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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Инструменты народного оркестра требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Инструменты народного оркестра. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается и обсуждается коллегиальным совещательным органом по 

учебной (учебно-методической) работе с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий и утверждается руководителем 

образовательной организации среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки, 

утвержденные образовательной организацией среднего профессионального 

образования, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится после завершения 

заключительного учебного семестра в соответствии с учебным планом 

специальности и графиком учебного процесса. 
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

выпускниками общих и профессиональных компетенций при прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения практики. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника является 

оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- тематика, состав, объем и структура задания студентам на 

государственную итоговую аттестацию; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной аттестационной комиссии; 

- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Целью Государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Инструменты народного оркестра является проверка качества 

общих и профессиональных компетенций, приобретенных за весь период 

обучения и необходимых в области профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- музыкально-инструментальное исполнительство; 

- музыкальная педагогика в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; 

- 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; 

- образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации; 

- образовательные программы, реализуемые в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях; 

- слушатели и зрители театров и концертных залов; 
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- театральные и концертные организации; 

- учреждения (организации) культуры, образования. 

В результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Инструменты 

народного оркестра артист, преподаватель, концертмейстер готовится к 

следующим видам 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 

организаций, профессиональных образовательных организаций. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. В результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Инструменты 

народного оркестра 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 
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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 учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

2.2. Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

2.2.1. 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 
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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. 

2.2.2. 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. 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. 
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ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

Программы выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

«Исполнение сольной программы», государственных экзаменов по 

междисциплинарным курсам «Ансамблевое исполнительство», 

«Концертмейстерский класс» соответствуют содержанию ПМ.01 

«Исполнительская деятельность». 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Инструменты 

народного оркестра в результате изучения профессионального модуля ПМ.01 

«Исполнительская деятельность» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 

соответствии с программными требованиями; 

- репетиционно-концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, 

оркестра; 

- исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 

оркестре; 

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; 

- пользоваться специальной литературой; 

- слышать все партии в ансамблях различных составов; 
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- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

- использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим 

коллективом; 

- работать в составе народного оркестра; 

знать: 

- сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры; 

- ансамблевый репертуар для различных составов; 

- оркестровые сложности для данного инструмента; 

- художественно-исполнительские возможности инструмента; 

- основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

- закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

- выразительные и технические возможности родственных инструментов 

их роли в оркестре; 

- базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

- профессиональную терминологию; 

- особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 

Тематика государственного экзамена по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Педагогическая деятельность» соответствует содержанию модуля 

«Педагогическая деятельность». 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) Инструменты 

народного оркестра в результате изучения профессионального модуля ПМ.02 

«Педагогическая деятельность» обучающийся должен: 
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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;  

- порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) Инструменты народного оркестра включает 

испытания следующих видов: 

- выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение 

сольной программы»; 

- государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство»; 

- государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Концертмейстерский класс»; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного оркестра 

состоит из двух этапов: подготовки к государственной итоговой аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 

Подготовка: 

- индивидуальная самостоятельная работа обучающихся по тематике 

междисциплинарных курсов, включенных в Программу итоговой 

государственной аттестации; 

- аудиторные занятия с преподавателем по междисциплинарным курсам, 

включенным в Программу итоговой государственной аттестации; 

- практические занятия в рамках преддипломной практики по 

дисциплинам, обеспечивающим подготовку к итоговой государственной 

аттестации; 

- консультации в период подготовки к итоговой государственной аттестации. 
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Испытания государственной итоговой аттестации: 

- выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Исполнение 

сольной программы»; государственный экзамен по междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое исполнительство»; государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» представляют 

собой публичное исполнение подготовленной программы в соответствии 

с требованиями фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного 

оркестра; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». Обучающийся должен представить 

устный ответ на вопросы и выполнение практического задания по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса». 

