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Паспорт фонда оценочных средств по государственной итоговой аттестации для специальности 53.02.03 
Инструментальное исполнительство по виду Фортепиано 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации для специальности 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство по виду Фортепиано предназначен для проверки результатов освоения программы, а также уровня 
подготовки обучающихся в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования и требованиями  работодателей. 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду Фортепиано следующими 
общими и профессиональными компетенциями: 

  



Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена специальности 53.02.03 
Инструментальное исполнительство по виду Фортепиано 

 
 
 
 
 
 
 

 

Общие компетенции 
Код и наименование компетенции Показатели оценки результата Уровень освоения 

ОК/ПК 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей профессии; 
- владение исполнительской и педагогической 
деятельностью. 

освоил/ не освоил 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает 
их эффективность и качество. 

- умение выбирать и применять методы и способы 
решения профессиональных задач; 
- самоконтроль и самооценка в решении 
профессиональных задач. 

освоил/ не освоил 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях. 

- умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях в области исполнительской и 
педагогической деятельности. 

освоил/ не освоил 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

- владение методами поиска и отбора информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач; 
- использование различных источников, включая 
электронные образовательные ресурсы. 

освоил/ не освоил 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

- использование информационно- коммуникационных 
технологий для поиска и изучения нотных, аудио- и 
видеоматериалов. 

освоил/ не освоил 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, 
руководством. 

- взаимодействие с коллегами, обучающимися, 
руководством и социальными партнёрами. 

освоил/ не освоил 



 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, 
организует и контролирует их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

- постановка целей, поиск эффективных способов 
мотивации обучающихся, осуществление контроля их 
работы; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 
деятельности. 

освоил/ не освоил 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и 
личностного развития, занимается самообразованием, осознанно 
планирует повышение квалификации. 

- личностные и профессиональные достижения 
(профессиональное совершенствование), как результат 
непрерывного самообразования. 

освоил/ не освоил 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- использование инноваций для решения 
профессиональных задач; 
- использование инноваций в области 
исполнительской и педагогической деятельности. 

освоил/ не освоил 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в профессиональной деятельности 

- использование знаний и умений дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования для расширения кругозора и 
личностного развития. 

освоил/ не освоил 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных 
дисциплин федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в профессиональной 
деятельности 

- использование профильных знаний и умений для 
дальнейшего профессионального роста и становления в 
сфере исполнительской и педагогической деятельности. 

освоил/ не освоил 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять 
музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, 
оркестровый и ансамблевый репертуар. 

- сольные, оркестровые и ансамблевые музыкальные 
произведения исполнены в соответствии с программными 
требованиями; 
- репертуар освоен самостоятельно. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 
репетиционную работу в условиях концертной организации, в 
оркестровых и ансамблевых коллективах. 

- исполнительская деятельность и репетиционная работа 
реализована в различных составах в условиях концертной 
организации. 

освоил/ не освоил 

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

- сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 
репертуар освоен в соответствии с программными 
требованиями. 

освоил/ не освоил 



 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения, применять базовые 
теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 
решений. 

- теоретический и исполнительский анализ 
музыкальных произведений выполнен с использованием 
базовых теоретических знаний; 
- интерпретаторское решение найдено. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 
средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в 
условиях студии. 

- готовность вести репетиционную работу и запись в 
условиях студии; 
- в процессе исполнительской деятельности 
применяются технические средства звукозаписи. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и 
настройке своего инструмента для решения музыкально- 
исполнительских задач. 

- в процессе исполнительской деятельности применяются 
базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 
инструмента. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 
творческого коллектива, включающие организацию 
репетиционной и концертной работы, планирование и 
анализ результатов деятельности. 

- способность исполнять обязанности музыкального 
руководителя творческого коллектива 
продемонстрирована; 
- планирование и анализ результатов деятельности в 
процессе репетиционной и концертной работы 
выполняются. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 
специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

- исполнение концертно-тематических программ 
учитывает специфику восприятия аудитории 
определённого возраста. 

освоил/ не освоил 

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. 

- педагогическая и учебно-методическая деятельность в 
образовательных организациях дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях 
реализована в соответствии с программой 
производственной практики. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности. 

- знания из области психологии и педагогики, специальных 
и музыкально-теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности использованы. 

освоил/ не освоил 



 

  

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 
организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 
проведения урока в исполнительском классе. 

- базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса соответствуют методике 
подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. - основной учебно-педагогический репертуар освоен. освоил/ не освоил 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы 
преподавания, анализировать особенности отечественных и 
мировых инструментальных школ. 

- в процессе преподавания использованы классические 
и современные методы преподавания; 
- в процессе преподавания используются лучшие 
достижения отечественных и мировых инструментальных 
школ. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

- в процессе преподавания использованы 
индивидуальные методы и приемы работы; 
- в педагогической деятельности возрастные, 
психологические и физиологические особенности 
обучающихся учтены. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 
обучающихся. 

