
 



 

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 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (Инструменты эстрадного 

оркестра) 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 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

(Инструменты эстрадного оркестра) 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 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (Инструменты 

эстрадного оркестра), требованиям федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования и работодателей по данной 

специальности.  

1.2. Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (Инструменты эстрадного оркестра). 

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

(итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

(Инструменты эстрадного оркестра). 



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 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (Инструменты эстрадного 

оркестра). 

Выпускник (артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива) должен 

обладать общими компетенциями (ОК), включающими способность и готовность: 

OK 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. 

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

ситуациях. 

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

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 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 учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

Артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Музыкально-исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы 

в соответствии с программными требованиями. 



ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных 

организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 

средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

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 из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия в 

исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки. 

ПК 3.4. Использовать знания методов руководства эстрадно-джазовым 

коллективом и основных принципов организации его деятельности. 

 

 

Организация государственной (итоговой) аттестации 

 

1.6. Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС по  специальности  53.02.02 

«Музыкальное искусство эстрады» (Инструменты эстрадного оркестра) включает: 

 выпускную квалификационную работу - «Исполнение сольной программы»; 



 государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»; 

 государственный экзамен - «Управление эстрадным оркестром» по 

междисциплинарному курсу «Дирижирование, чтение партитур и работа с 

оркестром»; 

 государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

Объём времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации 

1.7. В соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса 

на 2016-17 учебный год колледжа ФГОУ ВО ТГИК по специальности 53.02.02 

Музыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра).  

Объём времени на подготовку и проведение итогового испытания составляет 4 недели. 

  

ГИА. 00 Государственная итоговая аттестация 4 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (по видам) 

«Исполнение сольной программы» 

1 нед. 

ГИА.03 Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» 

по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство»; 

2 нед. 

ГИА.04 Государственный экзамен «Управление эстрадным 

оркестром» по междисциплинарному курсу «Дирижирование, 

чтение партитур и работа с оркестром»; 

 

ГИА.05 Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

 

 

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 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (инструменты эстрадного оркестра)  предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

 Музыкально-исполнительская деятельность (в качестве артиста оркестра, 

ансамбля, концертмейстера, солиста концертных организаций). 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение процесса 

обучения в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях). 

 Организационно-управленческая деятельность (организация 

репетиционной работы и концертной деятельности в качестве дирижера 

коллектива исполнителей). 

  
2.2. Область профессиональной деятельности выпускников 

 музыкальное исполнительство (инструментальное); 

 образование музыкальное в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 



общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; руководство творческим музыкальным коллективом. 

2.3. 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 (портфолио) по производственной (исполнительской) практике. 

3. Отчет (дневник) по производственной (педагогической) практике. 

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

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

   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 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» (инструменты эстрадного оркестра) 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 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (инструменты эстрадного оркестра) выпускнику необходимо продемонстрировать 

готовность к профессиональной деятельности. В результате изучения профессионального 

модуля «Исполнительская деятельность» выпускник должен: 

ииммееттьь  ппррааккттииччеессккиийй  ооппыытт::  концертно-исполнительской работы; игры в составе 

инструментального ансамбля, оркестра в качестве инструменталиста и концертмейстера;   

использования репертуарной и научно-исследовательской литературы;  чтения с листа 

музыкальных произведений разных жанров и форм;  исполнения партий в различных 

составах ансамбля и оркестре;   

уметь: играть на избранном инструменте классические и современные произведения, 

включая эстрадно-джазовые произведения, в том числе произведения концертно-

виртуозного плана; использовать специфические джазовые приемы в своей практической 

исполнительской деятельности; играть в ансамбле, оркестре различных составов; 

аккомпанировать с транспонированием в другие тональности несложные произведения; 

читать с листа несложные музыкальные произведения, в том числе оркестровые партии; 

работать с вокалистами, инструменталистами; подготавливать к исполнению сольную 

программу в сопровождении фортепиано, инструментального ансамбля; применять 

теоретические знания в исполнительской практике; импровизировать на заданную тему 

(джазовый «стандарт») в составе ансамбля, в сольном исполнении;  выполнять 

инструментовку, аранжировку произведения для различных составов ансамблей, либо 

биг-бэнда, записывать партитуру; пользоваться специальной литературой;  
знать: исполнительский репертуар средней сложности; сольный репертуар, включающий 
произведения крупных классических форм (соната, вариации), полифонических жанров, 
виртуозных пьес, инструментальных миниатюр, джазовых произведений; оркестровые 
сложности для своего инструмента; художественно-исполнительские возможности 
инструментов эстрадного оркестра. 

