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1. Общие положения 
 

1.1. Определение 

Настоящая Программа подготовки специалистов  среднего звена 

(ППССЗ) по специальности  53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) разработана на основе федерального образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ок-

тября 2014г. №1390, приказа Минпросвещения России от 17 мая 2021г. №253 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования». 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструменталь-

ное исполнительство (по видам инструментов), планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утвер-

ждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2014г. №«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 

390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе 

с «Положением о практической подготовке обучающихся»; 



 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

 

1.3.Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется про-

грамма подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной под-

готовки, освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, получить соответствующие квалификации. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения  программы (в часах) для 

очной формы обучения и соответствующие квалификации приведены в таблице 1. 

При приеме на обучение по ППССЗ учебное заведение проводит вступи-

тельные испытания творческой направленности в порядке, установленном в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускника 

Таблица 1 

Наиме-

нование 

ППССЗ 

Виды Уровень 

образова-

ния, необ-

ходимый 

для приема 

на обучение 

по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

углубленной 

подготовки 

Срок получе-

ния СПО по 

ППССЗ углуб-

ленной подго-

товки в очной 

форме обуче-

ния 

Трудо-

ем-

кость 

(в ча-

сах)
1
 

Инстру-

менталь-

ное ис-

Фортепиано 

Основное 

общее обра-

зование 

Артист, препо-

даватель, кон-

цертмейстер 

3 года  10 ме-

сяцев 
7722 

                                                 
1
Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий,  

практики, самостоятельной работы, в том числе часы, необходимые для реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 



полни-

тельство 

(по видам 

инстру-

ментов) 

Оркестровые струнные 

инструменты (скрипка, 

альт, виолончель, кон-

трабас (возможно арфа)) 

Артист, препо-

даватель 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

(флейта, гобой, кларнет, 

фагот, труба, валторна, 

тромбон (возможно туба, 

тенор, баритон, саксо-

фон), ударные инстру-

менты) 

Артист, препо-

даватель 

Инструменты народного 

оркестра (домра, бала-

лайка, баян, аккордеон, 

гитара (возможно гусли, 

гармонь)) 

Артист, препо-

даватель, кон-

цертмейстер 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 

Образование и наука; 04 Культура, искусство. Выпускники могут осуществ-

лять профессиональную деятельность в других областях профессиональной 

деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-

ям к квалификации работника. 

 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

музыкальные инструменты; 

творческие коллективы; 

образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации; 

образовательные программы, реализуемые в образовательных органи-

зациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по ви-

дам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных обра-

зовательных организациях; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

учреждения (организации) культуры, образования. 



 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 
Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания квалификаций  

Исполнительская 

деятельность 

ПМ01  

 

Артист, преподаватель, концертмейстер¹ 
Педагогическая 

деятельность 

ПМ02 

 

¹Квалификация концертмейстер присваивается при подготовке по сле-

дующим видам инструментов: фортепиано, инструменты народного оркест-

ра. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

 

4.1. Общие компетенции 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими ком-

петенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных 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, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и 

знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в 



соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 12.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская деятельность 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамбле-

вый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетицион-

ную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамбле-

вых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнитель-

ский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музы-

кального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические сред-

ства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческо-

го коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной ра-

боты, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом спе-

цифики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую дея-

тельность в образовательных организациях дополнительного образования де-

тей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных ор-

ганизациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, спе-

циальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской дея-

тельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соот-

ветствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, ин-

терпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррек-

ции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 



анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в ис-

полнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающих-

ся. Создавать педагогические условия для формирования и развития у обу-

чающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения ос-

новных и дополнительных образовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональ-

ной терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся, осваивающих основную и дополнительную об-

щеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания. 

 
Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

Исполнительская 

деятельность 

Фортепиано 

ПК 1.1. – 1.8 Практический опыт:  

чтения с листа музыкальных произведений разных 

жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в качестве соли-

ста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля; 

исполнения партий в различных камерно-

инструментальных составах, сочинения и импрови-

зации 

Умения: 

читать с листа и транспонировать музыкальные про-

изведения; 

использовать технические навыки и приемы, сред-

ства исполнительской выразительности для грамот-

ной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе ре-

петиционной и концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления 

процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской 

практике; 

применять концертмейстерские навыки в репетици-

онной и концертной работе; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных соста-

вов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и 

находить совместные художественные решения при 

работе в ансамбле; 

                                                 
2
Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раз-

дела ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований 

ПС и выбранной специфики примерной программы. 



Знания: 

сольный репертуар, включающий произведения ос-

новных жанров (сонаты, концерты, вариации),  

виртуозные пьесы, этюды, инструментальные мини-

атюры; 

ансамблевый репертуар для различных камерных 

составов; 

художественно-исполнительские возможности ин-

струмента; 

основные этапы истории и развития теории испол-

нительства на данном инструменте; 

закономерности развития выразительных и техниче-

ских возможностей инструмента; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и 

оркестра, специфику репетиционной работы по 

группам и общих репетиций; 

Оркестровые 

струнные ин-

струменты 

ПК 1.1 – 1.8 Практический опыт:  

чтения с листа музыкальных произведений разных 

жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в качестве соли-

ста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля, 

квартета, оркестра; 

исполнения партий в различных камерно-

инструментальных составах, в оркестре 

Умения: 

читать с листа и транспонировать музыкальные про-

изведения в соответствии с программными требова-

ниями ; 

использовать технические навыки и приемы, сред-

ства исполнительской выразительности для грамот-

ной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе ре-

петиционной и концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления 

процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской 

практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных соста-

вов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и 

находить совместные художественные решения при 

работе в ансамбле; 

работать в составе различных видов оркестров: сим-

фонического оркестра, камерного оркестра 



  Знания: 

сольный репертуар, включающий произведения ос-

новных жанров (сонаты, концерты, вариации),  

виртуозные пьесы, этюды, инструментальные мини-

атюры; 

ансамблевый репертуар для различных камерных 

составов, квартета; 

оркестровые сложности для данного инструмента; 

художественно-исполнительские возможности ин-

струмента; 

основные этапы истории и развития теории испол-

нительства на данном инструменте; 

закономерности развития выразительных и техниче-

ских возможностей инструмента; 

выразительные технические возможности родствен-

ных инструментов, их роли в оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и пе-

реложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и 

оркестра, специфику репетиционной работы по 

группам и общих репетиций; 

Оркестровые  

духовые и удар-

ные инструмен-

ты 

ПК 1.1 – 1.8 Практический опыт:  

чтения с листа музыкальных произведений разных 

жанров и форм в соответствии с программными тре-

бованиями; 

репетиционно-концертной работы в качестве соли-

ста, концертмейстера, в составе камерного ансамбля, 

квартета, оркестра; 

исполнения партий в различных камерно-

инструментальных составах, в оркестре 

Умения: 

читать с листа и транспонировать музыкальные про-

изведения; 

использовать технические навыки и приемы, сред-

ства исполнительской выразительности для грамот-

ной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе ре-

петиционной и концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления 

процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской 

практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных соста-

вов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и 

находить совместные художественные решения при 

работе в ансамбле; 

работать в составе различных видов оркестров: сим-

фонического оркестра, духового оркестра 

использовать практические навыки дирижирования в 

работе с творческим коллективом;  

Знания: 



сольный репертуар, включающий произведения ос-

новных жанров (сонаты, концерты, вариации),  

виртуозные пьесы, этюды, инструментальные мини-

атюры; 

ансамблевый репертуар для различных камерных 

составов, квартета; 

оркестровые сложности для данного инструмента; 

художественно-исполнительские возможности ин-

струмента; 

основные этапы истории и развития теории испол-

нительства на данном инструменте; 

закономерности развития выразительных и техниче-

ских возможностей инструмента; 

выразительные технические возможности родствен-

ных инструментов, их роли в оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и пе-

реложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и 

оркестра, специфику репетиционной работы по 

группам и общих репетиций; 

Инструменты 

народного ор-

кестра 

ПК 1.1 – 1.8 Практический опыт:  

чтения с листа музыкальных произведений разных 

жанров и форм в соответствии с программными тре-

бованиями; 

репетиционно-концертной работы в качестве соли-

ста, в составе ансамбля, оркестра; 

исполнения партий в различных камерно-

инструментальных составах, в оркестре 

Умения: 

читать с листа и транспонировать музыкальные про-

изведения в соответствии с программными требова-

ниями; 

использовать технические навыки и приемы, сред-

ства исполнительской выразительности для грамот-

ной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе ре-

петиционной и концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления 

процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской 

практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных соста-

вов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и 

находить совместные художественные решения при 

работе в ансамбле; 

использовать практические навыки дирижирования в 

работе с творческим коллективом; 

работать в составе народного оркестра 

Знания: 

сольный репертуар, включающий произведения ос-

новных жанров (сонаты, концерты, вариации),  



виртуозные пьесы, этюды, инструментальные мини-

атюры; 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

оркестровые сложности для данного инструмента; 

художественно-исполнительские возможности ин-

струмента; 

основные этапы истории и развития теории испол-

нительства на данном инструменте; 

закономерности развития выразительных и техниче-

ских возможностей инструмента; 

выразительные технические возможности родствен-

ных инструментов, их роли в оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и пе-

реложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и 

оркестра, специфику репетиционной работы по 

группам и общих репетиций; 

Педагогическая 

деятельность 

ПК 2.1.-2.9 Практический опыт: 

организации образовательного процесса с учетом 

базовых основ педагогики; 

организации образовательного процесса с учетом 

базовых основ педагогики; 

организации обучения игре на инструменте с учетом 

возраста и уровня подготовки обучающихся; 

организации индивидуальной художественно-

творческой работы с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

Умения: 

делать педагогический анализ ситуации в исполни-

тельском классе; 

использовать теоретические сведения о ли чности и 

межличностных отношениях в педагогической дея-

тельности; 

пользоваться специальной литературой; 

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося; 

Знания: 

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с 

детьми дошкольногои школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

основные исторические этапы развития музыкально-

го образования в России и за рубежом; 

творческие и педагогические исполнительские шко-

лы; 

современные методики обучения игре на инструмен-

те; 

педагогический репертуар детских музыкальных 

школ и детских школ искусств; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной документации в организа-

циях дополнительного образования, общеобразова-

тельных организациях и профессиональных образо-



вательных организациях. 

технику и приемы общения (слушания, убеждения) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

собеседников; 

особенности организации педагогического наблюде-

ния, других методов педагогической диагностики, 

принципы и приемы интерпретации полученных ре-

зультатов; 

требования охраны труда при проведении учебных 

занятий в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность,  и вне организации (на вы-

ездных мероприятиях). 

 

4.3. Личностные результаты 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного ЛР 9 



образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации
3
 (при наличии) 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом-нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
4
 

Способный к генерации творческих идей: от художественного замысла 

до реализации, способность креативно мыслить 
ЛР16 

Умеющий с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Аргументирую-

щий свою точку зрения и оценку событий. 
ЛР17 

Способный к саморазвитию творческих навыков, к постоянному само-

совершенствованию,  проявлению гибкости и адаптивности, согласно 

быстроизменяющихся обстоятельств и в  соответствии с треб микро и 

макро среды. Способный к сохранению психологической устойчивости 

в ситуативно-сложных и стремительно меняющихся ситуациях. Имею-

щий возможность вступления в конструктивное профессиональное вза-

имодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР18 

Проявляющий готовность к профессиональной конкуренции, конструк-

тивной реакции на критику.  
ЛР19 

Умеющий договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, осуществляющий взаимный контроль.  
ЛР20 

Способный к гибкому реагированию на появление новых форм трудо-

вой деятельности и готовый к их усвоению. 
ЛР21 

Способный к генерации творческих идей: от художественного замысла 

до реализации, креативно мыслящий 
ЛР16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
5
 

                                                 
3
 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
4
 Разрабатывается ФУМО СПО, можно доработать, переработать, заменить. 



(при наличии) 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Принимающий  значимость профессионально- личностного само-

развития 
ЛР 20 

Способный к творческому восприятию, пониманию и преобразова-

нию действительности и самого себя в ней 
ЛР 21 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса

6
(при наличии) 

Готовый к поиску новых творческих целей и задач в исполнитель-

ской и педагогической деятельности на основе традиций музыкаль-

ного искусства и новаторских идей современности. 
ЛР 24 

Способный транслировать в своей педагогической и исполнитель-

ской деятельности духовно-нравственные ценности и патриотиче-

ские идеи. 
ЛР 25 

Способный искать нужные источники информации и данные, вос-

принимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств. 
ЛР 26 

Способный интегрировать метапредметные связи в педагогической 

и исполнительской деятельности, готовый разрабатывать новые спо-

собы и методы передачи накопленного опыта подрастающему поко-

лению, определяющий преемственность поколений в творческом 

русле. 

ЛР 27 

 

5. Структура образовательной программы 

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график, соответствующий положениям ФГОС 

СПО и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени (Приложение 1). 

 

5.2. Учебный план 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включающий 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные 

курсы, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы 

практик. При формировании учебным заведением «Вариативной части» 

учебного плана руководствовалось целями и задачами настоящего ФГОС 

СПО, также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО. 

                                                                                                                                                             
5
 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной ор-

ганизации. 
6
 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. За-

полняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



Формирование учебным заведением цикла «Вариативная часть» и 

введение в разделы практики аудиторных занятий основывается на 

исторических традициях в подготовке профессиональных кадров в области 

музыкального искусства, а также расширении компетенций выпускника, 

связанных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся. При этом 

учебное заведение учитывает имеющиеся финансовые ресурсы, 

предусмотренные на оплату труда преподавательского состава (Приложение 

2).  

 

5.3. Рабочая программа воспитания  

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в 

приложении 3. 
 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении 4. 

 

5.5 Аннотации к программам учебных дисциплин, модулей 

Аннотации представлены к программам учебных дисциплин, практик и 

МДК базовой части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить 

представление о структуре и содержании самих программ. 

 

1. Специальный инструмент  

(МДК.01.01)Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые 



духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра,  

 

2. Ансамблевое исполнительство 
(МДК.01.02)Фортепиано, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Ин-

струменты народного оркестра 

  

3. Концертмейстерский класс  

(МДК.01.03)Фортепиано, Инструменты народного оркестра 

 

4. История исполнительского искусства, устройство клавишных ин-

струментов  

(МДК.01.04) Фортепиано  

 

5. Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инстру-

мент 
(МДК.01.05) Фортепиано 

 

6. Камерный ансамбль и квартетный класс  

(МДК.01.02)Оркестровые струнные инструменты 

 

7. Оркестровый класс, изучение родственных инструментов  

(МДК.01.03) Оркестровые струнные инструменты 

 

8. Дополнительный инструмент – фортепиано  

(МДК.01.04)Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и 

ударные инструменты; Инструменты народного оркестра; 

 

9. История исполнительского искусства, инструментоведение, работа с 

оркестровыми партиями  

(МДК.01.05) Оркестровые струнные инструменты 

 

10. Дирижирование, чтение оркестровых партитур 

(МДК.01.03) Оркестровые духовые и ударные инструменты  

(МДК.01.05) Инструменты народного оркестра 

 

11. История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

(МДК.01.05) Оркестровые духовые и ударные инструменты  

(МДК.01.06)Инструменты народного оркестра 

 

12. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

(МДК.02.01) Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты, Оркестро-

вые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра 

 

13. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

(МДК.02.02) Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты, Оркестро-



вые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра 

 

14. Учебная практика (по видам инструментов) 

 Фортепиано 

Концертмейстерская подготовка (УП.01.01) 

Фортепианный дуэт (УП.01.02) 

Чтение с листа и транспозиция (УП.01.03) 

Ансамблевое исполнительство (УП.01.04)  

Педагогическая работа (УП.01.05) 

 Оркестровые  струнные инструменты 

Оркестр (УП.02.01) 

Педагогическая работа (УП.02.02) 

 Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Оркестр (УП.03.01) 

Педагогическая работа (УП.03.02) 

 Инструменты народного оркестра 

Оркестр (УП.04.01) 

Концертмейстерская подготовка (УП 04.02)  

Педагогическая работа (УП.04.03) 

15. История мировой культуры (ПУП.01)  

16. История (ПУП.02;  ОГСЭ.02)  

17. Народная музыкальная культура (ПУП.03)  

18. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) (ПУП.04; 

ОП.01) 

19. Основы философии (ОГСЭ.01)  

20. Психология общения (ОГСЭ.03)  

21. Иностранный язык (ОГСЭ.04)  

22. Физическая культура (ОГСЭ.05)  

23. Сольфеджио (ОП.02) 

24. Элементарная теория музыки (ОП.03) 

Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные инструменты Инструменты народного ор-

кестра 

25. Гармония (ОП.04) 
Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного ор-

кестра 

26. Анализ музыкальных произведений (ОП.05) 
Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного ор-

кестра 

27. Музыкальная информатика (ОП.06) 
Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного ор-

кестра 

28.Безопасность жизнедеятельности (ОП.07)  



Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты  

 Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного ор-

кестра 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисципли-

нарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выпол-

нение.  

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов  

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образова-

тельной организации. Материально-техническая база  должна соответство-

вать действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и матери-

ально-технического обеспечения включает  следующее: 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

иностранного языка; 

истории, географии и обществознания; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

мировой художественной культуры; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

музыкальной литературы. 

Учебные классы: 

для групповых и индивидуальных занятий;  

для занятий; 

для проведения оркестровых и ансамблевых занятий; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс, изу-

чение родственных инструментов» со специализированным оборудова-

нием; 

для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование и чтение 

оркестровых партитур», оснащенные зеркалами и двумя роялями. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием;  



малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями 

и звукотехническим оборудованием; 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

помещения для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), 

соответствующими профилю подготовки. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать:  

выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от вида деятельности. 

При реализации ППССЗ  образовательная организация оснащена сле-

дующими музыкальными инструментами: 

По виду фортепиано – роялями; 

по виду оркестровые струнные инструменты – комплектом оркестро-

вых струнных инструментов, пультами; 

по виду оркестровые духовые и ударные инструменты – комплектом 

оркестровых духовых и ударных инструментов, пультами; 

по виду инструменты народного оркестра – комплектом инструментов 

народного оркестра, пультами. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» 

образовательная организация располагает специальной аудиторией, 

оборудованной персональными компьютерами, MIDI-клавиатурами и 

соответствующим программным обеспечением.  

При использовании электронных изданий образовательная организация  

должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В образовательной организации должны быть обеспечены условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех музыкальных ин-

струментов, находящихся на его балансе. 
 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дис-

циплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 



Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

  6.2.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции, включающие типовые задания, контрольные рабо-

ты, тесты и методы контроля. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображе-

ниями требований ФГОС СПО по данной специальности, соответствуют це-

лям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-

циплин, междисциплинарных курсов и практик учитываются все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

устанавливать качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности.  

 В учебном процессе по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки применяются : 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: ввод-

ную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине, междисциплинарному курсу), подготовительную (готовящую 

студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направ-

ляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятель-

ной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направ-

лены на формирование у студента соответствующих компетенций и соотно-

ситься с выбранными преподавателем методами контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компе-

тенциям являются:  

Практические занятия. Этоиндивидуальные, мелкогрупповые и груп-

повые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К прак-

тическим занятиям также относятся репетиции и творческие выступления 

(показы) обучающихся.  

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диало-

гических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов рабо-



ты студенческих работ (докладов, сообщений). 

К участию в семинарах и творческих выступлениях могут привлекаться 

ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики.  

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа пред-

ставляет собой обязательную часть основной профессиональной образова-

тельной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне 

аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться студентом в учебных аудиториях, читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материала-

ми.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, поз-

воляющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

дисциплины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 

1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) ре-

зультаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые 

гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. В течение семестра ре-

комендуется выполнять не более одного реферата.  
 

6.3. Требования к вступительным испытаниям 

Прием на программу по специальности 53.02.03 Инструментальное ис-

полнительство (по видам инструментов) осуществляется при наличии у аби-

туриента документа об основном общем образовании или документа об обра-

зовании более высокого уровня (среднем общем образовании, среднем про-

фессиональном образовании или высшем профессиональном образовании). 

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной про-

грамме образовательное учреждение проводит вступительные испытания 

творческой профессиональной направленности
7
.  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности вклю-

чает задания, позволяющие определить уровень подготовленности абитури-

ента в области исполнительства на инструменте и музыкально-теоретической 

области. 

Прием на ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное испол-

нительство (по видам инструментов) осуществляется при условии владения 

абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к 

выпускникам образовательных организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам искусств). 

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит 
                                                 
7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 356 от 28 сентября 2009 г.  
«О перечне специальностей среднего профессионального образования, по которым при приеме в имеющие государственную аккреди-

тацию образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования могут прово-

диться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2009 г., регистрационный № 15129. Бюлле-

тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 46) 

 



следующие вступительные испытания творческой направленности: 

 исполнение сольной программы,  

 сольфеджио (письменно), 

 сольфеджио (устно). 