Документы, предоставляемые государственной экзаменационной 

комиссии, для использования в ходе заседаний включают: 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов); 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора Братского музыкального училища о допуске студентов 

к государственной итоговой аттестации; 

- экзаменационные билеты; 

- сведения об успеваемости обучающихся; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- рабочие (репертуарные) планы обучающихся; 

- отчетные документы по всем видам практики; 

- оценочные ведомости государственной итоговой аттестации; 
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- ведомость освоения компетенций программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

- протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком и составляет 4 недели. 

Распределение бюджета времени государственной итоговой 

аттестации: 

Этапы  
государственной итоговой аттестации 

Количество недель 

1. Подготовка выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) 

1 неделя 

2. Защита выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) 

1 неделя 

3. Государственные экзамены 2 недели 
Всего: 4 недели 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Инструменты народного оркестра ежегодно разрабатывается предметно-

цикловой комиссией, выносится на рассмотрение педагогического совета 

училища и утверждается приказом директора училища. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

процедуры государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

с 01.06.2019 года по 28.06.2019 года. 

Испытания государственной итоговой аттестации проводятся в 

специально подготовленных аудиториях, оснащенных музыкальными 

инструментами, наглядным и раздаточным материалом, разрешенными к 

использованию на экзамене. 
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4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная (дипломная работа) работа (далее – 

выпускная квалификационная работа) предназначена для определения 

практических умений выпускника в исполнительской деятельности, 

относящейся к профилю специальности. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части требований к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. 

Требования к выпускной квалификационной работе 
(дипломной работе). 

Обучающийся должен исполнить сольно разнохарактерные 

произведения различных жанров и стилей наизусть. 

По виду инструментов баян, аккордеон 

- полифоническое произведение; 

- произведение крупной формы; 

- обработка авторской или народной песни для баяна, аккордеона; 

- виртуозное произведение; 

- произведение по выбору. 

По виду инструмента балалайка 

- сочинение циклической формы: соната, концерт (I часть или II-III части), 

сюита (не менее трёх частей); 

- обработка народной или авторской мелодии; 

- переложение для балалайки западноевропейского композитора, жившего 

до XIX века включительно; 

- два разнохарактерных произведения. 
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По виду инструмента гитара  

- полифоническое произведение; 

- произведение крупной формы (концерт, соната, сюита); 

- произведение вариационной формы; 

- два разнохарактерных произведения малой формы. 

Программа выпускной квалификационной работы утверждается на 

заседании цикловой комиссии не позднее, чем за шесть месяцев до итоговой 

аттестации. Последующие ее изменения допускаются при формулировке 

обоснованных причин и оформляются специальным протоколом цикловой 

комиссии. 

Выбор произведений осуществляется преподавателем совместно с 

выпускником. Исполняемый сольный концертный репертуар должен 

отвечать задачам музыкально-художественного воспитания исполнителя, 

быть доступным ему по техническому и исполнительскому уровню. 

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный 

характер и проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Время исполнения сольной программы: 25-30 мин. 

4.2. Критерии оценки качества выпускной квалификационной работы 

Уровень профессиональной подготовки, готовность к самостоятельной 

исполнительской деятельности оценивается по следующим показателям: 

- объем и сложность сольной концертной программы; 

- профессиональное владение инструментом; 

- качество и разнообразие звука; 

- профессиональное владение штрихами; 

- техническая оснащенность; 

- фразировка, интонирование, динамика; 

- способность к художественному мышлению; 

- артистизм, индивидуальность интерпретации; 

- организация музыкального времени; 
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- владение формой; 

- понимание стиля. 