 

Порядок проведения защиты квалификационной (дипломной) работы 

«Исполнение сольной программы» по специальности 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра). 

 

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. 

Программа состоит из четырех произведений: 

 произведение крупной формы 

 виртуозное произведение 

 два разнохарактерных произведения эстрадно-джазового репертуара 

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. 

Примерный репертуарный список: 

Произведения крупной формы 

Гитара 
1. Мальстим И. «Трилогия»  

2. Вивальди  А."Концерт для скрипки и фортепиано» соль-мажор, 1-3 части  

3. Паганини Н Каприс №24 (в обработке для электро-гитары) 

4. Молотков В. Вариации на тему Х. Тизола 

5. Паганини Н.Каприс№ 5 

 

Бас-гитара      
1. Бах И.К. «Концерт» до минор 

2. Гендель  Г.Ф.  Соната  для чембало и гобоя  «На воде» до минор 

3. Вивальди А. Соната № 3, часть 2  

4. А.Вивальди  Концерт  ля минор,  обработка для скрипки и 

фортепиано,переложение для гитары 

5. Капуцци А. «Концерт»    

6. Маркин  Ю. Сюита для трио (Блюз. Баллада. Самба)  

7. Моцарт В. «Рондо» соль мажор  

8. Молотков В. Вариации на тему Х. Тизола 

 

 

Тромбон 

1. Вивальди А. Соната для тромбона ми минор 

2. Матей Е. Концерт для тромбона с оркестром.  

3. Рейхе Е. Концерты 1, 2 для тромбона с оркестром.  

4. Римский-Корсаков Н. Концерт для тромбона и духового оркестра. Перелож. для 

тромбона и фортепиано.  

5. Паке Р. Концерт  для тромбона и  фортепиано № 1 

Ударные инструменты 

1. Бах И.С. «Концерт для скрипки с оркестром» a-moll, 1-часть (переложение для 

ксилофона) 

2. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром № 1 

3. Крейслер Ф. Концерт в стиле А.Вивальди,  часть1  (ксилофон) 

4. Creston Paul . Концертино для маримбы и оркестра  

5. Хачатурян А. Концерт для  скрипки с оркестром  C - dur,  часть 3 (ксилофон) 

 

http://notes.tarakanov.net/instrum/vivsonata.zip


6. Рзаев  Г.  Концертино для ксилофона и фортепиано 

7. Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром, финал  

8. Хренников Т. Концерт для скрипки с оркестром 

9. Моцарт В.А.Увертюра к опере «Свадьба фигаро» переложение для ксилофона и 

фортепиано О. Осадчука 

 

Виртуозная пьеса 

Гитара 
1. Кулиев Т. «Лезгинка»       

2. Льюис Д. «Джанго». 

3. Вай С. «Свобода». 

4. Фридман М. «Ураган в душе». 

5. Хейлен В. «Испанская муха». 

6. Paco De Lucia. Pass Joe 

 

Бас-гитара      

1. Колтрейн Д. «Гигантские шаги»      

2. Петтифорд О. «Кое- что для конрабаса» 

3. Роллинс С. «Святой Томас» 

4. Соболев А. Ростоцкий А. «Круиз»  

5. 5.Фридман М. «Ураган в душе» 

6. Rollins S.  St. Thomas 

7. Caron Alan.  P.A.C. MAN  

 

 

Тромбон 
1. Вивальди А. «Аллегро» 

2. Вивальди А. «Концерт» 1-часть переложение В.Венгловского 

3. Marks G. «All of me» 

4. Мезенье П. «Конкурсное соло» 

5. Щедрин Р. Юмореска 

 

Ударные инструменты 

1. Делеклюз Ж. «Подражание №3» (мультиперкашн) 

2. Сарасате П. Интродукция и тарантелла. 