 Требования к содержанию и объему вступительных испытаний опреде-

ляются образовательной организацией и по уровню не должны быть ниже 

требований к выпускникам ДМШ и ДШИ, освоивших дополнительные пред-

профессиональные образовательные программы. 

Примерный уровень требований вступительныхиспытаний творческой 

направленности: 

по виду инструментов «Фортепиано» 

Исполнение сольной программы 

Поступающий должен исполнить: 

 полифоническое произведение; 

 инструктивный этюд на разные виды техники; 

 классическое сонатное allegro или классические вариации; 

 пьесу. 

Примерная программа: 

 И.С.Бах. Трехголосная инвенция или прелюдия и фуга из «Хорошо 

темперированного клавира». 

 К.Черни. Этюды из сборника «Искусство беглости пальцев» ор. 740; 

М. Клементи. Этюды из сборника «GradusadParnassum»; 

М.Мошковский. Этюды ор. 72. 

 Л.Бетховен. Соната для фортепиано №1, первая часть; Л.Бетховен. Со-

ната для фортепиано № 5, первая часть; Л.Бетховен. Вариации ре ма-

жор ор.76. 

 Ф.Шопен. Ноктюрн до диез минор (oeuvreposthume); Ф.Шопен. Нок-

тюрн ми минор ор. 72 № 1 (oeuvreposthume); С.Рахманинов. Мелодия; 

С.Рахманинов. Элегия; Д.Шостакович. Избранные прелюдии; пьесы 

П.Чайковского, С.Прокофьева, Ф.Листа, Р.Шумана. 

Сольфеджио (письменно)  

Уровень требований должен соответствовать программе по соль-

феджио для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ ис-

кусств с 7–8 летним сроком обучения.  

Письменная форма экзамена предполагает запись одноголосного музы-

кального диктанта в форме периода, протяженностью 8-12 тактов, в мажор-

ных и минорных тональностях до4-х ключевых знаков включительно. Разме-

ры: 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

 различные виды мажора и минора, внутритональный и модуляцион-

ный хроматизм, отклонения в тональности первой степени родства, секвен-

ции тональные и модулирующие; 

 пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли, 

синкопы, длительности с точками. 

 Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается 

настройка в этой тональности. Диктант проигрывается 10-12 раз в течение 



25-30 минут. 

Сольфеджио (устно) 

 Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального 

примера с дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером мелодических 

и ритмических трудностей служат №№ 95, 111 «Одноголосное сольфеджио» 

(А.Рубец). 

 Слуховой анализ. Ступени лада. Определение ступеней натурально-

го, гармонического, мелодического мажора и минора, отдельных тетрахор-

дов. Определение альтерированных ступеней: II
#
, IIb, IV

#
, VIb в мажоре; IIb, 

IV
#
, IVb, VII

#
 в миноре. Тональная перестройка на основе ступеней лада. Ин-

тервалы вне лада. Определение простых интервалов вне лада: чистых, боль-

ших, малых, тритонов. Тональная перестройка на основе интервалов. Интер-

валы в ладу: все чистые, большие, малые интервалы на основных ступенях 

лада, тритоны на VII (в миноре на VII
#
), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb 

ступени), характерные интервалы гармонического мажора и минора. Интер-

вальные последовательности, включающие 8-10 интервалов. Последователь-

ность проигрывается два раза. Необходимо точно определить интервал и 

ступень, на которой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 

увеличенное и уменьшенное трезвучия с обращениями), септаккорды (малый 

мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 

уменьшенный с обращениями). Тональная перестройка на основе трезвучий 

и их обращений, а также уменьшенного септаккорда. 

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезву-

чия с обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, 

VII
#
 ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени 

гармонического мажора и III ступени гармонического минора с обращения-

ми. Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней с 

обращениями. Аккордовые последовательности, включающие 8-10 аккордов. 

Последовательность проигрывается два раза.  

Форма ответа: 

назвать функцию аккорда и вид; 

спеть аккорды; 

сыграть последовательность на фортепиано. 

 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требова-

ний, предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование различных видов 

гамм, ступеней натурального, гармонического, мелодического мажора и ми-

нора. Интонирование альтерированных ступеней: II
#
, IIb, IV

#
, VIb в мажоре; 

IIb, IV
#
, IVb, VII

#
 в миноре. Пение обозначенных выше интервалов и аккор-

дов от данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу с 

разрешением. 

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает устные задания 

по музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг то-

нальностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм»; «Тональности 

первой степени родства»; «Наиболее употребительные музыкальные терми-

ны»; «Буквенные названия звуков и тональностей»; «Группировка длитель-



ностей». 

по виду инструментов «Оркестровые струнные инструменты»  

(скрипка, альт, виолончель, контрабас (возможно арфа)
8
 

 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

 гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы); 

 два разнохарактерных этюда (один из них в двойных нотах); 

 первую часть, либо вторую и третью части классического инстру-

ментального концерта; вариации; фантазию; 

 пьесу. 

Примерные программы 

Скрипка: 

 трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, 

октавы); 

 Р.Крейцер. Этюды №№ 10, 35; 

 Д.Б.Виотти. Концерт №22 (1ч.); Л.Шпор. Концерт №3 (1ч.); 

 Одно из произведений: Ф.Рис. «Непрерывное движение»; 

Л.К.Дакен. «Кукушка»; А.Венявский. «Легенда». 

Альт: 

 трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, 

октавы); 

 Б.Кампаньоли. Этюд №1; Р.Крейцер. Этюд № 8; 

 И.Х.Бах. Концерт до минор (1ч.); И.Хандошкин. Концерт до мажор 

(1ч.); 

 С.Цинцадзе. Романс; С.Цинцадзе. Хоруми. 

Виолончель: 

 трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, 

октавы). 

 А.Нельк. Этюд ля мажор; Ф.Грюцмахер. Этюд ре мажор; 

 А.Ромберг. Концерт №2 (1ч.); Й.Гайдн. Концерт до мажор (1ч.); 

 Г.Форе. Элегия; П.И.Чайковский. Ноктюрн. 

Контрабас: 

 двухоктавные гаммы ми мажор, ля мажор; 

 Этюды из сборника этюдов И.Биллэ, Т.Баттиони; 

 Сонаты Б.Марчелло; 

 Г.Шлемюллер. Непрерывное движение; 

 А.Хачатурян. Андантино. 

Арфа: 

 четырехоктавные гаммы, арпеджио, двойные ноты (терции); 

 Этюды Н.Мчеделова или Р.Н.Ш. Боксы; 

 Н.Вильм. Концерт (1ч. или 2-3 ч.); Сонаты Ф.Ж.Надермана; 

 М.Глинка. Ноктюрн; М.Турнье. Танец Лолиты. 

Сольфеджио (письменно)  
                                                 
8
 Требования по сольфеджио для специальностей «Контрабас» и «Арфа» см. в требовани-

ях для оркестровых духовых и ударных инструментов. 



Уровень требований должен соответствовать программе по соль-

феджио для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ ис-

кусств с 7-ми – 8-ми семилетним сроком обучения.  

Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального 

диктанта в форме периода, протяженностью 8-12 тактов, в мажорных и ми-

норных тональностях до 4-х ключевых знаков включительно. Размеры: 3/4, 

4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

различные виды мажора и минора, внутритональный и модуляционный 

хроматизм, отклонения в тональности первой степени родства, секвенции то-

нальные и модулирующие; 

пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли, син-

копы, длительности с точками. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается 

настройка в этой тональности. Диктант проигрывается 10-12 раз в течение 

25-30 минут. 

Сольфеджио (устно): 

 Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального 

примера с дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером мело-

дических и ритмических трудностей служат №№ 95, 111 «Одного-

лосное сольфеджио» (А.Рубец). 

 Слуховой анализ: 

 Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармоническо-

го, мелодического мажора и минора, отдельных тетрахордов. Определение 

альтерированных ступеней: II#, IIb, IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# 

в миноре. Тональная перестройка на основе ступеней лада.  

 Определение простых интервалов вне лада: чистых, больших, малых, 

тритонов. Тональная перестройка на основе интервалов. Интервалы в ладу: 

все чистые, большие, малые интервалы на основных ступенях лада, тритоны 

на VII (в миноре на VII#), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), ха-

рактерные интервалы гармонического мажора и минора. Интервальные по-

следовательности, включающие 8-10 интервалов. Последовательность проиг-

рывается два раза. Необходимо точно определить интервал и ступень, на ко-

торой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 

увеличенное и уменьшенное трезвучия с обращениями), септаккорды (малый 

мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 

уменьшенный с обращениями). Тональная перестройка на основе трезвучий 

и их обращений, а также уменьшенного септаккорда. 

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезву-

чия с обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, 

VII
#
 ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени 

гармонического мажора и III ступени гармонического минора с обращения-

ми. Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней с 

обращениями. Аккордовые последовательности, включающие 8-10 аккордов. 

Последовательность проигрывается два раза.  



Форма ответа: 

назвать функцию аккорда и вид; 

спеть аккорды; 

сыграть последовательность на фортепиано. 

 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование различных видов гамм, 

ступеней натурального, гармонического, мелодического мажора и минора. 

Интонирование альтерированных ступеней: II
#
, IIb, IV

#
, VIb в мажоре; IIb, 

IV
#
, IVb, VII

#
 в миноре. Пение обозначенных выше интервалов и аккордов от 

данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу с разреше-

нием. 

Вступительное испытание по сольфеджио (устно) предполагает устные 

задания по музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый 

круг тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм»; «Тональ-

ности первой степени родства»; «Наиболее употребительные музыкальные 

термины»; «Буквенные названия звуков и тональностей; «Группировка дли-

тельностей». 

 

по виду инструментов «Оркестровыедуховые и ударныеинструменты» 

(флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон  

(возможно туба, тенор, баритон, саксофон), ударные инструменты 

 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

 этюд; 

 две разнохарактерные пьесы, либо часть концерта, сонаты. 

Примерные программы 

Флейта: 

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

 этюды Н.Платонова из сборника «24 этюда для флейты»; Э.Келлера 

из сборника «Этюды для флейты» 1 тетрадь (ор. 33); 

 В.Блодек. Концерт, 2 и 3 части; Ф.Пуленк Соната, 1 и 2 части; 

Я.Стамиц. Концерт, 1 часть. 

Гобой: 

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

 этюды В.Ферлинга из сборника «48 этюдов для гобоя» ор. 31; 

 Е.Фиала. Концерт; А.Лядов. Скорбная песнь; Г.Ф.Гендель. Жига. 

Кларнет: 

 гаммы и арпеджио в тональностя до трех знаков включительно; 

 Г.Клозе. Этюд № 3 из сборника «15 этюдов для кларнета»; А.Штарк. 

Этюд №16 из сборника «36 этюдов для кларнета»; 

 Н.Римский-Корсаков. Концерт; К.Вебер. Концертино; А.Лядов. 

Прелюдия; Л.Обер. Жига. 

Фагот: 

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 



 Ю.Вейсенборн. Этюды №№ 10-20 из сборника «Этюды для фагота»; 

 А.Вивальди. Соната ми минор, 2 часть; 

 В.Купревич. Романс; А.Вивальди. Концерт до мажор, 1 и 2 части. 

Саксофон: 

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

 М.Мюль. Этюды; 

 И.С.Бах. Сицилиана и аллегро; М.Готлиб. Концерт, 1 или 2 часть; 

Р.Бюссер. Астурия. 

Валторна: 

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

 К.Копраш. Этюды №№ 8-10 из сборника «Этюды для валторны (1 и 2 

тетради); 

 В.А.Моцарт. Концерт № 1, 1 или 2 части, Концерт №3 I или II-III ча-

сти. А.Скрябин. Романс; Г.Ф.Гендель. Бурре; А.Экклс. Соната. 

Труба: 

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

 В.Вурм. Этюды №№ 6, 16, 17, 20, 33 из сборника «Избранные этю-

ды для трубы»; С.Баласанян. Этюды из сборника «25 легких этюдов 

для трубы»; 

 В.Щелоков. Концерт № 3; Т.Альбинони. Концерт ми бемоль мажор -  

3 и 4 части; Т.Альбинони Концерт соль минор  - 1 и 2 части; Ц.Кюи. 

Восточная мелодия; А.Гедике. Концертный этюд. 

Тромбон: 

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

 Е.Рейхе и другие авторы. Этюды из сборника «Избранные этюды 

для тромбона» (сост. В.Венгловский), 1 тетрадь; В.Блажевич. Этю-

ды из сборника «Этюды для тромбона», 1 тетрадь; 

 Н.Римский-Корсаков. Концерт, 1 часть или 2 и 3 части; И.С.Бах. 

Ария; А.Вивальди. Аллегро. 

Туба: 

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 

 В.Блажевич. Этюд № 8 из сборника «Этюды для тубы», части 1, 2; 

 Б.Марчелло. Соната фа мажор, 1 и 2 части или 3 и 4 части; 

В.Дубовский. Танец и песня; И.С.Бах. Ария и Бурре. 

Ударные инструменты: 

 гаммы до четырех знаков включительно; арпеджио по звукам мало-

го мажорного и уменьшенного септаккордов; 

 М.Гольденберг. Этюд № 1 для ксилофона; 

 Г.Рзаев. Скерцо; И.С.Бах. Концерт для скрипки с оркестром ля ми-

нор, 3-я часть; А.Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром соль 

минор, 3-я часть. 

Сольфеджио (письменно)  

Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального дик-

танта в форме периода протяженностью 7-9 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

• различные виды мажора и минора; 



• ритмические группы с шестнадцатыми, длительности с точками, син-

копы, триоли. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка 

в этой тональности. Диктант проигрывается 12 раз в течение 25-30 минут. 

Сольфеджио (устно): 
 Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального 

примера   (Калмыков, Фридкин «Сольфеджио», часть 1, №№ 331, 

335). 

 Слуховой анализ: 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 

мелодического мажора и минора. Устный диктант. Пример проигрывается 

два раза. 

Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 

Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, 

тритоны на VII (в миноре на VII
#
), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb сту-

пени), характерные интервалы гармонического мажора и минора. Интерваль-

ные последовательности, включающие 5-7 интервалов. Последовательность 

проигрывается два раза. Необходимо точно определить интервал и ступень, 

на которой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 

увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (ма-

лый мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной 

квинтой, уменьшенный в основном виде). 

 Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезву-

чия с обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, 

VII
#
 ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени 

гармонического мажора и III ступени гармонического минора в основном ви-

де. Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней в 

основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 5-7 аккордов. 

Последовательность проигрывается два раза. В последовательности могут 

встретиться неполные аккорды (например, тоническое и доминантовое трез-

вучия без квинтового тона). 

 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, 

гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и ак-

кордов от данного звука вверх и вниз от звука, с последующим разрешением 

в тональности мажора и минора, а также пение указанных интервалов и ак-

кордов в ладу с разрешением. 

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает задания по музы-

кальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тонально-

стей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм звуков и интервалов»; 

«Тональности первой степени родства»; «Наиболее употребительные музы-

кальные термины». 

 

 

 



по виду инструментов «Инструменты народного оркестра» 

(домра, балалайка, аккордеон, баян, гитара (возможно гусли, гармонь) 

 

Исполнение сольной программы 

 Поступающий должен исполнить: 

Баян, аккордеон: 

 две 3-х – 4-х октавные гаммы и арпеджио (мажор, минор); 

 полифоническое произведение; 

 произведение крупной формы (вместо произведения крупной фор-

мы можно сыграть две пьесы: одну лирического, другую виртуозно-

го характера. Например: А.Лядов. Прелюдия ре минор; Г.Шендерев. 

Думка; Г.Шендерев. Русский танец; Л.К.Дакен. «Кукушка»; 

  обработку народной мелодии. 

Список произведений, рекомендуемых к исполнению: 

 И.С.Бах. Двухголосная инвенция; 

 И.С.Бах. Хоральная прелюдия; 

 И.С.Бах. Отдельные части из «Французских сюит»; 

 Г.Ф.Гендель. Маленькие фуги; 

 Сонаты М.Клементи, Ф.Кулау, Д.Чимарозы (первые части или вто-

рые-третьи); 

 И.Яшкевич. Сонатина; 

 Д.Бортнянский. Соната фа мажор; 

 В.Золотарев. Детские сюиты (по две-три части); 

 В.Мотов. Возле речки, возле моста; 

 В.Мотов. Научить ли тя, Ванюша; 

 В.Мотов. Сад; 

 В.Жигалов. Там, за речкой. 

Домра, гитара, балалайка, гусли и гармонь 

 Поступающие должны исполнить программу, состоящую из трех раз-

нохарактерных пьес на различные виды исполнительской техники. 

Примерные программы 

Домра 

Вариант 1: 

 А.Вивальди. Концерт ля минор, 1 ч.; 

 И.Хандошкин. Канцона; 

 А.Цыганов. Скоморошьи песни. 

Вариант 2: 

 Г.Ф.Гендель. Соната для скрипки №6, 1 и 2 ч.; 

 П.Чекалов. Вокализ; 

 В.Лаптев-Цыганков. По улице не ходила, не пойду. 

Гитара 

(Виртуозная пьеса в программе гитаристов может быть заменена этюдом) 

Вариант 1: 

 Ф.Сор. Соната до мажор; 

 И.С.Бах. Бурре си минор; 

 А. Иванов-Крамской. Тарантелла. 



Вариант 2: 

 М.Джулиани. Соната до мажор, 1ч.; 

 М.Высоцкий. Прялка; 

 Э.Пухоль Вилларуби. Шмель. 

Балалайка 

Вариант 1: 

 Б.Трояновский. Заиграй, моя волынка; 

 Ф.Куперен. Пастораль; 

 В.Андреев – Н. Василенко. Испанский танец. 

Вариант 2: 

 А.Шалов. Волга-реченька; 

 Ю.Свенсен. Норвежская мелодия; 

 Е.Авксентьев. Юмореска. 

Гусли 

Вариант 1: 

 В.Городовская. Пляска скоморохов; 

 Н.Мясковский. Мазурка; 

 В.Комаров. Тема с вариациями. 

Вариант 2: 

 Ю.Шишаков. Пьеса; 

 Б.Кравченко. Старый шарманщик; 

 В.Широков. Полька. 

Гармонь 

 Поступающие должны исполнить программу, состоящую из трех раз-

нохарактерных пьес на различные виды исполнительской техники. 

Сольфеджио (письменно) 

Письменный экзамен предполагает запись одноголосного музыкально-

го диктанта в форме периода протяженностью 7-9 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 

4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

 различные виды мажора и минора; 

 ритмические группы с шестнадцатыми. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается 

настройка в этой тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз в течение 

25-30 минут. 

Сольфеджио (устно) 

 Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального 

примера с предварительным анализом его структуры (Калмыков, 

Фридкин «Сольфеджио», часть 1, №№ 331, 335). 

 Слуховой анализ: 

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 

мелодического мажора и минора. Устный диктант. Пример проигрывается 

два раза. 

Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 

 Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях ла-

да, тритоны на VII (в миноре на VII
#
), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb 



ступени), характерные интервалы гармонического мажора и минора. Интер-

вальные последовательности, включающие 5-7 интервалов. Последователь-

ность проигрывается два раза. Необходимо точно определить интервал и 

ступень, на которой он находится. 

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 

увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (ма-

лый мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной 

квинтой, уменьшенный в основном виде). 

 Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезву-

чия с обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, 

VII
#
 ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени 

гармонического мажора и III ступени гармонического минора в основном ви-

де. Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней в 

основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 5-7 аккордов. 

Последовательность проигрывается два раза. В последовательности могут 

встретиться неполные аккорды (например, тоническое и доминантовое трез-

вучия без квинтового тона). 

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 

предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, 

гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и ак-

кордов от данного звука вверх и вниз от звука, с последующим разрешением 

в тональности мажора и минора, а также пение указанных интервалов и ак-

кордов в ладу с разрешением. 

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает устные задания по 

музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг то-

нальностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм звуков и интерва-

лов»; «Тональности первой степени родства»; «Наиболее употребительные 

музыкальные термины». 

При реализации учебным заведением ППССЗ по видам инструментов 

«Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные 

инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Национальные инстру-

менты народов России» необходимо обеспечивать подготовку специалистов 

на базе учебных творческих коллективов - оркестров (симфонического, ка-

мерного, духового, народных инструментов, оркестра национальных инстру-

ментов), сформированных из обучающихся по данной образовательной про-

грамме. При необходимости, учебные творческие коллективы могут доуком-

плектовываться приглашенными артистами, но не более чем на 20%. 

В целях обеспечения реализации профессиональных дисциплин (оркест-

ровый класс, ансамбль, квартет, оркестровая практика) по видам инструмен-

тов «Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, кон-

трабас (возможно арфа)», «Оркестровые духовые и ударные инструменты 

(флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон (возможно туба, те-

нор, баритон саксофон), ударные инструменты», «Инструменты народного 

оркестра (домра, балалайка, аккордеон, баян, гитара (возможно гусли, гар-

монь)», прием абитуриентов должен осуществляться с учетом полной ком-

плектации всех оркестровых групп. 



При приеме абитуриентов необходимо учитывать условие комплектова-

ния обучающихся в группы: 

не менее 4 человек – по виду фортепиано; 

от 5 человек – по виду оркестровые струнные инструменты; 

от 5 человек – по виду оркестровые духовые и ударные инструменты; 

от 5 человек – по виду инструменты народного оркестра. 

