
 



 

В соответствии с. п.3. ст.59  Закона Российской Федерации «Об образовании», 

государственная (итоговая) аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам среднего профессионального образования в образовательных учреждениях 

ВПО и СПО, является обязательной. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана  в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ;  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г., 

№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 530203 «Инструментальное исполнительство» (Духовые и ударные 

инструменты) утвержденный приказом Минобрнауки России, Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27.10.2014 N 1390, зарегистрированный в Минюст 

России 27.11.2014 № 34957; Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский институт культуры». 

        Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной    

(итоговой) аттестации по специальности 530203 «Инструментальное исполнительство» 

(Духовые и ударные инструменты) на 2016-2017 учебный год. 

Программа  рассматривается на заседании кафедры оркестровых инструментов, учебно-

методической комиссией  колледжа и утверждается проректором по учебной и научной 

работе института. 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 530203 «Инструментальное исполнительство» (Духовые и 

ударные инструменты), 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 530203 «Инструментальное 

исполнительство» - Духовые и ударные инструменты. 

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 530203 «Инструментальное исполнительство» 

Духовые и ударные инструменты. 



1.4. Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения 

студента не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

(итоговой) аттестации. 

1.5. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы определены уровнем сформированности 

компетенций, прописанных  в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего профессионального образования по специальности 530203 

«Инструментальное исполнительство»  Духовые и ударные инструменты. 

Выпускник (артист, преподаватель) должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими способность и готовность: 

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. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 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, (выпускник) должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

Исполнительская деятельность 

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

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

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



ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

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 

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. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

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

 

 

 

Организация государственной (итоговой) аттестации 

 

1.6. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников ФГОУ ВО «ТГИК» по программам 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по  специальности  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (Духовые и ударные инструменты). 

подготовку  и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) – «Исполнение 

сольной программы»; 

государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство»  

государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса». 



1.7.  Объём времени на подготовку и проведение государственной (итоговой)  

аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса на 2016-17 

учебный год колледжа ФГОУ ВО ТГИК по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» - Духовые и ударные инструменты,  объём времени на подготовку и 

проведение итогового испытания составляет 4 недели.  

 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4 

недели 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1 

неделя 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (по видам) 1 

неделя 

ГИА.03 Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство» 

2 

недели 

ГИА.04 Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

 

1.8. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

Сроки проведения аттестационного испытания с 01 по 30 июня 2017 года. 

Интервал между экзаменами 3 дня. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

        2.1. Виды, область, объекты деятельности выпускников  

   Виды деятельности выпускников 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.03  «Инструментальное 

исполнительство» (Духовые и ударные инструменты), предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

музыкально-исполнительская деятельность: репетиционно–концертная деятельность в 

качестве артиста оркестра, ансамбля, солиста на различных сценических площадках; 

педагогическая деятельность учебно-методическое обеспечение процесса обучения в 

детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО); 

 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников 

музыкально-инструментальное исполнительство  

музыкальная педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных школах, 

других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО; 

организация и постановка концертов, концертных номеров, музыкальное  руководство 

творческими музыкальными коллективами. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

творческие коллективы – ансамбли, оркестры (профессиональные и любительские); 

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 (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях; концертные организации, звукозаписывающие студии; 



слушатели и зрители концертных залов; центры культуры, клубы и дома народного 

художественного творчества, другие учреждения культуры.           

 

 

3. Условия допуска выпускников к государственной (итоговой) аттестации  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление 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. Учебная карточка студента. 

2. Отчет (дневник) по учебной практике «Педагогическая работа».  

3. Отчет (дневник) по производственной практике (по профилю специальности) 

педагогической. 

4. Отчет (дневник) по производственной (преддипломной) практике.  

   В том числе выпускником предоставляются отчеты о ранее достигнутых результатах, 

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

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Также необходимым условием допуска к государственному экзамену  по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» является 

представление выпускником фрагмента урока с учеником детской музыкальной школы.   

Подготовка урока осуществляется в рамках педагогической практики.  Выбор 

ученика и произведения для работы на открытом уроке определяет преподаватель-

консультант.  К открытому уроку предоставляется характеристика. Общая 

продолжительность урока 25 минут. После окончания урока практикант отвечает на 

возникающие у кураторов вопросы.   