3. Пташинска М. Четыре прелюдии 

4. Рик Лэтхэм « Solo № 2» (ударная установка) 

5. Oliver J.«Festival de Ritmo» (ударная установка)     

6.  Dave Weckl.  Tiempo de Festival    

7. Keiko Abe.  Tambourin Paraphrase (маримба)    

8. Chris Stock . Jupiters Dancе (вибрафон) 

9. Hovnd Dog Taylor   «Lets Get Funky» (ударная установка) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Произведения эстрадно-джазового репертуара 

           Гитара 
1. Бенсон  Д. «Breezin» 

2. Жобим А. «How Insensitivi». 



3. Кузнецов А. «Заводные игрушки» 

4. Карле Ф. Серенада восходящему солнцу. 

5. Гарнер Э. «Туманно». 

6. Metheny Pat . Bright Size Life 

7. Scofield John. Cissy Strut 

 

 

Бас-гитара     

1. Жобим  А.К. «Однажды я любил» 

2. Паркер Ч. «Донна Ли» 

3. Роджерс  Р. «Мой забавный Валентин»   

4.  Колтрейн Д. «Гигантские шаги»      

5. Бенсон Д. «Breezin» 

6. Jobim A.C . Wave 

7. Jackson Browne.  Walking Slow 

8. Ed Shееrаn. Thinking Out Loud  

9. Joe Satriani   «Ten Worlds» 

10. Miles  Davis   «So what» 

11. Jerry Shang «Canon rock» 

 

 

Тромбон 

1. Бейли К. «Прелестный цветок» 

2. Гершвин Дж. «Будьте добры» 

3. Керн Дж. «Ты – это все» 

4. Гаранян Г. Баллада 

5. Ellington D.   «In a mellow tone» 

6. Desmond Р. Take five 

 

 

Ударные инструменты 

1. Glenworth Mark «Blues for Gilbert» (вибрафон) 

2. Jobim A. «Shega de Saudade» (вибрафон) 

3. Джексон М. Блюз 

4. Джонсон К. «Душа» 

5. Meader D.,  Igoe T.«New ground»   

6. Ukena T. A.  Tears of  Long Lost Love (вибрафон) 

7. Gaetano M. Song of the libra  (вибрафон) 

8. Krupa Gene  and Parham Tiny.  Drummin' Man 

9. Keiko Abe. Frogs (marimba) 

10. By Erik Morales. Alianza 

11. Glenworth M. «Blues for Gilbert» (вибрафон) 

 

6.2. Проведение итогового государственного  экзамена по  междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое исполнительство» 

  

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 (Mainstream, Swing, Fusion, Jazz-Rock, Bossa Nova) 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 программы не менее 10 минут. 

Примерный репертуар 

1. Paul Jackson «Прогулка» 

2. Бабл М. «Sway» 

3. Бенсон,Д. «Мимоза» 

4. Косма Ж. «Осенние листья» 

5. Маркс Дж.«All of Me»  

6. Портер П. «День и ночь» 

7. Эллингтон Д. « В сентиментальном настроении» 

8. Эллингтон Д. « Одна единственная любовь» 

9. Davis M. «Seven Steps To Heaven» 

10. Jobim  A. C. «The Girl From Ipanema» 

11. Coltrane J.  Giant Steps 

12. Silver H.  Nica’s Dream 

13. Hubbard F. Red Clay 

14. Payton N.  Zigaboogaloo 

15. Gershwin G. Someone to watch over me 

16.   Jobim A.C.How Insesitive 

17. Loeb Ch.  North, South, East and West 

18.  Neal H.  Li’l Darling 

19.  Zawinul J. Mercy, Marcy, Marcy 

20. Kaper B.  Invitation 

21. Carleton B. Ja-Da 

22. Nostra B. Samba 

23. Davis M. TuTu 

24.   Pastorious J. Teen Town  

 

 

6.3. Государственный экзамен «Управление эстрадным оркестром» по 

междисциплинарному курсу «Дирижирование, чтение партитур и работа с 

оркестром» по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (инструменты 

эстрадного оркестра).   