Прием на обучение по видам инструментов – оркестровые струнные ин-

струменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты 

народного оркестра – осуществляется с учетом полной комплектации всех 

оркестровых групп. 

Учебное заведение обязано планировать работу концертмейстеров в 

обьеме не более количества времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятия по междисциплинарным курсам профессиональных мо-

дулей, требующим сопровождения концертмейстера. 

На виды учебной практики, требующие сопровождения концертмейсте-

ра, необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившей-

ся традиции и методической целесообразности, но не менее 50% от объема 

времени, отведенного на изучение данного вида практики. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей професси-

онального цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индиви-

дуальных занятий: 

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса од-

ной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» 

– не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 

6.4. Требования к организации практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных ком-

петенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому  виду  

практики определяются образовательной организацией самостоятельно. 

 

 



Учебная практика  

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обу-

чения (суммарно – 19 недель) в форме учебно-практических аудиторных за-

нятий под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные 

курсы профессиональных модулей. 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом:  

«Фортепиано»   

УП.01 Концертмейстерская подготовка 

УП.02. Фортепианный дуэт 

УП.03. Чтение с листа и транспозиция 

УП.04. Ансамблевое исполнительство 

УП.05. Учебная практика по педагогической работе 

«Оркестровые струнные инструменты»  

УП.01. Оркестр 

УП.02.Учебная практика по педагогической работе 

«Оркестровые духовые и ударные инструменты»  

УП.01. Оркестр 

УП.02. Учебная практика по педагогической работе 

«Инструменты народного оркестра» – УП.04. 

УП.01. Оркестр 

УП.02. Концертмейстерская подготовка 

УП.03. Учебная практика по педагогической работе 

 

Учебная практика по педагогической работе  проводится в активной 

форме и представляет собой занятия студента с практикуемым (учащимся 

детской музыкальной школы, детской школы искусств, других учреждений 

дополнительного образования детей или обучающимся в секторе педагогиче-

ской практики, по профильным образовательным программам) под руковод-

ством преподавателя. Результатом педагогической работы студента является 

открытый урок с практикуемым, по итогам которого проводится широкое об-

суждение проведенного занятия.  

Учебная практика по педагогической работе может проходить как под 

руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается сту-

дент, так и под руководством преподавателя детской музыкальной школы, 

детской школы искусств, других учреждений дополнительного образования 

детей. В случае прохождения студентом данной учебной практики под руко-

водством преподавателя другого образовательного учреждения, с данным 

преподавателем заключается договор на соответствующий вид и объем ра-

бот.  

При прохождении студентом учебной практики по педагогической рабо-

те в другом образовательном учреждении учебное заведение, в котором обу-

чается студент, должно заключить договор о сотрудничестве с данным обра-

зовательным учреждением,  в котором среди прочих необходимо обозначить 

условия по предоставлению учебных аудиторий для проведения занятий сту-

дента с практикуемым.  

 



Производственная практика  

Производственная практика проводится рассредоточено по всему пери-

оду обучения (6 недель). Производственная практика состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности) – 5 нед. (ис-

полнительская – 4 нед., педагогическая – 1 нед.); 

 производственная практика (преддипломная) – 1 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) исполнитель-

ская проводится рассредоточено в течение всего периода обучения (суммар-

но – 4 недели) и представляет собой самостоятельную работу студентов 

(подготовка к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фести-

валях, участие в концертных программах, в том числе проводимых учебным 

заведением).  

Производственная практика (педагогическая)проводится рассредоточено 

в течение всего периода обучения в пассивной форме в виде ознакомления с 

методикой обучения игре на инструменте в классах опытных преподавате-

лей.  Базами производственной практики (педагогической) должны быть дет-

ские школы искусств, детские музыкальные школы, другие образовательные 

учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные ор-

ганизации. Отношения с данными образовательными организациями должны 

оформляться  договором. 

Произодственная практика (преддипломная) проводится рассредоточено 

в течение VII – VIII семестров под руководством преподавателя. В предди-

пломную практику входят практические занятия по дисциплинам, обеспечи-

вающим подготовку к государственной итоговой аттестации. 

 

6.5. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 

олимпиады, чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 



 

6.6. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 
 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими высшее  образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее образование, 

должна составлять не менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечи-

вающих образовательный процесс по данной ППССЗ. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  К профильным организациям и учреждениям отно-

сятся учреждения культуры (филармонии, театры, концертные организации, 

творческие коллективы), а также образовательные организации  среднего 

профессионального и высшего  образования, реализующие образовательные 

программы в области музыкально-инструментального искусства. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образова-

ние, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессио-

нальное образование и государственные почетные звания  в соответствую-

щей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее про-

фессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять ху-

дожественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в три 

года проходить повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, мо-

гут приравниваться следующие формы художественно-творческой деятель-

ности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде 

аудио- и видеозаписи:  

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; 

участие в качестве артиста оркестра или ансамбля в новой концертной 

программе оркестра или ансамбля; 

создание произведения музыкального искусства; 

создание переложений, аранжировок и других форм обработки музы-

кальных произведений. 

Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей осу-

ществляет художественный совет учебного заведения (при наличии), либо 

Совет учебного заведения. Результаты оценки художественно-творческой де-

ятельности преподавателей утверждаются руководителем учебного заведе-

ния. 
 



6.7. Требования к финансовым условиям реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

Порядок формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Пензенской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания согласно Постановлению Правительства 

Пензенской области от 13.10.2015 № 561-пП. 
 

Раздел  7. Оценка качества освоения программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 
 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-

щихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются кон-

трольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, акаде-

мические концерты, прослушивания, технические зачеты. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые также 

могут проходить в форме технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ и пр. Учебным заведением должны быть 

разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 



успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-

ные компетенции, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы контроля. Фонды оценочных средств разрабатываются и утвер-

ждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отоб-

ражениями требований ФГОС СПО по данной специальности, соответство-

вать целям и задачам ППССЗ и её учебному плану. Они призваны обеспечи-

вать оценку качества общих и профессиональных компетенций, приобретае-

мых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-

циплин, междисциплинарных курсов и практик должны учитываться все ви-

ды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позво-

ляющими установить качество сформированных у обучающихся компетен-

ций по видам деятельности и степень готовности выпускников к профессио-

нальной деятельности.  

Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине общеобразова-

тельного, общего гуманитарного и социально-экономического циклов, за ис-

ключением дисциплины «Физическая культура», по каждой общепрофессио-

нальной дисциплине, а также по каждому междисциплинарному курсу. 

Оценки по разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, входящим в  

состав междисциплинарного курса) могут выставляться по решению Совета 

учебного заведения на основании учебного плана, утвержденного директо-

ром учебного заведения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются образовательным учреждением на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

ППССЗ. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной ква-

лификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональ-

ных модулей. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – «Испол-

нение сольной программы»;  

государственные экзамены по видам инструментов: 

фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструмен-

ты народного оркестра – по междисциплинарному курсу «Ансамблевое ис-

полнительство»; 

фортепиано, инструменты народного оркестра – по междисциплинарно-

му курсу «Концертмейстерский класс»; 

оркестровые струнные инструменты – по междисциплинарному курсу 

«Камерный ансамбль и квартетный класс»; 

государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогиче-

ская деятельность». 

Тематика выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной 

программы» должна соответствовать содержанию ПМ.01, или ПМ.01. и 

ПМ.02. 



Репертуар сольной программы выпускника не позднее, чем за 4 месяца 

до начала государственной итоговой аттестации, должен быть обсужден в 

соответствующем структурном подразделении учебного заведения (отделе 

или предметно-цикловой комиссии) и утвержден Советом учебного заведе-

ния. Репертуар сольной программы должен охватывать произведения раз-

личных жанров и стилей. 

Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оцен-

кой, временной интервал между разделами государственной (итоговой) атте-

стации должен быть не менее 3 дней. 

Требования к государственным экзаменам определяются учебным заве-

дением. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогиче-

ская деятельность» проводится по междисциплинарным курсам в соответ-

ствии с абзацем 3 пункта 8.6. ФГОС СПО по специальности «Инструмен-

тальное исполнительство (по видам инструментов)». 

Государственный экзамен может включать: ответы на вопросы (билеты), 

выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики, теории, 

истории и практики музыкального искусства, в том числе музыкального ис-

полнительства.  

Учебным заведением должны быть разработаны критерии оценок госу-

дарственной (итоговой) аттестации. 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

 владение (или практический опыт владения) достаточным набором 

художественно-выразительных средств игры на инструменте для осуществ-

ления профессиональной деятельности в качестве оркестранта, ансамблиста 

(владение различными техническими приемами игры на инструменте, раз-

личными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средства-

ми исполнительской выразительности, спецификой ансамблевого и оркест-

рового исполнительства, сценическим артистизмом).  

 Умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального про-

изведения разных стилей и жанров, в том числе  и для различных составов; 

аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; слы-

шать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские 

намерения и находить совместные исполнительские решения; осуществлять 

на хорошем художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле); 

 знание сольного репертуара, включающего произведения зарубеж-

ных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от пери-

одов барокко и классицизма до конца ХХ века), стилей и жанров (сочинений 

крупной формы – сонат, вариаций, концертов, полифонических произведе-

ний, виртуозных пьес и этюдов, сочинений малых форм, а также вокальной 

музыки различных жанров), репертуара для различных видов ансамблей;  

 В области педагогических основ преподавания творческих дисци-

плин, учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник 

должен продемонстрировать: 



 умение:  

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

 использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей уче-

ника; 

знание:  

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьно-

го возраста; 

 требований к личности педагога; 

 основных исторических этапов развития музыкального образования 

в России и за рубежом; 

  основных положений законодательных и нормативных актов в об-

ласти образования, непосредственно связанных с деятельностью образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей, среднего профес-

сионального образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогиче-

ских кадров; 

 творческих и педагогических исполнительских школ;  

 современных методов обучения игре на инструменте; 

 педагогического репертуара детских музыкальных школ  и детских 

школ искусств; 

 профессиональной терминологии. 

 
 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Дуднева Светлана Геннадьевна   ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» 

  Директор 

Самойлина Людмила Николаевна Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Прохорова Елена Валентиновна Начальник учебно-вспомогательного отдела 

Тразанова Ольга Юрьевна Председатель ПЦК «Фортепиано» 

Денисов Вячеслав Сергеевич Председатель ПЦК «Оркестровые струнные ин-

струменты » 

Лялин Сергей Римиевич Председатель ПЦК «Инструменты народного ор-

кестра» 

Пашин Валерий Александрович Председатель ПЦК «Оркестровые духовые и 

ударные иструменты» 

Кондрашина Надежда Николаевна Председатель ПЦК «Общее фортепиано» 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Прохорова Елена Валентиновна Начальник учебно-вспомогательного отдела 

Крюкова Анна Юрьевна Председатель ПЦК «Теория музыки» 

 

 



 

Приложение № 1  

 
 



 

 

Приложение 2 

 

 

 
 



 

 

 
Индекс 

 

 
Наименование предметных 

областей, учебных циклов, 

разделов, модулей 

Формы контроля Макс. 

учебная 

нагруз- 
ка  

обучающихся 

 

Самост. 

учебная 

нагруз- 
ка обучаю-

щихся 

Обязательные учебные заня-

тия 

Распределение обязательных учебных занятий по 

курсам и семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
-

тр
о

л
я 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 

Всего 
Форма проведения 

занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп. м/групп. инд. 1 
сем 

16 

нед. 

2 
 сем 

20 

нед. 

3 
сем 

16 

нед. 

4 
сем 

20 

нед. 

5 
сем 

16 

нед. 

6 
 сем 

20 

нед. 

7 
сем 

16 

нед. 

8  
сем 

19 

нед. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОУЦ.00 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
   

2106 702 1404            

ОУП.00 
Обязательные предмет-

ные области 
   

1134 378 756            

ОУП.01 Русский язык 4 1-3  138 46 92 92   1 1 1 2     
ОУП.02 Литература 4 1-3  156 52 104 104   2 1 2 1     
ОУП.03 Родная литература  4 3 54 18 36 36     1 1     
ОУП.04 Иностранный язык  3,4 1,2 192 64 128  128  1 2 2 2     
ОУП.05 Обществознание  4  60 20 40 40      2     
ОУП.06 Математика  3  1,2 102 34 68 68   1 1 2      
ОУП.07 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.08 Астрономия   1,2 54 18 36 36   1 1       
ОУП.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 2  54 18 36 36   1 1       

ОУП.10 Физическая культура  1-4  216 72 144 144   2 2 2 2     

ПУП.00 
Профильные учебные 

дисциплины 
   

972 324 648 
 

 
     

    

ПУП.01 История мировой культу-

ры 

 4 1-3 216 72 144 144   2 2 2 2     

ПУП.02 История 2  1 216 72 144 144   4 4       
ПУП.03 Народная музыкальная 

культура 

2  1 54 18 36 36   1 1       

ПУП.04 Музыкальная литература 2,4  1,3,5 486 162 324 324   3 3 3 3 3 3   



 

 

(зарубежная и отечествен-

ная) 

6 

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
      

   21 21 15 15 3 3 0 0 

 
Обязательная часть 

учебных цикловППССЗ 
   

3726 1242 2484 
 

  
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  

и социально-

экономический учебный 

цикл 

   

530 176 354 

 

          

ОГСЭ.01 Основы философии  5  62 14 48 48       3    

ОГСЭ.02 История 

 

 3  62 14 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  8 5,6,7 136 30 106  106      2 1 1 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-7  208 104 104 104       2 2 2  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         

0 0 3 0 7 3 6 2 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
   

3196 1066 2130 
 

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

1222 408 814 
 

          

ОП.01 Музыкальная литература 

(зарубежная и отече-

ственная) 

 8 7 158 53 105 105         3 3 

ОП.02 Сольфеджио 4,7 2,8 1,3,5,6 371 124 247  247  2 2 2 2 2 1 2 1 
   ОП.03 Элементарная теория му-

зыки 

2 1  108 36 72  72  2 2       

   ОП.04 Гармония 5,7 4,6 3 264 88 176  176    2 2 2 2 2  

ОП.05 Анализ музыкальных 

произведений 

 8 7 105 35 70  70        2 2 



 

 

ОП.06 Музыкальная информа-

тика 

 8  114 38 76  76         4 

ОП.07 Безопасность жизнедея-

тельности 

 7 5,6 102 34 68 68       1 1 2  

 

Недельная нагрузка студента 

по циклу 

 

         
4 4 4 4 5 4 11 10 

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 
   

1974 658 1316  
 

         

ПМ.01 
Исполнительская дея-

тельность 
   

1461 487 974  
 

         

МДК.01.01 Специальный инструмент 2,4,6 3, 7 1, 5,8 644 215 429   429 3 3 3 3 3 3 3 3 
МДК.01.02 Ансамблевое исполни-

тельство 

6  1-5,7 186 62 124  124  1 1 1 1 1 1 1  

МДК.01.03 Концертмейстерский 

класс 

5  1-4,6-8 333 111 222   222 1 2 1 2 1 2 1 2 

МДК.01.04 

 
История исполнительско-

го искусства, устройство 

клавишных инструментов 

   136 45 91            

 История исполнитель-

ского искусства 

7  6,8 112 37 75  75       2 1 1 

Устройство клавишных 

инструментов 

 

  7 24 8 16  16        1  

МДК.01.05 

 
Основы композиции,  ин-

струментоведение,  до-

полнительный инстру-

мент 

   162 54 108            

 Основы композиции   6 5 54 18 36   36     1 1   

Инструментоведение   7,8 54 18 36  36       1 1  

Дополнительный ин-

струмент 

  3,4 54 18 36   36    1 1    



 

 

 

 

Недельная нагрузка студента 

по модулю 

 

     

  

  
5 6 5 7 7 10 8 6 

ПМ. 02 
Педагогическая дея-

тельность 
   

513 171 342            

МДК.02.01 

 
Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин: 

    162 54 108            

 

 
Основы психологии 3   48 16 32 32     2      

Основы педагогики 4   60 20 40 40      2     

Основы организации 

учебного процесса 

 5  54 18 36  36     1 1    

МДК.02.02 

 
Учебно - методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

   351 117 234            

 Методика преподавания 

игры на инструменте 

6  5,7,8 161 54 107  107      2 2 1 1 

Навыки работы с мето-

дической литературой 

  7,8 52 17 35   35       1 1 

Изучение современного 

педагогического репер-

туара 

 7 5,6 138 46 92  56 36     1 3 1  

 

Недельная нагрузка  

студента по модулю 

 

     

    0 0 2 3 4 5 3 2 

 

Вариативная часть 

циклов ППССЗ* 

 

   

864 288 576            

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  

и социально-

экономический учебный 

цикл 

   

76 38 38            



 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  76 38 38 38          2 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

56 18 38 
 

          

ОП.08 Основы менеджмента и 

связи с общественностью 

 8  56 18 38 38          2 

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 

   732 232 500            

ПМ.01 
Исполнительская дея-

тельность 
   

599 189 410  
 

         

МДК.01.01 Специальный инструмент 

 

   183 56 127   127 1 1 1 1 1 1  1 

МДК.01.02 Ансамблевое исполни-

тельство 

   236 76 160            

 Фортепианный дуэт 

 

6  3,4,5 236 76 160  160  1 1 2 2 2 1   

МДК.01.03 Концертмейстерский 

класс 

 

   70 22 48   48  1  1  1    

МДК.01.04 История исполнительско-

го искусства, устройство 

клавишных инструментов 

   52 17 35            

 История исполнитель-

ского искусства 

   24 8 16  16        1  

Устройство клавишных 

инструментов 

 

   28 9 19  19         1 

МДК.01.05 

 
Основы композиции,  ин-

струментоведение,  до-

полнительный инстру-

мент 

   58 18 40            

 Чтение оркестровых 

партитур, основы дири-

 6 4 58 18 40   40    1  1   



 

 

жирования  

 

ПМ. 02 
Педагогическая дея-

тельность 
   

133 43 90  
          

МДК.02.02 

 
Учебно - методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

   79 25 54            

 Методика преподавания 

игры на инструменте 

   52 17 35  35        1 1 

Музыкальная психология    54 18 36  36      1 1   

Навыки работы с мето-

дической литературой 

   27 8 19  19         1 

 

Недельная нагрузка студента 

по  вариативной части цик-

лов  

 

         

3 2 4 4 5 4 2 8 

УП.00 Учебная практика    1026              684            

УП.01 Концертмейстерская под-

готовка 

 6 1-5,7,8 215 72 143   143 1 1 1 1 1 1 1 1 

УП.02 Фортепианный дуэт   1,2,6 84 28 56  56  1 1    1   
УП.03 Чтение с листа и транспо-

зиция 

 5 1-4, 6-8 214 71 143   143 1 1 1 1 1 1 1 1 

УП.04 Ансамблевое исполни-

тельство  

   300 100 200  200    1 1 1 2 2 4 

УП.04 Учебная практика по пе-

дагогической  работе 

 5 6,7,8 213 71 142   142     2 2 2 2 

 
Недельная нагрузка студента 

по УП 
      

   3 3 3 3 5 7 6 8 

 
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
   

5616 1872 3744 
   36 36 36 36 36 36 36 36 

 

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ, вклю-

чая общеобразователь-

   

7722 2574 5148 
           



 

 

ный учебный цикл 

 

 

Максимальный объем учеб-

ной нагрузки 

 

         
54 54 54 54 54 54 54 54 

ПП.00 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   

5 

нед. 

 180    

        

ПП.01 

Исполнительская практи-

ка 

 

   

4 

нед. 

 144    

 
1 

нед 
 

2  

нед 
 

1 

 нед 
  

ПП.02 
Педагогическая практика  

 
   

1 

нед. 

 36    
     

1  

нед 
  

ПДП.00 
Производственная 

практика (преддиплом-

ная) 

   

1 

нед. 

 36    

       
1  

нед 

ПА.00 
Промежуточная атте-

стация 
   13 нед.      

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

3 

нед 

1 

нед 

 

ГИА.00 

Государственная итого-

вая аттестация 

 

   

4 

нед.      

        

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной рабо-

ты 

   

1 

нед.   

           

ГИА.02 Защита ВКР  

Выпускная квалификаци-

он                                                                                                                                                                                                                                                                          

ная работа  «Исполнение 

сольной программы» 

 

   

 

1 

нед. 
  

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ГИА.03 

Государственный экзамен 

по видам инструментов 
   

1 

нед. 
  

           

 Государственный экзамен                  



 

 

по междисциплинарному 

курсу «Концертмейстер-

ский класс» 

Государственный экзамен 

по междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое ис-

полнительство» 

   

 

  

           

ГИА.04 Государственный экзамен 

по профессиональному мо-

дулю  «Педагогическая де-

ятельность» 

  

 1 нед. 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж ис-

кусств» ( далее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.03Инструментальное исполнительство ( по видам ин-

струментов), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1390 от 27.10.2014 года, зарегистр. 

Министерством юстиции (рег. № 34957 от 27.11.2014г.). 