 

4. Условия проведения государственной (итоговой) аттестации 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (Духовые и ударные инструменты) предусматривается создание 

условий для максимального приближения программ государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся по защите выпускной квалификационной работы дисциплинам и 

междисциплинарным курсам к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в концертном зале колледжа 

ФГОУ ВО ТГИК с участием оркестра, концертмейстеров-иллюстраторов из числа 

педагогов и студентов младших курсов.  С целью повышения качества обучения, а так же 

отбора и приглашения на работу  выпускников, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели: директора школ искусств, директора дворцов и домов 

культуры города Тюмени, Тюменского района, области, представители концертных 

объединений. 

 

5. Оценка качества подготовки выпускника 
Оценка качества подготовки выпускника осуществляется в двух направлениях: 



 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

  

6. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

6.1. Проведение защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы 

«Исполнение сольной программы» 

Перечень решаемых выпускником профессиональных задач по исполнительской 

деятельности 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (Духовые и ударные инструменты) выпускнику необходимо 

продемонстрировать готовность к профессиональной деятельности. В результате изучения 

профессионального модуля «Исполнительская деятельность» выпускник должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями; 

репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера 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; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения при работе в ансамбле; 

работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, духового 

оркестра; 

использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом;  

знать: 

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

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

ансамблевый репертуар для различных камерных 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. 

 

Порядок проведения защиты квалификационной (дипломной) работы 

«Исполнение сольной программы» по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство» (Духовые и ударные инструменты). 



Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме  исполнения  

сольной концертной программы. Подготовка сольной концертной программы 

осуществляется в течение 7-8 семестров.  Программа выступления обсуждается на 

заседании кафедры оркестровых инструментов не менее чем за восемь месяцев и 

утверждается не менее чем за шесть месяцев до государственной (итоговой) аттестации. 

Программа включает в себя исполнение произведений различных жанров, форм и 

стилей и состоит из трех произведений. Программа исполняется наизусть. Защита 

дипломной работы проводится в концертном зале, время звучания  сольной программы не 

менее 20-25 минут.  

Сольная концертная программа исполняется выпускником на инструменте, 

выбранном в качестве специального с участием преподавателя-концертмейстера (рояль). 

Возможно исполнение пьес в сопровождении ритм-группы, ансамбля малого состава. 

Последующие изменения в сольной концертной программе допускаются 

только при наличии обоснованных причин и оформляются протоколом цикловой 

комиссии. 

Примерный репертуарный список: 

1.  Бах И. С. Соната для флейты соло ля-минор, 3-4 части 

2. Гайдн И. Концерт для флейты и фортепиано фа-мажор, часть 1 

3. Моцарт В.А. «Концерт для флейты» № 1, соль-мажор, часть 1 

4.  Моцарт В.А. «Концерт для флейты» № 2, ре-мажор, часть 1 или 2-3 

5. Меркаданте Д. Концерт для флейты и фортепиано № 3 е mоll, часть 1 

6. Бах К.Ф. Гамбургская соната для флейты G dur, 1 ч. 

7. Василенко С. «В лесу» из сюиты «Весной» для флейты с оркестром 

8. Жобим А.К. «Девушка из Ипонемы» 

9. Жобим А.К. «Дезафинадо» /пьеса в стиле босса новы/ 

10. Жобим А.К. «Карковада» 

11. Мендельсон Ф. Скерцо из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

12. Фил Вудс «Танцор степа» 

13. Цыбин И. «Тарантелла» 

14. Василенко С. «Прелюдия», «Вальс», «В пустыне» 

15. Гаранян Г. Баллада 

16. Найссоо Уно «Твои глаза» 

 

 

 

6.2. Проведение итогового государственного  экзамена по  междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое исполнительство» 

 Перечень профессиональных задач,  решаемых на итоговом экзамене по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»:  

Способность к совместному музицированию; 

чувство ансамбля;  

создания единого художественного образа;  

звуковая идентичность партнеров; 

штриховое единство партнеров; 

устойчивая интонация. 

 

Порядок проведения государственного  экзамена по  междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство» 

Экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» проводится 

в концертном зале. Программа по инструментальному ансамблю исполняется 

выпускником на инструменте, выбранном в качестве специального.  Программа 



выступления состоит из 2-3 разнохарактерных произведений, исполненных в разных 

стилях для различных инструментальных составов, от дуэтов до ансамблей с любым 

количеством исполнителей.  Исполнительский состав ансамбля определяется в основном 

перечнем специальных инструментов выпускников данного года. При подготовке и 

исполнении программы возможно участие концертмейстеров. Время звучания не менее 10 

минут.  

