
 



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  

СПО, является обязательной. 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.№ 

273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г., № 464 «Порядок  организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория 

музыки, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014г. № 1387, зарегистрированным в  Минюст России 24 

ноября 2014г. № 34897; Уставом государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный институт культуры». 

Настоящая программа  определяет комплекс требований к государственной 

итоговой) аттестации по специальности 53.02.07  Теория музыки на 2016-17 учебный год. 

Программа рассматривается цикловой комиссией музыкально-теоретических дисциплин, 

учебно-методической комиссией Колледжа искусств и утверждается проректором по 

учебной работе института культуры. 

1.Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 53.02.07 

Теория музыки 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  53.02.07 Теория музыки. 

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 

53.02.07 Теория музыки  

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  53.02.07 Теория музыки 

  

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

ОКЗ.  Решать   проблемы,   оценивать   риски   и   принимать   решения   в нестандартных 

ситуациях. 



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания 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. 

 

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

 

Педагогическая деятельность 

 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

образовательного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 

 

Организационная, музыкально-просветительская , репетиционно-концертная 

деятельность в творческом коллективе 

 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 



ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативные правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в организациях культуры и образования. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 

аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 

музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 

концертными программами. 

Корреспондентская  деятельность в средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры 

 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в области 

культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой информации (далее 

- СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных информационных 

технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности. 

 

1.5 Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации. 

 

Организация государственной итоговой аттестации 

1.6 Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры»» по программам среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по  специальности 53.07.02  Теория музыки 

включает:  

выпускную квалификационную работу - «Музыкальная литература»; 

государственный экзамен «Теория музыки»; 

государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

 

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 искусств ФГОУ ВО ТГИК  по специальности 53.02.07 Теория 

музыки 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 (дипломная 

работа) «Музыкальная литература» 

1 нед. 

ГИА.ОЗ Государственный экзамен «Теория музыки»; 1 нед. 

ГИА.04 
Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

1 нед. 

 

1.8. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

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

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 . Виды, область, объекты деятельности выпускников  

 

Виды деятельности выпускников 

   Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности  

53.02.07 «Теория музыки» предусматривается подготовка выпускников к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 

1. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях). 

2. Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная 

деятельность в творческом коллективе. 

3. Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы    

музыкальной культуры. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Музыкальная педагогика в образовательных организациях дополнительного 

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

организациях, профессиональных образовательных организаций; творческие коллективы; 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; слушатели и зрители театров и 

концертных залов; театральные и концертные организации; организации культуры, 

образования; средства массовой информации. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские 

школы искусств по видам искусств), общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации; 

образовательные программы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций; 

обучающиеся по образовательным программам образовательных организаций 

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

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организациях; 

организация и постановка 



концертов и прочих сценических выступлений, организация и музыкальное 

руководство творческими коллективами; просветительство музыкальное. 

 

3. Условия допуска выпускников к государственной (итоговой) аттестации  
    

К государственной аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление выпускниками документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

В число обязательных документов входят: 

1. Учебная карточка студента. 

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

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

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

    В том числе выпускником предоставляются отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Необходимым условием допуска к государственному экзамену  по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих 

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

представление выпускником отчета о проведении уроков с группой  учеников детской 

музыкальной школы по дисциплинам сольфеджио, музыкальная литература, ритмика.   

Подготовка открытых уроков осуществляется в рамках прохождения 

выпускниками педагогической практики и учебной практики в ее части « Педагогическая 

работа».  Выбор учебных групп ДШИ и тематику открытых уроков в них определяет 

руководитель практики.   

К открытым урокам руководитель практики представляет характеристики на выпускников. 

Общая продолжительность открытого урока - 45 минут (в указанное время входит проведение 

выпускником урока и ответ на вопросы, возникающие у руководителя практики).   

 

4.Условия проведения государственной (итоговой) аттестации 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория музыки 

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 классе музыкально-

теоретических дисциплин Колледжа искусств ФГОУ ВО ТГИК. С целью повышения 

качества обучения, а так же отбора и приглашения на работу  выпускников в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели: директора школ искусств г. 

Тюмени и Тюменской области, представители  ГАУК Тюменской области «Концертно-

творческое объединение». 

 

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

1. Оценка уровня освоения дисциплин:  

а/ профессионального учебного цикла 



б/  модуля «Педагогическая деятельность» 

 

2.Оценка уровня  сформированности  компетенций выпускников в рамках: 

а/ профессионального учебного цикла 

б/  модуля « Педагогическая деятельность» 

 

6.Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

6.1. Перечень решаемых выпускником задач по профессиональной деятельности 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.07 Теория музыки 

выпускнику необходимо продемонстрировать готовность к профессиональной 

деятельности. 
 
В результате изучения блока  дисциплин профессионального цикла выпускник должен  

Уметь: 

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров; 

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; 

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения; 

анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые 

особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, 

ладовые особенности; 

сольфеджировать  одноголосные - четырехголосные музыкальные примеры; 

записывать  музыкальные построения в соответствии с программными требованиями, используя 

навыки слухового анализа; 

 анализировать музыкальную ткань с  точки зрения: ладовой системы, особенностей звукоряда 

(использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); 

гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); фактурного 

изложения материала (типов фактур);    

гармонизовать мелодии  в различных стилях и жанрах, включая полифонические; 

применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть гармонические 

последовательности в различных стилях и жанрах;   

работать с музыкальным фольклором, владеть навыками его записи и расшифровки; использовать 

практические навыки исполнения народных песен в педагогической практике по сольфеджио, 

музыкальной литературе;  

выполнять гармонический анализ современного музыкального произведения, характеризовать  

гармонические средства в контексте содержания музыкального произведения;  

 

знать: 

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, стили и 

жанры; 

основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от музыкального искусства 

древности и античного периода до современного периода, включая музыкальное искусство XX - 

XXI веков; 

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-

инструментального и других жанров музыкального искусства  (слуховые представления и нотный 

текст); 



теоретические основы музыкального искусства в контексте музыкального произведения: элементы 

музыкального языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, 

выразительные и формообразующие возможности гармонии; особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; типы фактур; типы изложения музыкального материала; 

формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, 

сольфеджирование; 

музыкальные формы эпохи барокко; формы классической музыки; период; простые и сложные 

формы; вариационные формы; сонатную форму и ее разновидности; рондо и рондо-сонату; 

циклические формы; контрастно-составные и смешанные формы; функции частей музыкальной 

формы; специфику формообразования в вокальных произведениях; 

синкретическую природу фольклора; историческую периодизацию отечественного фольклора; 

основные этапы развития западноевропейского фольклора; основы методики исследования 

народного музыкального творчества;  жанры народного музыкального творчества отечественного 

и зарубежного; 

эстетические принципы современного музыкального искусства; технические и выразительные 

возможности языка современной музыки; современные техники композиции; 

понятие полифонии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на интонационной основе; 

исторические этапы развития полифонической музыки; строгий и свободный стили; 

жанры и принципы формообразования полифонической музыки; 

виды полифонии: имитационную, разнотемную и подголосочную. 
 

6.2.Проведение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) - 

«Музыкальная литература» 

Выпускная квалификационная работа по специальности 53.02.07  «Теория музыки» 

содержит 2 этапа. Она проводится в форме  защиты реферата (1 этап) и ответа по билетам 

по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» (2 этап).  

Этап 1. Выпускная квалификационная работа, выполненная  в форме реферата,  ставит 

своей целью систематизацию полученных в учебном процессе знаний по дисциплине 

«Музыкальная литература», расширение общего и музыкального кругозора будущих 

выпускников, предполагает умение всесторонне раскрыть поставленную проблему и 

сделать необходимые выводы и обобщения по материалу  выбранной темы.  