 

 

6.3.1. Перечень решаемых профессиональных задач на государственном экзамене 

«Управление эстрадным оркестром» по междисциплинарному курсу 

«Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром» 

 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство 
эстрады (инструменты эстрадного оркестра) выпускнику необходимо продемонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности. ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  



ммооддуулляя «Организационно-управленческая деятельность»,,  ввккллююччааюющщееггоо  
ммеежжддииссццииппллииннааррнныыее  ккууррссыы  ппоо  ддииссццииппллииннаамм  «Дирижирование», «Чтение партитур и 
работа с оркестром»  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  
иметь практический опыт: управления (дирижирования) инструментальным ансамблем, 
оркестром (биг-бэнда); работы с инструментальным ансамблем в качестве солиста или 
руководителя; подбора репертуара для инструментального ансамбля, оркестра с учетом 
технических возможностей исполнителей; создания аранжировок и партитур для 
инструментальных ансамблей, различных составов эстрадного оркестра;  
уметь: руководить творческим коллективом; объединять участников инструментального 
ансамбля, творческого коллектива для выполнения поставленных творческих задач; 
читать с листа оркестровые партии; записывать партитуру для комбо или отдельных групп 
инструментов эстрадного, джазового ансамбля или оркестра; использовать технические 
навыки и практические приемы, средства исполнительской выразительности 
инструментов джазового оркестра для грамотной интерпретации оркестровых или 
ансамблевых произведений; использовать практические навыки дирижирования в работе с 
творческим коллективом; 
знать: основной репертуар для оркестра эстрадных инструментов различных составов; 
ансамблевый репертуар; особенности записи партий для музыкальных инструментов; 
технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в 
оркестре; основы компьютерной аранжировки; особенности современной оркестровки и 
аранжировки для эстрадно-джазовых составов, биг-бэнда в различных стилях; принципы 
организации и руководства эстрадно-джазовым коллективом; основы репетиционной и 
концертно-исполнительской работы; специфику эстрадно-джазового ансамблевого 
исполнительства; профессиональную терминологию; основы дирижерской техники. 
 

6.3.2.Порядок проведения государственного экзамена «Управление эстрадным 

оркестром»  по междисциплинарному курсу «Дирижирование, чтение партитур и 

работа с оркестром»  

 

Государственный экзамен «Управление эстрадным оркестром» по междисциплинарному 

курсу «Дирижирование, чтение партитур и работа с оркестром» проводится в концертном 

зале в виде исполнения концертной программы. 

Подготовка концертной программы осуществляется в течение восьмого семестра.  

Программа выступления обсуждается на заседании кафедры оркестровых инструментов 

не менее чем за 8 месяцев, утверждается не менее чем за шесть месяцев до 

государственной (итоговой) аттестации. Программа выступления аттестуемого включает 

два произведения  в разных стилях. Время исполнения программы – не более 20-25 минут.   

 

Примерный репертуарный список:          

1. Albright G. «Chips аnd Salsa» 

2. Варрэн Г. «Поездка на Чатанугу» /свинг/ 

3. Гарднер Эрл «Туманно» /самба/ 

4. Завинул Дж. «Мерси, мерси» /в стиле фанк/ 

5. Манн Л., Хорнер Дж. «Где-то, но не здесь»  /баллада/ 

6. Манчинни Г. «Розовая пантера» /свинг/ 

7. Powell R. , Taylor M.«Gertrude's Bounce»  

8. Фридман С., Декнигт Дж. «Рок энд ролл» /джайв/ 

9. Floyd E. , Cropper  S. «Knock On Wood» 

10.  Эллингтон Д. «Нет джаза без свинга» 

11. Garlandarr J.  In The Mood  

12. Martin J . Bird s Eyeview    

13. Wonder S . Superstition 

14. Kano Y. Tank!     

15. Guns N' R. Аrranged by Murtha Paul. Welcome to the Jungle. 



16. Earth Wind and Fire. Аrranged by Mark Taylor. September. 

17. Ferguson M.   Chameleon  

18. Nesticо S.  A Minor Affair 

19. Jim M. Dеаr оld  Stоскhоlm  

20. Pontsriand R. Blue blossom   

21. Ferguson M.   Admiral`s Horn   

22. Murphy T. Blues for Elisa                                                                                                             

23. Arturo-Sandoval. Rhythm-Of-Our-World 

24. Churсhill F., Morey L. Some Day. My Prince. Will Come 

25. Jason K. and Toby W. «Virtual Insanity» 

 

 