Итоговый экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство» определяет:   уровень профессиональной подготовки выпускников, 

умение создать в ансамбле единый художественный образ произведения, умение слышать 

единство штрихов, динамики, ритмической устойчивости.  

Примерный репертуарный список: 
Дуэты для двух флейт 

Дж. Баркер Танец  

Дж. Баркер Путешествеие в Вену. 

И.С.Бах Аллегретто для 2-х флейт 

Дж. Бумартье Соната До-мажор для 2-х флейт 

Дж. Бумартье Соната соль-минор для 2-х флейт 

Дж.Бричальди Диалоги для 2-х флейт 

Дж.Бричальди Концертный дуэт 

К.М.Вебер Дуэт для 2-х флейт 

М.Глинка «Венецианская ночь» для 2-х флейт 

Г.Ф. Гендель Arrival of the queen of sheba, simfonia from act III of «Solomon». 

Д.Доницетти Дуэт для 2-х флейт 

Дж.Керн «Дым» для 2-х флейт 

Э.Кехлер 25 легких дуэтов 

И.Кванц 3 дуэта ор.2 для 2-х флейт 

П.Лайеш Анданте для 2-х флейт 

П.Лайеш Аллегро Модерато для 2-х флейт 

Г.Линьхольм 3 сюиты для 2-х флейт  

Г.Линьхольм Концерт для 2-х флейт и фортепиано 

Ж.Лойе Соната ми-минор для 2-х флейт и фортепиано 

Ж.Лойе  Соната соль-минор для 2-х флейт и фортепиано 

В.Моцарт 3 дуэта для 2-х флейт ор.157 

Ф.Телеман Соната для двух флейт и фортепиано Ля-мажор 

И.Штраус Персидский марш для 2-х флейт и фортепиано. 

Н.Раков Скерцино 

 

 

6.3.Проведение государственного экзамена по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса». 

 

Перечень решаемых профессиональных задач на  государственном экзамене  по 

междисциплинарным курсам  «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (Духовые и ударные инструменты), выпускнику необходимо 

продемонстрировать готовность к профессиональной деятельности. ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммооддуулляя  ««ППееддааггооггииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь»»,,  ввккллююччааюющщееггоо  

ммеежжддииссццииппллииннааррнныыее  ккууррссыы  «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн:: 



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. 

  
 Порядок проведения итогового междисциплинарного экзамена по 

междисциплинарным курсам «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса», «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

Итоговый междисциплинарный экзамен по междисциплинарным курсам  

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса» включает программы нескольких дисциплин учебного 

плана по данной специальности,  объединенных в два модуля:    

Модуль I  «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

Модуль II  «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»  

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в виде устного ответа по билетам.  В 

билет входит два вопроса: 

один вопрос из модуля «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»; 

один вопрос из модуля «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин».  

Экзамен проводится в аудитории для проведения групповых занятий. На выполнение 

задания по билету отводится не более одного часа. На ответ по билету отводится не менее 

пятнадцати минут. 

 Модуль I «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

Дисциплина «Основы педагогики» 

Примерный перечень вопросов: 

1. Возникновение и развитие педагогической науки. 

2. Педагогика в системе наук о человеке. 

3. Правовые основы педагогики как науки. 

4. Обратная связь в процессе образования 

5. Методы, приёмы и формы обучения. 

6. Воспитательный процесс как общественное явление 

7. Воспитание как педагогическое явление. 

8. Общие принципы, методы и формы воспитания 



9. Коллективное и индивидуальное воспитание. 

10. Классный руководитель в воспитательной системе. 

Дисциплина «Основы организации учебного процесса» 

Примерный перечень вопросов: 

1. Дидактика и ее основные категории 

2. Планирование как основа учебного процесса 

3. Закономерности и принципы процесса обучения 

4. Урок – как основная форма организации учебного процесса 

5. Учет, оценка и отметка в учебном процессе 

6. Цели и задачи гуманистического образования 

7. Аксиологические характеристики личности в контексте идей гуманитарного 

воспитания 

8. Методологическая культура педагога 

9. Сущность методов и средств воспитания, взаимосвязь методов и приемов 

воспитания 

10. Управленческая культура руководителя образовательного процесса 

 

Дисциплина «Основы системы музыкального образования» 