 

Для подготовки реферата выпускникам предлагается  следующая тематика: 

1.Н.К.Метнер. Фортепианное творчество 

2.Особенности смыслового и музыкального прочтения  стихотворения  М.Ю.Лермонтова 

«Горные вершины» отечественными и зарубежными композиторами 

3. А. Шнитке  «Реквием». К вопросу о своеобразии претворения жанра 

4. Р. Штраус  «Так говорил Заратустра». К проблеме трактовки жанра симфонической 

поэмы. 

 

 Требования к выпускной квалификационной работе 

Темы для рефератов выбираются студентом совместно с преподавателем по 

дисциплине «Музыкальная литература». Выбор  темы зависит от уровня специальной  

подготовки выпускника и  его личной заинтересованности. Материал по темам в период 

подготовки выпускников к Государственной итоговой аттестации накапливается и 

систематизируется, детально изучается с целью  выявления в нем  необходимых акцентов 

и основы для  последующих обобщений.   

Темы выпускной квалификационной работы  утверждаются проректором по учебной 

работе ТГИК не позднее, чем за шесть месяцев до итоговой аттестации. Последующие 

уточнения формулировки темы или её изменение допускаются при формулировке 

обоснованных причин и оформляются специальным  протоколом цикловой комиссии. Не 

позднее, чем за 2 недели до экзамена, реферат представляется каждым выпускником на 

рецензию преподавателю цикловой комиссии музыкально-теоретических дисциплин, не 



участвующему в подготовке выпускников к ГИА. Защита реферата проходит в устной 

форме. Время защиты не должно превышать 30 минут на одного выпускника  с учетом 

ответов экзаменующегося  на вопросы членов государственной  комиссии. Во время 

защиты реферата выпускник должен доказать актуальность выбранной им темы, 

обозначить поставленные в дипломной работе цели и задачи, проработанную 

музыковедческую и нотную литературу. Дипломная работа должна быть грамотно 

структурирована, в ней предполагается выделение вступительного раздела, основной 

части и выводов, сделанных в ходе работы над выбранной темой.  

 

Структура дипломной работы (реферата): 

1.ОГЛАВЛЕНИЕ предполагает указание страниц начала глав и параграфов; 

2.ВВЕДЕНИЕ  включает  обоснование выбора данной темы реферата, её теоретической и 

практической  целесообразности, степень научной разработанности темы в 

существующей литературе и возможность различных подходов к ее рассмотрению. 

3.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ содержит материал, выбранный студентом для раскрытия темы 

дипломной работы. В этой части автор реферата реализует  задачи, обозначенные во 

введении. Данный раздел должен содержать собственное мнение студента относительно 

раскрываемой проблемы и четко сформулированные выводы.  

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ подводит общий  итог дипломной работы. Оно должно содержать 

основные выводы автора по решению проблемы, раскрываемой в основной части 

реферата. Заключение может также содержать  предложения по дальнейшей разработке 

рассматриваемой проблемы. 

5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ располагается в алфавитном порядке. Изложение 

библиографического списка должно полностью соответствовать установленным нормам. 

Оформление дипломной  работы 

Стандартный объём выпускной квалификационной работы (реферата) - 15-20 страниц 

печатного текста, 

Законченная работа должна быть грамотно оформлена. На странице работы 

вверху указывается номер страницы, слева справа, сверху и снизу оставляются поля по 

стандарту (30 мм слева, 20-25 мм сверху и снизу, 15 мм справа). При наборе на компьютере 

текст печатается через полтора интервала, размер шрифта - 14.  Пишется работа на 

одной стороне листа и только на форматных листах А-4  белой писчей бумаги. 

Титульный лист должен содержать полное наименование министерства, учебного 

заведения; название темы реферата; наименование места и  указание года выполнения ; 

ниже в правой половине листа должны указываться фамилия, инициалы   автора,   курс   и   

название   специальности; фамилия и инициалы преподавателя  специальной дисциплины 

«Музыкальная литература», осуществлявшего подготовку дипломной работы с каждым 

выпускником. Введение, главы основного раздела, заключение и список литературы 

должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, напечатанный 

прописными буквами. Параграфы, пункты и подпункты располагаются по порядку 

друг за другом согласно общей логике изложения материала. 

Заголовки структурных элементов текста следует располагать в середине строки без 

точки в конце. 

Подготовленный в соответствии с вышеуказанными требованиями текст работы 

распечатывается в двух экземплярах и переплетается. 

 

  Реферат должен удовлетворять следующим необходимым  требованиям: 

Новизна реферированного текста (здесь предполагается формулирование нового 

аспекта выбранной для разработки темы дипломной работы; актуальность обозначенной  

проблемы и самостоятельность в её формулировке; практическая направленность в 

разработке темы) . 



Степень раскрытия сущности проблемы (полное соответствие содержания  

выбранной теме реферата; глубокое раскрытие основных понятий обозначенной  

проблемы;  обоснованность и убедительность  приемов работы с материалом: умение 

работать с книжной и нотной литературой, анализировать, обобщать, делать необходимые  

выводы). 

Обоснованность выбора источников (привлечение к работе известных и 

актуальных изданий по разрабатываемой проблеме, журнальных публикаций, интернет - 

ресурсов и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению (грамотное изложение печатного текста; 

полноценное владение терминологией и понятийным аппаратом, имеющим  отношение к 

раскрываемой в дипломной работе проблеме; соблюдение требований к общему  объему 

реферата; культура оформления внешнего вида дипломной работы). 

 

Этап 2. Ответ по билету по дисциплине  «Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная)». В билет входит два вопроса: один вопрос из  цикла «Зарубежная 

музыкальная литература»  и один вопрос из цикла  «Отечественная музыкальная 

литература».  

Для ответа по билетам выпускникам предлагаются следующие вопросы: 

 

Зарубежная музыкальная литература 

1. И.С.Бах. «Хорошо темперированный клавир»: проблема  малого цикла. 

2. Г.Ф.Гендель. Оратория «Самсон»: особенности драматургии и характеристики 

действующих лиц. 

3. В.А.Моцарт. В.А.Моцарт   Фантазия до  минор для фортепиано – особенности трактовки 

жанра 

4. Й.Гайдн. Симфония № 103 – образец народно-жанрового симфонизма. 

5. Л.Бетховен. Симфония № 5 – этапы становления главной идеи произведения. 

6. Л.Бетховен. Соната № 14 – своеобразие трактовки сонатного цикла. 

7. Ф.Шуберт. «Прекрасная мельничиха»: особенности драматургии вокального цикла. 

8. Р.Шуман. «Карнавал» - характерные черты цикла сквозного строения. 

9. Цикл 24 прелюдии Ф.Шопена – образное содержание и особенности строения 

цикла. 

10. Жанр ноктюрна в творчестве Ф.Шопена. 

11. Ф.Лист. «Прелюды»: претворение жанра симфонической поэмы. 

12. Г.Берлиоз. «Фантастическая симфония» - особенности романтической 

программной  симфонии 
13.  Ф.Шуберт Симфония № 8 – образец романтического симфонизма 

14. Ж.Бизе  Опера «Кармен» –  особенности драматургии и принципы музыкальной 

характеристики  главной героини оперы 

15. Д. Верди  Опера «Аида»: драматургия,  принципы характеристики главных действующих 

лиц 

 

 

Отечественная музыкальная литература 

 

1. М.И.Глинка. Опера  «Руслан и Людмила»  – жанр «волшебной сказки» 

2. М.П.Мусоргский «Картинки с выставки»  как образец русского   фортепианного цикла   

3. Н.А.Римский -Корсаков  Симфоническая сюита «Шехерезада» как произведение 

эпического жанра 

4. Роль А.С.Даргомыжского в развитии жанра русского классического романса 

5. С.С.Прокофьев   Кантата «Александр Невский» – черты драматургии 



6. С.В.Рахманинов  Вокальное творчество – образность и черты стиля 

7. Д.Д.Шостакович Симфония № 5 - концепция цикла  и ее претворение  в драматургии цикла 

8. С.И.Танеев  Кантата «Иоанн Дамаскин» - образец «русской кантаты» 

9. Н.А. Римский-Корсаков   Опера «Снегурочка»: эволюция образа главной героини 

10. Претворение принципов эпической драматургии в опере А.П.Бородина «Князь Игорь» 

11. Г.В.Свиридов «Поэма памяти Сергея Есенина» – своеобразие драматургии вокально-

симфонического произведения 

12. «Вокальный театр» М.П.Мусоргского: своеобразие трактовки вокального жанра 

13. Черты раннего фортепианного стиля и образное содержание в цикле А.Н.Скрябина 

Прелюдии ор. 11 

14. И.Ф.Стравинский Балет «Петрушка»: особенности драматургии  и характеристики 

действующих лиц 

15. П.И.Чайковский Симфония № 4 – симфония-драма 

 

На  подготовку к ответу по билету отводится не более 60 минут. Длительность 

ответа в среднем составляет 1 учебный час с учетом времени, отводимого на 

дополнительные вопросы Итоговой аттестационной комиссии. Во время подготовки к 

ответам по билетам студенты пользуются необходимой им нотной литературой. 

