4 

недели,  после завершения освоения теоретического цикла основной 

профессиональной образовательной программы.   

 

ГИА 00 Государственная итоговая аттестация  4 нед. 

ГИА 01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1нед. 

ГИА 02 Представление выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа) 

1 нед. 

ГИА 03 Государственный экзамен 1 нед. 

ГИА 04 Государственный экзамен 1 нед. 

 

 

2.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год 

сроки проведения государственной итоговой аттестации  установлены с 04.06.18г. 

по 30.06.18г. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: музыкально-

инструментальное исполнительство; музыкальная педагогика в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях; организация и постановка 

концертов и прочих сценических выступлений, музыкальное руководство 
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творческими коллективами. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Музыкальные произведения разных направлений и стилей; 

Музыкальные инструменты; 

Народные коллективы; 

Образовательные организации дополнительного образования детей (детские 

школы искусств по видам искусств), профессиональные образовательные 

организации; 

Образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; 

Слушатели и зрители театров и концертных залов; 

Театральные и концертные организации; 

Учреждения (организации) культуры, образования. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Артист, преподаватель, концертмейстер готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности 

Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в 

качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных 

сценических площадках). 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях). 

 

4. Условия допуска выпускников к государственной итоговой аттестации 
 

К государственной аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление выпускниками 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

В число обязательных документов входят:  

1. Дневник практиканта.  

2. Аттестационный лист по прохождению педагогической практики  
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3. Аттестационный лист по производственной практике 

4. Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Исполнительская деятельность» 

5 Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность» 

 

5.Условия проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) предусматривается 

создание условий для максимального приближения программ государственной 

итоговой аттестации обучающихся по представлению выпускной 

квалификационной работы, дисциплинам и междисциплинарным курсам к 

условиям их будущей профессиональной деятельности.  Исполнение сольной 

программы, государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» проводится 

в концертном зале колледжа. 

 С целью повышения качества обучения, а так же отбора и приглашения на 

работу  выпускников в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели: директора школ искусств, музыкальных школ Ирбитского и 

Асбестовского методических объединений. 

 

6. Порядок проведения государственной итоговой  аттестации 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности  53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) выпускнику 

необходимо продемонстрировать готовность к профессиональной деятельности.  

 

 

6.1Требования к итоговой государственной аттестации 

«Исполнение сольной программы» 

 

Репертуар сольной программы выпускника не позднее, чем за 6 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации обсуждается предметно-цикловой 

комиссией и утверждается приказом директора колледжа.  

Экзамен проходит в большом концертном зале в виде открытого афишного 

концерта выпускников специальности или в виде сольного концерта выпускника.  

 

Примерный репертуар по видам инструментов. 

 

Сольная экзаменационная программа состоит минимум из 3-х произведений 

различных жанров и стилей, среди которых в обязательном порядке должны быть 

концерт (1 или 2,3 части)  или крупная форма (соната, вариации); пьеса 
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кантиленного характера; виртуозная пьеса 

В выпускной программе обязательно должны быть представлены произведения 

западноевропейских классиков, русских и современных композиторов. 

Выпускник на ударных инструментах должен представить следующие 

ударные инструменты: ксилофон, вибрафон (игра 4-мя палочками), малый барабан, 

перкуссия; литавры ( при наличии). 

 

Флейта  

1) В.А.Моцарт Концерт ре-мажор 2,3 части 

2) А.Лядов Прелюдия 

3) В.Цыбин Концертное аллегро №2 

 

Труба  

1) Э.Боцца прелюдия и аллегро 

2) Ж.Сенайе Соната ре-минор для скрипки 

3) А.ЛебедевКонцертное аллегро. 

 

Кларнет 

1) К.Вебер Концерт №2 2,3 часть 

2) А.Гедике Этюд 

3) С.Рахманинов Этюд-картина 

 

Ударные инструменты 

1) А.Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром 3 часть. 

2) Ж.Делеклюз Подражание №2 

3) А.Черепнин Соната 4 часть 

4) А.Каппио Обойма. 

Саксофон  

1) И.С.БахРечетатив  из концерта №3для органа 

2) Дж.демерссман Фантазия 

3) Франсис-Пауль ДемиллакСицилиана и Тарантелла. 

4) Г.Калинкович Концертное танго. 