Оценка «отлично» выставляется за исполнение, в котором образное 

содержание произведения раскрыто с достаточной полнотой и 

убедительностью, обучающийся демонстрирует понимание авторского 

замысла и стилевых особенностей исполняемых произведений; владеет 

средствами выразительности, необходимыми исполнительскими приемами; 

имеет хорошую исполнительскую выдержку; исполнение программы 

целостное и законченное, не содержит существенных текстовых и 

технических потерь. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в исполнении 

несущественных текстовых и технических потерь, а образное содержание 

произведения недостаточно раскрыто; обучающийся понимает авторский 

замысел, стилевые и жанровые особенности исполняемого произведения, 

владеет необходимыми для воплощения образа техническими приемами, 

средствами выразительности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если эмоционально-

образная сторона произведения раскрыта слабо, интерпретация произведений 

неубедительная; в исполнении есть существенные недостатки (текстовые, 

темповые, динамические, ритмические, интонационные); обучающийся 

плохо владеет средствами художественной выразительности, 

исполнительскими приемами. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при крайне низком 

уровне подготовки, приблизительном прочтении авторского текста. 

Утвержденные программы на 2018-2019 учебный год. 

1. Коваленкова К.А. (гитара) (класс преподавателя Бровко В.И.) 
1. С.Л. Вайс. Фантазия e-moll; 

2. М. Понсе. Романтическая соната; 

3. Й. Якухиро. Вариации на японскую народную песню «Сакура»; 

4. В. Козлов. Баллада о Елене; 



18 

5. Х. Аркас. Интродукция и болеро. 

2. Жданов И. А. (балалайка) (класс преподавателя Миля В.В.) 

1. З. Фельдман. Русский концерт; 

2. Ф. Обер. Жига; 

3. А. Данилов. Обработка донской казачьей песни "Калинушка"; 

4. А. Горбачев. Транскрипция на тему пьесы Д. Крамера "Танцующий 

скрипач"; 

5. Е. Тростянский. Гротеск и размышление. 

3. Исаев Ю.А. (баян) (класс преподавателя Фатхулгаяновой С.М.) 

1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга E-dur, ХТК, I том; 

2. В. Семёнов. Болгарская сюита в 3-х частях: 
                1.Дайчево хоро 
                2.Севдана 
                3.Ганкино хоро; 

3. А. Бызов. Сибирская шуточная «Виталинка»; 

4. В. Калинников. Грустная песенка; 

5. В. Гридин. Обработка  украинской народной песни «Ехал казак за Дунай». 

4. Трофимов А.В. (аккордеон) (класс преподавателя Кузнецова Н.К.) 

1. И.С. Бах. Прелюдия и фуга fis-moll, ХТК, II том; 

2. Н. Паганини – Ф. Лист. Охота; 

3. А. Лядов. Прелюдия c-moll (ор. 39 №2); 

4. К. Мясков. Украинский танец; 

5. А. Белошицкий. Испанская сюита (IV-VI чч.). 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

5.1. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 
МДК.01.02 «Ансамблевое исполнительство» 

5.1.1. Порядок проведения государственного экзамена по 
междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство» специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного оркестра 

проводится в форме концертного выступления. Экзамен проводится в 
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концертном зале или иных условиях, приближенных к концертному залу. 

Программа государственного экзамена утверждается предметно-цикловой 

комиссией за 6 месяцев до итоговой аттестации. Последующие изменения в 

концертной программе допускаются только при наличии обоснованных 

причин и оформляются протоколом цикловой комиссии. 

Программа государственного экзамена по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство» должна включать две пьесы ансамблевого 

репертуара. 

5.1.2. Критерии оценки 

Уровень профессиональной подготовки, готовность к самостоятельной 

исполнительской деятельности оценивается по следующим показателям: 

- музыкально-художественная трактовка произведения; 

- единство ансамблевых намерений; 

- чувство стиля; 

- техническая оснащенность и культура звукоизвлечения; 

- стабильность исполнения. 