6.4.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 53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (инструменты эстрадного оркестра) 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: педагогической работы с обучающимися разных возрастов и 
подготовленности; применения различных методик обучения; лекционной работы;  
уметь: организовывать и методически подготавливать проведение урока в 
исполнительском классе; проводить методический разбор музыкально-педагогического 
репертуара разных эпох и стилей в образовательных организациях дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам искусств); использовать 
теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической 
деятельности; организовывать индивидуальную художественно-творческую работу с 
детьми с учетом возрастных и личностных особенностей; 
организовывать обучение учащихся на инструменте или вокалу с учетом их возраста и 
уровня подготовки; пользоваться специальной литературой; 
 знать: творческие и педагогические школы; наиболее известные методические системы 
обучения игре на инструменте, вокальному пению (отечественные и зарубежные); 
музыкально-педагогический репертуар в образовательных организациях дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам искусств); профессиональную 
терминологию; психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и 
школьного возраста; современные методики обучения игре на инструменте (пению) детей 
разного возраста; порядок ведения учебной документации в организациях 
дополнительного образования, общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях; требования к личности педагога; основы теории 
воспитания и образования. 

  
 Порядок проведения итогового междисциплинарного экзамена по 

междисциплинарным курсам «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса», «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 



Итоговый междисциплинарный экзамен по междисциплинарным курсам  «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса», «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» 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», «Изучение 

педагогического репертуара ДМШ» 

 

Примерный перечень вопросов: 

Вопросы общепрофессионального направления 

 

1. Роль педагога в ДМШ. Педагогические способности. 

2. Знакомство с учеником. Приёмные испытания в ДМШ. 

3. Первые уроки обучения игре на инструментах эстрадного 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.        1 

 

Духовые инструменты (тромбон)   

1. Развитие беглости. Работа над инструктивным материалом. 

2. Постановка и формирование исполнительского аппарата музыканта 

3. Штрихи  и. особенности штрихов в музыке различных стилей и авторов 

4. Принципы начального музыкального обучения: постановка, основы 

звукоизвлечения. 

5. Принципы построения и методика проведения урока 

6. Принципы работы над инструктивным материалом на различных этапах обучения 

7. Принципы, задачи и методика работы над художественным материалом 

на различных этапах обучения 

8. Освоение стилевых особенностей музыки различных периодов и авторов 

в процессе обучения 

9. Развитие навыков самостоятельной работы 

10. Основные приемы игры на инструменте. 

Бас-гитара,гитара 



 

1. Методика, как часть музыкальной педагогики, её связь с занятиями по 

специальности, родственному инструменту, ансамблю 

2. Начальный период обучения. Основы звукообразования на гитаре. Устройство 

инструмента. Способы и приёмы звукоизвлечения. Посадка. 

3. Методика проведения урока и организация самостоятельной домашней работы. 

4. Обучение в старших классах  ДМШ. Исполнение гомофонных и полифонических 

произведений на гитаре. 

5. Развитие навыков чтения с листа в ДМШ. Ноты и цифровка. 

6. Использование технических средств аудио и видео записи в процессе подготовки 

учащихся-гитаристов. 

7. Краткое сравнение школ П.Агадгошина, А.Иванова-Крамского, Н.Кирьянова 

8. Краткое сравнение пособий и хрестоматий В.Манилов, С.Колесник «Гитара от 

блюза до джаз-рока»; В.Манилов «Джаз в ритме самбы»; В.Манилов, Молотков 

«Учись аккомпанировать на гитаре» 

9.  Урок – основная форма педагогического процесса 

10. Формирование навыков чтения с листа. 

 

 

Ударные инструменты 

1. Учебное пособие Агустини О. 

2. Варианты держания палочек. Параллельная постановка, классическая       

3. постановка. 

4. Виды ударов и техника исполнения на ударной установке. 

5. Лукьянов Д. «Основы обучения игре четырьмя палками»,  о «постановке   

Стивенса». 

6. Работа Макурова А. «Развитие техники игры и координации движений при игре на 

ударной установке» 

7. Далгрэм М., Файн Э. Координация четырех точек. 

8. Ударные раффы и ударные роллы.       

9.   Музыкальный ритм, как неотъемлемая часть музыкального мышления. 

10. Развитие навыков самостоятельной работы 

 

                     Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. Большиянов, А. Ю. Школа игры на саксофоне : пособие для самостоятельно 

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

с. 

2. Бровко, В. Л. Аккордовая техника для начинающих гитаристов : популярное 

руководство / В. Л. Бровко. – Москва : Планета музыки, 2008. – 40 с. 