 

 1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внут-

реннего распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объеди-

нены в  пару (2 академических часа по 45 минут).  

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 1 5 2 6 2 5 3 0 

Зачётов 3 5 5 4 4 4 4 6 



 

 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образованиясоставляет36 академических часов в не-

делю. 

 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятель-

ной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью 

освоения медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обу-

чения с юношами проводятся учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогруппо-

вых и индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

 

 



 

 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Инструментальное исполнительство ( по видам инструментов) учебное 

заведение имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема време-

ни, отведенного на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 

 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Инструментальное исполнительство ( по видам инструментов) 

составляет 576 часов и использован на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного 

цикла, дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей и на введение новой дисциплины «Основы ме-

неджмента и связи с общественностью». 

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Индекс 

 

 
Наименование предметных обла-

стей, учебных циклов, разделов, 

модулей 

Формы контроля Макс. 

учебная 

нагруз- 
ка  

обуча-

ющихся 
 

Самост. 

учебная 

нагруз- 
ка обу-

чающих-

ся 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
тр

о
л
я 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 
Всего 

Форма проведения 

занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп. м/групп

. 

инд. 1 

сем 

16 
нед. 

2 

 сем 

20 
нед. 

3 

сем 

16 
нед. 

4 сем 

20 

нед. 

5 

сем 

16 
нед. 

6 

 сем 

20 
нед. 

7 

сем 

16 
нед. 

8  

се

м 
19 

не

д. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

9 

ОУЦ.00 
Общеобразовательный учеб-

ный цикл 
   

2106 702 1404            

ОУП.00 
Обязательные предметные 

области 
   

1134 378 756            

ОУП.01 Русский язык 4 1-3  138 46 92 92   1 1 1 2     
ОУП.02 Литература 4 1-3  156 52 104 104   2 1 2 1     
ОУП.03 Родная литература  4 3 54 18 36 36     1 1     
ОУП.04 Иностранный язык  3,4 1,2 192 64 128  128  1 2 2 2     
ОУП.05 Обществознание  4  60 20 40 40      2     
ОУП.06 Математика  3  1,2 102 34 68 68   1 1 2      
ОУП.07 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.08 Астрономия   1,2 54 18 36 36   1 1       
ОУП.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 2  54 18 36 36   1 1       

ОУП.10 Физическая культура  1-4  216 72 144 144   2 2 2 2     

ПУП.00 
Профильные учебные дис-

циплины 
   

972 324 648 
 

 
     

    

ПУП.01 История мировой культуры  4 1-3 216 72 144 144   2 2 2 2     



 

 

ПУП.02 История 2  1 216 72 144 144   4 4       

ПУП.03 Народная музыкальная куль-

тура 

2  1 54 18 36 36   1 1     
  

ПУП.04 Музыкальная литература (за-

рубежная и отечественная) 

2,4 

6 

 1,3,5 486 162 324 324   3 3 3 3 3 3 
  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
      

   21 21 15 15 3 3 0 0 

 
Обязательная часть учеб-

ных цикловППССЗ 
   

3726 1242 2484 
 

  
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   

530 176 354 
 

          

ОГСЭ.01 Основы философии      5  62 14 48 48       3    

ОГСЭ.02 История  3  62 14 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  8 5,6,7 136 30 106  106      2 1 1 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-7  208 104 104 104       2 2 2  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         

0 0 3 0 7 3 6 2 

П.00 
Профессиональный учеб-

ный цикл 
   

3196 1066 2130 
 

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

1222 408 814 
 

          

ОП.01 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечествен-

ная) 

 8 7 158 53 105 105         3 3 

ОП.02 Сольфеджио 4,7     2,8 1,3,5,6 371 124 247  247  2 2 2 2 2 1 2 1 
   ОП.03 Элементарная теория музыки 2 1  108 36 72  72  2 2       
   ОП.04 Гармония 5,7 4,6 3 264 88 176  176    2 2 2 2 2  

ОП.05 Анализ музыкальных произ-

ведений 

 8 7 105 35 70  70        2 2 



 

 

ОП.06 Музыкальная информатика  8  114 38 76  76         4 
ОП.07 Безопасность жизнедеятель-

ности 

 7 5,6 102 34 68 68       1 1 2  

 
Недельная нагрузка студента по 

циклу 
         4 4 4 4 5 4 11 8 

ПМ.00 Профессиональные модули    1974 658 1316            

ПМ.01 
Исполнительская деятель-

ность 
   

1539 513 1026  
 

         

МДК.01.01 Специальный инструмент 2,4,6 5 1,3,7,8 643 214 429   429 3 3 3 3 3 3 3 3 
МДК.01.02 Камерный ансамбль  и квар-

тетный класс 

   393 131 262            

 Камерный ансамбль (ан-

самбль скрипачей) 

6 7 5,8 237 79 158  158      2 2 3 2 

Квартетный класс 6  5,7 156 52 104  104      2 2 2  
МДК.01.03 

 
Оркестровый класс, работа с 

оркестровыми партиями 

   318 106 212            

 Оркестровый класс   1,2 78 26 52 52   2 1       

Работа с оркестровыми 

партиями 

 

 3 6 54 18 36  36    1   1   

МДК.01.04 Дополнительный инструмент 

- фортепиано 

5,7 

 

6 1-4 186 62 124   124 1 1 1 1 1 1 1  

МДК.01.05 

 
История исполнительского 

искусства,  

инструментоведение, 

изучение родственных ин-

струментов  

   185 62 123            

 История исполнительского 

искусства 

  7,8 53 18 35  35        1 1 

Инструментоведение   6,7 54 18 36  36       1 1  

Изучение родственных ин-

струментов 

 6 5 78 26 52   52     2   1   



 

 

 
Недельная нагрузка студента по 

модулю 
     

  
  6 5 5 4 10 11 11 6 

ПМ. 02 
Педагогическая деятель-

ность 
   

435 145 290            

МДК.02.01 

 

 

Педагогические основы пре-

подавания творческих дис-

циплин 

   222 74 148            

  Основы психологии 3   48 16 32 32     2      

 Основы педагогики 4   60 20 40 40      2     

Основы организации учебно-

го процесса 

 6 5 54 18 36  36      1 1   

 Педагогическая работа    60 20 40  

 

 40      2   

МДК.02.02 

 

 

Учебно - методическое обес-

печение учебного процесса 

   213 71 142            

Методика преподавания иг-

ры на инструменте 

6 8 5 165 55 110  110      2 2  2 

Изучение современного педа-

гогического репертуара 

детских школ искусств 

 5  48 16 32   32     2    

 

Недельная нагрузка  

студента по модулю 

 

     

    0 0 2 2 5 5 0 2 

 
Вариативная часть циклов 

ППССЗ* 
   

864 288 576            

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   

76 38 38            

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  76 38 38 38          2 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

57 19 38            

ОП.08 Основы менеджмента и свя-

зи с общественностью 

 8  57 19 38 38          2 



 

 

ПМ.00 Профессиональные модули    731 231 500            

ПМ.01 
Исполнительская деятель-

ность 
   

731 231 500  
 

         

МДК.01.02 Камерный ансамбль  и квар-

тетный класс 

   384 124 260            

 Камерный ансамбль (ан-

самбль скрипачей) 

  1-4,8 271 88 183  183  3 3 1 2    1 

Квартетный класс   8 83 26 57  57         3 

Ансамблевая подготовка    

 

  4 30 10 20  20     1     

МДК.01.03 

 
Оркестровый класс, работа с 

оркестровыми партиями 

   171 51 120            

 Оркестровый класс     171 51 120 120    1 5 1     
МДК.01.05 

 
История исполнительского 

искусства,  

инструментоведение, 

изучение родственных ин-

струментов  

   176 56 120            

 История исполнительского 

искусства 

 6  118 38 80 80        4   

Изучение родственных ин-

струментов 

  3,4 58 18 40   40    2     

 
Недельная нагрузка студента по  

вариативной части циклов  
         3 3 6 7 0 4 0 8 

УП.00 Учебная практика    1026 342 684            

УП.01 Оркестр   2,5,6 1,3,4,7,8 921 307 614 614   2 3 1 4 6 6 6 6 
УП.02 Учебная практика по педаго-

гической работе 

  7,8 105 35 70   70       2 2 

 
Недельная нагрузка студента по 

УП 
      

   2 3 1 4 6 6 8 8 

 
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
   

5616 1872 3744 
   36 36 36 36 36 36 36 

3

6 



 

 

 

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ, включая 

общеобразовательный учеб-

ный цикл 

 

   

7722 2574 5148 

           

 
Максимальный объем учебной 

нагрузки 
         

54 54 54 54 54 54 54 5

4 

ПП.00 

Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности) 

   

5 

нед. 

 180    

        

ПП.01 Исполнительская практика    
4 

нед. 

 144    
 

1 

нед 
 

2  

нед 
 

1 

 нед 
  

ПП.02 Педагогическая практика     
1 

нед. 

 36    
     

1  

нед 
  

ПДП.00 
Производственная практи-

ка (преддипломная) 
   

1 

нед. 

 36    
       

1  

нед 

ПА.00 Промежуточная аттестация    
13 

нед. 
     

1 

не

д 

3 

нед 

1 

не

д 

3 

нед 

1 

не

д 

3 

нед 

1 

не

д 

 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
   

4 

нед. 
     

        

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   

1 

нед. 
  

           

ГИА.02 Защита ВКР  

Выпускная квалификацион-

ная работа  «Исполнение 

сольной программы» 

   

 

1 

нед. 
  

           

ГИА.03 Государственный экзамен по 

видам инструментов 
   

1 

нед. 
  

           

 Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Камерный ансамбль и квар-

   

 
  

           



 

 

тетный класс»» 
ГИА.04 Государственный экзамен по 

профессиональному модулю  

«Педагогическая деятель-

ность» 

  

 1 нед. 

  

           

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж ис-

кусств» ( далее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.03Инструментальное исполнительство ( по видам ин-

струментов), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1390 от 27.10.2014 года, зарегистр. 

Министерством юстиции (рег. № 34957 от 27.11.2014г.), 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2021г. № 253 «О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внут-

реннего распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объеди-

нены в  пару (2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образованиясоставляет36 академических часов в не-

делю. 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 1 5 2 6 2 5 3 0 

Зачётов 3 6 5 5 4 6 3 7 



 

 

 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятель-

ной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью 

освоения медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обу-

чения с юношами проводятся учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогруппо-

вых и индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Вокальное искусство  учебное заведение имеет право использовать объ-

ем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и про-

фессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в соответствии с потребно-

стями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 



 

 

 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  составляет 576 

часов и использован на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла, дисциплин 

профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 



 

 

 



 

 

 
 

 
Индекс 

 

 
Наименование предметных обла-

стей, учебных циклов, разделов, 

модулей 

Формы контроля Макс. 

учебная 

нагруз- 
ка  

обуча-

ющихся 
 

Самост. 

учебная 

нагруз- 
ка обу-

чающих-

ся 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
тр

о
л
я 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 
Всего 

Форма проведения 

занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп. м/групп
. 

инд. 1 
сем 

16 

нед. 

2 
 сем 

20 

нед. 

3 
сем 

16 

нед. 

4 сем 
20 

нед. 

5 
сем 

16 

нед. 

6 
 сем 

20 

нед. 

7 
сем 

16 

нед. 

8  
се

м 

19 

не

д. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

9 

ОУЦ.00 
Общеобразовательный учеб-

ный цикл 
   

2106 702 1404            

ОУП.00 
Обязательные предметные 

области 
   

1134 378 756            

ОУП.01 Русский язык 4 1-3  138 46 92 92   1 1 1 2     
ОУП.02 Литература 4 1-3  156 52 104 104   2 1 2 1     
ОУП.03 Родная литература  4 3 54 18 36 36     1 1     
ОУП.04 Иностранный язык  3,4 1,2 192 64 128  128  1 2 2 2     
ОУП.05 Обществознание  4  60 20 40 40      2     
ОУП.06 Математика  3  1,2 102 34 68 68   1 1 2      
ОУП.07 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.08 Астрономия   1,2 54 18 36 36   1 1       
ОУП.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 2  54 18 36 36   1 1       

ОУП.10 Физическая культура  1-4  216 72 144 144   2 2 2 2     

ПУП.00 
Профильные учебные дис-

циплины 
   

972 324 648 
 

 
     

    

ПУП.01 История мировой культуры  4 1-3 216 72 144 144   2 2 2 2     

ПУП.02 История 2  1 216 72 144 144   4 4       

ПУП.03 Народная музыкальная куль- 2  1 54 18 36 36   1 1       



 

 

тура 
ПУП.04 Музыкальная литература (за-

рубежная и отечественная) 

2,4 

6 

 1,3,5 486 162 324 324   3 3 3 3 3 3 
  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
      

   21 21 15 15 3 3 0 0 

 
Обязательная часть учеб-

ных цикловППССЗ 
   

3726 1242 2484    
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   

530 176 354            

ОГСЭ.01 Основы философии      5  62 14 48 48       3    

ОГСЭ.02 История  3  62 14 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  8 5,6,7 136 30 106  106      2 1 1 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-7  208 104 104 104       2 2 2  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         

0 0 3 0 7 3 6 2 

П.00 
Профессиональный учеб-

ный цикл 
   

3196 1066 2130 
 

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

1222 408 814 
 

          

ОП.01 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечествен-

ная) 

 8 7 158 53 105  105        3 3 

ОП.02 Сольфеджио 4,7     2,8 1,3,5,6 371 124 247  247  2 2 2 2 2 1 2 1 
   ОП.03 Элементарная теория музыки 2 1  108 36 72  72  2 2       
   ОП.04 Гармония 5,7 4, 6 3 264 88 176  176    2 2 2 2 2  

ОП.05 Анализ музыкальных произ-

ведений 

 8 7 105 35 70  70        2 2 

ОП.06 Музыкальная информатика  8  114 38 76  76         4 
ОП.07 Безопасность жизнедеятель-  7 5,6 102 34 68 68       1 1 2  



 

 

ности 

 

Недельная нагрузка студента по 

циклу 

 

         
4 4 4 4 5 4 11 1

0 

ПМ.00 Профессиональные модули    1974 658 1316            

ПМ.01 
Исполнительская деятель-

ность 
   

1424 475 949  
 

         

МДК.01.01 Специальный инструмент 2,4,6 1,5 3,7,8 644 215 429   429 3 3 3 3 3 3 3 3 
МДК.01.02 Ансамблевое исполнитель-

ство 

6 

 

 

 

 3-5,7,8 161 54 107  107    1 1 1 1 1 1 

МДК.01.03 

 
Дирижирование, чтение ор-

кестровых партитур 

                 

 

 
Дирижирование 6  4,5,7

,8 

137 46 91   91    1 1 1 1 1 

Чтение оркестровых пар-

титур 

 

  8 28 9 19   19        1 

МДК.01.04 

 
Дополнительный инструмент 

–  

фортепиано 

5,7  1-

4,6 

186 62 124   124 1 1 1 1 1 1 1  

МДК.01.05 

 
История исполнительского 

искусства, инструментоведе-

ние, 

изучение родственных ин-

струментов 

                 

 История исполнительского 

искусства 

 8 6,7 106 35 71  71       1 2 1 

Инструментоведение   5,6 54 18 36  36      1 1   

Изучение родственных ин-

струментов 

 6 5 108 36 72   72     2 2   



 

 

 

 

Недельная нагрузка студента по 

модулю 

 

     

  

  
4 4 5 6 9 10 8 7 

ПМ. 02 
Педагогическая деятель-

ность 
   

550 183 367            

МДК.02.01 

 
Педагогические основы пре-

подавания творческих дис-

циплин 

   222 74 148            

  Основы психологии 3   48 16 32 32     2      
 Основы педагогики 4   60 20 40 40      2     
Основы организации учебного про-

цесса 
 6 5 54 18 36  36      1 1   

Педагогическая работа 

 
   60 20 40  40       2   

МДК.02.02 

 
Учебно - методическое обес-

печение учебного процесса 

   328 109 219            

 Методика обучения игре на ин-

струменте 
6 5,8 7 190 63 127  127      2 3 1 1 

Изучение педагогического репер-

туара детских школ искусств 
 5 6 78 26 52  52      2 1   

Инструменты духового оркестра 

 
  4 60 20 40   40    2     

 Недельная нагрузка студента по 

модулю 
         0 0 2 4 5 7 1 1 

 

Вариативная часть циклов 

ППССЗ* 

 

   

864 288 576            

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   

76 38 38            

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  76 38 38 38          2 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

57 19 38            



 

 

ОП.08 Основы менеджмента и свя-

зи с общественностью 

 8  57 19 38 38          2 

ПМ.00 Профессиональные модули    731 231 500            

ПМ.01 
Исполнительская деятель-

ность 
   

676 214 462  
 

         

МДК.01.02 Ансамблевое исполнитель-

ство 

   412 132 280            

 

 
Ансамблевое исполнитель-

ство 

  1,2 52 16 36  36  1 1       

Оркестровый класс   1-

4,7 

360 116 244 244   4 3 3 2   2  

МДК.01.03 Дирижирование, чтение ор-

кестровых партитур 

   52 16 36            

 Изучение оркестровых пар-

тий 

 

 4 3 52 16 36   36   1 1     

МДК.01.05 История исполнительского 

искусства, инструментоведе-

ние, 

изучение родственных ин-

струментов 

   212 66 146            

 

 
Инструментоведение   7,8 50 15 35  35        1 1 

Инструментовка   6,7, 

8 

80 25 55   55      1 1 1 

Основы ремонта инстру-

ментов 

  5,6 82 26 56  16 40     1 2   

ПМ.02 Педагогическая деятель-

ность 

   55 17 38            

МДК.02.02 

 
Учебно - методическое обес-

печение учебного процесса 

   55 17 38            

 Изучение методической ли-

тературы 

  8 55 17 38  38         2 



 

 

 

 

Недельная нагрузка студента по  

вариативной части циклов  

 

         
5 4 4 3 1 3 4 8 

УП.00 Учебная практика    1026 342 684            

УП.01 Оркестр   2,5,6 1,3,4,7,8 921 307 614 614   2 3 1 4 6 6 6 6 
УП.02 Учебная практика по педаго-

гической работе 

  7,8 105 35 70   70       2 2 

 
Недельная нагрузка студента по 

УП 
      

   2 3 1 4 6 6 8 8 

 
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
   

5616 1872 3744 
   36 36 36 36 36 36 36 

3

6 

 

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ, включая 

общеобразовательный учеб-

ный цикл 

 

   

7722 2574 5148 

           

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

         
54 54 54 54 54 54 54 5

4 

ПП.00 

Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности) 

   

5 

нед. 

 180    

        

ПП.01 
Исполнительская практика 

 
   

4 

нед. 

 144    
 

1 

нед 
 

2  

нед 
 

1 

 нед 
  

ПП.02 
Педагогическая практика  

 
   

1 

нед. 

 36    
     

1  

нед 
  

ПДП.00 
Производственная практи-

ка (преддипломная) 
   

1 

нед. 

 36    
       

1  

нед 

ПА.00 
Промежуточная аттеста-

ция 
   

13 

нед. 
     

1 

не

д 

3 

нед 

1 

не

д 

3 

нед 

1 

не

д 

3 

нед 

1 

не

д 

 

ГИА.00 Государственная итоговая    4              



 

 

аттестация нед. 
ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   

1 

нед. 
  

           

ГИА.02 Защита ВКР 

Выпускная квалификацион-

ная работа  «Исполнение 

сольной программы» 

 

   

 

1 

нед.   

           

ГИА.03 Государственный экзамен по 

видам инструментов 
   

1 

нед. 
  

           

 Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнитель-

ство» 

   

 

  

           

ГИА.04 Государственный экзамен по 

профессиональному модулю  

«Педагогическая деятель-

ность» 

  

 1 нед. 

  

           

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж ис-

кусств» ( далее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.03Инструментальное исполнительство ( по видам ин-

струментов), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1390 от 27.10.2014 года, зарегистр. 

Министерством юстиции (рег. № 34957 от 27.11.2014г.), 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2021г. № 253 «О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

 

 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 1 5 2 6 2 5 3 0 

Зачётов 4 6 4 6 5 4 2 8 



 

 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внут-

реннего распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объеди-

нены в  пару (2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образованиясоставляет36 академических часов в не-

делю. 

 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятель-

ной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью 

освоения медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обу-

чения с юношами проводятся учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогруппо-

вых и индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции 



 

 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Инструментальное исполнительство ( по видам инструментов) учебное 

заведение имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема време-

ни, отведенного на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные 

модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 

 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Инструментальное исполнительство ( по видам инструментов) 

составляет 576 часов и использован на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного 

цикла, дисциплин профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
Индекс 

 

 
Наименование предметных обла-

стей, учебных циклов, разделов, 

модулей 

Формы контроля Макс. 

учебная 

нагруз- 
ка  

обуча-

ющихся 
 

Самост. 

учебная 

нагруз- 
ка обу-

чающих-

ся 

Обязательные учебные занятия Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам (час. в неделю) Промежуточная 

аттестация 

И
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
  

 к
о

н
тр

о
л
я 

    

 Э
к
за

м
ен

ы
 

  З
ач

ет
ы

 

 
Всего 

Форма проведения 

занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

групп. м/групп
. 