Оценка «отлично» выставляется за исполнение, в котором образное 

содержание произведения раскрыто с достаточной полнотой и 

убедительностью, участники ансамбля демонстрируют понимание 

авторского замысла и стилевых особенностей исполняемых произведений, 

хорошее чувство ансамбля и звукового баланса, владеют средствами 

выразительности, необходимыми исполнительскими приемами, имеют 

хорошую исполнительскую выдержку; исполнение целостное и законченное, 

не содержит существенных текстовых и технических потерь. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в исполнении 

несущественных текстовых и технических потерь, а образное содержание 

произведения недостаточно раскрыто; участники ансамбля понимают 

авторский замысел, стилевые и жанровые особенности исполняемого 

произведения, владеют необходимыми для воплощения образа техническими 
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приемами, средствами выразительности; в исполнении прослеживается 

недостаточное ощущение единого времени с партнерами по ансамблю. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если эмоционально-

образная сторона произведения раскрыта слабо, интерпретация произведений 

неубедительная; в исполнении есть существенные недостатки (текстовые, 

темповые, динамические, ритмические, интонационные); учащийся плохо 

владеет средствами художественной выразительности, исполнительскими 

приемами; между партнерами по ансамблю нет темпоритмического единства, 

звукового баланса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при крайне низком 

уровне подготовки, приблизительном прочтении авторского текста, 

отсутствии ансамблевых навыков. 

5.1.3. Утвержденные программы на 2018-2019 учебный год. 

1.Коваленкова К.А. (гитара) (класс преподавателя Бровко В.И.) 

1. А. Лойер. Ноктюрн №4; 

2. Р. Пипо. Песня и танец. 

Иллюстратор: студент 3 курса отделения ИНО Сурженко Н. 

2. Жданов И. А. (балалайка) (класс преподавателя Миля В.В.) 

1. С. Джоплин. Регтайм. Переложение В. Ельчика; 

2. Русская народная песня "Как по травке", обработка Г. Андрюшенкова. 

Иллюстратор: С. Ульянов. 

Концертмейстер: О. Щипицына. 

3. Исаев Ю.А. (баян) (класс преподавателя Кузнецова Н.К.) 

1. М. Ипполитов-Иванов. «В ауле» из сюиты «Кавказские эскизы»; 

2. А. Шалов. «Волжские припевки». Вариации на тему Ю. Щекотова. 

Иллюстратор: Ю. Терлыга 

4. Трофимов А.В. (аккордеон) (класс преподавателя Кузнецова Н.К.) 

1. П. Чайковский. Романс (ор. 5); 

2. Б. Карамышев. Гуцульская рапсодия. 

Иллюстратор: Ю. Терлыга 
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5.2. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 
МДК.01.03 «Концертмейстерский класс» 

5.2.1. Порядок проведения государственного экзамена по 
междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» 

Итоговый государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Концертмейстерский класс» по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) Инструменты народного оркестра 

проводится в форме концертного выступления. Выступление аттестуемого 

проходит в концертном зале, время звучания 10-15 минут. Программа 

государственного экзамена по концертмейстерскому классу утверждается 

цикловой комиссией за 6 месяцев до итоговой аттестации. Последующие 

изменения в концертной программе допускаются только при наличии 

обоснованных причин и оформляются протоколом цикловой комиссии. 

Программа государственного экзамена по концертмейстерскому классу 

должна включать: два вокальных произведения, одно инструментальное 

произведение. 

Критерии оценки 

Уровень профессиональной подготовки, готовность к самостоятельной 

исполнительской деятельности оценивается по следующим показателям: 

- музыкально-художественная трактовка произведения; 

- ансамблевые концертмейстерские навыки; 

- чувство стиля; 

- техническая оснащенность и культура звукоизвлечения; 

- стабильность исполнения. 

Оценка «отлично» выставляется за исполнение, в котором образное 

содержание произведения раскрыто с достаточной полнотой и 

убедительностью, участники ансамбля демонстрируют понимание 

авторского замысла и стилевых особенностей исполняемых произведений, 

хорошее чувство ансамбля и звукового баланса; владеют средствами 

выразительности, необходимыми исполнительскими приемами;  имеют 

хорошую исполнительскую выдержку; исполнение целостное и законченное, 
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не содержит существенных текстовых и технических потерь; творческие 

намерения в создании художественного образа произведения реализуются 

совместно. 