Примерный перечень вопросов: 

1. Роль музыкального образования в процессе развития научного мышления 

учащихся 

2. Взаимосвязь музыкального образования и многоканальности личностного 

мышления 

3. Музыкальное образование и межличностное общение 

4. Специальные способности как основа музыкального образования личности 

5. Генеалогия музыкальных способностей 

6. Мультипликативная модель таланта 

7. Структурная модель музыкального таланта 

8. Виртуозные способности учащихся 

9. Артистические способности учащихся  

10. Феномен музыкального вундеркинда 

Дисциплина «Основы психологии музыкального восприятия» 

Примерный перечень вопросов: 

1. Девять интеллектов Хауэрда Гарднера как базовая структура человеческих 

способностей 

2. Филогенетическая модель музыкального таланта 

3. Психологический словарь интонационного слуха 

4. Чувство ритма в структуре музыкального таланта 

5. Аналитический слух и его составляющие 

6. Чувство музыкальной высоты в структуре аналитического слуха 

7. Чувство музыкального интервала 

8. Ладовое чувство  

9. Гармонический слух  

10. Психологические предпосылки сценического волнения. 

 

 

Модуль II  «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

Дисциплины «Методика обучения игре на инструменте» 

 

1. Роль педагога в ДМШ. Педагогические способности. 

2. Знакомство с учеником. Приёмные испытания в ДМШ. 

3. Первые уроки обучения игре на инструментах симфонического оркестра. 



4. Принципы построения и методика проведения урока.  

5. Принципы индивидуального подхода в обучении игре на инструментах. 

6. Подготовка ученика к публичному выступлению. 

7. Работа над музыкальным произведением. Характеристика основных этапов работы. 

8. Формирование навыков чтения с листа. 

9. Развитие беглости. Работа над инструктивным материалом. 

     10.Основные тенденции современной музыкальной педагогики.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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с. 
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Москва; Санкт-Петербург ; Краснодар : Планета музыки, 2009. - 735, [1] с.  
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Москва ; Краснодар : Планета музыки, 2008. – 510 с.   

9. Нихауз, Л. Основы джазовой игры на саксофоне. Вып. 1. 12 джазовых упражнений 

/ Л. Нихауз. - Санкт-Петербург : Композитор, 2001. –  24 с.  
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11. Нихауз, Л. Основы джазовой игры на саксофоне. Вып. 3. 20 джазовых этюдов / Л. 

Нихауз. –  Санкт-Петербург : Композитор, 2003. –  44 с. 

12. Ритмические упражнения для малого барабана / Т. Д. Егорова, В. П. Штейман. –  
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13. Рок-уроки : ударные / сост. В. Ловецкий. – Санкт-Петербург : Композитор, 2000. – 

16 с. 
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Скифия, 2008. – 601, [9] с. 
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ритма  у обучающихся на ударных инструментах / Г. Э. Багдасарьян. – Москва : 

Планета музыки, 2012. – 64 с. 

2. Большиянов, А. Ю. Школа игры на саксофоне : пособие для самостоятельного 

освоения инструмента / А. Ю. Большиянов. – Москва : Планета музыки, 2011. - 64 

с. 

3. Клоц, М. М. Школа игры на ударных инструментах : учеб. пособие / М. М. Клоц. – 

Москва : Планета музыки, 2008. – 64 с. 

4. Хрестоматия тромбониста : в 2 т. / сост. и перелож. Г. И. Страутмана. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2010. 

 

 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

         Основная литература 

  11..  ММииттииннаа,,  ЛЛ..  ММ..  ППссииххооллооггиияя  ттррууддаа  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ррааззввииттиияя  ууччииттеелляя::  ууччеебб..  

ппооссооббииее  //  ЛЛ..  ММ..  ММииттииннаа..  --  ММоосскквваа  ::  ААккааддееммиияя,,  22000044..  --  332200  сс..  --  ((ВВыыссшшееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  

ооббррааззооввааннииее))..    

  22..  ООввссяяннккииннаа,,  ГГ..  ПП..  ММууззыыккааллььннааяя  ппссииххооллооггиияя::  ууччееббнниикк  //  ГГ..  ПП..  ООввссяяннккииннаа..  ––  ССааннкктт--

ППееттееррббуурргг  ::  ССооююзз  ххууддоожжннииккоовв,,  22000077..  ––  224400  сс..    