инд. 1 
сем 

16 

нед. 

2 
 сем 

20 

нед. 

3 
сем 

16 

нед. 

4 
сем 

20 

нед. 

5 
сем 

16 

нед. 

6 
 сем 

20 

нед. 

7 
се

м 

16 
не

д. 

8  
се

м 

19 
не

д. 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8 

1

9 

ОУЦ.00 
Общеобразовательный учеб-

ный цикл 
   

2106 702 1404            

ОУП.00 
Обязательные предметные 

области 
   

1134 378 756            

ОУП.01 Русский язык 4 1-3  138 46 92 92   1 1 1 2     
ОУП.02 Литература 4 1-3  156 52 104 104   2 1 2 1     
ОУП.03 Родная литература  4 3 54 18 36 36     1 1     
ОУП.04 Иностранный язык  3,4 1,2 192 64 128  128  1 2 2 2     
ОУП.05 Обществознание  4  60 20 40 40      2     
ОУП.06 Математика  3  1,2 102 34 68 68   1 1 2      
ОУП.07 Естествознание  2 1 108 36 72 72   2 2       
ОУП.08 Астрономия   1,2 54 18 36 36   1 1       
ОУП.09 Основы безопасности жиз-

недеятельности 

1 2  54 18 36 36   1 1       

ОУП.10 Физическая культура  1-4  216 72 144 144   2 2 2 2     

ПУП.00 
Профильные учебные дис-

циплины 
   

972 324 648 
 

 
     

    

ПУП.01 История мировой культуры  4 1-3 216 72 144 144   2 2 2 2     

ПУП.02 История 2  1 216 72 144 144   4 4       

ПУП.03 Народная музыкальная куль-

тура 

2  1 54 18 36 36   1 1     
  

ПУП.04 Музыкальная литература (за- 2,4  1,3,5 486 162 324 324   3 3 3 3 3 3   



 

 

рубежная и отечественная) 6 

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
      

   21 21 15 15 3 3 0 0 

 
Обязательная часть учеб-

ных цикловППССЗ 
   

3726 1242 2484 
 

  
        

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   

530 176 354 
 

          

ОГСЭ.01 Основы философии      5  62 14 48 48       3    

ОГСЭ.02 История  3  62 14 48 48     3      

ОГСЭ.03 Психология общения  7  62 14 48 48         3  

ОГСЭ.04 Иностранный язык  8 5,6,7 136 30 106  106      2 1 1 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-7  208 104 104 104       2 2 2  

 
Недельная нагрузка сту-

дента по циклу 
         

0 0 3 0 7 3 6 2 

П.00 
Профессиональный учеб-

ный цикл 
   

3196 1066 2130 
 

          

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

1222 408 814 
 

          

ОП.01 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечествен-

ная) 

 8 7 158 53 105 105         3 3 

ОП.02 Сольфеджио 4,7 2,8 1,3,5,6 371 124 247  247  2 2 2 2 2 1 2 1 
ОП.03 Элементарная теория музыки 2 1  108 36 72  72  2 2       
ОП.04 Гармония 5,7 4,6 3 264 88 176  176    2 2 2 2 2  

ОП.05 Анализ музыкальных произ-

ведений 

 8  114 38 76  76         4 

ОП.06 Музыкальная информатика  8 7 105 35 70  70        2 2 
ОП.07 Безопасность жизнедеятель-

ности 

 7 5,6 102 34 68 68       1 1 2  

 Недельная нагрузка студента по          4 4 4 4 5 4 11 10 



 

 

циклу 

 

ПМ.00 Профессиональные модули    1974 658 1316            

ПМ.01 
Исполнительская деятель-

ность 
   

1590 530 1060  
 

         

МДК.01.01 Специальный инструмент 

 

2,4,6 1,3 5,7,8 643 214 429   429 3 3 3 3 3 3 3 3 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнитель-

ство  

 

6 8 4,5,7 191 64 127  127     1 2 2 1 1 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс 

 

6  4,5,7,

8 

137 46 91   91    1 1 1 1 1 

МДК.01.04 Дополнительный инструмент 

– фортепиано 

 

5,7 1,6 2,3,4 186 62 124   124 1 1 1 1 1 1 1  

МДК.01.05 

 
Дирижирование, чтение ор-

кестровых партитур 

   219 73 146            

 Дирижирование  6,8 4,5,7 137 46 91   91    1 1 1 1 1 
Чтение оркестровых партитур 

 
  6-8 82 27 55   55      1 1 1 

МДК.01.06 

 
История исполнительского 

искусства,  инструментове-

дение,  изучение родствен-

ных инструментов 

   214 71 143            

 История исполнительского искус-

ства 
  6,7,8 82 27 55  55       1 1 1 

Инструментоведение  6 5 54 18 36  36      1 1   
Изучение родственных инстру-

ментов 

 

  1,2,3 78 26 52   52 1 1 1      

 

Недельная нагрузка студента по 

модулю 

 

     

  

  
5 5 5 7 9 11 9 8 



 

 

ПМ. 02 
Педагогическая деятель-

ность 
   

384 128 256            

МДК.02.01 

 
Педагогические основы пре-

подавания творческих дис-

циплин 

   162 54 108            

 Основы психологии 3   48 16 32 32     2      
Основы педагогики 4   60 20 40 40      2     
Изучение педагогического репер-

туара детских школ искусств 

 

 6 5 54 18 36   36     1 1   

МДК.02.02 

 
Учебно - методическое обес-

печение учебного процесса 

   222 74 148            

 Методика преподавания  игры на 

инструменте  
6  5,7,8 161 54 107  107      2 2 1 1 

Методика работы с творческим 

коллективом 
 6  60 20 40  40       2   

 
Недельная нагрузка  

студента по модулю 
     

    0 0 2 2 3 5 1 1 

 

Вариативная часть циклов 

ППССЗ* 

 

   

864 288 576            

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально-экономический 

учебный цикл 

   

76 38 38            

ОГСЭ.05 Физическая культура  8  76 38 38 38           

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
   

57 19 38 
 

          

ОП.08 Основы менеджмента и свя-

зи с общественностью 

 8  57 19 38 38          2 

ПМ.00 Профессиональные модули    731 231 500            

ПМ.01 
Исполнительская деятель-

ность 
   

731 231 500            

МДК.01.01 Специальный инструмент    110 35 75            



 

 

 Чтение с листа 

 
  4-6,8 110 35 75   75    1 1 1  1 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс 

 

  3 24 8 16   16   1      

МДК.01.05 Дирижирование, чтение ор-

кестровых партитур 

   517 163 354            

 Оркестр    409 127 282 282   4 3 3 2   2 2 
Изучение  оркестровых партий 

 

 5 4,6 108 36 72   72    1 2 1   

МДК.01.06 История исполнительского 

искусства,  инструментове-

дение,  изучение родствен-

ных инструментов 

   80 25 55            

 Инструментовка 

 
  6-8 80 25 55   55      1 1 1 

 

Недельная нагрузка студента по  

вариативной части циклов  

 

         
4 3 4 4 3 3 3 8 

УП.00 Учебная практика    1026 342 684            

УП.01 Оркестр   1-8 864 288 576 576   2 3 3 4 6 6 4 4 
УП.02 Концертмейстерская подго-

товка 

  8 57 19 38   38        2 

УП.03 Учебная практика по педаго-

гической  работе 

  7,8 105 35 70   70       2 2 

 
Недельная нагрузка студента по 

УП 
      

           

 
Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ 
   

5616 1872 3744 
   36 36 36 36 36 36 

3

6 

3

6 

 

Всего часов обучения по 

циклам ППССЗ, включая 

общеобразовательный учеб-

ный цикл 

 

   

7722 2574 5148 

           

 Максимальный объем учебной          54 54 54 54 54 54 5 5



 

 

нагрузки 

 

4 4 

ПП.00 

Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности) 

   

5 

нед. 

 180    

        

ПП.01 
Исполнительская практика 

 
   

4 

нед. 

 144    
 

1 

нед 
 

2  

нед 
 

1 

 нед 
  

ПП.02 
Педагогическая практика  

 
   

1 

нед. 

 36    
     

1  

нед 
  

ПДП.00 
Производственная практи-

ка (преддипломная) 
   

1 

нед. 

 36    
       

1  

нед 

ПА.00 
Промежуточная аттеста-

ция 
   

13 

нед. 
     

1 

не

д 

3 

нед 

1 

не

д 

3 

нед 

1 

не

д 

3 

нед 

1 

н

е

д 

 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 

 

   

4 

нед.      

        

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
   

1 

нед. 
  

           

ГИА.02 Защита ВКР  

Выпускная квалификацион-

ная работа  «Исполнение 

сольной программы» 

 

   

 

1 

нед.   

           

ГИА.03 Государственный экзамен по 

видам инструментов 
   

1 

нед. 
  

           

 Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 

«Концертмейстерский класс» 

   

 
  

           

Государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу 
   

 
  

           



 

 

«Ансамблевое исполнитель-

ство» 

ГИА.04 Государственный экзамен по 

профессиональному модулю  

«Педагогическая деятель-

ность» 

  

 1 нед. 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ «Пензенский колледж ис-

кусств» ( далее Колледж)  разработан на основе ФГОС СПО по специальности 53.02.03Инструментальное исполнительство ( по видам ин-

струментов), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1390 от 27.10.2014 года, зарегистр. 

Министерством юстиции (рег. № 34957 от 27.11.2014г.), 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2021г. № 253 «О внесении изменений в федеральные государ-

ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

 

1.Организация учебного процесса и режим занятий 

 Продолжительность учебной недели в Колледже – шестидневная. Режим образовательного процесса определяется Правилами внут-

реннего распорядка Колледжа.  

 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия могут быть объеди-

нены в  пару (2 академических часа по 45 минут).  

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

Курс 1 курс 2 курс  3 курс 4 курс 

Семестры 1  2 3 4 5 6 7 8 

Экзаменов 1 5 2 6 2 5 3 0 

Зачётов 5 5 5 5 2 6 2 8 



 

 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образованиясоставляет36 академических часов в не-

делю. 

 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятель-

ной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Колледж имеет право для формирования подгрупп девушек с целью 

освоения медицинских знаний использовать часть учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы.  В период обу-

чения с юношами проводятся учебные сборы. 

 Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального цикла проводятся в форме групповых, мелкогруппо-

вых и индивидуальных занятий.  

 Учебные группы формируются следующим образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей;  

групповые занятия – не более 15 человек; 

мелкогрупповые занятия – 6-8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции 

 Количество экзаменов на учебный год не превышает  - 8, количество зачетов не превышает – 10. 

 Количество зачетов приведено без учета зачетов по дисциплине «Физическая культура». 

 

 

 



 

 

2.  Распределение объема времени  вариативной части ППССЗ 

 В соответствии с пунктом 7.1. ФГОС СПО по специальности  Вокальное искусство  учебное заведение имеет право использовать объ-

ем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и про-

фессиональные модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в соответствии с потребно-

стями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации. 

 Объем часов вариативной части циклов ФГОС СПО по специальности  Музыкальное искусство эстрады (по видам)  составляет 576 

часов и использован на увеличение часов дисциплин общегуманитарного и социально – экономического учебного цикла, дисциплин 

профессионального учебного цикла и профессиональных модулей.  

 2 часа вариативной части использовано на увеличение объема часов дисциплины «Физическая культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к ППССЗ по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

 (по видам инструментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

_____________________ 53.02.03 Инструментальное исполни-

тельство (по видам инструментов) 
 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 

– Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1390; 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 г. № 298н, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28.08.2018 г., регистрационный №52016 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных служащих специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, 

препоаватели, классные руководители 

 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 



 

 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ЛР 9 



 

 

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации
9
 (при наличии) 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом-нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
10

 

Способный к генерации творческих идей: от художественного замысла 

до реализации, способность креативно мыслить 
ЛР16 

Умеющий с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Аргументирую-

щий свою точку зрения и оценку событий. 
ЛР17 

Способный к саморазвитию творческих навыков, к постоянному само-

совершенствованию,  проявлению гибкости и адаптивности, согласно 

быстроизменяющихся обстоятельств и в  соответствии с треб микро и 

макро среды. Способный к сохранению психологической устойчивости 

в ситуативно-сложных и стремительно меняющихся ситуациях. Имею-

щий возможность вступления в конструктивное профессиональное вза-

имодействие с представителями разных субкультур. 

ЛР18 

Проявляющий готовность к профессиональной конкуренции, конструк-

тивной реакции на критику.  
ЛР19 

Умеющий договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности, осуществляющий взаимный контроль.  
ЛР20 

Способный к гибкому реагированию на появление новых форм трудо-

вой деятельности и готовый к их усвоению. 
ЛР21 

Способный к генерации творческих идей: от художественного замысла 

до реализации, креативно мыслящий 
ЛР16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
11

 

                                                 
9
 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
10

 Разрабатывается ФУМО СПО, можно доработать, переработать, заменить. 
11

 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 



 

 

(при наличии) 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Принимающий  значимость профессионально- личностного само-

развития 
ЛР 20 

Способный к творческому восприятию, пониманию и преобразова-

нию действительности и самого себя в ней 
ЛР 21 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса

12
(при наличии) 

Готовый к поиску новых творческих целей и задач в исполнитель-

ской и педагогической деятельности на основе традиций музыкаль-

ного искусства и новаторских идей современности. 
ЛР 24 

Способный транслировать в своей педагогической и исполнитель-

ской деятельности духовно-нравственные ценности и патриотиче-

ские идеи. 
ЛР 25 

Способный искать нужные источники информации и данные, вос-

принимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств. 
ЛР 26 

Способный интегрировать метапредметные связи в педагогической 

и исполнительской деятельности, готовый разрабатывать новые спо-

собы и методы передачи накопленного опыта подрастающему поко-

лению, определяющий преемственность поколений в творческом 

русле. 

ЛР 27 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

.демонстрация интереса к будущей профессии; 

.оценка собственного продвижения, личностного развития; 

.положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

.ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

.проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

.участие в исследовательской и проектной работе; 

.участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

.соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

                                                 
12

 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. За-

полняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организа-

ции. 



 

 

подавателями, мастерами и руководителями практики; 

.конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

.демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

.готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

.сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

.проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

.проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

.отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

.отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве; 

.участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

.добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

.проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

.демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

.демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 

.проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

.участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

.проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

 

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образо-

вания, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной дея-

тельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

1). Программа подготовки специалистов по специальности 51.02.03 Инструмен-

тальное исполнительство (по видам инструментов) 

2). Календарно-тематические планы дисциплин специальности 51.02.03 Инстру-

ментальное исполнительство (по видам инструментов) 

3). Календарный план воспитательной работы; 

4).Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспита-



 

 

тельной работы; 

5). Документы, регламентирующие воспитательную деятельность; 

6). Локальные нормативные акты: 

 -Устав ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 
 -Правила внутреннего распорядка для студентов; 

-Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления студентов; 

 -Положение об организации промежуточной аттестации студентов ГБПОУ 

«Пензенский колледж искусств»; 

 -Положение о производственной (профессиональной) практике студентов 

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств»; 

 -Положение о стипендиальном обеспечении и других  формах поддержки и 

поощрения студентов; 

 -Положение о переводных и семестровых экзаменах и зачетах ГБПОУ «Пен-

зенский колледж искусств»; 

 -Положение об итоговой государственной аттестации выпускников. 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания организация укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечива-

ется кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за ор-

ганизацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, начальника отделения музы-

кального образования, педагога-организатора, педагога-психолога, классных руководите-

лей (кураторов), преподавателей. Функционал работников регламентируется требовани-

ями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-

нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитыва-

ющей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

.информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-

мой деятельности;  

.информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

.планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

.мониторинг воспитательной работы;  

.дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

.дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс ин-

формационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппа-

ратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  



 

 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представле-

на на сайте организации: 

1). Наличие на официальном сайте ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» со-

держательно-наполненного раздела о воспитательной деятельности; 

2). Размещение локальных нормативных актов по организации воспитательной 

деятельности  в соответствующем разделе на сайте ГБПОУ «Пензенский колледж искус-

ств»; 

3). Своевременное отражение реальной деятельности на сайте ГБПОУ «Пензен-

ский колледж искусств»,  на страницах ГБПОУ  «Пензенский колледж искусств» в соци-

альной сети Instagram и группе ВКонтакте. 



 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  51.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛ-

НИТЕЛЬСТВО (ПО ВИДАМ ИНСТРУМЕНТОВ) 
 

Стратегия определена в восьми направлениях, тактика представлена в системе конкретных меро-

приятий. 

4.1. Профессиональное воспитание 

Цель: формирование ценностно – смыслового отношения студентов к профессиональной деятель-

ности, повышение уровня самосознания, способности к саморазвитию и творчеству в целях обес-

печения  конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда. 

Задачи: 

1). Создание  необходимых условий для профессионального саморазвития и  самореализации лич-

ности студента, обеспечение их со-ответствия требованиям  формирования конкурентоспособных 

специалистов на рынке труда; 

2). Формирование навыков к генерации творческих идей: от художественного замысла до реализа-

ции, формирование способностей креативно мыслить; 

3). Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной дея-

тельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изменяющихся условиях, возникно-

вение конструктивной реакции на критику, формирование готовности к конструктивной критике; 

4). Формирование коммуникативных умений и навыков; 

5). Становление собственной точки зрения, становление и развитие способностей к оценке проис-

ходящих событий и аргументации собственной точки зрения; 

6). Развитие навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение действовать само-

стоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий; 

7). Самосовершенствование и саморазвитие творческих навыков);  

8). Воспитание навыков конструктивного профессионального взаимодействия с представителями 

разных субкультур; 

9). Воспитание навыков взаимодействия, как межличностных, так и между различными социаль-

ными институтами; 

10). Формирование навыков контроля и самоконтроля; 

11). Создание стремлений к формированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-

структивного «цифрового следа». 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Профессиональное воспитание» 

 

№ 

п/п 

Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством 

образования Пензенской области 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской 

области и Министерства 

образования Пензенской 

области 

ЛР6, ЛР8, ЛР20, 

ЛР16 

2 Проведение цикла обучающих и 

социализирующих мероприятий в 

рамках адаптации студентов первых 

курсов 

Сентябрь, ежегодно ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР13, ЛР17 

3 Диагностика социальной 

компетентности 

(для всех курсов) 

Ноябрь, ежегодно ЛР3, ЛР4, ЛР7, 

ЛР13, ЛР21 



 

 

4 Кураторские профориентационные 

концерты,  мастер-классы, курсы, 

семинары, лекции  в районах 

Пензенской области 

В течение года, ежегодно ЛР5, ЛР11, ЛР26 

5 Создание постоянно действующей 

Студенческой филармонии.  

Организация профориентационных и 

тематических концертов в  ДМШ,  

ДШИ, учреждениях культуры,  

учреждениях дополнительного 

образования, образовательных  

учреждениях   г.Пензы и Пензенской 

области.   

Музыкальный абонемент «Известные 

имена. Концерты выпускников 

музыкального отделения Пензенского 

колледжа искусств» 

В течение года, ежегодно ЛР4, ЛР7 ЛР15, 

ЛР25 

6 Организация работы Центра 

трудоустройства выпускников:  

.Практикум по написанию резюме, 

.анкеты при поступлении на работу;  

.Практикум «Правила прохождения 

собеседования при приеме на работу»,  

.«Правила составления резюме» в 

рамках кураторского часа. 

.Дни открытых дверей 

.Участие в ярмарках вакансий рабочих 

мест 

.Информационная неделя  «Где 

продолжить повышать уровень 

профессионального мастерства?»  

.Проведение открытых уроков 

студентов 4 курса по 

производственной (педагогической) 

практике – 1 этапа государственного 

экзамена по профессиональному 

модулю «Педагогическая 

деятельность 

.Проведение академических вечеров, 

отчетных концертов, экзаменов в 

секторе педагогической практики 

.Цикл мероприятий, творческих 

показов в рамках Итоговой 

Государственной аттестации 

Ежегодно ЛР2, ЛР4, ЛР13, 

ЛР21, ЛР27 

7 Организация сольных творческих 

проектов одаренных студентов и 

творческих коллективов 

В течение года ЛР11, ЛР15, ЛР25, 

ЛР28 

8 Организация мероприятий с 

социальными партнерами, известными 

специалистами  и выпускниками 

колледжа (круглые столы, творческие 

встречи,   мастер – классы, мозговые 

штурмы, открытые лекции т.д) 

В течение года, ежегодно ЛР5, ЛР11,ЛР18, 

ЛР26 



 

 

10 Организация или участие в 

мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам 

В течение года, ежегодно ЛР1, ЛР5, ЛР4, 

ЛР7 ЛР15, ЛР25 

11 Диагностика психологической 

готовности студентов к 

профессиональной деятельности. 

Проведение тренингов для студентов 

3-х и 4-х курсов по вопросам 

трудоустройства в целях умения их 

ориентироваться на рынке труда. 