Пользование учебной и справочной литературой на государственных экзаменах не 

предусматривается.  

 

 

6.3 Проведение государственного экзамена « Теория музыки» 

Экзамен проводится в виде устного выступления выпускника и включает следующие 

виды работы: 

1. Теоретическая часть: ответ на два теоретических вопроса из программ 

нескольких дисциплин учебного плана по данной специальности: 

− элементарная теория музыки, 

−  гармония, 

−  современная гармония, 

−  полифония,  

− анализ музыкальных произведений.  

По каждой из дисциплин предполагаются   музыкальные  иллюстрации  по теме 

ответа. 

2. Практическая часть: 
 а) анализ музыкального произведения по нотам с целью раскрытия его содержания 

посредством анализа формы и выразительных  средств  в  контексте авторского стиля 

композитора.                                                                                                                 

б) игра модуляции  в форме периода в  тональность 2 степени родства с  возвращением  

в  исходную  путем  энгармонической модуляции.  

Экзаменационный билет состоит из четырех вопросов. Теоретические дисциплины 

объединены в два модуля; каждый билет содержит  по одному вопросу из каждого 

модуля.  

Модуль 1. Ответ на теоретический вопрос 

Перечень вопросов 

Гармония 

1.Общая теория модуляции: степени родства тональностей  и виды модуляций. 

2.Голосоведение 

3.Каденции: их формообразующая роль, классификация. 

4.Натурально - ладовая гармония 

 5.Энгармоническая модуляция через уменьшенный септаккорд. 



6.Ладовая альтерация. Альтерированные аккорды субдоминантовой и доминантовой  

групп. 

7.Неаккордовые звуки, их роль в музыкальной ткани. 

8. Гармонический оборот и музыкальный синтаксис. 

9. Гармония, ее свойства и роль в музыке. 

10.Полная функциональная система мажора и минора. 

11.Мажоро-минорные системы. 

12.Органный пункт. 

13.Секвенции. 

14.Отклонение как способ расширения тональности. 

15.Основные черты гармонии романтиков. 

16. Эволюция аккорда в музыке ХVII – XX веков 

17. Эллипсис. 

Современная гармония 

1.Модальные системы в ХХ веке. 

2.Эволюция тональной системы в ХХ веке. 

3.Музыкальный авангард второй половины ХХ века  

 

Модуль 2. Ответ на теоретический вопрос 

Перечень  вопросов 

Элементарная теория музыки 

1.Ритм в музыке 

2.Гармонические ладовые системы 

3. Мелодические ладовые системы. 

4.Интервалы диатонические и хроматические 

5. Альтерация и хроматизм 

Анализ музыкальных произведений 

1. Сложная трехчастная форма (общая характеристика) 

2.Жанр в музыке 

3.Рондо: история развития и принципы формообразования 

4. Принципы организации музыкальной ткани 

5. Исторические типы периода как формы экспонирование тематического материала. 

 6.Мелодия, ее строение и функции в музыке 

7.Общая характеристика фигурационных вариаций. 

8.Вариации на остинатные темы 

9.Простые формы 

10. Сонатная форма. Композиция и драматургия 

 

Полифония 

1. Тема фуги и требования к ней 

2. Сравнительная характеристика строгого и свободного стилей в полифонии 

3. Имитация, ее строение и разновидности 

4. Вертикально-подвижной контрапункт в двухголосии. Двойной контрапункт октавы 

5. Простой двухголосный контрапункт 

 

Модуль 3. Анализ музыкального произведения 

План анализа музыкального  произведения: 

1. Исторические сведения о композиторе, эпохе, времени создания произведения.  

2. Образно-эмоциональный строй произведения. Жанр произведения и жанровые 

прообразы тематизма. 

3. Форма произведения, её своеобразие в сравнении с классическими образцами. 



4. Анализ средств выразительности музыкального языка: 

- фактуры; 

- мелодии; 

- ритмической организации; 

- гармонии. 

5. Основные черты стиля автора, проявляющиеся  в анализируемом сочинении. 

 

Перечень произведений для анализа: 

1.И.С.Бах .Фуга соль мажор(«Хорошо темперированный клавир», том 1)                                               

2.Ф.Шопен. Ноктюрн си-бемоль минор                                                                                                                    

3. Л.Бетховен.  Соната  для фортепиано № 25, финал                                                                                     

4. А.Бородин «В монастыре»                                                                                                                                   

5. В.Моцарт. Соната  для фортепиано № 7, до мажор,1 часть                                                                             

6.Д.Скарлатти, Соната для фортепиано  до мажор, 1 часть                                                                              

7. Ф.Шопен. Прелюдия ми мажор                                                                                                                

8. Д.Шостакович. Прелюдия си-бемоль минор, ор. 34                                                                                          

9. С.Рахманинов. Романс «О, нет, молю, не уходи!»                                                                                             

10. А .Лядов. «Гротеск»                                                                                                                                     

11. П.Чайковский. Романс « Мы сидели с тобой»                                                                                       

12. Ж.- Ф.Рамо « Курица»                                                                                                                                          

13.Л.Бетховен. Соната для фортепиано № 8, III часть                                                                                                           

14. Ф.Лист. Утешение № 3 из цикла пьес для фортепиано «Утешения»                                                         

15. И.С.Бах. Прелюдия и фуга си-минор («Хорошо темперированный клавир», том 2)                           

16. Л.Бетховен. Соната для фортепиано № 8, III часть                                                                                                    

17.  К.Дебюсси. Прелюдия «Паруса»                                                                                                                   

18.  Г.Перселл. Ария Дидоны из оперы « Дидона и Эней»                                                                             

19.  М.Равель. Менуэт на имя Гайдн                                                                                                           

20.  С.Рахманинов. Романс «Полюбила я на печаль свою»                                                                                                                                                                                                                                 

 

Модуль 4. Игра на фортепиано модуляции в тональность 2 степени родства с 

возвращением в исходную тональность путем энгармонической модуляции 

Перечень тональных планов, предлагаемых для игры модуляций на указанных 

условиях: 

 

1. fis - a 

2. As - g 

3. G - B 

4. a - cis 

5. fis - G 

6. d -  h 

7. Es - d 

8. G - Es 

9. c -   b 

10. g - e 

11. h - g 

12. E - h 

13. D - F 

14. A - e 

15. d - cis 



16. B - a 

17. e  - f 

18. G - fis 

19. D - c 

20. f - g 

 

Прослушивание ответа аттестуемого происходит в классе музыкально-

теоретических дисциплин.  

Ответ  экзаменуемого  сопровождается демонстрацией примеров из  музыкальной  

литературы, иллюстрирующих основные положения раскрываемого теоретического 

материала. На  подготовку к ответу по билету отводится не более 60 минут. Длительность 

ответа в среднем составляет 1 учебный час с учетом времени, отводимого на 

дополнительные вопросы Итоговой аттестационной комиссии. Во время подготовки к 

ответам по билетам студенты пользуются необходимой им нотной литературой. 