 

Туба  

1) Г.Гендель Ларгетто 

2) В.Монти Чардаш 

3) В.Блажевич Концертный эскиз №5 

 

Сольное выступление занимает от 20 до 35 минут, что зависит от объема и 

сложности программы, которая подбирается по индивидуальным возможностям 

выпускника. 
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6.2 Государственный экзамен по междисциплинарным курсам  

«Ансамблевое исполнительство» 

 

Инструментальные ансамбли для проведения государственной итоговой 

аттестации формируются в начале учебного года из числа студентов-выпускников, 

с учетом специфики инструментов.  

Ансамбли могут варьироваться по составу: дуэты, трио, квартеты, квинтеты, 

кроме того, в зависимости от  количества выпускников на государственном  

экзамене  «Ансамблевое исполнительство»могут быть привлечены студены 

младших курсов.  

По времени выступление длится от 7 до 12 минут, в зависимости от объема 

исполняемой музыки.  Репертуар должен соответствовать индивидуальным 

возможностям выпускника и требованиям к уровню подготовки. Программа 

состоит 2-х – 3-х произведений различного жанра и стиля. 

 

Репертуарный список 

 

 

Дуэты  

1) Л.Фейган дуэт для 2-х флейт 

2) В.Моцарт Дуэт для 2-х флейт 

 

Дуэты  

1) Я.Фрейндлин Маленький  пасторальный дуэт для 2-х кларнетов 

2) Л.Бетховен Дуэт для кларнета и фагота. 

 

Трио  

1) А.Бородин «Три»  переложение  для флейты, гобоя и фагота 

2) В.Моцарт «Каноническое адажио» для 2-х кларнетов и фагота. 

 

Трио 

1) Б.Анисимов Интермеццо для трубы, валторны, тромбона. 

2) Ф.Кугирен Перекличка труб для трех труб. 

 

Квартет  

1) А.Алябьев квартет для 4-х флейт 

2) Д. Россини  Квартет для флейты, кларнета, валторны и фагота. 

 

Квинтет  

1) М.Алексеев Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, валторны, фагота 

2) И.Бах Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, валторны, фагота 
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Ударные инструменты 

1) П.И.Чайковский «Детский альбом» (переложение А.В.Иванова ). 

2) К.Караев  «Касумкентские барабанщики». 

3) Вик Фѐрст  «Дуэты для малых барабанов». 

4) В.Гришин  «Ансамбли ударных инструментов» 

 

 

6.3 Требования государственному экзамену 

по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» включает практическую и теоретическую часть экзамена.  

 

Практическая часть экзамена  

Практическая часть итогового государственного экзамена представляет:  

- открытый урок студента с учащимся отделения дополнительного 

образования детей колледжа. 

- исполнительский анализ педагогического репертуара ДМШ 

 

Продолжительность открытого урока 25-30 минут.   

Урок должен быть спланирован. План урока включает работу над техникой,  

художественным содержанием произведения.  

Внимание уделяется атмосфере урока, стилю взаимодействия с учеником, 

приемам педагогического воздействия, разнообразию избираемых студентом-

практикантом методов и приемов. 

На открытый урок выпускник представляет учебную документацию: журнал 

текущей успеваемости, индивидуальный план, дневник практиканта, 

характеристику на ученика, план урока. 

 

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.  

В этой части государственного экзамена выпускник должен представить 

несколько программ школьного репертуара для учащихся младших, средних и 

старших классов. Программа состоит из 4-5 произведений разного жанра и стиля, 

соответствующих уровню подготовки данного возраста. Обязательно в программе 

должны быть полифония, крупная форма, этюд, обработка народной песни. При 

анализе указывается  
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Теоретическая часть экзамена 

 

Теоретическая часть экзамена представляет собой устный ответ по билету, 

состоящему из двух вопросов из курсов 

-Методика обучения игре на инструменте, 

- Основы педагогики, 

-Возрастная психология 

-Основы психологи музыкального восприятия 

 

Перечень вопросов  

теоретической части экзамена (духовые инструменты) 

 

1. Ведение документации в ДМШ. 

2. Урок как форма организации учебного процесса. Виды уроков. 

3. Воспитательная работа педагога в индивидуальном классе. 

4. Понятие мотивации. Мотивация достижения успеха и мотивация 

избегания неудач. 