Март, апрель, 

ежегодно 
ЛР2, ЛР7, ЛР19, 

ЛР20, ЛР22 

 

4.2. Духовно-просветительское воспитание 

 Цель: создание условий для формирования у студентов духовности и культуры, инициа-

тивности самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Приобщение студентов к духовным и культурным ценностям, к удовлетворению нравственно-

эстетических запросов. 

 Задачи: 

 1). Создание условий для формирования толерантного сознания, активной гражданской по-

зиции обучающихся; 
 2). Повышение эффективности работы по воспитанию культуры, духовности, нравственных 

качеств; 

 3). Развитие потребности к самореализации творческого потенциала, через личностный 

рост обучающихся; 

 4). Способствование формированию сознательного отношения к семейным ценностям. 

 5). Организация совместной деятельности, обмен опытом, информацией и осуществление 

совместных проектов духовно-просветительской направленности среди студентов, студентов и 

преподавателей, студентов и направленных социальных институтов.  

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Духовно-просветительское вос-

питание» 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций проводимых 

во взаимодействии с  Министерством  

культуры и туризма Пензенской области и 

Министерством образования Пензенской 

области. 

В соответствии с 

планами Министерства 

культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

ЛР6, ЛР8, ЛР20, 

ЛР16 

2 Интервьюирование, анкетирование,  

тестирование студентов с целью анализа 

и последующей коррекции (в случае 

необходимости) процесса духовно-

нравственного воспитания.  

Каждый семестр 

(сентябрь, январь) 
ЛР2, ЛР8, ЛР12, 

ЛР18 

3 Классные тематические часы, ожидаемыми 
результатами проведения которых будет 
актуализация представлений о нормах и 
правилах нравственного поведения 
студентов.  

Ежемесячно ЛР2, ЛР 4, ЛР8, 

ЛР12, ЛР18, ЛР25 

4 Ведение социального паспорта группы. 
Работа с родителями студентов. 

Ежемесячно ЛР2, ЛР 4,ЛР9, 

ЛР12, ЛР18 



 

 

5 Организация и проведение родительских 
собраний по вопросам духовно-
нравственного воспитания студентов. 

Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР9, 

ЛР12, ЛР18 

6 Организация и участие в социально-
значимых акциях г. Пензы, Пензенской 
области, Приволжского федерального 
округа,РФ 

Согласно плана, 
ежеквартально 

ЛР6, ЛР8, ЛР20, 

ЛР16 

7 Посещение музеев, театров, выставок, 

кинотеатров и пр. 

В течение года ЛР8, ЛР11, ЛР23 

8 Организация работы творческих студий. В течение года ЛР8, ЛР11, ЛР16, 

ЛР23 

9 Организация и проведение тематических 

книжных выставок. 

Ежегодно ЛР4, ЛР7, 

ЛР16,ЛР25 

10 Организация обмена опытом работы, 

проведение конференций, лекториев, 

встреч за круглым столом по вопросам 

духовного просвещения 

Ежеквартально ЛР2, ЛР 4, ЛР8, 

ЛР12, ЛР18, 

ЛР25, ЛР27 

 

4.3. Патриотическое и гражданско-правовое воспитание 

Цель: создание условий для воспитания гражданской и правовой ответственности, уваже-

ния к истории, культуре своей страны, хранению традиций народа, развитие гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, воспитание уваже-

ния к героическим страницам прошлого, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников 

Отечества, формирование активной гражданской позиции в обществе. Формирование необходи-

мых правовых знаний, выработка навыков и умений правомерного поведения и самостоятельной 

правовой оценки действительности. 

Задачи: 

1). Формирование знаний обучающихся о символике России; 

2). Воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-

ностей по защите Родины у обучающихся колледжа; 

3). Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству; 

4). Развитие общественной активности студентов; 

5). Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. 

6). Активизация работы по профилактике правонарушений и преступлений в студенческой 

среде; 

7). Создание возможностей овладения системой знаний об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений; 

8). Воспитание правовой и нравственной ответственности за свои поступки, активной 

гражданской позиции, толерантности; 

9) Освоение принципов и особенностей правоотношений в обществе и в образовательном 

пространстве учебного заведения; 

10). Развитие стереотипов правомерного поведения, личной ответственности за принятие 

решения и свои поступки, укрепление правопорядка и общественной безопасности в колледже; 

11). Совершенствование системы социально-педагогического сопровождения студентов 

группы риска и реабилитационной работы с правонарушителями; 

12). Формирование умения применять правовые знания на практике. 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Патриотическое и гражданско-

правовое воспитание» 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и 

туризма Пензенской области и 

Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с 

планами Министерства 

культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР8, 

ЛР20, ЛР16 

2 Организация тематических 

выставок по патриотическому 

воспитанию студентов. 

Ежегодно ЛР1, ЛР2,ЛР11, ЛР20 

3 Возложение цветов к памятнику 

воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ежегодно(февраль, 

май) 
ЛР1, ЛР2, ЛР8, ЛР13 

4 Организация и проведение 

классных часов на 

патриотические, гражданско-

правовые темы. 

Ежемесячно ЛР1, ЛР2,ЛР3, ЛР7, ЛР8, 

ЛР14 

5 Присоединение к Всероссийским 

акциям и участие в них. 

Ежегодно(май) ЛР1, ЛР2,ЛР5, ЛР7, ЛР27 

6 Проведение индивидуальных и 

групповых бесед по вопросам 

оценки студентами своих 

гражданских позиций и понятий 

национальных и 

общечеловеческих ценностей, 

идеалов демократии, историко-

патриотического отношения к 

России 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР8, 

ЛР18 

7 Организация участия студентов в 

конкурсах, грантах, фестивалях, 

соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного 

уровней по гражданско-

патриотической тематике. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР18, ЛР23 

8 Создание и организация работы 

коллективов, кружков, досуговых 

центров, профессиональных и 

студенческих объединений, 

деятельность которых направлена 

на гражданско-патриотическое 

воспитание молодёжи. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР8, 

ЛР27 

9 Проведение тематических лекций, 

посвящённых знаменательным 

датам истории государства и 

колледжа. 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР22 

10 Выполнение рефератов, 

освещающих историю России и 

Ежеквартально ЛР1, ЛР2,ЛР11, ЛР20, ЛР22, 

ЛР28 



 

 

важнейшие современные события. 

11 Организация и проведение 

экскурсий. 

Ежегодно ЛР1, ЛР2,ЛР13, ЛР16 

 

4.4. Воспитание здорового образа жизни 

 Цель: формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически 

здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

 Задачи: 
 1). Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий; 

 2). Создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического здо-

ровья и социальной адаптации обучаю-щихся, а так же выявление факторов риска; 

 3). Формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и вне учебных форм дея-

тельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, мотивации на  сохране-

ние своего здоровья и здоровья окружающих людей, профилактики вредных привычек; 

 4). Пропаганда здорового образа жизни среди студентов, формирование отношения к свое-

му здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

 5). Формирование умений противостоять разрушительным для здоровья нормам поведения. 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Воспитание здорового образа 

жизни» 

№ 

п/п 

Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством 

образования Пензенской области. 

В соответствии с 

планами Министерства 

культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР10 

2 Сдача норм ГТО. Ежегодно ЛР7, ЛР9 

3 Организация и проведение конкурсов 

среди студентов, направленных на 

формирование и укрепление 

здоровья, пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику 

употребления ПАВ. 

Ежегодно ЛР2, ЛР3,ЛР9, ЛР20 

4 Классные тематические часы, 

ожидаемыми результатами проведения 

которых является пропаганда 

здорового образа жизни. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР15 

5 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на: 

- профилактику употребления 

психоактивных веществ среди 

студентов; 

- профилактику употребления 

алкогольных напитков среди 

студентов; 

- профилактику инфекций, 

передающихся половым путем, 

ВИЧ/СПИДа среди студентов. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9,ЛР19 



 

 

6 Организация и проведение спортивно-

массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9,ЛР20 

7 БЖ (антитеррористическая, МЧС, 

экстремизм,) 
Ежеквартально ЛР2, ЛР3,ЛР7, ЛР8, ЛР9, 

8 Проведение тематических 

родительских собраний, лекториев с 

привлечением специалистов: 

психологов, медработников, 

общественности. 

Раз в семестр ЛР2, ЛР3, ЛР9,ЛР13 

 

 

4.5. Экологическое воспитание 

Цель: способствование к пониманию глобальных проблем экологии, подготовка студентов к са-

мостоятельному выбору своей мировоззренческой позиции, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Задачи: 
 1). Формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде обитания и жизнедеятельности человека; 

 2). Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде; 

 3). Формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого фонда колле-

джа и города; 

 4). Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и пу-

ти их разрешения; 

 5). Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного пове-

дения и деятельности.  

 6). Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды своей местности. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Экологическое воспитание» 

 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерством образования 

Пензенской области 

В соответствии с планами 

Министерства культуры и 

туризма Пензенской 

области и Министерства 

образования Пензенской 

области 

ЛР2, ЛР3, ЛР9, 

ЛР10 

2 Организация и проведение классных 

часов, направленных на воспитание 

ценностного отношения к природе и 

окружающей среде среди студентов 

Ежегодно ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР10, 

ЛР20 

3 Организация и проведение 

экологических субботников 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР10, 

ЛР21 

4 Организация участия студентов в 

конкурсах, грантах, фестивалях, 

соревнованиях регионального, 

всероссийского и международного 

уровней по экологической тематике. 

Ежеквартально ЛР2, ЛР3, ЛР9, ЛР10, 

ЛР19 



 

 

4.6. Эстетическое и культурно-творческое воспитание 

 Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развития студенческого 

творчества, создание условий для саморазвития студентов, их реализация в различных видах твор-

ческой деятельности. 

 Задачи: 
 1). Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность); 

 2). Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у студентов твор-

ческой активности, популяризации студенческого творчества; 

 3). Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой 

молодежи. 

 4). Сохранение и приумножение культурных традиций народа. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Эстетическое и культурно-

творческое воспитание» 

 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством 

образования Пензенской области 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

ЛР1. ЛР5, ЛР8, 

ЛР13, ЛР18 

2 Организация, подготовка (репетиции), 

проведение и участие студентов, 

студенческих коллективов в социально – 

значимых мероприятиях, акциях, 

фестивалях, выставках, концертных 

программах, профориентационных 

концертах, творческих проектах, 

спортивных мероприятиях различного 

уровня. 

Ежемесячно ЛР1. ЛР8, ЛР13, ЛР18, 

ЛР13, ЛР20 

3 Организация и участие в областных, 

Всероссийских и международных 

творческих конкурсах и олимпиадах 

Ежеквартально ЛР1, ЛР5, ЛР8, ЛР13, 

ЛР18, ЛР13, ЛР22,  

4 Участие студентов в программах 

поддержки и развития студенческого 

творчества, в проектах в сфере 

поддержки талантливой молодежи 

Ежеквартально ЛР5, ЛР8, ЛР11,  ЛР13, 

ЛР15, ЛР18, ЛР22, 

 

4.7. Экономическая и цифровая грамотность 

 Цель: формирование и закрепление определенных образцов (моделей) поведения в эконо-

мической системе, основанных на знании, нормах и правилах. 

 Задачи:  
 1). Развить сферу личных социально-экономических интересов студента как гражданина и 

личности; 

 2). Ознакомить с экономическими и правовыми нормами, регулирующими жизнь отдельно-

го человека и общества в целом; 



 

 

 3). Расширить общекультурный кругозор, сформировать экономическую культуру, способ-

ствовать развитию экономического мышле-ния и грамотности; 

 4). Сформировать современное понимание экономической жизни общества, процессов об-

щественного развития, понимания роли труда и своего места в трудовом процессе; 

 5). Развить экономическое мышление личности для правильного понимания действия зако-

нов и явлений экономической жизни. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Экономическая и цифровая 

грамотность» 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций проводимых 

во взаимодействии с  Министерством  

культуры и туризма Пензенской области 

и Министерством образования 

Пензенской области. 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и туризма 

Пензенской области и 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

ЛР4, ЛР10, ЛР28 

2 Организация и проведение недель 

финансовой грамотности среди 

студентов. 

Ежегодно ЛР4, ЛР10, ЛР18, 

ЛР28 

3 Проведение тематических классных 

часов. 

Ежеквартально ЛР6, ЛР7, ЛР10, 

ЛР15, ЛР18 

4 Проведение тематических лекций. Ежеквартально ЛР7, ЛР10, ЛР15, 

ЛР28 

5 Организация и проведение встреч с 

физическими и юридическими лицами, 

профессиональными сообществами. 

Ежеквартально ЛР3, ЛР6, ЛР10, 

ЛР24, ЛР28 

 

4.8. Развитие социальных институтов колледжа 

 Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и про-

фессиональной сфере и решению вопросов в различных областях жизни. 
 Задачи: 

 1). Формирование собственной активной социальной позиции у студентов; 

 2). Развитие социальной активности студентов, формирование у них лидерских качеств, ак-

тивизация деятельности органов студенческого самоуправления; 

 3). развитие молодежного добровольчества, продвижение и развитие движения «Волонтеры 

культуры» среди студентов; 

 4). Поиск и формирование партнерской базы среди коммерческих и некоммерческих орга-

низаций; 

 5). Взаимодействие с администрацией колледжа и председателями ПЦК,  осуществление 

совместной учебной и воспитательной работы в различных аспектах жизнедеятельности; 

 6). Организация социально-значимой деятельности студенчества; 

 7). Поддержка студентов в реализации инициатив. 

 

Виды, формы, направления деятельности по направлению «Развитие социальных институ-

тов колледжа» 

№ 

п/п 
Виды, формы и направления 

деятельности 

 

Сроки Ожидаемые результаты 



 

 

1 Участие в реализации социально-

значимых проектов и акций 

проводимых во взаимодействии с  

Министерством  культуры и туризма 

Пензенской области и Министерством 

образования Пензенской области 

В соответствии с 

планами 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Пензенской 

области и 

Министерства 

образования 

Пензенской 

области 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР13, ЛР 21 

2 Организация работы с социальными 

партнерами колледжа 

Ежемесячно ЛР5, ЛР7, ЛР13, ЛР21 

3 Организация работы и деятельности 

РДЦ «Волонтеры культуры» 

Ежемесячно ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР6, ЛР11, 

ЛР18 

4 Организация работы отделения 

студенческих инициатив Пензенского 

колледжа искусств 

Ежемесячно ЛР4, ЛР6, ЛР7, ЛР17, ЛР24 

5 Организация и проведение 

студенческих конференций 

Ежегодно ЛР4, ЛР11, ЛР22, ЛР23, ЛР28 

6 Разработка идей, оформление, участие в 

социально-культурных проектах, 

грантах различного уровня. 

Ежеквартально ЛР8, ЛР11, ЛР15, ЛР18, 

ЛР19, ЛР25, ЛР26 

7 Организация работы общественных 

организаций, созданных на базе 

колледжа 

Ежемесячно ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР6, ЛР8, 

ЛР18, ЛР21 

8 Создание и внедрение системы 

премирования активных студентов 

По случаю ЛР7, ЛР11, ЛР19, ЛР24 

9 Организация творческих выставок 

студенческих работ 

Ежеквартально ЛР7, ЛР11, ЛР15, ЛР18, 

ЛР19, ЛР25, ЛР26 

10 Организация работы студенческих 

средств массовой информации 

Ежеквартально ЛР4, ЛР7, ЛР17, ЛР24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ Среднего 

профессионального образования специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам)» на пе-

риод 2021-2025 г. 

 
В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меропри-

ятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая харак-

теристика с учетом при-

мерной программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная экс-

курсия), дискуссия, проект-

ная сессия, учебная практи-

ка, производственная прак-

тика, урок-концерт; деловая 

игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная коман-

да и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование моду-

ля13 

СЕНТЯБРЬ 
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Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 

программу воспитания. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/


 

 

1.09.2021 День знаний14 Все студенты ПКИ, большой 

зал 

Заместитель директора
 по 

учебно-воспитательной работе, педагог-

организатор
 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР25, 

ЛР14 

«Профессиональное 

воспитание», «Эстети-

ческое т культурно-

творческое воспита-

ние» 

 

2.09.2021 День окончания Второй ми-

ровой войны 

Группы сту-

дентов 

Аудитории колле-

джа 

Классные руководители ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

«Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

3.09.2021 День солидарности в борьбе 

с терроризмом, единый 

классный час «Будущее без 

терроризма, терроризм-без 

будущего» 

 Аудитории колле-

джа 

Классные руководители  «Патриотическое и 

гражданско-правовое 

воспитание» 

02.09.-

09.09.2021 

Неделя адаптации студен-

тов-первокурсников 

 

 

Группы сту-

дентов  

Аудитории колле-

джа, общежитие 

колледжа 

Председатель ПЦК, класс-

ные руководители 1х кур-

сов, адм.-хоз. персонал 

ПКИ, зав. Общежитием.  

  

2.09-

9.09.2021 

Беседа «Правовые аспекты 

наркомании» в рамках неде-

ли адаптации студентов-

первокурсников 

Студенты пер-

вых курсов  

Аудитории колле-

джа 

классные руководители 

первых курсов 

  

08.09.2021 Открытие сезона в музы-

кальной гостиной Моцар-

товского общества 

Студенты и 

преподаватели  

Большой зал Кол-

леджа (ул. Заха-

рова, 24) 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, класс-

ные руководители 

  

08.09.2021 Диспут «Наркотики – путь в 

никуда» 

Студенты 2х и 

3х курсов 

Аудитории колле-

джа 

Классные руководители   

09.09.2021 Просмотр фильма анти-

наркотической направленно-

сти 

Студенты 4х 

курсов 

Аудитории колле-

джа 

Классные руководители   

10.09.2021 Участие в Акции в честь 

Всемирного дня оказания 

первой медицинской помо-

Активисты 

движения «Во-

лонтеры куль-

По месту прове-

дения 

Педагог-организатор Гаври-

на А.Ю. 
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В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы 

на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 



 

 

щи туры» 

12.09.2021                                                                                      Участие в концерте, посвя-

щенном А.Невскому  

Студенты и 

преподаватели 

отделения Ор-

кестровые 

струнные ин-

струменты 

ДК им.Кирова Казаков В.О.   

19.09.2021 Выборы в Государственную 

думу 

Концертная программа 

Солисты и сту-

денческие кол-

лективы Пен-

зенского кол-

леджа искусств 

Фойе 2х корпусов 

колледжа, улич-

ные пространства 

перед учебными 

корпусами 

Председатели предметно-

цикловых комиссий 

  

20.09 – 

27.09.2021 

«Неделя добрых дел» на 

специальностях в рамках 

деятельности РДЦ «Волон-

теры культуры» 

Все студенты По выбору специ-

альности 

Педагог-организатор Гаври-

на А.Ю., классные руково-

дители 

  

27.09.2021 Завершение недели добрый 

дел. Церемония вступления 

новых участников в Регио-

нальный добровольческий 

центр «Волонтёры культу-

ры» 

Студенты пер-

вых курсов, 

активисты РДЦ 

«Волонтеры 

культуры» 

По месту прове-

дения 

Педагог-организатор Гаври-

на А.Ю., классные руково-

дители 

  

21.09.2021 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Кули-

ковская битва, 1380 год). 

День зарождения россий-

ской государственности (862 

год) 

Все студенты Аудитории колле-

джа 

Преподаватели истории   

Сентябрь 

2021 

Оздоровительное мероприя-

тие на открытом воздухе 

«Молодежь за мир» (двига-

тельные оздоровительные 

эстафеты на развитие быст-

роты, выносливости). 

Студенты Пен-

зенского кол-

леджа искусств 

По месту прове-

дения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Обще-

гуманитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

С.В.Петрунина 

  

Сентябрь Сдача нормативов ГТО. Студенты Пен- По месту прове- Преподаватель предметно-   



 

 

2021 Подготовка протоколов по 

сдачи норм ГТО 

зенского кол-

леджа искусств 

дения цикловой комиссии «Обще-

гуманитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

С.В.Петрунина 

Сентябрь Посвящение в студенты на 

специальностях Пензенского 

колледжа искусств 

Студенты Пен-

зенского кол-

леджа искусств 

По месту прове-

дения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, класс-

ные руководители 

 

  

ОКТЯБРЬ 

1.10.2021 Праздничный концерт, по-

священный Дню музыки и 

Дню пожилого человека 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатели ПЦК, педа-

гог-организатор Крюкова 

А.Ю. 

  

5.10.2021 День Учителя 

Поздравительное мероприя-

тия 

День самоуправления 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Классные руководители,   

6.10.2021 День самоуправления в 

честь дня учителя на отде-

лении «Теория музыки» 

Студенты 2-4 

курса отделе-

ния Теория му-

зыки 

По месту прове-

дения 

Педагог-организатор Крю-

кова А.Ю. 

  

12.10.2021 Концерт в музыкальной гос-

тиной Моцартовского обще-

ства 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Классные руководители, 

педагог-организатор Крю-

кова А.Ю. 