Пользование учебной и справочной литературой на государственных экзаменах не 

предусматривается.  

 

 

 

6.4  Проведение государственного экзамена по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности   53.02.07  Теория музыки  выпускнику 

необходимо продемонстрировать готовность к профессиональной деятельности. В 

результате изучения профессионального модуля «Педагогическая деятельность» (МДК 

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

методическое обеспечение  учебного  процесса) выпускник должен: 

иметь практический опыт: 

организации обучения учащихся с учётом базовых основ педагогики; организации обучения 

учащихся пению в хоре с учётом их возраста и уровня подготовки; организации индивидуальной 

художественно-творческой работы с детьми с учётом возрастных и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в классе по изучению музыкально-теоретических 

дисциплин; использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; проводить учебно-методический анализ литературы по музыкально-

теоретическим дисциплинам; использовать классические и современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин; планировать развитие профессиональных навыков 

обучающихся;  

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; наиболее известные методические системы обучения в 

области музыкально-теоретических дисциплин (отечественные и зарубежные);профессиональную 

терминологию; порядок ведения учебной документации в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях. 
 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» состоит из двух этапов  



Первый этап – Открытые уроки по музыкальной литературе, сольфеджио и 

ритмике  в группах  детской музыкальной школы. Их подготовка и проведение 

осуществляется в рамках педагогической практики. До  начала  урока  студенты-

практиканты   представляют  руководителю практики  план  открытого  урока. 

 

 Общая продолжительность урока 35 минут. Ход  урока  и  его  обсуждение  

протоколируются. Руководитель педагогической практикой пишет отзыв об уроке и 

характеристику на студента-практиканта, представляя их аттестационной комиссии во время 

проведения устной части Государственного экзамена. Оценка за открытый  урок учитывается  

при  выставлении  итоговой оценки за государственный экзамен. 

 

Второй этап государственного экзамена проводится в виде устного выступления 

выпускника и включает ответ на два теоретических вопроса  из обозначенных ниже 

модулей: 

 

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 2. «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  

Дисциплина «Методика преподавания сольфеджио» 

Перечень вопросов: 

1. Методика  работы  над  музыкальным  диктантом. 

2. Гармонический слух  и основы методики его развития. 

3. Воспитание  навыков  чтения  с  листа 

4. Структура  урока  сольфеджио  и  основы  его  планирования. 

5. Практические приёмы работы над интонационными упражнениями. 

6. Открытые  уроки  сольфеджио  и  требования  к  ним. 

7. Изучение теоретического материала на уроках сольфеджио 

8. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио 

9. Структура  экзаменов  по  сольфеджио  в  выпускных  классах  и  требования  к  ним  

10. Способы развития ладового чувства на уроках сольфеджио в ДШИ 

 

 

Дисциплина «Педагогические основы преподавания музыкальной литературы» 

Перечень вопросов: 

1. Музыкальная  литература как предмет школьного преподавания. 

2.  Анализ  музыкальных  произведений  на  уроках  музыкальной  литературы.   

3. Методика изучения музыкальных форм на  уроках  музыкальной  литературы.   

4.  Типы  и  виды  уроков  музыкальной  литературы  в  ДМШ. 

5.  Способы  активизации  внимания  обучаемых на  уроках музыкальной  литературы 

6.  Особенности стилистического построения курса музыкальной литературы. 

7. Методика проведения контрольных уроков. Виды музыкальных викторин. 

8. Психологические  затруднения  учеников  на  уроке  музыкальной  литературы  и  

способы  их  преодоления. 

9. Практические  методы  обучения  на  уроке  музыкальной  литературы. 



10. Использование современных средств  звукозаписи на уроках  музыкальной  литературы  

в  ДМШ. 

 

Дисциплина « Методика преподавания ритмики» 

Перечень вопросов: 

1. Место и значение «Ритмики» в комплексе предметов художественно-эстетического 

цикла и в системе профессионального образования. 

2. К истории вопроса. Кто, когда, как ввел этот предмет? Как развивается это 

направление в России и мире? 

3. Специфика работы  с дисциплиной «Ритмика» в подготовительном классе ДШИ 

4. Жак-Далькроз. Основные формы работы и упражнения из книги « Ритм» 

5. ХХ век. Персоналии новаторов в области пластики и движения Рудольф фон Лабан,, 

Мэри Вигман, Карл Орф. 

6. Принципы развития ритмического чувства. Традиционные и альтернативные формы 

работы с ритмом. 

7. Возрастные особенности в освоении ритма и возможные формы работы 

8. Способы обозначения ритма и творческие формы работы с ритмом 

9. Алгоритм прохождения ритмических структур. Принципы освоения, возможности 

усложнения-упрощения заданий и тем. 

10. Орф - подход в приложении к занятиям ритмикой в ДШИ 

 

Экзаменующийся готовит письменный ответ на 2 вопроса (по одному из каждого модуля) 

и далее защищает его перед экзаменационной комиссией устно. На  подготовку к ответу 

теоретических вопросов по билету отводится не более 60 минут,  на ответ по билету – не 

более 30 минут. 

 

  
Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Музыкальная литература» 

 

Основная литература 
 

1. Бродский, Н. М. Нюансы музыкальной Москвы / Н. М. Бродский. – Москва : 

Классика-XXI, 2007. – 196, [3] с. 

2. Власова, Е. С. 1948 год в советской музыке / Е. С. Власова. – Москва : Классика-

XXI, 2010. – 145 с 

3. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. 

училищ. Вып. 1 / В. С. Галацкая ; ред. Е. М. Царева. – Москва : Музыка, 2002. – 350 

с. : нот. ил. 

4. Гладкова, О. И.  XXI век начало музыка : силуэты Петербургских композиторов / 

О. И. Гладкова. – Москва : Музыка, 2007. – 283  с.. 

5. История зарубежной музыки. ХХ век : учеб. пособ / сост .и общ. ред. Н.А. 

Гаврилова. –  Москва : Музыка, 2007. – 576 с.  

6. История русской музыки : программа-конспект для исполнительских факультетов / 

авт.-сост. Г. А. Некрасова. – Санкт-Петербург, 2007. – 64, [1] с.  

7.  Кириллина, Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала   XIX. Ч. 3. Поэтика и  

 стилистика: Композитор, 2007. – 376 с.  

8. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи 

европейской музыки XVII–XX вв. : учебное пособие. – Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Планета музыка, 2006. - 432 с.  

9. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ. Вып. 3 

/ В. С. Галацкая ; ред. Е. М. Царева. – Москва : Музыка, 2004. – 590 с. : нот. ил.  



10. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ. Вып. 6 

/ И. А. Гивенталь, Л. Д. Щукина, Б. С. Ионин. – Москва : Музыка, 2005. – 478 с. : 

нот. ил.   

11.  Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ. Вып. 

7 / И. А. Гивенталь, Л. Д. Щукина, Б. С. Ионин. – Москва : Музыка, 2005. – 448 с. : 

нот. ил.  

12. Музыкальная литература зарубежных стран: учеб. пособие для муз. училищ. Вып. 2 

/ Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова ; ред. Е. М. Царева. –  Москва : Музыка, 

2002. – 414 с. : нот. ил. 

13. Савенко, С.  История русской музыки ХХ столетия : от Скрябина до Шнитке / С. 

Савенко. – Москва : Музыка, 2008. – 242 с.  

14. Современная отечественная музыкальная литература : 1917-1985] : учеб. для муз. 

училищ.  / ред.-сост. Е. Е. Дурандина. – Москва : Музыка, 2009. – 310 с. : нот.  

 

Доступно в  удаленном доступе через ЭБС «Лань»: 

1. Левая, Т. Н. История отечественной музыки второй половины ХХ века: учеб. 