3. Буреев, Г. В. Азбука игры на шестиструнной гитаре : пособие для учителя и 

ученика / Г. В. Буреев. – Москва : Планета музыки, 2010. – 48 с. 

4. Барбан, Е. Черная музыка, белая свобода : музыка и восприятие авангардного 

джаза / Е.  Барбан. – Санкт-Петербург : Композитор, 2007. – 76 с.                                                                          

5. Великие люди джаза [Текст] : справочное издание / под ред. К. Мошкова. – Москва 

; Санкт-Петербург ; Краснодар : Планета музыки, 2009. - 735, [1] с.  

6. Верменич, Ю. Т. Джаз: История. Стили. Мастера  / Ю. Т. Верменич. – Санкт-

Петербург : Лань, 2007. – 608 с. 

7. Гордеев, В. П. Дирижирование джазом : учеб. пособие для вузов / В. П. Гордеев. –

Москва : МГУКИ, 2006. – 375 с.  



8. Голубев, А. Н. Александр Цфасман [Текст] : корифей советского джаза / А. Н. 

Голубев. – Москва : Музыка, 2008. – 528 с.                                        

9. Джаз в России / авт.-сост. В. Фейергат. – Санкт-Петербург : Скифия, 2009. –  497, 

[19] с. 

10. Ероносов, А. Р. Фьюжн от джаз-рока до этно / А. Р. Ероносов.- Москва : Планета 

музыки, 2010. – 110 с.                                                                 
11. Кинус, Ю. Г. Из истории джазового исполнительства : учеб. пособие / Ю. Г. Кинус. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 157 с.  

12. Мошков, К. В. Индустрия джаза в Америке / К. В.  Мошков. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Планета музыки, 2008. – 510 с.   

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

/ Л. Нихауз. - Санкт-Петербург : Композитор, 2001. –  24 с.  

14. Нихауз, Л. Основы джазовой игры на саксофоне. Вып. 2. 12 джазовых упражнений. 

10 джазовых мелодий / Л. Нихауз. –  Санкт-Петербург : Композитор, 2002. –  24 с.  

15. Нихауз, Л. Основы джазовой игры на саксофоне. Вып. 3. 20 джазовых этюдов / Л. 

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

16. Петерсон, А. В. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре : аккомпанемент 

песен / А. В. Петерсон. – Москва : Планета музыки, 2006. – 64 с. 

17. Ритмические упражнения для малого барабана / Т. Д. Егорова, В. П. Штейман. –  

Москва : Музыка, 2007. –  40 с.  
18. Рок-уроки : ударные / сост. В. Ловецкий. – Санкт-Петербург : Композитор, 2000. – 

16 с. 

19. Саймон, Дж. Гленн Миллер и его оркестр  / Дж Саймон. – Санкт-Петербург : 

Скифия, 2005. - 359 с. 

20. Саймон, Дж. Большие оркестры эпохи свинга / Дж. Саймон. – Санкт-Петербург : 

Скифия, 2008. – 601, [9] с. 

21. Фейертаг, В. Б. Джаз / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург : Скифия, 2008. – 675, 

[23] с. 

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

Петербург : Композитор, 2010. 

23. Школа игры на литаврах : для учащихся ДМШ и муз. колледжей и муз. ВУЗов / С. 

И. Терехов. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2011. – 100 с.  

 

Доступно в ЭБС «Лань»: 
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Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

         Основная литература 
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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.  

 

 

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. 

 

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
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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 (по видам) 
«Исполнение сольной 

программы» 

ООКК  11,,  ППКК..11..11,,  ППКК  11..66  

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, 

самостоятельно осваивать и 

исполнять различные произведения 

классической, современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с 

программными требованиями. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, 

ансамблевый и оркестровый 

исполнительский репертуар в 

соответствии с программными 

требованиями. 

  

ММДДКК  0011..0011..  

ССппееццииааллььнныыйй  

ииннссттррууммееннтт  ((ппоо  ввииддаамм  

ииннссттррууммееннттоовв))  

ИИссппооллннееннииее  

ссооллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  

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.  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 

«Ансамблевое 

исполнительство» по 

междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое 

исполнительство»; 

ОК 1, ОК 6, ОК 9, ПК 1.1., ПК 1.2, 

ПК 1.6. 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, 

самостоятельно осваивать и 

исполнять различные произведения 

классической, современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной 

литературы в соответствии с 

программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-

исполнительскую деятельность в 

составе ансамблевых, оркестровых 

джазовых коллективов в условиях 

театрально-концертных 

организаций. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, 

ансамблевый и оркестровый 

исполнительский репертуар в 

соответствии с программными 

требованиями. 