5. Отбор кандидатов для обучения на духовых инструментах. 

6. Понятие самооценки. Условия формирования и коррекции 

самооценки. 

7. Осуществление принципа индивидуального подхода в классе 

специальности. Работа с одаренными детьми. 

8. Понятие педагогического общения. Стили педагогического общения. 

9. Особенности постановки при игре на духовых инструментах. 

10. Особенности внимания музыканта-исполнителя. Организация 

самостоятельных занятий. 

11. Методика развития техники пальцев.  

12. Особенности работы с детьми старшего школьного возраста. 

13. Методика работы над этюдами. 

14. Особенности работы с детьми младшего школьного возраста. 

15. Работа над продолжительными звуками, гаммами. 

16. Процесс восприятия художественного произведения. 

17. Цель начального периода обучения музыканта-духовика. 

18. Процесс обучения. Функции обучения. 

19. Методика разбора музыкального произведения и последующая работа 

над ним. 

20. Понятие способностей. Развитие творческих способностей. 

21. Исполнительское дыхание. Методы постановки исполнительского 

дыхания. 

22. Неуспеваемость ученика. Понятие педагогической запущенности. 

23. Урок, как основная форма организации занятий в классе 

специальности. 



13 

 

24. Контроль и оценка результатов обучения. Правила выставления 

оценки. 

25. Артикуляция и штрихи в практике исполнителя-духовика. 

26. Цели и задачи музыкально-педагогической деятельности. 

 

 

Перечень вопросов  

теоретической части экзамена (ударные инструменты)  

1. Методика обучения игре на большом барабане и тарелках. 

2. Понятие педагогического общения. Стили педагогического общения. 

3. Методика игры на малом барабане. 

4. Особенности внимания музыканта-исполнителя. Организация 

самостоятельных занятий. 

5. Учебная документация. 

6. Особенности работы с детьми старшего школьного возраста. 

7. Отбор кандидатов для обучения на ударных инструментах. 

8. Особенности работы с детьми младшего школьного возраста. 

9. Чтение с листа при игре на ударных инструментах. 

10. Процесс восприятия художественного произведения. 

11. Классификация ударных инструментов. 

12. Процесс обучения. Функции обучения. 

13. Работа над ритмом музыкального произведения. 

14. Понятие способностей. Развитие творческих способностей. 

15. Воспитание навыков игры в ансамбле и оркестре. 

16. Неуспеваемость ученика. Понятие педагогической запущенности. 

17. Техника обучения игре на ударных инструментах с определенной 

высотой звучания. 

18. Контроль и оценка результатов обучения. Правила выставления 

оценки. 

19. Поставка рук, корпуса при игре на ударных инструментах. 

20. Цели и задачи музыкально-педагогической деятельности. 

 

 

Экзаменующийся готовит письменный ответ на 2 вопроса  и далее защищает 

его перед экзаменационной комиссией устно. На  подготовку к ответу 

теоретических вопросов по билету отводится не более 40 минут,  на ответ по 

билету – не более 20 минут, включая  ответы на вопросы экзаменационной 

комиссии. 

 

 

7.  Методика оценивания результатов итоговой государственной аттестации 

7.1 Критерии оценивания исполнения сольной программы 
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При прохождении государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

 владение достаточным набором художественно-выразительных средств 

игры на инструменте для осуществления профессиональной деятельности в 

качестве артиста; иметь достаточный уровень владения различными техническими 

приемами игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой 

палитрой и другими средствами исполнительской выразительности, сценическим 

артистизмом.  

 умениесоздавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров, осуществлять на хорошем художественном 

и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность. 

 знание сольного репертуара, включающего произведения зарубежных и 

отечественных композиторов разных исторических периодов (от периодов барокко 

и классицизма до конца ХХ века), стилей и жанров (сочинений крупной формы – 

сонат, вариаций, концертов, полифонических произведений, виртуозных пьес и 

этюдов, сочинений малых форм.  