пособие / Т. Н. Левая. – Санкт-Петербург: Композитор, 2010. – 556 с. 

Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 

1. Векслер,  Ю. С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной 

культуры: учебное пособие / Ю. С.  Векслер.— Нижний Новгород: Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 24 c. 

2. История современной отечественной музыки: учеб.-метод. комплекс / сост. И. Г. 

Умнова. – Кемерово: КемГУКИ, 2011. – 147 с. 

3. Птушко, Л. А. История отечественной музыки ХХ века (история советской 

музыки): учеб. пособие / Л. А. Птушко. – Нижний Новгород, 2012. – 112 с. 

Дополнительная литература 

1.     Рапацкая, Л. А.  История русской музыки от Древней Руси до "Серебряного века": 

учеб. для вузов / Л. А. Рапацкая. – Москва : Владос, 2001. – 384 с. : нот. ил.  
 

  

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин   государственного экзамена « Теория 

музыки» 

 

 

Гармония 

 

Основная литература 

1. Абызова, Е. Н. Гармония : учебник / Абызова, Е. Н. – Москва : Музыка, 2008. – 383 

с. :  нот 

2. Абызова, Е. Н. Гармония : учебник / Абызова, Е. Н. – Москва : Музыка, 2015. – 383 

с. :  нот.  

3. Денисов, А. В. Гармония классического стиля : учеб. пособие / А. В. Денисов. – 

Санкт-Петербург : Композитор, 2004. – 200 с. : ил., нот.  



4. Дубовский,  И. И. Учебник  гармонии / И. И. Дубовский, С. Евсеев, И. В. Способин, 

В. Соколов. – Москва : Музыка, 2007. – 480 с. : ил., нот 

5. Дубовский, И. И. Учебник гармонии / И. И. Дубовский, С. Евсеев, И. В. Способин, 

В. Соколов. – Москва : Музыка, 2005. – 480 с. : ил., нот.  

6. Мутли, А. Ф. Сборник задач по гармонии: учеб. пособие / А. Ф. Мутли. – Москва : 

Музыка, 2004. – 149 с. : нот. 

7. Холопов, Ю. Н. Гармония: практ. курс: в 2-х ч. : учеб. для спец. курсов 

консерваторий (музыковедческое и композиторское отделения). Ч. 2. Гармония ХХ 

века / Ю. Н. Тюлин. – Москва : Композитор, 2003. – 624 с. : ил., нот.  

 

Доступно в ЭБС «Лань»: 

1. Калашникова, Л. П. Начальный курс гармонии : учеб. пособие / Л. Н. 

Калашникова. – Москва : Композитор, 2010. – 40 с. 

 

Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 
1. Гуляницкая,  Н. С. Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм история, 

теория, практика / Н. С. Гуляницкая. — Москва: Языки славянской культуры, 

2014.— 368 c.   

2. Кром,  А. Е. Американский музыкальный минимализм: учебно-методическое 

пособие / А. Е. Кром.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: 

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 

2012.— 64 c. 

3. Присяжнюк,   Д. О. Риторический анализ в музыке ХХ века. О взаимодействии 

музыкального и поэтического текстов: учебное пособие / Д. О. Присяжнюк. — 

Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2012.— 64 c. 

Дополнительная литература 

1.  Григорьев, С.С. Теоретический курс гармонии / С.С.Григорьев. – Москва : 

Музыка, 1981. – 465 с.  

2. Мазель, Л. А.  Проблемы классической гармонии  / Л.А.Мазель. – Москва: Музыка, 

1972. – 616 с. 

 

Элементарная теория музыки 

Основная литература 

1. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки: учебник для вузов / В. А. 

Вахромеев. – Москва : Музыка, 2004. – 254, [2] с. : ил., нот. 

2. Середа, В. П. О ладе в музыке и разладе в теории музыки: размышления, 

обращенные к педагогам-музыкантам и любителям музыки / В. П. Середа. – 

Москва : Классика-XXI, 2010. – 110, [1] с.. 

3. Способин, И. В. Элементарная теория музыки: учеб. пособие / И. В. Способин.  

Москва : Кифара, 2001. – 184 с. : ил., нот.  

4. Холопова, В. Н. Теория музыки : мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм / В. Н. 

Холопова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета музыки, 2010. – 367 

с.  

5. Шайхутдинова, Д. И. Краткий курс элементарной теории музыки : учебное пособие 

/ Д. И. Шайхутдинова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 125, [1] с.  

6. Шайхутдинова, Д. И. Методика обучения элементарной теории музыки : 

методические указания  /  Д. И. Шайхутдинова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 154 с. 

Доступно в ЭБС «Лань»: 

1. Морих, И. Б. Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам : 

учеб. пособие / И. Б. Морих. – Санкт-Петербург : Композитор, 2011. – 228 с. 

Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 



1. Проблема содержания музыки в истории музыкально-теоретических систем : учеб.-

метод. пособие /                 сост. А. А. Евдокимова. – Нижний Новгород, 2012. – 44 с. 

 

Aнализ музыкальных произведений 

Основная литература 

1. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы ХХ века :курс "Анализ музыкальных 

произведений": учеб. пособие / В. Г. Григорьева. – Москва : Владос, 2004 -– 175 с. : 

ил., нот. – (Учебное пособие для вузов).  

2. Задерацкий, В.  Музыкальная форма  / В. Задерацкий. – Москва : Музыка, 2008. – 

528 с. 

3. Коробова, А. Г.  Методологические принципы анализа музыкального произведения 

в теоретических курсах музыкального училища  : (науч.-метод. пособие) / А. Г. 

Коробова, М. В. Городилова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 79 

с.  

4. Ручьевская, Е. А. Классическая музыкальная форма: учебник по анализу / Е. А. 

Ручьевская. – Санкт-Петербург : Композитор, 2004. – 300 с. : ил. нот.  

5. Способин, И. В. Музыкальная форма: учебник общего курса анализа / И. В. 

Способин. – Москва : Музыка, 2007. – 400 с.  

6. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений : учеб. пособие / В. Н. 

Холопова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 496 с.  

Доступно в ЭБС «Лань»: 

1.  Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений : учеб. пособие / Г. В. 

Заднепровская.  – Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 272 с. 

2.  Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства / В. Н. Холопова. – Санкт-Петербург 

; Москва : Лань : Планета музыки, 2014. – 320 с.,  2015. – 272 с.                                                                        

Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 
1.  Анализ музыкальных произведений : учеб.- метод. комплекс  / сост. И. Г. Умнова. 

– Кемерово : КемГУКИ, 2009. – 76 с. 

2. Проблема содержания музыки в истории музыкально-теоретических систем : учеб.-

метод. пособие / сост. А. А. Евдокимова. – Нижний Новгород, 2012. – 44 с.  

3. Пылаев, М. Е. Анализ музыкальных произведений (по разделу «Сонатная форма») : 

учеб. пособие / М. Е. Пылаев. – Пермь, 2014. – 38 с. 

4. Севостьянова Л.В. Лекции по анализу музыкальных произведений [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Севостьянова Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2015.— 100 c. 

5. Соколов, О. В. О типологии музыкальных форм : учеб. пособие для студентов 

вузов / О. В. Соколов. – Нижний Новгород, 2013. – 40 с. 

6. Соколов, О. В. Функциональная система музыкальной формы : учеб. пособие для 

студентов вузов / О. В. Соколов. – Нижний Новгород, 2013. – 24 с. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Романова, Л. В .Введение в теоретическое музыкознание: учеб. пособие /  Л. В. 

Романова. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Урал. гос. пед. институт, 2005. – 

181 с. 

2. Соколов, А. С. Введение в музыкальную композицию ХХ века: учеб. пособие                                                     

по курсу "Анализ музыкальных произведений" / А. С. Соколов. – Москва : Владос, 2004. – 

235с. 