  

15.10-

30.10.2021 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

до 18 лет 

Студенты кол-

леджа 

Аудитории колле-

джа 

Психолог   

27.10.2021 Представление курсовых 

работ на отделении «Теория 

музыки» 

Студенты 2-4 

курсов 

208к. Председатель ПЦК, препо-

даватели отделения 

  

30.10.2021 Тематический праздник 

«Хеллоуин» в кабинете ино-

странного языка 

  Преподаватель иностран-

ных языков 

  

30.10.2021 День памяти жертв полити-

ческих репрессий 

Студенты кол-

леджа 

Аудитории колле-

джа 

Преподаватели истории   

31 октяб- ХVII областной концерт Преподаватели, Органный зал Преподаватели колледжа   



 

 

ря 2021 преподавателей образова-

тельных организаций куль-

туры и искусств «Музы-

кальная палитра» 

студенты кол-

леджа 

ПЕНЗАКОНЦЕРТ 

НОЯБРЬ 

3.11.2021 Постановка студентами от-

деления, историко-

музыкальной композиции к 

Дню народного динства 

Студенты кол-

леджа 

Концертный зал Педагог-организатор Крю-

кова А.Ю., классные руко-

водители 

  

4.11.2021 День народного единства 

Единый классный час 

Студенты кол-

леджа 

Аудитории колле-

джа 

Педагог-организатор Гаври-

на А.Ю., классные руково-

дители 

  

05.11 Праздничные мероприятия, 

посвященные 55-летию от-

деления «Теория музыки» 

Студенты от-

деления 

Большой зал 

ПКИ, Аудитории 

колледжа 

Председатель ПЦК, препо-

даватели, классные руково-

дители 

  

1.11-

30.11.2021 

Конкурс рисунков и плака-

тов антинаркотической   

направленности «Выбери 

жизнь!» 

Студенты кол-

леджа 

Аудитории колле-

джа 

Педагог-организатор Крю-

кова А.Ю., классные руко-

водители 

  

10.11.2021 День молодежи 

Торжественная церемония 

награждения активистов 

колледжа 

Студ. Актив 

колледжа ис-

кусств 

Дом молодежи Педагог-организатор Гаври-

на А.Ю. 

  

26-28 но-

ября 

III межрегиональный фести-

валь-конкурс «Мозаика веч-

ных шедевров», посвящен-

ный творчеству  

С.Прокофьева в год 130-

летия со дня рождения ком-

позитора  

Студенты, пре-

подаватели 

колледжа 

Малый зал ПКИ, 

большой зал 

ДМШ №2 

Тразанова О.Ю., Смушк 

Л.А., Кондрашина Н.Н. 

  

29.11.2021 Фотовыставка посвященная 

дню матери 

Студенты кол-

леджа 

Пространство 

учебных корпусов 

Педагог-организатор Гаври-

на А.Ю., классные руково-

дители 

  

ДЕКАБРЬ 

2.12.2021 Встреча с медицинским ра-

ботником в рамках между-

Студенты кол-

леджа 

Читальный зал 

(2 учебный кор-

Педагог-организатор Гаври-

на А.Ю. 

  



 

 

народного дня защиты от 

СПИДа 

пус, 

ул. Плеханова, 

15) 

6.12.2021 ХХVII областной фестиваль 

исполнителей на струнных 

инструментах им. В.В. По-

пова 

Студенты кол-

леджа 

Большой зал кол-

леджа 

(1 учебный кор-

пус, 

ул. Захарова, 24) 

Денисов В.С., Глазман Р.Ю.   

8.12.2021 Концерт в рамках проекта 

«Музицируем вместе» 

Студенты кол-

леджа 

1 корпус, малый 

зал 

Педагог-организатор Крю-

кова А.Ю. 

  

9.12.2021 Концерт-лекция, посвящен-

ная Дню героев Отечества 

Студенты кол-

леджа 

Большой зал кол-

леджа 

(1 учебный кор-

пус, 

ул. Захарова, 24) 

Педагог-организатор А.Ю. 

Крюкова, председатели 

ПЦК 

 

  

10.12.2021 Цикл мероприятий «Стоп 

коррупция» 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Педагог-организатор, клас-

сные руководители 

  

Декабрь 

2021 

Организация студентов и 

проведение спортивно-

оздоровительных  меропри-

ятий «Молодежь выбирает 

ЗОЖ». 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Преподаватель Физической 

культуры 

  

Декабрь 

2021 

Областной молодежный фе-

стиваль патриотической 

песни «Варяг-2021» 

Студенты кол-

леджа 

Большой зал кол-

леджа 

(1 учебный кор-

пус, 

ул. Захарова, 24) 

Педагог-организатор А.Ю. 

Крюкова, председатели 

ПЦК 

 

  

Декабрь 

2021 

Цикл новогодних мероприя-

тий 

Студенты кол-

леджа 

Аудитории кол-

леджа, площадь 

перед колледжем 

Классные руководители, 

педагог-организатор. 

  

ЯНВАРЬ 

25.01.2022 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Педагог-организатор, клас-

сные руководители 

  

26.01.2022 IV открытый конкурс музы-

коведов 

Студенты спе-

циальности 

Аудитории колле-

джа 

Председатель ПЦК. Препо-

даватели ПЦК «Теория му-

  



 

 

Теория музыки зыки» 

27.01.2022 Участие в Дне снятия блока-

ды Ленинграда 

 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Классные руководители   

29-

30.01.2022 

VII Межрегиональный фе-

стиваль-конкурс исполни-

тельского мастерства на ба-

яне, аккордеоне «Посвяще-

ние Шендерёву» 

Студенты от-

деления «Ин-

струменты 

народного ор-

кестра» 

Концертный зал, 

ул.Захарова, 24 

Председатель ПЦК, препо-

даватели 

  

ФЕВРАЛЬ 

2.02.2022  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Преподаватели истории   

2.02.2022 «Возвращение» Творческая 

встреча-концерт с выпуск-

никами отделения – студен-

тами Высших учебных заве-

дений 

Студенты кол-

леджа 

Концертный зал, 

ул.Захарова, 24 

Председатель ПЦК, препо-

даватели 

  

Февраль 

2022 

Участие студентов в межре-

гиональном конкурсе 

«Юный виртуоз» (г.Саранск) 

Студенты от-

деления 

г.Саранск Председатель ПЦК, препо-

даватели 

  

Февраль 

2022 

Мероприятия к Дню защит-

ника отечества 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатели ПЦК, класс-

ные руководители 

  

5-6 фев-

раля 

2022г.  

VII Межрегиоальный фести-

валь-конкурс испонитель-

ского мастерства на домре 

«Поющая струна» им. О.В. 

Второвой 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатель ПЦК, препо-

даватели 

  

Февраль 

2022 

Внутриколледжный конкурс 

«КВН» 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Обще-

гуманитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

Фетотов С.Н. 

  

Февраль 

2022г.  

Областной конкурс детского 

художественного творчества 

Уч-ся ДМШ, 

ДШИ, студен-

Концертный зал, 

ул.Захарова, 24 

Глазман Р.Ю.   



 

 

«Одаренные дети - 2022» ты колледжа 

       

Февраль 

2022 

Цикл мероприятий в рамках 

реализации проекта «Мас-

ленница» 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Соци-

ально-культурная деятель-

ность» Гурина Д.О. 

  

Февраль 

2022 

Отчетный концерт камерно-

го оркестра 

Студенты, пре-

подаватели 

колледжа 

Концертный зал, 

ул.Захарова, 24 

Казаков В.О.   

МАРТ 

Март 

2022 

Областная олимпиада  по 

сольфеджио «Музыкальный 

эрудит» 

     

       

4.03.2022 Мероприятия к Междуна-

родному женскому дню 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Педагог-организатор, пред-

седатели ПЦК, классные 

руководители 

  

18.03.2021 День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Преподаватели Истории   

Март 

2021 

Внутриколледжный конкурс 

«Мисс колледж» 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Обще-

гуманитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

Фетотов С.Н. 

  

Март 

2021 

Студенческая научно-

практическая конференция 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Педагог-организатор Крю-

кова А.Ю., Председатели 

ПЦК 

  

Март 

2021 

XV Областной творческий 

конкурс студентов профес-

сиональных образователь-

ных организаций культуры и 

искусств «Дебют -2022» 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий 

  

Март 

2022 

Фестиваль фортепианной 

музыки  

Студенты и 

преподаватели 

колледжа 

ДМШ им.В.П. 

Чеха 

Казаков В.О.   



 

 

Март 

2022 

Концерт фортепианной му-

зыки из цикла «Играют сту-

денты отделения «Фортепи-

ано»», посвященный 150-

летию А.Скрябина 

Студенты кол-

леджа 

Концертный зал, 

Захарова,24 

Тразанова О.Ю.   

19 марта 

2022г. 

Областной конкурс учащих-

ся ДМШ и ДШИ по классу 

скрипки «Музыкальное при-

ношение» 

Уч-ся ДМШ, 

ДШИ, студен-

ты колледжа 

Концертный зал, 

Захарова,24 

Денисов В.С., Глазман Р.Ю.   

Март 

2022 

Х Всероссийский фестиваль 

классической и современной 

музки для детей и юноше-

ства «Музыкальный под-

снедник» 

Студенты кол-

леджа 

Большой зал 

ДМШ№2, малый 

зал колледжа 

Тразанова О.Ю., Микицкий 

А.В. 

  

АПРЕЛЬ 

6.04.2021 Квест, посвященный Дню 

интернета 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Педагог-организатор Гаври-

на А.Ю., классные руково-

дители 

  

15.04.2022   Творческий вечер, посвя-

щенный дню культуры 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий 

  

 Апрель 

2022 

XV Областной творческий 

конкурс студентов профес-

сионаьных образовательных 

организаций культуры и ис-

кусств «Дебют» 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, препо-

даватели 

  

Апрель 

2022 

Месяц распространения ин-

формации об аутизме 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Соци-

ально-культурная деятель-

ность» Гурина Д.О. 

  

Апрель 

2022 

Областной Конкурс-

фестиваль исполнителей на 

духовых инструментах им. 

Г.А. Ольсова 

Студенты кол-

леджа 

Большой зал кол-

леджа 

Пашин В.А., Тазанов Д.В., 

Ясминова Ю.Е. 

  

Апрель 

2022 

День космонавтики Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, класс-

ные руководители 

  



 

 

Апрель 

2021 

Участие во Всероссийском 

диктанте победы 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, класс-

ные руководители 

  

Апрель 

2021 

Участие во Всероссийском 

музыкальном диктанте 

Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, класс-

ные руководители 

  

МАЙ 

1.05.2022 Праздник весны и труда Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, класс-

ные руководители 

  

9.05.2022 День Победы Студенты кол-

леджа 

По месту прове-

дения 

Председатель предметно-

цикловой комиссии «Хорео-

графическое творчество» 

Саунин В.В. 

  

12 мая 

2022 

Конкурс фортепианной му-

зыки памяти Р.Е. Цимринг 

Студенты кол-

леджа 

Малый зал колле-

джа, ул. Захарова 

,24 

Тразанова О.Ю.   

Май 2022 Участие во Всероссийской 

акции «Письмо победы» 

Студенты ПКИ По месту прове-

дения 

Председатели предметно-

цикловых комиссий, класс-

ные руководители, педагог-

организатор Гаврина А.Ю., 

  

Май 2022 Традиционная легкоатлети-

ческая эстафета, посвящён-

ная Дню Победы   

Студенты ПКИ По месту прове-

дения 

Преподаватель предметно-

цикловой комиссии «Обще-

гуманитарных, социально-

экономических и общепро-

фессиональных дисциплин» 

С.В. Петрунина 

  

Май 2022 Региональный конкурс ис-

полнительского и педагоги-

ческого мастерства «Народ-

ник года 2022» 

Студенты 

ПКИ, уч-ся 

ДМШ и ДШИ  

Концертный зал , 

захарова,24 

Председатель ПЦК, препо-

даватели ПКИ, ДМШ, ДШИ 

  

Май 2022 Отчетный концерт камерно-

го оркестра 

Студенты, пре-

подаватели  

ПКИ 

Концертный зал , 

захарова,24 

Казаков В.О.   

ИЮНЬ 

1.06.2021 Мероприятие в рамках Студенты ПКИ По месту прове-    



 

 

праздника Международный 

день защиты детей 

дения 

5.06.2021 Мероприятие в рамках 

праздника День эколога 

Студенты ПКИ По месту прове-

дения 

   

6.06.2021 Мероприятие в рамках 

праздника Пушкинский день 

России 

Студенты ПКИ По месту прове-

дения 

   

12.06.2021 Мероприятие в рамках 

праздника День России  

Студенты ПКИ По месту прове-

дения 

   

22.06.2021 День памяти и скорби Студенты ПКИ По месту прове-

дения 

   

27.06.2021 Мероприятие в рамках 

праздника День молодежи 

Студенты ПКИ По месту прове-

дения 

   

ИЮЛЬ 

8.07.2021 День семьи, любви и верно-

сти 

     

АВГУСТ 

22.08.2021 День Государственного Фла-

га Российской Федерации 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

Приложение 5 

 

Аннотации к программам междисциплинарных комплексов, учебных 

дисциплин, практик базовой части ФГОС СПО по специальности 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 

  

Аннотации к программам междисциплинарных комплексов, учебных 

дисциплин, практик 

базовой части ФГОС СПО по специальности 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 

  

 

1. Аннотация на программу 

Специальный инструмент (МДК.01.01) 

по видам инструментов: 

Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и 

ударные инструменты, Инструменты народного оркестра,  

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования, приемные 

требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной, методической и  нотной  литературы. 

Целью курса является: 

 воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, 

ансамблевом, оркестровом исполнительстве  использовать многообразные 

возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпре-

тации авторского текста;  

 формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых 

позволит  студенту  накапливать репертуар, овладевать  музыкальными про-

изведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 
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  Задачами     курса     являются: 

 формирование навыков использования в исполнении художественно 

оправданных  технических приемов, воспитание слухового контроля, умения 

управлять   процессом  исполнения;    

 развитие навыков  и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковеде-

ния и фразировки; 

 развитие механизмов музыкальной памяти; 

  активизация слуховых процессов – развитие  мелодического, ладогар-

монического, тембрового слуха; 

  развитие  полифонического  мышления; 

 овладение студентом различными видами техники исполнительства, 

многообразными штриховыми приемами; 

 выполнение  анализа исполняемых произведений, сравнительный ана-

лиз записей исполнения музыкальных произведений; 

 воспитание творческой  инициативы, формирование ясных представле-

ний  о методике разучивания произведений и приемах работы над исполни-

тельскими трудностями. 

 В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в качестве солиста; 

уметь:  

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и кон-

цертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполне-

ния; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике 

знать:  

сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (со-

наты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные 

миниатюры (в соответствии с программными требованиями по видам ин-

струментов); 

художественно-исполнительские возможности инструмента; 

профессиональную терминологию. 

  

 

 

 



 

 

69 

2. Аннотация на программу 

Ансамблевое исполнительство(МДК.01.02) 

по видам инструментов: Фортепиано, Оркестровые духовые и ударные ин-

струменты, Инструменты народного оркестра,  

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) по видам 

инструментов. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение  курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной методической и нотной литературы (по видам инстру-

ментов). 

Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей, спо-

собных: 

в ансамблевой игре демонстрировать единство исполнительского за-

мысла, последовательность проведения общего плана и полную согласован-

ность в деталях; 

понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом матери-

але исполняемого произведения; 

определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля, обусловлен-

ные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

произведения. 

Задачами курса являются: 

воспитание навыков совместной игры; 

развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в 

музыкальном тексте; 

расширение музыкального кругозора путем исполнительского ознаком-

ления с ансамблевыми произведениями разных стилей, жанров, форм; 

умение пользоваться логичной аппликатурой; 

воспитание чувства устойчивого ритма, единства темпа, единого харак-

тера звукоизвлечения. 

 В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе ансам-

бля, оркестра; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в 
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оркестре; 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и кон-

цертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить  совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

знать: 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

художественно-исполнительские возможности инструмента в составе 

ансамбля; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций 

  

3. Аннотация на программу 

Концертмейстерский класс(МДК.01.03) 

по видам инструментов: Фортепиано, Инструменты народного оркестра, Ор-

ган, Национальные инструменты народов России 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной рабо-

ты (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной методической и нотной литературы. 

Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей, спо-

собных: 

 аккомпанировать солистам (певцам и инструменталистам); 

 разучивать с солистом его сольный репертуар, а также партии в хорах и 

ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответству-

ющем репертуаре); 

 аккомпанировать несложные произведения с листа и с транспонирова-

нием. 
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Задачами курса являются: 

 формирование  комплекса навыков концертмейстерской игры; 

 формирование у студентов художественного вкуса, чувства стиля, ши-

рокого кругозора; 

 воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию; 

 воспитание чувства ансамбля, умения создать все условия для раскры-

тия исполнительских возможностей солиста; 

 формирование навыков  аккомпанемента с листа. 

 В результате освоения  курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в качестве концертмейстера;  

уметь: 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и кон-

цертной работы; 

применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной 

работе; 

знать: 

основной концертмейстерский репертуар по жанрам; 

художественно-исполнительские возможности инструмента в аккомпа-

нементе; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве концертмейстера, специфику репетици-

онной работы. 

 

4. Аннотация на программу 

История исполнительского искусства, устройство клавишных инстру-

ментов(МДК.01.04) по видам инструментов: Фортепиано 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной методической и нотной литературы. 

Целью курса является: 

расширение профессионального кругозора студентов: 
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        формирование способности ориентироваться в различных исполнитель-

ских стилях.  

Задачами курса являются: 

       изучение истории возникновения и преобразования клавишных инстру-

ментов; 

 изучение закономерностей развития выразительных и технических 

возможностей клавишных инструментов; 

 изучение истории формирования и стилистических особенностей раз-

личных исполнительских школ. 

 В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

мелкого ремонта и настройки клавишных инструментов. 

уметь: 

ориентироваться в различных исполнительских стилях; 

делать анализ стилистических особенностей различных исполнитель-

ских школ. 

знать: 

художественно-исполнительские возможности инструментов; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на кла-

вишных инструментах; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

клавишных инструментов; 

профессиональную терминологию; 

 

5. Аннотация на программу 

Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент 

(МДК.01.05) 

по видам инструментов: Фортепиано,  

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной методической и нотной литературы. 

Целью курса является: 

 расширение профессионального кругозора студентов: 
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 формирование способности ориентироваться в различных оркестровых 

и композиторских  стилях.  

Задачами курса являются: 

изучение    технических и выразительных    возможностей    оркестро-

вых инструментов,   их   роль  в  оркестре,   репертуар  оркестровых инстру-

ментов и переложений; 

 приобретение основных навыков игры на избранном дополнительном 

инструменте, развитие игрового    аппарата,    изучение    инструктивной  ли-

тературы; 

последовательное освоение учебного репертуара – произведений   для   

избранного  дополнительного  инструмента; 

приобретение навыка грамотного разбора нотного текста, чтения с   ли-

ста,  умения    использовать инструмент для ознакомления с музыкальной ли-

тературой; 

приобретение  навыков теоретического анализа музыкального произве-

дения с использованием знаний основ композиции, особенностей оркестро-

вых стилей. 

 В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

сочинения и импровизации; 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

использовать знания основ композиции для анализа особенностей ор-

кестровых стилей. 

знать: 

художественно-исполнительские возможности избранного дополни-

тельного инструмента, оркестровых инструментов разных групп; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

оркестровых инструментов разных групп; 

профессиональную терминологию; 

 

6. Аннотация на программу 

Камерный ансамбль и квартетный класс (МДК.01.02) 

по виду инструментов Оркестровые струнные инструменты 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-
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экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной и нотной литературы. 

Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей, спо-

собных: 

 исполнять сочинения для различных инструментальных составов от 

дуэтов до ансамблей с любым количеством исполнителей; 

           в ансамблевой игре  демонстрировать единство исполнительского за-

мысла, последовательность проведения общего плана и полную согласован-

ность в деталях; 

 понимать характер каждой партии, разбираться в тематическом мате-

риале исполняемого произведения; 

 определять музыкально-исполнительские задачи ансамбля, обуслов-

ленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и сти-

ля произведения. 

Задачами курса являются:  

 формирование навыков исполнительства в составе камерного ансамбля  

и квартета в процессе подготовки к концертному  исполнению  произведений   

различных  авторов ;   

 развитие навыков ансамблевого чтения с листа и быстрой ориентации в 

музыкальном тексте; 

 расширение музыкального кругозора путем исполнительского озна-

комления с ансамблевыми произведениями разных стилей, жанров, форм; 

 умение пользоваться логичной аппликатурой; 

 воспитание чувства устойчивого ритма, единства темпа, единого харак-

тера звукоизвлечения. 

 В результате освоения   курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в качестве артиста в составе камер-

ного ансамбля, квартета; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах 

квартете. 

уметь: 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и кон-

цертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполне-

ния; 
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слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совмест-

ные художественные решения при работе в ансамбле; 

знать:  

ансамблевый репертуар для различных камерных составов, квартета; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля, специфику репети-

ционной работы. 

 

7.Аннотация на программу 

Оркестровый класс, изучение родственных инструментов (МДК.01.03) 

по виду инструментов Оркестровые струнные инструменты 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля  (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Целью курса является воспитание квалифицированных исполнителей для  

работы в составе оркестра. 