  33..    ППееттрруушшиинн,,  ВВ..  ИИ..  ММууззыыккааллььннааяя  ппссииххооллооггиияя::  ууччеебб..  ппооссооббииее  //  ВВ..  ИИ..  ППееттрруушшиинн..  --  22--ее  иизздд..,,  

ииссппрр..  ии  ддоопп..  ––  ММоосскквваа  ::  ВВллааддоосс,,  11999977..  ––  338844  сс..    
 

            Доступно в ЭБС «Лань»: 

1. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях: учеб. пособие / Л. А. Безбородова. – Санкт-Петербург: Лань, 2014. – 

266 с. 

2. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие / Е.Н. 

Гаврилова. — Омск : ОмГУ, 2014. — 164 с.  

3. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности / Ю. А. 

Цагарелли. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008. – 368 с. 

              Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 



1. Абдуллин,  Э. Б. Теория музыкального образования [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Э. Б. 

Абдуллин, Е.В. Николаева. — Москва: Прометей, 2013.— 432 c 

2. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики: учеб. пособие / Е. Н. 

Гаврилова. – Омск, 2014. – 164 с. 

3. Мстиславская,  Е. В. Формирование творческих способностей младших 

школьников в музыкально-развивающей среде  / Е.В. Мстиславская. – Саратов: 

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015.— 163 c 

4. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы. Цитаты. Изречения: учеб. 

пособие / сост. Г. И. Цыпина. – Москва: Прометей, 2011. – 404 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учеб. для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030700 "Музыкальное 

образование" / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – Москва : Academa, 2004. – 333, [2] с.  

22..  ББооччккааррёёвв,,  ЛЛ..  ЛЛ..  ППссииххооллооггиияя  ммууззыыккааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии::  ууччеебб..  ппооссооббииее  //  ЛЛ..  ЛЛ..  

ББооччккааррёёвв..  ––  ММоосскквваа  ::  ККллаассссииккаа--ХХХХII,,  22000088..  --  335522  сс..  

33..  ВВввееддееннииее  вв  ссппееццииааллььннооссттьь::  ууччееббннооее  ппооссооббииее  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ппееддааггооггииччеессккиихх  

ииннссттииттууттоовв  //  ппоодд  ррееддааккццииеейй  ЛЛ..  ИИ..  РРууввииннссккооггоо  ;;  [[ааввттооррыы::  ЛЛ..  ИИ..  РРууввииннссккиийй  ии  ддрр..]]..  ––

  ММоосскквваа  ::  ППррооссввеещщееннииее,,  11998888..    ––  220066,,  [[11]]  сс..  

44..  ГГииннееццииннссккиийй,,  ВВ..  ИИ..  ООссннооввыы  ттееооррееттииччеессккоойй  ппееддааггооггииккии::  ууччеебб..  ппооссооббииее]]  //  ВВ..ИИ..  

ГГииннееццииннссккиийй..  ––  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг::  ИИзздд--ввоо  ССППбб  ГГУУ,,  11999922..  ––  115544  сс..  

55..  ДДееммччееннккоо    ЗЗ..  АА..  ППееддааггооггииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ууччииттеелляя  ии  ццееннннооссттннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ннеейй  вв  

ккооннттееккссттее  ааккссииооллооггииччеессккиихх  ппррооббллеемм  ооббррааззоовваанниияя  //  ЗЗ..АА..  ДДееммччееннккоо  ////  ММааттееррииааллыы  

ррееггииооннааллььнныыхх  ччттеенниийй  РРААОО  ««ЦЦееннннооссттии  ссооввррееммееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя»»..  ––  ААррххааннггееллььсскк::  

ИИзздд--ввоо  ППГГУУ  иимм..  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа,,  22000033..  ––  554400  сс..  

6. Домогацкая, И. Е. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет : программа по 

предмету / И. Е. Домогацкая. - Москва : Классика-XXI, 2008. – 28, [2] с.  

77..  ЕЕллккаанноовв,,  СС..  ББ..  ООссннооввыы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссааммооввооссппииттаанниияя  ббууддуущщееггоо  ууччииттеелляя::  ууччеебб..  

ппооссооббииее  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ппеедд..  иинн--ттоовв  //  СС..  ББ..  ЕЕллккаанноовв..  ––  ММоосскквваа  ::  ППррооссввеещщееннииее,,  11998899..  --  

118899  сс..  