 

Полифония 

Основная литература    



1. Скворцова, Л. А. Полифония: учеб. пособие / Л. А. Скворцова.. – Москва :                                                    

РАМ имени Гнесиных,  2004. – 128 с. 

2. Фраенов, В. П.   Учебник полифонии   / В. П. Фраенов. – Москва: Музыка, 2000. – 206 c. 

            Доступно в ЭБС «Лань»: 

1. Абдуллина, Г. В. Полифония. Свободный стиль : учеб. пособие для студентов муз. 

факультетов пед. вузов / Г. В. Абдуллина. – Санкт-Петербург : Композитор, 2010. – 100 

с. 

            Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 

1. Дубравская, Т. Н. Полифония : учебник / Т. Н. Дубравская. – Москва : Академический 

проект, 2008. – 361 с.     

2. Холщевникова, В. Д. Методические рекомендации по организации практических 

занятий в курсе           «Полифония» / В. Д. Холщевникова. – Нижний Новгород, 2012. 

– 44 с. 

 

              Дополнительная литература 

1. Григорьев, С.С., Мюллер, Т.Ф. Учебник полифонии / С.С.Григорьев, Т.Ф.Мюллер. – 

Москва : Музыка, 1977. – 304 с. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплин   государственного экзамена  по 

модулю «Педагогическая деятельность» 

 

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

         Основная литература 

 1. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя: учеб. 

пособие / Л. М. Митина. - Москва : Академия, 2004. - 320 с. - (Высшее профессиональное 

образование).  

 2. Овсянкина, Г. П. Музыкальная психология: учебник / Г. П. Овсянкина. – Санкт-

Петербург : Союз художников, 2007. – 240 с.  

 3.  Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учеб. пособие / В. И. Петрушин. - 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Владос, 1997. – 384 с.  
 

            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.  

2. Бочкарёв, Л. Л. Психология музыкальной деятельности: учеб. пособие / Л. Л. 

Бочкарёв. – Москва : Классика-ХХI, 2008. - 352 с. 

3. Введение в специальность: учебное пособие для студентов педагогических 

институтов / под редакцией Л. И. Рувинского ; [авторы: Л. И. Рувинский и др.]. –

 Москва : Просвещение, 1988.  – 206, [1] с. 

4. Гинецинский, В. И. Основы теоретической педагогики: учеб. пособие] / В.И. 

Гинецинский. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГУ, 1992. – 154 с. 

5. Демченко  З. А. Педагогическая деятельность учителя и ценностное отношение к ней в 

контексте аксиологических проблем образования / З.А. Демченко // Материалы 

региональных чтений РАО «Ценности современного образования». – Архангельск: 

Изд-во ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2003. – 540 с. 

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

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

7. Елканов, С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя: учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов / С. Б. Елканов. – Москва : Просвещение, 1989. - 

189 с. 

8. Журавлев, В. И.  Педагогика в системе наук о человеке / В. И. Журавлев. – Москва : 

Педагогика, 1990. – 168 с.  

9. Канн-Калик В.А. Педагогическое творчество / В. А.  Канн-Калик, Н. Д. Никандров. – 

Москва, 1990. 

10. Коджаспирова,  Г. М.  Педагогика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

педагогическим специальностям / Г. М. Коджаспирова. – Москва : Гардарики, 2004.  -

 527 с. - (disciplinae Учебник для вузов). 

11. Краевский, В. В. Общие основы педагогики: учебник для студ. высш. пед. уч. зав. — 

Москва: Издательский центр «Академия», 2008. — 256 с. 

12. Мухина, В. С. Возрастная психология / В.С. Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Академия, 2006. - 608 с.  

13. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология / Л.Ф. Обухова– М.: Юрайт, 2013. – 460 с.  

14. Сапогова, Е. Е. Психология развития человека / Е.Е. Сапогова– Издательство: Аспект-

Пресс, 2006. – 460 с. 

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


                                          Дисциплина « Методика преподавания сольфеджио» 

1. Биркенгоф, А.  Интонируемые упражнения на занятиях сольфеджио / А. 

Биркенгоф. – Москва : Музыка, 2009. – 88 с.  

2. Вахромеева, Т.  Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио / Т. 

Вахромеева. - Москва : Музыка, 2008. – 88 с.  

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

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

4. Домогацкая, И. Е. 90 поурочных планов по предметам развитие музыкальных 

способностей и развитие речи  : к учебному курсу для детей 3-5 лет / И. Е. 

Домогацкая. – Москва : Классика-XXI, 2008. – 41, [1] с.  

5. Как преподавать сольфеджио в ХХI веке : учеб.-методический комплекс / сост. О. 

Л. Берак, М. В. Карасева. – Москва : Классика-ХХI, 2009. – 224 с.  

6. Майкапар, С. М. Музыкальный слух : его значение, природа, особенности и метод 

правильного развития / С. М. Майкапар. – Челябинск : MPI, 2005. – 254 c.  

Масленкова, Л. М. Интенсивный курс сольфеджио / Л.М. Масленкова. – Санкт-

Петербург : Союз художников, 2007. – 174 с. 

 

                 

 

Доступно в ЭБС «Лань»: 

1. Новицкая, Н. В. Музыкальные диктанты для детской музыкальной школы и детской 

школы искусств / Н. В. Новицкая. – Санкт-Петербург : Композитор, 2007. – 194 с. 

2. Петренко, А. А. Цифровки и цепочки : пособие для уч-ся ДМШ, ДШИ, лицеев, муз. уч-

щ, колледжей / А. А. Петренко. – Санкт-Петербург : Композитор, 2009. – 28 с. 

                                    

Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 

1. Фаттахова, Л. Р. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин: учеб. 

пособие / Л. Р. Фаттахова, Е. Э. Комарова. –  Омск, 2013. – 99 с. 

 

Дисциплина « Педагогические основы преподавания музыкальной литературы» 

1. Как учат музыке за рубежом] : учебное пособие / пер. с англ. В. Бронгулеев. – 

Москва : Классика-XXI, 2009. – (Мастер-класс) 

2. Никитин, А. А. Художественная одаренность / А. А. Никитин. - Москва : Классика-

XXI, 2010. – 175 с.  

3. Плясунова, М. А. Детство под знаком музыки : диалоги об одаренности: как 

развивать дар ребенка, не закрывая его от других сфер / М.А. Плясунова. – 

Москва : Классика-XXI, 2010. – 267 с.  

4. 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. 

5. Тагильцева, Н. Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и 

самосознание ребенка / Н. Г. Тагильцева. – Екатеринбург : Уральский гос. пед. 

ун-т, 2008. – 150 с. 

 

 

                      Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 

 

1. Векслер, Ю. С. Новые методы в музыкознании : учеб. пособие / Ю. С. Векслер. – 

Нижний Новгород, 2012. – 20 с.                                                                                                                           

 

                                          Дисциплина « Методика преподавания ритмики» 



 

1.    Андреева, М. Первые шаги в музыке / М. Андреева, Е. Конорова. – Москва: 

Музыка, 2004.  

2. Зимина, А. Музыкальные игры и этюды в детском саду  /А. Зимина. – Москва: 

Музыка, 2005. 

3. Луговская, М. Ритмические  упражнения, игры, пляски / М. Луговская. – Москва: 

Музыка, 2004. 

4. Чибрикова, А. Ритмика (методическое пособие) / А. Чибрикова. – Москва: 

Музыка, 2002. 

 

 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. Воргалик, Т. Г Метроритмический букварь : учеб. пособие для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста : в 3 ч. / Т. Г. Воргалик. – Санкт-Петербург : Композитор, 

2011. 

3. Шеломов, Б. И. Детское музыкальное творчество на русской народной основе : учеб. 

пособие для педагогов детских музыкальных школ / Б. И. Шеломов. – Санкт-Петербург, 

Композитор, 2010. – 256 с. 

 

 Доступно в ЭБС «IPRbooks»: 

 

1. Павлов, Е. И. Музыка и обучение ребенка / Е. И. Павлов. – Саратов : Вузовское 

образование,2013. –122с. 