- развитие профессиональных умений обучающихся 
зафиксировано в дневнике производственной практики. 

освоил/ не освоил 

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

- в процессе педагогической деятельности 
продемонстрирована культура устной и письменной речи, 
использована профессиональная терминология 

освоил/ не освоил 



Ведомость освоения компетенций программы подготовки специалистов среднего звена специальности  
53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду Фортепиано 

 
 

Председатель ГЭК  ______________________________ /( ___________________ ) 

Члены ГЭК  _____________________________ /( ___________________ ) 

 ______________________________ /( ___________________ ) 

 ______________________________ /( ___________________ ) 

Общие компетенции 
Урове Код Код Код Код Код  Код Код Код Код Код Код 

нь компетен компете компете компетен компетен  компетенци компетен компете компете компете компетенци 
освоен ции нции нции ции ции  и ции нции нции нции и 

ия ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5.  ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ОК 10. ОК 11. 
     ФИО студента      

освоил (+) не 
освоил (-) 

 +/    +/- +/-   +/- +/-   +/-   +/- +/-   +/- +/-   +/- 

                         

ФИО студента 

освоил (+) не 
освоил (-) 

 +/    +/- +/-   +/- +/-   +/-   +/- +/-   +/- +/-   +/- 

                         

          Профессиональные компетенции          

Уровень    Код Код Код Код Код Код Код Код Код Код Код Код Код Код Код Код 

освоения    компе компе компе комп комп комп комп комп комп комп комп комп комп комп комп компе 
    тенци тенци тенци етенц етенц етенц етенц етенц етенц етенц етенц етенц етенц етенц етенц тенци 
    и  и и ии ии ии ии ии ии ии ии ии  ии ии ии и 
    ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК 
    1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 

ФИО студента 

освоил (+) не 
освоил (-) 

 +/-  +/- +/- +/- +/- +/- +/-  +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-  +/- +/- 

                       

ФИО студента 

освоил (+) не 
освоил (-) 

 +/-  +/- +/- +/- +/- +/- +/-  +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-  +/- +/- 

                       



Государственная итоговая аттестация включает: 

1) подготовку и представление выпускной квалификационной работы (дипломной работы) - «Исполнение сольной 
программы»; 

2) государственные экзамены: 
По междисциплинарным курсам «Ансамблевое исполнительство», «Концертмейстерский класс»;  
Государственный экзамен «Педагогическая подготовка» представляет собой устный ответ на вопрос и выполнение 

практического задания по междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 



Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)  
Исполнение сольной программы 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду 
Фортепиано 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) Исполнение 
сольной программы устанавливает освоение следующих общих и 
профессиональных компетенций: ОК 1-9; ПК 1.1-1.8. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации в области 
Исполнительская деятельность выпускник должен продемонстрировать: 
• владение (или практический опыт владения) достаточным набором 
художественно-выразительных средств игры на инструменте для осуществления 
профессиональной деятельности в качестве солиста, ансамблиста, оркестранта, 
концертмейстера (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 сольного, ансамблевого репертуара, включающего произведения 
зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 
периодов барокко и классицизма до конца XX века), стилей и жанров (сочинений 
крупной формы - сонат, вариаций, концертов, полифонических произведений, 
виртуозных пьес и этюдов, сочинений малых форм, а также вокальной музыки 
различных жанров), репертуара для различных видов ансамблей. 

Программы дипломных работ «Исполнение сольной программы», 
Государственного экзамена по междисциплинарным курсам «Ансамблевое 
исполнительство», «Концертмейстерский класс» соответствует содержанию ПМ 
«Исполнительская деятельность». Программа государственной итоговой 
аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также 
критерии оценки знаний обсуждаются, утверждаются на заседании 
педагогического совета и доводятся до сведения студентов, не позднее чем за 
шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
Требования к выпускной квалификационной работе (дипломной работе) 
- обучающийся должен исполнить сольно разнохарактерные произведения 
различных жанров и стилей наизусть.  
Программа должна включать: 
Полифоническое произведение (прелюдия и фуга И.С. Баха или Д.Шостаковича); 
Произведение крупной формы (I часть или II - III части классической сонаты);  
Одна пьеса (по выбору);  
Виртуозный этюд. 



Варианты программ  
1. И.С.Бах ХТК II том Прелюдия и фуга Ля бемоль Мажор. 
2. Л.Бетховен Соната № 18 1часть. 
3. С.Рахманинов Этюд-картина ля минор соч.39 
4. Ф Шопен «Баркарола» 

1. И.С.Бах ХТК II том Прелюдия и фуга ля минор 
2. В.Моцарт Соната Ре Мажор 1 часть 
3. Ф Шопен Этюд № 23 
4. С Рахманинов Прелюдия соль диез минор 
 
1. Д.Шостакович Прелюдия и фуга Ре Мажор 
2. Л.Бетховен Соната № 27 1 ч. 
3. А.Скрябин Этюд соч.8 №5 
4. Ф.Лист Сонет Петрарки №23 

 
Государственный экзамен  

Ансамблевое исполнительство 
по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду  

Фортепиано 
Государственный экзамен Ансамблевое исполнительство 

устанавливает освоение следующих общих и профессиональных 
компетенций: ОК 1-9;ПК 1.1-1.8. 
Программа должна включать:  
камерно - инструментальное произведение (соната, вариации, сюита, фортепианное 
трио, квартеты и т. д) для струнных, духовых инструментов или смешанных 
составов с фортепиано. 