88..  ЖЖууррааввллеевв,,  ВВ..  ИИ..    ППееддааггооггииккаа  вв  ссииссттееммее  ннаауукк  оо  ччееллооввееккее  //  ВВ..  ИИ..  ЖЖууррааввллеевв..  ––  ММоосскквваа  ::  

ППееддааггооггииккаа,,  11999900..  ––  116688  сс..    

99..  ККаанннн--ККааллиикк  ВВ..АА..  ППееддааггооггииччеессккооее  ттввооррччеессттввоо  //  ВВ..  АА..    ККаанннн--ККааллиикк,,  НН..  ДД..  ННииккааннддрроовв..  ––  

ММоосскквваа,,  11999900..  

1100..  ККоодджжаассппиирроовваа,,    ГГ..  ММ..    ППееддааггооггииккаа  ::  ууччееббнниикк  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ввууззоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  

ппееддааггооггииччеессккиимм  ссппееццииааллььннооссттяямм  //  ГГ..  ММ..  ККоодджжаассппиирроовваа..  ––  ММоосскквваа  ::  ГГааррддааррииккии,,  22000044..    --

  552277  сс..    

1111..  ККррааееввссккиийй,,  ВВ..  ВВ..  ООббщщииее  ооссннооввыы  ппееддааггооггииккии::  ууччееббнниикк  ддлляя  ссттуудд..  ввыыссшш..  ппеедд..  уучч..  ззаавв..  ——  

ММоосскквваа::  ИИззддааттееллььссккиийй  ццееннттрр  ««ААккааддееммиияя»»,,  22000088..  ——  225566  сс..  

1122..  ММууххииннаа,,  ВВ..  СС..  ВВооззрраассттннааяя  ппссииххооллооггиияя  //  ВВ..ФФ..  ММууххииннаа..  ––  1100--ее  иизздд..,,  ппеерреерраабб..  ии  ддоопп..  --  ММ..::  

ААккааддееммиияя,,  22000066..  --  660088  сс..    

1133..  ООббууххоовваа,,  ЛЛ..  ФФ..  ВВооззрраассттннааяя  ппссииххооллооггиияя  //  ЛЛ..ФФ..  ООббууххоовваа––  ММ..::  ЮЮррааййтт,,  22001133..  ––  446600  сс..    

1144..  ССааппооггоовваа,,  ЕЕ..  ЕЕ..  ППссииххооллооггиияя  ррааззввииттиияя  ччееллооввееккаа  //  ЕЕ..ЕЕ..  ССааппооггоовваа––  ИИззддааттееллььссттввоо::  ААссппеекктт--

ППрреесссс,,  22000066..  ––  446600  сс..  

15. Столяров, Б. А. Музыкальная педагогика: история, теория, практика : учеб пособие для 

студентов вузов / Б. А. Столяров ; редактор М.В.Лагунова. – Москва : Высшая школа, 

2004. – 215, [1] с.  

 

 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%2E%20%D0%91%2E
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3282/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3282/source:default


Электронные ресурсы свободного или частично свободного доступа 

1. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина.  – Режим доступа: http://www.prlib.ru/. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/. 

3. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева. – Режим доступа: 

http://www.taneevlibrary.ru. 

4. Российская государственная библиотека по искусству. – Режим доступа: http://www. 

liart.ru/ru/. 

5. Электронная библиотека современных литературных журналов России. – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/. 

6. Портал «Театральная библиотека Сергея Ефимова». – Режим доступа:  http://www.theatre-

library.ru/authors/h. 

7. RIPM – (музыкальная периодика) – международный репертуар музыкальной прессы. – 

Режим доступа: http://www.ripm.org. 

8. Энциклопедия Die Music.  – Режим доступа: http://www.mgg-online.com. 

9. Русская академическая музыка. – Режим доступа: http://www.rus-aca-music.narod.ru. 

10. Новое трио. – Режим доступа: http://www.novoye-trio.ru. 