Оценка «хорошо» выставляется при наличии в исполнении 

несущественных текстовых и технических потерь, а образное содержание 

произведения недостаточно раскрыто; участники ансамбля понимают 

авторский замысел, стилевые и жанровые особенности исполняемого 

произведения, владеют необходимыми для воплощения образа техническими 

приемами, средствами выразительности; в исполнении прослеживается 

недостаточное ощущение единого времени с партнером по ансамблю. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если эмоционально-

образная сторона произведения раскрыта слабо, интерпретация произведений 

неубедительная; в исполнении есть существенные недостатки (текстовые, 

темповые, динамические, ритмические, интонационные); обучающийся 

плохо владеет средствами художественной выразительности, 

исполнительскими приемами, концертмейстерскими навыками; между 

партнерами по ансамблю нет темпоритмического единства, звукового 

баланса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при крайне низком 

уровне подготовки, приблизительном прочтении авторского текста, 

отсутствии ансамблевых навыков. 

5.2.2. Утвержденные программы на 2018-2019 учебный год. 

1.Коваленкова К. А. (гитара) (класс преподавателя Дочкиной Н.В.) 

1. Б. Марчелло. Соната F dur (ор.2, №2), IV часть Allegro; 

2. Роберто Ди Марино. Ноктюрн; 

3. М. Рожков. Концертные вариации на тему старинного романса «Я встретил 

Вас»; 

Иллюстраторы: В. Бровко (домра), М. Барактари (флейта). 
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2.Исаев Ю. А. (баян) (класс преподавателя Кузнецова Н. К.) 

1. В. Городовская. Пьеса на тему городской песни «Крутится, вертится шар 

голубой»; 

2. М. Блантер, слова М. Исаковского. «Лучше нету того цвету»; 

3. Р.н.п. «Матушка, что во поле пыльно», обр. М. Матвеева. 

Иллюстраторы: Н. Дочкина (домра), Е. Осокина (вокал) 

3.Трофимов А.В. (аккордеон) (класс преподавателя Кузнецова Н.К.) 

1. В. Городовская. Парафраз на темы старинных романсов; 

2. А. Гурилёв, слова Э. Губера. «Сердце-игрушка»; 

3. И. Дунаевский. Песенка Пепиты из оперетты «Вольный ветер». 

Иллюстраторы: Н. Дочкина (домра), Е. Осокина (вокал). 

4.Жданов И.А. (балалайка) (класс преподавателя Сартаковой Л.Н.) 

1. Ф. Шопен. Вариации на темы Россини; 

2. Р.н.п. «Печорские попевки»; 

3. В. Биберган. Песня. 

Иллюстраторы: М. Барактари (флейта), ансамбль студентов 3 курса 

отделения Хоровое народное пение (вокал). 

5.3. Государственный экзамен по профессиональному модулю 
ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

5.3.1. Порядок проведения итогового государственного экзамена по 
профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

По специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по 

видам инструментов) Инструменты народного оркестра предусмотрен 

государственный экзамен по профессиональному модулю ПМ.02 

«Педагогическая деятельность», включающему междисциплинарные курсы 

(далее – МДК) «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». МДК 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» включает 

разделы: основы педагогики; этика и психология профессиональной 

деятельности; основы организации учебного процесса; основы психологии 
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музыкального восприятия; возрастная психология. МДК «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса» включает разделы: методика 

обучения игре на инструменте; изучение методической литературы по 

вопросам педагогики и методики; изучение педагогического репертуара. 

Результаты прохождения производственной практики «Педагогическая 

практика», учебной практики «Педагогическая работа» представлены 

дневниками, отчетами обучающихся и иными отчетными документами. 

Форма проведения экзамена – устные ответы на вопросы по билетам. 