 

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 
 

 Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Дисциплины, 

обеспечивающие 

необходимый уровень 

сформированности 

данных компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания (паспорта 

компетенций) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы - 

«Музыкальная 

литература» 

ОК 4,  ОК 11; 

OK 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

OK 11. Использовать 

умения и знания 

профильных учебных 

дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПД.04 – Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

 

                  Реферат Проверка навыка отбора материала по дисциплине 

«Музыкальная литература» в соответствии с постановкой 

вопроса в реферате и билете для устного ответа, его 

последовательного изложения, профессионального 

владения терминологией, необходимым словарным 

запасом; проверка профессиональных речевых навыков 

(темп речи, ее интонационная окрашенность), качества 

подбираемых  музыкальных иллюстраций и их 

соответствия содержанию раскрываемых вопросов.  

 «отлично» - выпускник грамотно подбирает и логично   

выстраивает  материал устного ответа во всех его 

компонентах, демонстрируя  при этом глубокие знания 

по пройденной дисциплине;  его речь артистична, 

грамотна и убедительна в подаче материала; она обладает 

хорошим словарным запасом, свободно оперирует 

профессиональной терминологией; примеры из 

музыкальной литературы полностью соответствуют 

содержанию ответа и выразительно исполнены; ответы на 

дополнительные вопросы комиссии исчерпывающи и  

убедительны. Выпускник во время ответа демонстрирует 

подлинную  заинтересованность в приобретаемой 

профессии, готовность заниматься ею сознательно и 

увлеченно, постепенно совершенствуя свой 

профессиональный уровень. 

 

 «хорошо» - при выборе  материала для ответов на 

поставленные в билетах вопросы выпускник 

недостаточно полно использует имеющуюся 

информацию, что приводит к утрате  некоторых   важных 

акцентов при рассмотрении излагаемых теоретических 

вопросов; выпускник допускает  некоторые неточности в 

,   ОК 4,  ОК 11; 

 

OK 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОП.01 – Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

         Ответ на 

вопросы в билете  



OK 11. Использовать 

умения и знания 

профильных учебных 

дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

. 

использовании профессиональной терминологии 

музыкальные примеры, иллюстрирующие устный ответ, в 

целом подобраны грамотно и убедительно; игра на 

фортепиано стабильна; ответы на вопросы  

аттестационной комиссии вызывают отдельные 

незначительные   затруднения. 

  

«удовлетворительно» -в отборе материала недостаточно 

информации для полноценного ответа на поставленные в 

билете вопросы, что свидетельствует об отсутствии 

глубокого изучения в учебном процессе обозначенной 

дисциплины; отобранный материал не всегда 

убедительно структурирован, в силу чего ответ 

выпускника теряет необходимую форму и цельность; в 

ответе отмечается  вялое, интонационно неяркое 

выступление студента с недостаточно глубоким  знанием 

пройденного   материала; игра на фортепиано 

музыкальных  иллюстраций  к ответу  нестабильна  

(подбор нотных примеров не всегда убедителен, 

допускаются отдельные ошибки в нотном тексте и  

темповые нарушения); в целом выпускник не предстает в 

подобных случаях яркой сформировавшейся  личностью, 

нацеленной на дальнейшую разнообразную 

профессиональную деятельность. 



Государственный 

экзамен «Теория 

музыки» 

 ПК 2.5,  ПК 2.8, ПК 3.4 

 

ПК 2.5. Владеть 

культурой устной и 

письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 

ПК 2.8. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский 

анализ  

музыкального 

произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в 

процессе работы над 

концертными 

программами. 

 

ПК 3.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский 

анализ  

музыкального 

произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в 

музыкально- 

корреспондентской 

деятельности. 

 

 

 

. 

ОП.03 Элементарная 

теория музыки 

 

 

ОП.04 Гармония 

 

 

ОП.05Анализ 

музыкальных 

произведений 

 

 

ОП.07 Современная 

гармония 

 

 

ОП. 08 Полифония 

 

 

Ответ выпускника по 

билету, содержащему 

теоретические 

вопросы  и 

практические виды 

заданий. 

В устном ответе по билету  выпускник демонстрирует 

владение понятийным аппаратом  дисциплин 

музыкально-теоретического цикла;  логику изложения 

материала с выделением в нем важнейших положений,  

иллюстрируя теоретические положения  музыкальными 

примерами в соответствии с постановкой вопросов в 

билетах; игру модулирующего периода в тональность 2 

степени родства с элементами мелодической фигурации;  

целостный анализ  предлагаемого   музыкального 

произведения. 

 

«отлично» - основные положения обозначенных в билете 

теоретических вопросов изложены с необходимой 

полнотой, логично и убедительно, что подтверждает 

глубокие и основательные знания выпускника по 

обозначенным дисциплинам музыкально-теоретического 

цикла; ответ характеризуется яркой, убедительной 

подачей излагаемого материала; к ответам по 

теоретическим вопросам точно подобраны и качественно 

исполнены на фортепиано музыкальные  иллюстрации; 

модулирующий период  с указанным тональным планом 

достаточно сложный по охвату аккордовых средств, 

содержит требуемую  мелодическую фигурацию, 

грамотно составлен в техническом отношении  и сыгран 

на фортепиано в умеренном темпе без затруднений, что 

выявляет меру природной  музыкальности  выпускника и 

уровень освоения им программного материала; анализ 

музыкального  произведения достаточно полный по 

содержанию   и целостный по форме подачи, изложен 

лаконично, с необходимыми обобщениями, что позволяет 

говорить о готовности выпускника  к работе над 

созданием  концертных программ и в области 

музыкально-корреспондентской деятельности;  ответы на 

дополнительные вопросы  аттестационной комиссии 

точные и полные, демонстрирующие  широкий общий и 

музыкальный  кругозор выпускника. 

 

«хорошо» - ответы на теоретические вопросы, 

предлагаемые в билете, недостаточно полные и допускаю 



в отдельных случаях нарушение логики изложения 

материала;  

музыкальные примеры хорошо исполнены на 

фортепиано, но их общий объем оказывается 

недостаточным для всестороннего раскрытия 

поставленных вопросов; модулирующий  период 

составлен грамотно, но  не  включает требуемой 

мелодической фигурации, исполнен в нестабильном 

темпе, с отдельными остановками или незначительными 

техническими  ошибками; анализ музыкального  

произведения в целом грамотен, содержит определенные 

аналитические выкладки, но без необходимых выводов и 

обобщений, что будет требовать со стороны выпускника 

определенного совершенствования для  осуществления 

работы над созданием  концертных программ и в области 

музыкально-корреспондентской деятельности;   

дополнительные вопросы  аттестационной  комиссии 

вызываю у выпускника  небольшие затруднения, но в 

процессе рассуждения найдены ответы  на них. 

 

«удовлетворительно» -  ответы на предлагаемые 

вопросы недостаточно информативны и упускают 

важные акценты в постановке и раскрытии проблем 

рассматриваемых музыкально - теоретических 

дисциплин;  речь  

выпускника невнятна, не отличается артистичностью в 

подаче рассматриваемого материала; в ответах на 

вопросы билета ощутимо страдает логика изложения 

мысли;  музыкальные иллюстрации либо вообще 

отсутствуют, либо исполнены нестабильно 

(фрагментарно, с нарушениями темпа, с отдельными 

искажениями нотного текста); игра модулирующего 

периода в целом неубедительна(отсутствует 

мелодическая фигурация, нарушены необходимые нормы 

осуществления самого модуляционного процесса); анализ 

нотного текста музыкального произведения 

демонстрирует недостаточное умение выпускника 

раскрыть содержание музыки через характеристику  



композиционных, структурных особенностей данного 

произведения и использованных в нем средств 

музыкального языка; попытки  выпускника ответить  на 

вопросы аттестационной  комиссии затруднительны и  

мало результативны.  