 

Оценка «отлично» предполагает демонстрацию выше перечисленных 

критериев, а именно  

- высокий уровень владения инструментом; 

- раскрытие идейно-художественного замысла произведения; 

- качественное звучание инструмента; 

-безупречное владение текстом произведения; 

- убедительная интерпретация; 

-хорошая интонация. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если исполнение, в целом 

соответствует требованиям, но не было достаточно убедительным, ярким и 

артистичным. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если выступление 

состоялось, но было недостаточно качественным: текстовые или технические 

погрешности, недостаточно хорошее владение звуком, фактурой, слабое владение 

темпо-ритмом, особенно в классической части программы, слабый слуховой 

контроль, отсутствие сценической выдержки. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает невыполнение перечисленных 

требований, «технические и эмоциональные срывы», профессиональные навыки и 

умения не были продемонстрированы. 

 

 

 

7.2 Критерии оценки государственного экзамена «Ансамблевое 

исполнительство» 
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При прохождении государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

 владение достаточным набором художественно-выразительных средств 

игры на инструменте для осуществления профессиональной деятельности в 

качестве оркестранта, ансамблиста: владение различными техническими приемами 

игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и 

другими средствами исполнительской выразительности, спецификой ансамблевого 

и оркестрового исполнительства, сценическим артистизмом.  

 Умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров, в том числе  и для различных составов; 

аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; слышать в 

ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и 

находить совместные исполнительские решения; осуществлять на хорошем 

художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую 

деятельность (соло, в ансамбле); 

 знание репертуара для различных видов ансамблей. 

 

Оценка «отлично» предполагает демонстрацию всех перечисленных выше 

критериев:  

- органичность, целостность формы и ансамбля в целом; 

- стройное, ритмически и темповое согласованное исполнение; 

-единство штрихов и фразировки; 

-убедительность трактовки; 

-яркость исполнения, артистичность, ансамблевая слаженность 

Оценка «хорошо» ставится за хорошее, стабильное выступление в целом, при 

мелких недочетах в виде недостаточно убедительного раскрытия содержания, 

некоторой формальности или скованности исполнения, отсутствие исполнительской 

инициативы подаче партии и звука.  

Оценка «удовлетворительно» - выступление состоялось, но множество 

неточностей, а также  технических, темповых, ритмических помарок. Исполнение 

неритмичное, с грубыми текстовыми сбоями, неряшливое, в следствии чего 

ансамблевое исполнение пострадало.  

Оценка «неудовлетворительно» - несоответствие перечисленным требованиям, 

слабое владение партией, нет навыка ансамблевого исполнения, «срывы», остановки 

во время игры, расхождение в темпах с партнерами, несоответствие авторскому 

замыслу. 

 

В результате успешного прохождения данных видов итоговой аттестации 

выпускнику присваивается квалификация – артист. 

7.3 Критерии оценки государственного экзамена по профессиональному 

модулю  «Педагогическая деятельность» 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 
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учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

 умение:  

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

 использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

знание:  

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста; 

 требований к личности педагога; 

 основных исторических этапов развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

  основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального 

образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров; 

 творческих и педагогических исполнительских школ;  

 современных методов обучения игре на инструменте; 

 педагогического репертуара детских музыкальных школ  и детских школ 

искусств; 

 профессиональной терминологии. 

Оценка за Государственный экзамен «Педагогическая подготовка» 

выставляется средняя арифметическая оценок  за практическую и теоретическую 

части. 

Оценка «отлично» ставится в случае, если выпускник демонстрирует 

основательное владение теоретическим материалом, применение на практике 

теоретических знаний,  ясное и последовательное изложение материала, 

способности оценивать учебную ситуацию, понимание методической 

проблематики педагогической ситуации урока. 

Оценка «хорошо» соответствует тому, что выпускник освоил объем данных 

междисциплинарных курсов и ориентируется в его содержании, показывает 

средние теоретические знания, практические педагогические умения, понимает 

профессиональную терминологию. 

 

Оценка «удовлетворительно» - приобрел средние по уровню теоретические 

знания, средне выраженные практические навыки ведения урока, затрудняется в 

дополнительных ответах, проявляет негибкость и слабость педагогической 

реактивности на ситуацию урока, недостаточно свободно излагает теоретический 
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материал, путается или недопонимает профессиональную терминологию, не всегда 

отчетливо осмысливает вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, когда выпускник 

полностью не выполнил требования какой-либо составляющей практической части 

экзамена, отказался отвечать на теоретические вопросы, либо ответ полностью не 

соответствует требованиям экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 