Варианты программ: 
1. В. Моцарт Соната для скрипки и фортепиано Фа Мажор в 3-х частях. 
2. С. Рахманинов Элегическое трио ре минор 
3. А. Бабаджанян Соната для скрипки и фортепиано 1часть 
4. Л. Бетховен Соната до минор для виолончели и фортепиано 1 часть 
5. Р. Шуман Соната для скрипки и фортепиано 1 часть 
6. О. Респиги Соната для скрипки и фортепиано си минор 1 часть 
7. Ф. Пуленк Соната для кларнета и фортепиано 1 часть 
8. Ф. Пуленк Соната для флейты и фортепиано 1 часть 

Государственный экзамен  
Концертмейстерский класс 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду  
Фортепиано 

Государственный экзамен Концертмейстерский класс 
устанавливает освоение следующих общих и профессиональных 
компетенций: ОК 1-9;ПК 1.1-1.8. 
Требования к государственному экзамену 



Программа включает: три инструментальных произведения. 

Варианты программ:  
 

1. А.Василенко Восточный танец 
2. Ф. Крейслер «Цыганка» 
3. А.Глазунов Размышление 
 
1. А.Арутюнян. Экспромт 
2. Ю.Шапорин - Скерцо 
3. Н.Новачек - Непрерывное движение 

 
Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется за исполнение, в котором образное 
содержание произведения раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, 
учащиеся демонстрирует 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; 

учащийся понимает 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 
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. 

 
 

  



Государственный экзамен 
Педагогическая подготовка 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду 
Фортепиано 

Государственный экзамен Педагогическая подготовка устанавливает 
освоение следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1-9; ПК 2.1- 
2.8.  

В ходе государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать: 
• умение 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 ученика; 

• знание основ теории воспитания и образования; психолого- 
педагогические особенности работы с детьми 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 
учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных 
учреждениях. 

Требования к государственному экзамену 
- обучающийся должен представить устный ответ на вопрос и выполнение 
практического задания по междисциплинарным курсам «Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса».  
 
  



Комплект экзаменационного материала 
для проведения государственного экзамена Педагогическая  подготовка 

по МДК «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и  
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

Форма экзаменационного билета 
 

 
ГБПОУ 

Иркутской области 
Братское 

музыкальное 
училище  

 
«____»_______201_ 

специальность  
53.02.03  Инструментальное 

исполнительство  
по виду Фортепиано 

Государственный экзамен 
Педагогическая подготовка 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № __ 

 
Утверждаю: 

зам. директора 
по учебной работе 

_________________ 
председатель ПЦК 
_________________ 

 
1. Теоретический вопрос (МДК. 02.01) 
2. Теоретический вопрос (МДК. 02.02) 

 
Перечень экзаменационных вопросов. 
Билет №1 
1. Понятие содержания образования. Учебный план. Структура и назначение. 
Учебные программы.  
2. Общие принципы работы над гаммами, арпеджио и другими техническими 
формулами. Исполнительский и методический анализ инструктивного материала 
(гамм, арпеджио, упражнений) и избранных этюдов (К.Черни, А.Лешгорн, Л. 
Шитте). 
 
Билет №2  
1. Музыкальные способности и их развитие. 
2. Педализация и ее художественные функции. Практические примеры 
использования педали в произведениях различных стилей и жанров. 
 
Билет №3  
1. Основные проблемы фортепианной педагогики.  
2. Работа над полифоническими произведениями в младших классах. (На примерах 
отдельных пьес И.С. Баха из «Нотной тетради А.М.Бах» и циклов: «Двенадцать  
прелюдий» и «Шесть прелюдий».  
 
Билет №4 
1. Донотный период. Развитие творческих задатков.  
2. Особенности работы над произведениями крупной формы. (Работа над сонатами, 
сонатинами). 
 
Билет №5  
1. Ознакомление с произведением в целом. Чтение с листа. Разбор  нотного текста. 
2. Работа над этюдами К. Черни в младших классах ДМШ. 
Билет №6 



1. Основные аппликатурные принципы.  
2. Работа над мелодией. Интонирование и его закономерности. 
 
Билет №7 
1. Принципы работы над кантиленой.  
2. Пути развития техники учащихся ДМШ. 
  
Билет №8 
1. Различные формы проведения урока. Методика проведения урока. 
2. Артикуляция и фразировка. 

 
Критерии  оценок 
Оценка «отлично» ставится в том случае, если выпускник 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 выпускник 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 выпускник 
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 выпускник 
имеет разрозненные бессистемные знания, не умеет выделять 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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