11. Популярные произведения в переложении для разных инструментов. – Режим доступа: 

http://www.musstudent.narod.ru/biblio.html. 
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                       Паспорт фонда оценочных средств 

                     Государственной итоговой аттестации 

 

 ККоодд  

ккооннттррооллииррууееммоойй  ккооммппееттееннццииии  

((ииллии  ееее  ччаассттии))  

ДДииссццииппллиинныы,,  

ооббеессппееччииввааюющщииее  

ннееооббххооддииммыыйй  ууррооввеенньь  

ссффооррммииррооввааннннооссттии  

ддаанннныыхх  ккооммппееттееннцциийй  

ННааииммееннооввааннииее  

ооццееннооччннооггоо  

ссррееддссттвваа  

ООппииссааннииее  ппооккааззааттееллеейй  ии  ккррииттееррииеевв  ооццеенниивваанниияя  

ккооммппееттееннцциийй,,  аа  ттааккжжее  шшккаалл  ооццеенниивваанниияя  

((ппаассппооррттаа  ккооммппееттееннцциийй))  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР) – 

«Исполнение сольной 

программы»; 

ОК 1. ПК.1.1, ПК.1.3. 

 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать 

сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

 

МДК.01.01. 

Специальный 

инструмент 

Исполнение 

сольной 

программы 

Критериями оценки защиты выпускной 

квалификационной работы являются: 

музыкально-художественная трактовка 

произведения; 

чувство стиля; 

техническая оснащенность и культура 

звукоизвлечения; 

стабильность исполнения; 

объем и сложность сольной концертной 

программы; 

профессиональное владение инструментальными 

навыками: хорошее качество и разнообразие 

звука; профессиональное владение штрихами; 

свободная техника (беглость, смена позиций, 

двойные ноты,   вибрато и т.д.); устойчивая 

интонация; 

артистизм, индивидуальность интерпретации; 

организация музыкального времени (темп, метр, 

ритм, агогика); 

владение музыкальным пространством 

(динамика); 

фразировка и интонирование; 

владение формой. 

 «Отлично» оценивается выступление,  

которое может быть названо концертным, 

талантливость ученика проявляется в 

увлеченности исполнением,  артистизме, в 

своеобразии и убедительности интерпретации.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, 

ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

 



Студент владеет исполнительской техникой: 

качественное звучание, отточенная техника 

штрихов, плавная смена позиций, точная 

интонация, четкий ритм, богатством и 

разнообразием звуковой палитры. В  программе 

представлены произведения различных стилей 

высокого уровня сложности. Использован 

богатый арсенал выразительных средств в 

исполнении художественных произведений. 

Игра яркая, стабильная. 

 «Хорошо» оценивается выступление, в 

котором продемонстрировано достаточное 

владение исполнительской техникой, 

убедительна трактовка музыкальных 

произведений, имеются хорошие навыки 

звукоизвлечения, логичность фразировки, 

разнообразие звуковой палитры, разнообразие 

звучания, стабильность исполнения. Выпускник 

музыкально одарен, но в исполнении программы 

наблюдаются незначительные интонационные, 

ритмические, либо смысловые погрешности. 

Оценка «Удовлетворительно» 

выставляется за однообразное исполнение, 

неточность штрихов и ритмического рисунка,  

вялая динамика, нестабильность исполнения, 

недостаточное владение исполнительской 

техникой. Выступление слабое, не 

выразительное. 

 

Государственный 

экзамен по 

ОК 6, ОК 9. ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3 

ОК 6. Работать в коллективе, 

МДК 01.02 

Ансамблевое 

исполнительство 

Исполнение 

программы в 

ансамбле 

Критериями оценки уровня подготовки 

студента по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство» являются: 



междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое 

исполнительство»  

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

 

. 

владение музыкальным пространством 

(динамика) и формой; 

звуковая идентичность партнеров; 

организация музыкального времени (темп, метр, 

ритм, агогика); 

понимание стиля, стилевая достоверность; 

создание единого художественного образа; 

способность совместного музицирования; 

устойчивая интонация; 

фразировка и интонирование; 

чувство ансамбля; 

штриховое единство партнеров; 

особенности художественного мышления. 

 «Отлично» оценивается выступление,  

которое может быть названо концертным. 

Выпускник владеет навыками музицирования в  

ансамбле: одинаковое понимание партнерами 

идейно-художественного замысла и 

стилистических особенностей, единство 

фразировки, идентичность исполнения штрихов, 

динамическое равновесие исполняемого 

произведения. Исполнение яркое, стабильное. 

Оценка «хорошо» выставляется,  если в 

ансамблевом исполнении наблюдаются 

некоторые ритмические, динамические, 

штриховые погрешности. В целом, исполнение 

достаточно яркое, осмысленное. 

«Удовлетворительно» оценивается 

слабое выступление в составе ансамбля: 

однообразное исполнение, неумение слушать и 

трактовать свою партию как часть совместно 

исполняемого произведения, неточность 

штрихов и динамики, нестабильность 



исполнения. 