 

МДК 01.03. 

Ансамблевое 

исполнительство 

УП.01 Ансамбль 

Исполнение 

концертной 

программы 

критерии выставления оценок: 

владение музыкальным пространством 

(динамика) и формой; 

звуковая идентичность партнеров; 

организация музыкального времени (темп, 

метр, ритм, агогика); 

понимание стиля, стилевая достоверность; 

создания единого художественного образа; 

способность совместного музицирования; 

устойчивая интонация; 

фразировка и интонирование; 

чувство ансамбля; 

штриховое единство партнеров; 

особенности художественного мышления 

На «отлично» оценивается 

выступление,  которое может быть названо 

концертным. Выпускник владеет навыками 

музыкального 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. 

На «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. 

 

Государственный 

экзамен «Управление 

эстрадным оркестром» 

по 

междисциплинарному 

курсу 

«Дирижирование, 

чтение партитур и 

работа с оркестром»; 

ОК 5, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.4 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.4. Использовать знания 

методов руководства эстрадно-

джазовым коллективом и основных 

принципов организации его 

деятельности. 

 

 

МДК.03 

Дирижирование, чтение 

партитур и работа с 

оркестром 

Исполнение 

концертной 

программы 

критерии выставления оценок. В критерии 

оценки уровня подготовки студента к 

итоговому междисциплинарному экзамену 

входят: 

владение дирижерской техникой,  

навык работы с эстрадным оркестром,  

знание стиля, формы произведения,  

его музыкально-художественная трактовка. 

При «отличной» оценке выступление с 

оркестром может быть названо концертным, 

дирижер действительно управляет звучанием 

оркестра во время исполнения музыкального 

произведения, знает стилистические 

особенности музыкального произведения и 

раскрывает его идейно-эмоциональное 

содержание в процессе исполнения, 

дирижерский жест понятен, выразителен и 

соответствует характеру музыки, выпускник 

твердо владеет навыками и техническими 

приемами работы с эстрадным оркестром. 

Оценка «хорошо» выставляется за 

стабильное и осмысленное выступление с 

оркестром, поставленные художественные 

задачи в целом выполнены, дирижерский 

жест понятен и стабилен, выпускник 

демонстрирует навыки и знание технических 

приемов работы с эстрадным оркестром, 

понимание его стилистических и жанровых 

особенностей. 

«Удовлетворительно»  оценивается 



однообразное исполнение музыкального 

произведения, выпускник слабо владеет 

дирижерской техникой и навыками 

практической работы с оркестром. 

 

Педагогическая 

работа, 

Педагогическая 

практика 

ОК 8, ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.5. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

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 2.5. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. 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» 

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 



 

Предоставление 

характеристики 

на практиканта, 

составленной  

руководителем 

практики 

 

 

 

выпускника. 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарным 

курсам 

«Педагогические 

основы преподавания 

творческих 

дисциплин», «Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса». 

ОК 2,  ПК. 2.2, ПК 2.6 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности.  

ПК 2.6. Применять классические и 

современные методы 

преподавания. 

 

 

 

ОК 1, ПК 2.1 – 2.6. 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

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.  

На «отлично»  оценивается ответ,  

когда в ответе аттестуемого 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 

надпроизведениями различных стилей и 

жанров с учащимися ДШИ разного возраста 

и уровня подготовки. Студент умеет 

реализовать принципы развивающего 

обучения в работе с учеником, умеет 



методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по 

видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания из 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной 

учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.4. Планировать развитие 

профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые 

знания и практический опыт по 

организации и анализу 

образовательного процесса, 

методике подготовки и проведения 

занятия в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять 

классические и современные 

методы преподавания. 

 

 

 

 

 

 

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» 

работать с учеником над основными 

элементами в произведениях различных 

стилей и жанров. Студент понимает 

психофизиологические основы 

формирования исполнительской техники 

учащегося. В ответе 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 

углубленное 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. 



«Неудовлетворительно» - незнание 

или беспомощность выпускника в 

демонстрации разделов  экзамена. 
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