К началу экзамена должны быть подготовлены экзаменационные 

билеты, сформированные из вопросов, входящих в одобренные 

Педагогическим советом Братского музыкального училища перечни 

вопросов по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность». 

При формировании экзаменационных билетов приоритетными 

являются вопросы (темы) входящие в МДК 02.02 «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса». 

В ходе государственного экзамена обучающиеся могут использовать 

учебные пособия (нотные сборники), наглядные пособия, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене. 

Экзаменационный билет включает три вопроса: 

- вопрос по одному из разделов МДК 02.01 «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин»; 

- вопрос по разделу МДК 02.02 «Методика обучения игре на инструменте»; 

- практический вопрос по одному из разделов МДК 02.02 «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса». 

Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. На подготовку к ответу обучающемуся отводится до 60 

минут. При подготовке к ответу обучающиеся могут делать 

соответствующие записи на выданном секретарем комиссии листе бумаги с 

печатью образовательной организации. Отводимое на ответ время составляет 
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20 минут. 

После завершения ответа обучающемуся могут быть заданы 

дополнительные и уточняющие вопросы. По завершении ответа на все 

вопросы членов комиссии председатель комиссии объявляет об окончании 

опроса экзаменуемого. 

Результаты государственного экзамена обсуждаются на закрытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии и оцениваются 

простым большинством голосов членов государственной экзаменационной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

мнение председателя является решающим. 

Итоговая оценка сообщается обучающемуся, проставляется в протокол 

и зачетную книжку обучающегося за подписями председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена 

фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, по которым 

проводился экзамен. Протокол государственного экзамена утверждается 

подписью председателя государственной экзаменационной комиссии или его 

заместителем, членами комиссии, секретарем комиссии подшиваются в 

отдельную папку и хранятся в архиве учреждения. 

5.3.2. Содержание государственного экзамена по 
ПМ «Педагогическая деятельность» 

Вопросы по МДК 02.01 «Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин» 

вопросы по разделу «Основы педагогики» 

1. Предмет и задачи педагогики, основные категории. Система 

педагогических наук.  

2. Принципы, направления и стили воспитания. 

3. Методы воспитания. Способы воспитательного воздействия на человека. 

4. Психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

возраста. 
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5. Психолого-педагогические особенности работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

6. Психолого-педагогические особенности работы с подростками. 

7.  Структура педагогической деятельности. Требования к личности 

педагога. 

8.  Методы работы с детским коллективом. Стили педагогического 

руководства. 

9. Образование как система и процесс. 

10. Виды, закономерности и принципы обучения. 

вопросы по разделу «Возрастная психология» 

1. Предмет, цели и задачи возрастной психологии. 

2. Основные методы и приемы возрастной психологии. 

3. Проблема возраста и возрастная периодизация в психологии. 

4. Зарубежные теории развития возрастной психологии. 

5. Возрастная психология в России. 

6. Отечественные теории развития. Возрастные кризисы. 

7. Психофизиологические особенности развития и работы с детьми раннего, 

дошкольного возраста. 

8. Психофизиологические особенности развития и работы с детьми 

младшего школьного возраста. 

9. Развитие речи и эмоциональной сферы дошкольника. 

10. Роль игры в психическом развитии ребенка. 

вопросы по разделу «Этика и психология профессиональной 

деятельности» 

1. Предмет и назначение этики как науки. 

2. Требования профессиональной этики педагога и работника культуры. 

3. Этика отношений в системе «педагог – обучающийся». 

4. Этика отношений в системе «педагог – педагог». 

5. Этика отношений в системе «педагог – администратор». 

6. Этика руководителя. Эффективность стилей руководства. 
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7. Общение как нравственная ценность. Моральные принципы и нормы 

общения. 

8. Нормы профессионально-делового общения. 

9. Этикет в профессиональной культуре педагога. 

10. Конфликтные ситуации в педагогической деятельности и их 

предотвращение. 