Государственный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

«Педагогическая 

деятельность» 

ОК.8,  ПК 1.1, ПК 1,6,  

ПК 1.7,   

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

ПП.02.Педагогическая 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К  В планах открытых уроков и на основе их фактического 

проведения в учебных группах ДШИ проверяется умение 

студента анализировать возникающие педагогические 

ситуации и решать их с учётом индивидуальных 

возможностей учеников; умение реализовать теоретические 

знания в практической работе;  логичность и убедительность 

построения урока в соответствии с предложенным планом 

во всех его компонентах (цели и задачи урока; порядок 

видов работы на уроке; их содержание, хронометраж; 

планируемый музыкальный материал, формы опроса 

учащихся и т.д.);  достижение конкретных результатов в 

этапе короткого времени (эффективность работы); характер 

общения с группой (микроклимат урока); качество 

музыкальных иллюстраций  на инструменте. 

 

 

Дневник практиканта позволяет  учесть количество 

посещённых и проведённых  им уроков, грамотность 

анализа  оценки посещённых уроков, выявить общую  

возможную динамику процесса работы выпускника в 



образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

 

ПК 1.6. Использовать 

индивидуальные 

методы и приёмы 

работы в классе 

музыкально-

теоретических 

дисциплин с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

ПК 1.7. Планировать 

развитие 

профессиональных 

навыков у 

обучающихся. 

 

 качестве будущего специалиста – преподавателя 

музыкально-теоретических дисциплин. Спланированные и  

самостоятельно проведенные  выпускниками открытые 

уроки  демонстрируют:  а/ умение выпускника применять 

индивидуальный подход  к учащимся, учитывать 

возрастные, психологические и физиологические 

особенности обучаемых в различных по специальностям 

учебных группах;     б/ умение планировать и развивать 

профессилональные навыки в конкретных учебных 

группах,  предполагающих ориентацию выпускников ДШИ 

на получение в дальнейшем профессионального 

музыкального образования   

 

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; дает  

оценку степени самостоятельности  выпускника в 

предстоящей  педагогической работе и оценивает его 

личностный потенциал.  

 ОК.7;   ПК.1.2,   ПК 

1.3,   ПК 1.5,  ПК 1.6,   

ПК 2.1,   ПК 2.3 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

МДК.01.01 

Педагогические 

основы преподавания  

творческих 

дисциплин 
  

 «Основы 

педагогики» 

«Основы организации 

учебного процесса» 

«Основы системы 

музыкального 

образования» 

Ответ по билетам, 

содержащим 

теоретические 

вопросы 

В ответе выпускника проверяется степень подготовки и 

воспитания грамотного, методически оснащенного 

специалиста-преподавателя музыкально – теоретических  

дисциплин  ДМШ  и  ДШИ; идет проверка степени 

методической оснащенности выпускника на уровне 

современных требований, реального воплощения 

методических установок на практике в процессе 

проведения занятий с учениками ДМШ 

(ДШИ).Предлагаемые теоретические вопросы по 

методике преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин  позволяют определить степень знания 

выпускником основ указанных методических курсов; 

проследить умение выпускника гибко адаптировать 

требования по конкретным музыкально-теоретическим 



 

ПК 1.2 Использовать 

знания в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в 

образовательной 

деятельности 

 

ПК 1.3. Использовать 

базовые знания и 

навыки по организации 

и анализу 

образовательного 

процесса, по методике 

подготовки и 

проведения занятия в 

классе музыкально-

теоретических 

дисциплин. 

 

.ПК 1.5 Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

 

ПК 1.6. Использовать  

индивидуальные 

методы и приёмы 

работы в классе 

музыкально-

теоретических 

дисциплин с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

«Основы психологии 

музыкального 

восприятия» 

дисциплинам  к учебным группам разного уровня и 

потенциала; умение выделить определяющие 

компоненты в разных формах работы с учащимися. 

 

Критерии оценок ответа выпускника: 

  

«отлично»- полный, исчерпывающий по содержанию 

ответ на  теоретический вопрос билета, раскрывающий  

педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин, а также, если студент полноценно  владеет 

необходимыми профессиональными знаниями в области 

преподавания музыкально-теоретических  дисциплин, 

умеет применить их на практике с охватом  современных 

методов преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин Планы открытых уроков и их фактическое 

проведение были оценены высоко и получен отличный 

отзыв о  работе выпускника  с группой в рамках 

педагогической практики. Выпускник указанного уровня 

профессиональной подготовки вполне способен ставить 

цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. Полученная в процессе обучения теоретическая 

подготовка позволит выпускнику свободно использовать 

знания в области психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических дисциплин в 

образовательной деятельности. 

 

  

«хорошо»- один из вопросов ответа по билету 

представлен недостаточно глубоко и исчерпывающе по 

объему материала,  либо имеются неточности в  его 

изложении.  Оценка «хорошо» ставится в случае, если 

студент в целом  владеет профессиональной 

терминологией, системой знаний в  методике 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин, но 

не может в полной мере осуществить ее на практике, что 

будет в какой-то мере  затруднять работу в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учетом 

возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся., а также общую 

организацию и анализ  учебного процесса. Тем не менее, 



обучающихся. 

 

ПК 2.1. Применять 

базовые знания 

принципов 

организации труда с 

учетом специфики 

деятельности 

педагогических и 

творческих 

коллективов. 

 

ПК 2.3. Использовать 

базовые нормативные 

правовые знания в 

деятельности 

специалиста по 

организационной 

работе в организациях 

культуры и 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

выпускник данного уровня подготовки способен ставить 

цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

.Планы  открытых уроков студента и их фактическое 

проведение  были оценены положительно и получен 

хороший отзыв о  работе выпускника с учебной группой 

в рамках педагогической практики. 

 

  

«удовлетворительно» - выпускник неполно  освещает 

оба  вопроса билета,   демонстрирует поверхностное 

знание теоретических вопросов по курсу методики 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин, 

нарушает логику их изложения, не владеет полноценно 

необходимой  профессиональной терминологией, не 

может оценить и  обобщить опыт собственной 

деятельности в период прохождения педагогической 

работы. Поурочные планы и фактическое проведение 

открытых уроков студента были оценены положительно, 

но им получена  оценка «удовлетворительно» за работу с 

учебной  группой в рамках прошедшей педагогической 

практики. Подобному студенту предстоит большая и 

длительная работа над собой с целью стабилизации 

теоретических знаний и освоения практических навыков 



 ПК 1.1,  ПК 1.3,  ПК 

1.4,                                                   

ПК 1.5,  ПК 1.6 

 

ПК 1.1. Осуществлять 

педагогическую и 

учебно-методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах 

искусств по видам 

искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

 

ПК 1.3. Использовать 

базовые знания и 

навыки по организации 

и анализу 

образовательного 

процесса, по методике 

подготовки и 

проведения занятия в 

классе музыкально-

теоретических 

дисциплин. 

 

ПК 1.4. Осваивать 

учебно-педагогический 

репертуар. 

ПК 1.5 Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

МДК 01.02. Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

 
Методика 

преподавания 

сольфеджио,  

Педагогические 

основы преподавания 

музыкальной 

литературы,  

Методика 

преподавания 

ритмики 

Ответ по билетам, 

содержащим 

теоретические 

вопросы 

для осуществления педагогической и учебно-

методической  деятельности в образовательных 

организациях дополнительного образования детей, 

получения навыков и опыта работы в классе музыкально-

теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, применения  классических и современных 

методов  преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин 

. 

 



 

ПК 1.6. Использовать  

индивидуальные 

методы и приёмы 

работы в классе 

музыкально-

теоретических 

дисциплин с учетом 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

Сформированность компетенций на защите ВКР оценивается также в отзывах рецензентов, руководителей ВКР, в рекомендациях к публичному показу  и демонстрации полученных 

результатов в форме публичного показа  
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