Педагогическая 

работа, 

Педагогическая 

практика 

ОК 8, ОК 9. ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.7.. 

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. 

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 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

ПП.02.Педагогическая 

практика. 

УП.02 Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

Предоставление 

аттестационной 

комиссии 

планов 

открытых 

уроков, 

проведенных 

учащимся ДМШ 

(ДШИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

выпускником  

дневника 

педагогической 

практики  и 

отчет по 

учебной 

практике 

«Педагогическая 

работа» 

 

Предоставление 

умение студента анализировать возникающие 

педагогические ситуации и решать их с учётом 

индивидуальных возможностей ученика;  

умение реализовать теоретические знания в 

практической работе; 

чёткость, точность, логичность построения урока; 

 аргументирование предлагаемых ученику советов 

и требований;  

достижение конкретных результатов в этапе 

короткого времени (эффективность работы);  

характер общения с учеником;  

качество показа на инструменте. 

 

 

Дневник практики и отчет по педагогической 

работе позволяет  учесть количество посещённых 

и проведённых уроков, грамотность анализа  

оценки посещённых уроков, выявить общую 

динамику процесса работы в качестве будущего 

специалиста.   

 

 

 

 

Характеристика выпускника руководителем 

практики обобщает представление аттестационной 

комиссии о выпускнике в целом, позволяет 

вынести объективную оценку за Государственный 

экзамен в его части, посвящённой педагогической 

работе выпускника. 



характеристики 

на практиканта, 

составленной  

руководителем 

практики 

 

 

 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарным 

курсам 

«Педагогические 

основы преподавания 

творческих 

дисциплин», 

«Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса». 

ОК 2, ОК 7, ПК. 2.2 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 

ОК 1, ОК 2. ПК 2.1 – 2.7. 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

МДК.02.01 
Педагогические основы 

преподавания  

творческих дисциплин 
  

 «Основы педагогики» 

«Основы организации 

учебного процесса» 

«Основы системы 

музыкального 

образования» 

«Основы психологии 

музыкального 

восприятия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ по 

билетам, 

содержащим 

теоретические 

вопросы 

В критерии оценки уровня подготовки студента 

к итоговому междисциплинарному экзамену 

входят: 

знание учебной и методической литературы по 

курсу преподавания игры на инструменте; 

умение организовать различные формы учебного 

процесса; 

качество иллюстрации музыкального материала.  

Оценкой «отлично»  оценивается ответ,  в 

котором выполнены все практические задания и 

освещены все теоретические вопросы по 

следующим критериям.  У студента 

сформирована система знаний по психолого-

педагогическим основам обучения игре на 

инструменте. Сформирована система знаний, 

умений и навыков в области работы над 

произведениями различных стилей и жанров с 

учащимися ДШИ разного возраста и уровня 

подготовки. Студент умеет реализовать 

принципы развивающего обучения в работе с 

учеником, умеет работать с учеником над 

основными элементами в произведениях 

различных стилей и жанров. Студент понимает 

психофизиологические основы формирования 

исполнительской техники учащегося. В ответе 



определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.02. Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

«Методика обучения 

игре на инструменте» 

 «Изучение 

методической 

литературы по 

вопросам педагогики и 

методики» 

 

«Основы организации 

учебного процесса» 

«Изучение 

педагогического 

репертуара» 

представлено грамотное исполнение 

произведения из репертуара ДМШ и подробный 

методический разбор художественных и 

технических трудностей.  

При оценке «хорошо» студент владеет 

теоретическими знаниями по вопросам обучения 

игре на инструменте,  владеет педагогическим 

репертуаром ДМШ, но нет навыков 

прогнозирования и анализа возможных 

затруднений ученика в работе над 

произведением.  Студент умеет реализовать 

теоретические знания в практической работе с 

учеником, но не хватает точности и логичности в 

построении урока. 

При «удовлетворительной» оценке 

продемонстрировано недостаточно глубокое 

знание теоретических вопросов по курсу 

методики обучения игре на инструменте, 

аттестуемый не владеет профессиональной 

терминологией. Методический и 

исполнительский анализ произведения из 

репертуара ДМШ не содержит четких 

методических рекомендаций по формированию 

художественного замысла и преодолению 

технических трудностей. 

 

 

 



приемы работы в 

исполнительском классе с учетом 

возрастных, психологических и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 
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