вопросы по разделу «Основы организации учебного процесса» 

1. Участники образовательного процесса. Основные права и обязанности. 

2. Право на занятие педагогической деятельностью. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации. Виды поощрений и 

взысканий педагогических работников. 

3.  Образовательные учреждения дополнительного образования. 

Особенности проведения вступительных испытаний. 

4. Основные нормативно–правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации. 

5. Виды учебной документации и локальных актов в учреждениях 

дополнительного образования детей, реализующих программы в сфере 

музыкального искусства. 

6. Методическая работа преподавателя в ОУ – ее роль, виды, формы. 

7. Внеклассная работа преподавателя образовательного учреждения 

дополнительного образования детей – ее значимость, содержание, виды, 

формы взаимодействия. 

вопросы по разделу «Основы психологии музыкального восприятия» 

1. Особенности работы с обучающимися с различными темпераментами. 

2. Ассиметрия полушарий головного мозга. 

3. Особенности обучения учащихся с сильным и слабым типом нервной 

системы. 

4. Характеристика личности музыканта. 

5. Подготовка к концертному выступлению. 

6. Структура музыкальной одаренности. 
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7. Педагогические способности. 

8. Музыкальный образ и музыкальное мышление. 

9. Особенности музыкального мышления. 

10. Режим и гигиена занятий музыканта. 

Вопросы по МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного 
процесса» 

вопросы по разделу «Методика обучения игре на инструменте» 

1. Структура музыкальных способностей. 

2. Принципы аппликатуры при игре на баяне (гитаре, балалайке). 

3. Организация домашней работы учащегося ДМШ. 

4. Работа над техникой. 

5. Начальный период обучения (донотный, нотный период). 

6. Гитара (балалайка): Исполнительские штрихи при игре гитаре 

(балалайке). 

6а. Баян: Основные виды туше при игре на баяне. 

7. Подготовка и проведение урока. 

8. Гитара (балалайка): Основные приемы игры на гитаре (балалайке). 

8а. Баян: Основные меховые приемы при игре на баяне. 

9. Подготовка ученика к концертному выступлению. 

10. Основные принципы постановки исполнительского аппарата при игре на 

баяне (гитаре, балалайке). 

11. Виды памяти. Развитие памяти в классе специальности. 

12. Работа над музыкальным произведением. 

13. Развитие музыкального слуха в классе специальности. 

14. Воспитание навыков чтения с листа. 

15. Воспитание чувства ритма в классе специальности. 

16. Работа над фразировкой в музыкальном произведении. 

17. Работа в классе ансамбля. 

18. Средства музыкальной выразительности. 
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темы по разделу «Изучение педагогического репертуара» 

Исполнительский и методический анализ сборников: 

Л. Баренбойм Путь к музицированию; 

Г. Стативкин Школа игры на готово-выборном баяне; 

Г. Бойцова Школа игры на аккордеоне; 

П. Сиротюк Хочу быть баянистом; 

А. Илюхин Самоучитель игры на балалайке; 

Школа игры на балалайке. Сост. П. Нечепоренко, В. Мельников; 

А. Иванов – Крамской Школа игры на шестиструнной гитаре; 

П. Агафошин Школа игры на шестиструнной гитаре. 

5.3.3. Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся 

демонстрирует достаточную глубину и содержательность ответов в области в 

области педагогики, психологии и методики; владеет понятийным аппаратом, 

умеет связывать теорию с практикой, решать практические задачи, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 

грамотное, логичное изложение ответа. 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если обучающийся 

ориентируется в экзаменационном материале, но испытывает затруднения 

при ответах на дополнительные вопросы, допускает неточности в 

применении музыкального материала, содержание или форма ответа имеют 

некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

экзаменационного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся имеет разрозненные бессистемные знания, не умеет выделять 
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главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применить знания для решения практических задач; за полное незнание и 

непонимание или отказ отвечать. 
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