Задачами курса являются: 

формирование навыков работы в оркестровых коллекти-

вах(симфоническом оркестре,  камерном оркестре); 

формирование навыков чтенияс листа оркестровых партий; 

ознакомление с оркестровым репертуаром; 

ознакомление со спецификой групповых  иобщих   репетиции,   кон-

цертных   выступлений;  

изучение выразительных и технических возможностей родственных 

инструментов. 

 В результате изучения МДК обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно-концертной работы в качестве  оркестранта в симфони-

ческом и камерном  оркестрах; 

исполнения партий  в оркестре; 

уметь: 
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читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соот-

ветствии с программными требованиями; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и кон-

цертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполне-

ния; 

работать в составе различных видов  оркестров: симфонического ор-

кестра, камерного оркестра 

знать: 

оркестровые сложности  родственных инструментов; 

выразительные и технические возможности родственных инструментов 

их роли в оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста оркестра, специфику репетици-

онной работы по группам и общих репетиций. 

 

8. Аннотация на программу 

Дополнительный инструмент – фортепиано (МДК.01.04) 

по видам инструментов: Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые 

духовые и ударные инструменты; Инструменты народного оркестра; Нацио-

нальные инструменты народов России 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 

Целью курса является: 

 расширение профессионального кругозора студентов: 

 формирование способности использовать фортепиано для знакомства с 

музыкальными произведениями разных эпох, стилей, жанров.  

Задачами курса являются: 
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 изучение    технических    и    выразительных    возможностей фортепи-

ано; 

 приобретение основных навыков игры на  дополнительном инструмен-

те, развитие игрового    аппарата,    изучение    инструктивной    литературы; 

 последовательное освоение учебного репертуара:  произведений   для 

фортепиано - дополнительного  инструмента; 

 приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с   

листа,  умения    использовать инструмент для ознакомления с музыкальной 

литературой. 

 В результате освоения   курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм на 

фортепиано;   

уметь: 

читать с листа  музыкальные произведения в соответствии с программ-

ными требованиями; 

использовать технические навыки и приемы игры на фортепиано, сред-

ства исполнительской выразительности  для грамотной интерпретации нот-

ного текста; 

знать: 

художественно-исполнительские возможности фортепиано – дополни-

тельного инструмента; 

профессиональную терминологию; 

 

9. Аннотация на программу 

История исполнительского искусства, инструментоведение, работа с ор-

кестровыми партиями (МДК.01.05) 

по виду инструментов Оркестровые струнные инструменты 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Целью курса является: 

 расширение профессионального кругозора студентов: 
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 формирование способности ориентироваться в различных исполни-

тельских и оркестровых стилях.  

Задачами курса являются: 

 изучение истории возникновения и преобразования оркестровых ин-

струментов; 

 изучение закономерностей развития выразительных и технических 

возможностей оркестровых инструментов; 

 изучение истории формирования и стилистических особенностей раз-

личных исполнительских и оркестровых школ. 

 В результате освоения   курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

работы с оркестровыми партиями. 

уметь: 

ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях; 

делать анализ стилистических особенностей различных исполнитель-

ских школ. 

знать: 

художественно-исполнительские возможности оркестровых инстру-

ментов; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на ор-

кестровых инструментах; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

оркестровых инструментов; репертуар  оркестровых инструментов и перело-

жений; 

профессиональную терминологию. 

 

10. Аннотация на программу 

Дирижирование, чтение оркестровых партитур 

(МДК.01.03) 

по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Дирижирование и чтение оркестровых партитур 

(МДК.01.05) 

по видам инструментов: Инструменты народного оркестра,  

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 

 расширение профессионального кругозора студентов: 

 формирование дирижерского комплекса; 

 формирование способности ориентироваться в различных  оркестровых 

стилях.  

Задачами курса являются: 

 освоение технических мануальных средств дирижирования;                         

формирование практических навыков дирижирования; 

 освоение многострочных партитур; 

 «чтение с листа » в ключах. 

 В результате освоения   курса студент должен 

иметь практический опыт: 

работы с оркестром в качестве дирижера; 

работы с оркестровыми партиями. 

уметь: 

использовать комплекс  технических мануальных средств дирижирова-

ния в практической работе с оркестром; 

 ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях; 

делать анализ стилистических особенностей различных оркестровых 

школ и стилей; 

читать многострочные партитуры; 

читать  с   листа  в ключах. 

знать: 
художественно-исполнительские возможности оркестровых инстру-

ментов; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей 

оркестровых инструментов; 

 профессиональную терминологию. 

 

11. Аннотация на программу 

История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

(МДК.01.05)по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты 

(МДК.01.06)по видам инструментов:Инструменты народного оркестра,  

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 
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(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 

 расширение профессионального кругозора студентов: 

 формирование способности ориентироваться в различных исполни-

тельских и оркестровых стилях; 

 изучение родственных инструментов.  

Задачами курса являются: 

 изучение истории возникновения и преобразования оркестровых ин-

струментов; 

 изучение закономерностей развития выразительных и технических 

возможностей оркестровых инструментов; 

 изучение  истории формирования и стилистических особенностей раз-

личных исполнительских и оркестровых школ. 

 В результате освоения   курса студент должен: 

иметь практический  опыт: 

 освоения инструктивно-тренировочного  материала,  а  также  изучения 

произведений, специально   написанных    или   переложенных   для род-

ственных инструментов; 

уметь: 
 ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях; 

 делать  анализ стилистических особенностей различных исполнитель-

ских школ. 

 

знать: 

оркестровые сложности  родственных инструментов; 

выразительные и технические возможности родственных инструментов 

их роли в оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

  

12. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

(МДК.02.01) 

по видам инструментов: Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного ор-

кестра, Орган, Национальные инструменты народов России 

 

Cструктура программы: 

1. Цель и задачи курса. 
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2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 

 овладение теоретическими и практическими основами методики обу-

чения игре на инструменте в объеме, необходимом для дальнейшей деятель-

ности в качестве преподавателей ДМШ, ДШИ, в  других образовательных 

учреждениях, реализующих программы дополнительного образования в об-

ласти культуры и искусства. 

Задачами курса являются: 

 развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего 

исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе; 

 последовательное изучение методики обучения игре на инструменте, 

педагогические принципы различных  школ обучения игре на инструменте;    

 изучение этапов  формирования  отечественной  и зарубежных   педа-

гогических школ;  

 изучение опыта выдающихся педагогов, роли педагога в воспитании    

молодого   музыканта,  приемов   педагогической работы;     

 изучение способов оценки и развития природных данных; 

иметь практический опыт: 

организации  обучения игре на инструменте с учетом возраста и уровня 

подготовки обучающихся; 

организации  индивидуальной художественно-творческой работы с 

детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей; 

уметь: 

делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

пользоваться специальной литературой; 

делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

знать:  

основы теории воспитания и образования; 

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста; 

требования к личности педагога; 
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основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 

творческие и педагогические исполнительские  школы;   

современные методики обучения игре на инструменте; 

педагогический репертуар детских музыкальных школ  и детских школ 

искусств; 

профессиональную терминологию. 

13.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

(МДК.02.02) 

 по видам инструментов: Фортепиано, Оркестровые  струнные инструменты, 

Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного ор-

кестра, Орган, Национальные инструменты народов России 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, про-

межуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 

 формирование навыков учебно-методической работы;  

 формирование навыков организации учебной работы; 

Задачами курса являются: 

 изучение принципов организации и планирования учебного процесса; 

 изучение различных форм учебной работы;  

 ознакомление   с произведениями различных жанров и стилей, изучае-

мых на разных этапах обучения детей и подростков; 

 изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях до-

полнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях; 

иметь практический опыт: 

 организации  образовательного процесса с учетом базовых основ педа-

гогики; 

уметь: 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей уче-

ника; 

знать:  
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 современные методики обучения игре на инструменте; 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнитель-

ного образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

  

14. Аннотация на программы учебной практики 

 

 Учебная практика - непосредственное продолжение курса дисци-

плин, междисциплинарных курсов. По  целям и задачам учебная прак-

тика соотносится с целями и задачами междисциплинарных курсов, 

входящих в профессиональные модули. 

 

Программы учебной практики должны включать обязательные разде-

лы: 

1.Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса. 

4.Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5.Учебно-методическое обеспечение курса. 

6.Материально-техническое обеспечение курса. 

7.Методические рекомендации преподавателям. 

8. Перечень основной методической литературы. 

 

 

Фортепиано 

УП.01.01. Концертмейстерская подготовка – 144 часа, время изучения – 1-8 

семестры. 

УП.01.02. Фортепианный дуэт – 36 часов, время изучения – 1-2 семестры. 

УП.01.03. Чтение с листа и транспозиция – 144 часа, время изучения – 1-8 

семестры. 

УП.01.04. Ансамблевое исполнительство – 216 часов, время изучения – 1-8 

семестры. 

УП.01.05. Педагогическая работа – 144 часа, время изучения – 5-8 семестры. 

 

Оркестровые струнные инструменты 

УП.02.01. Оркестр – 540 часов, время изучения – 3-8 семестры. 

УП.02.02. Педагогическая работа – 144 часов, время изучения – 5-8 семестры. 

 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

УП.03.01. Оркестр – 540 часов, время изучения – 1-8 семестры. 

УП.03.02. Педагогическая работа – 144 часа, время изучения – 5-8 семестры. 

 

Инструменты народного оркестра 

УП.04.01. Оркестр – 500 часов, время изучения – 1-8 семестры. 

УП 04.02. Концертмейстерская подготовка: 
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540 часов, время изучения - 3-8 семестры. 

40 часов, время изучения – 6-8 семестры. 

УП.04.03. Педагогическая работа – 144 часа, время изучения – 5-8 семестры. 

 

 

 

В результате изучения профильных учебных дисциплин и дисци-

плин общего гуманитарного и социально-экономического цикла обуча-

ющийся должен получить  комплекс знаний и умений в объеме, необхо-

димом для профессиональной деятельности в соответствии с получае-

мыми квалификациями. 

 

по видам: Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, Оркестро-

вые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра,  

 

15. Аннотация на программу 
ПУП.01. История мировой культуры 

 

 Структура программы: 

1.Цель и задачи дисциплины. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7.Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9.Перечень основной учебной литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями раз-

ных видов искусств; 

пользоваться различными источниками информации о мировой худо-

жественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; организации личного и 

коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях 
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классики и современного искусства; самостоятельного художественного 

творчества; 

знать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

 

16. Аннотация на программу 

История 

(ПУП.02; ОГСЭ.02) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 

ОД.02.02. История 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения;  
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знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве. 

 

ОГСЭ.02. История 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и куль-

турной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-

ления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных ак-

тов мирового и регионального значения. 

 

17. Аннотация на программу 

ПУП.03. Народная музыкальная культура 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 
 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать музыкальную и поэтическую стороны народного музы-

кального творчества; 

определять связь творчества профессиональных композиторов с народ-

ными национальными истоками; 

использовать лучшие образцы народного творчества для создания об-

работок, современных композиций на основе народно-песенного материала; 

исполнять произведения народного музыкального творчества на уроках 

по специальности; 

знать: 

основные жанры  отечественного народного музыкального творчества; 

условия возникновения и бытования различных жанров народного му-

зыкального творчества; 

специфику средств выразительности музыкального фольклора; 

особенности национальной народной музыки и ее влияние на специфи-

ческие черты композиторских школ; 

историческую периодизацию и жанровую систему отечественной 

народной музыкальной культуры; 

методологию исследования народного творчества; 

основные черты фольклора зарубежных стран, жанры, музыкальные 

особенности, условия бытования. 

 

18. Аннотация на программу 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

(ПУП.04; ОП.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 

ПУП.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

работать с литературными источниками и нотным материалом; 

в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни 

и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать 

конкретное музыкальное произведение; 

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведе-

ния; 

применять основные музыкальные термины и определения из смежных 

музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;   

знать: 

основные этапы развития музыки, формирование национальных ком-

позиторских школ; 

условия становления музыкального искусства под влиянием  религиоз-

ных, философских идей, а также общественно-политических событий;  

этапы исторического развития отечественного музыкального искусства 

и формирование русского музыкального стиля; 

основные направления, проблемы и тенденции  развития современного 

русского музыкального искусства. 

ОП.01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направле-

ний, стилей и жанров; 

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения;  

характеризовать выразительные средства в контексте содержания му-

зыкального произведения;  

анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формооб-

разования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; 
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работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

знать: 

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

основные исторические периоды развития музыкальной культуры, ос-

новные направления, стили и жанры;  

основные этапы развития отечественной и  зарубежной музыки от му-

зыкального искусства древности и античного периода, включая музыкальное 

искусство ХХ в.; 

особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композито-

ров; 

основные произведения симфонического, оперного, камерно-

вокального и других жанров музыкального искусства (слуховые представле-

ния и нотный текст); 

теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкально-

го языка, принципы формообразования, основы гармонического развития, 

выразительные и формообразующие возможности гармонии. 

 

19. Аннотация на программу 

Основы философии (ОГСЭ.01) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 
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сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и технологий. 

 

20. Аннотация на программу 

Психология общения (ОГСЭ.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессио-

нальной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеж-

дения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

21. Аннотация на программу 

Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

 

Структура программы: 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас; 

знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных тек-

стов профессиональной направленности. 

 

22. Аннотация на программу 

Физическая культура (ОГСЭ.05) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
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использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

 

В результате изучения общепрофессиональных учебных дисци-

плин обучающийся должен получить  комплекс музыкально-

теоретических знаний и умений в объеме, необходимом для профессио-

нальной деятельности в соответствии с получаемыми квалификациями, 

а также необходимые знания и умения по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

 

23. Аннотация на программу 

ОП.02. Сольфеджио 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры;  

сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от 

жанровых особенностей музыкального примера; 

записывать музыкальные построения средней трудности, используя 

навыки слухового анализа; 

гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах;  

слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент 

до законченного построения; 

применять навыки владения элементами музыкального языка на клави-

атуре и в письменном виде; 
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демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музы-

кального слуха в соответствии с программными требованиями;  

выполнять гармонический анализ музыкального произведения; 

знать: 

особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

формы развития  музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, инто-

национные упражнения, сольфеджирование. 

 

24. Аннотация на программу 

Элементарная теория музыки (ОП.03) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных 

средств в контексте музыкального произведения, анализировать музыкаль-

ную ткань с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (исполь-

зования диатонических или хроматических ладов, отклонений и модуляций); 

гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии); 

фактурного изложения материала (типы фактур); типов изложения музы-

кального материала; 

использовать навыки владения элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде; 

знать:  

понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хрома-

тики, отклонения и модуляции, тональной и модальной системы; 

типы фактур;  

типы изложения музыкального материала. 
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25. Аннотация на программу 

Гармония (ОП.04) 

 

 Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять гармонический анализ музыкального произведения, харак-

теризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального 

произведения; 

применять изучаемые средства  в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в различных стилях и жанрах; 

применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармониза-

цию. 

знать: 

выразительные и формообразующие возможности гармонии через по-

следовательное изучение гармонических средств в соответствии с программ-

ными требованиями. 

 

 

26. Аннотация на программу 

Анализ музыкальных произведений (ОП.05) 

 

 Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 
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8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять анализ музыкальной формы; 

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и 

формы; 

рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем 

эпохи и авторским стилем композитора; 

знать: 

простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и 

рондо-сонату; 

понятие о циклических и смешанных формах; 

функции частей музыкальной формы;  

специфику формообразования в вокальных произведениях. 

 

 

27. Аннотация на программу 
Музыкальная информатика (ОП.06) 

 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

делать компьютерный набор нотного текста в современных програм-

мах; 

использовать программы цифровой обработки звука; 

ориентироваться в частой смене компьютерных программ; 

знать: 

способы использования компьютерной техники в сфере профессио-

нальной деятельности; 
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наиболее употребимые компьютерные программы для записи нотного 

текста; 

основы MIDI-технологий. 

 

28. Аннотация на программу 

Безопасность жизнедеятельности (ОП.07) 

 

Структура программы: 

Цель и задачи дисциплины. 

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

2. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротуше-

ния; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самосто-

ятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе-

циальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 
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основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защи-

ты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально-

стям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 

 
 



 

 

99 

 

Содержание 
 

 

1. Паспорт оценочных средств 
 

1. Общие положения по организации государственной итоговой      аттеста-

ции выпускников 

2. Требования к результатам освоения основной профессиональной образова-

тельной программы 

3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации  

 

2. Фонд оценочных средств 

 
1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) 

2. Государственные экзамены 
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Паспорт фонда оценочных средств 

Государственной итоговой аттестации 

 

по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) 

Вид «Фортепиано» 
 

 

 
Вид Государ-

ственной ито-

говой аттеста-

ции 

Код 

контролируе-

мой  

компетенции 

(или ее части) 

Дисциплины, 

обеспечивающие 

необходимый 

уровень сфор-

мированности 

данных компе-

тенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описание показа-

телей и критериев 

оценивания 

компетенций,  

шкал оценивания 

Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы – «Ис-

полнение соль-

ной програм-

мы» 

ОК.1. ПК.1.1, 

ПК.1.3. 

 

ОК. 1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей буду-

щей профес-

сии, проявлять 

к ней устой-

чивый инте-

рес. 

 

ПК.1.1.  

Целостно и 

грамотно вос-

принимать и 

исполнять му-

зыкальные 

произведения, 

самостоятель-

но осваивать 

сольный, ор-

кестровый и 

ансамблевый 

репертуар. 

 

ПК.1.3. 

 

Осваивать 

МДК.01.01 

Специальный 

инструмент 

Исполнение 

сольной про-

граммы 

Критериями оцен-

ки защиты вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

являются: 

музыкально-

художественная 

трактовка произ-

ведения; чувство 

стиля; 

техническая 

оснащенность, 

культура звукоиз-

влечения;  

стабильность ис-

полнения; 

объем и слож-

ность сольной 

концертной про-

граммы; профес-

сиональное владе-

ние инструмен-

тальными навы-

ками: 

хорошее качество 

и разнообразие 

звука; профессио-

нальное владение 

штрихами; арти-

стизм, индивиду-

альность, интер-

претация; 
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сольный, ан-

самблевый, 

оркестровый 

исполнитель-

ский репер-

туар. 

организация му-

зыкального вре-

мени (темп, метр, 

ритм, агогика); 

владение музы-

кальным про-

странством (дина-

мика); фразировка 

и интонирование; 

владение формой. 

«Отлично»: вы-

ступление, кото-

рое может быть 

названо концерт-

ным, талантли-

вость ученика 

проявляется в 

увлеченности ис-

полнением, арти-

стизме, своеобра-

зии и убедитель-

ности интерпрета-

ции. Студент вла-

деет исполнитель-

ской техникой, 

богатством и раз-

нообразием звуко-

вой палитры. В 

программе пред-

ставлены произве-

дения в различных 

стилях высокого 

уровня сложности. 

«Хорошо»: сту-

дентом продемон-

стрировано владе-

ние исполнитель-

ской техникой, 

убедительна трак-

товка исполнения 

музыкальных 

произведений. 

Студент владеет 

навыками звуко-

извлечения, де-

монстрирует раз-

нообразие звуко-

вой палитры, яр-

кое стабильное 

исполнение. 

«Удовлетвори-

тельно 
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однообразное ис-

полнение, наличие 

неточных штрихов 

и ритмического 

рисунка, вялой 

динамики. Сту-

дент не владеет 

навыками педали-

зации, плохо диф-

ференцирует фак-

туру, исполнение 

нестабильно. 

 

Государствен-

ный экзамен по 

междисципли-

нарному курсу 

«Ансамблевое 

исполнитель-

ство» 

 ОК. 6, ОК.9. 

ПК.1.1,  

ПК.1.2, 

ПК.1.3 

 

ОК.6. 

Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

 ОК. 9 

Ориентиро-

ваться в усло-

виях частой 

смены техно-

логий в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

 

ПК.1.1. 

Целостно и 

грамотно вос-

принимать и 

исполнять му-

зыкальные 

произведения, 

самостоятельн 

осваивать 

сольный, ор-

кестровый и 

ансамблевый 

репертуар. 

 

ПК.1.2. 

 

Осуществлять 

МДК 01.02. 

Ансамблевой 

исполнительство 

Исполнение 

программы в 

ансамбле 

Критериями оценки 

уровня подготовки 

студента по меж-

дисциплинарному 

курсу «Ансамблевое 

исполнительство» 

являются:  

владение музыкаль-

ным пространством 

(динамика) и фор-

мой;  

звуковая идентич-

ность партнеров;  

организация музы-

кального времени 

(темп, метр, ритм, 

агогика);  

понимание стиля, 

стилевая достовер-

ность;  

создание единого 

художественного 

образа;  

способность сов-

местного музициро-

вания;  

чувство ансамбля;  

штриховое единство 

партнеров;  

особенности худо-

жественного мыш-

ления.  

«Отлично». Вы-

ступление, которое 

можно назвать 

концертным. 

Участники ансам-

бля находят сов-

местные художе-

ственные решения, 

владеют навыками 

ансамблевого ис-
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исполнитель-

скую деятель-

ность 

и репетицион-

ную работу в 

условиях кон-

цертной орга-

низации, в ор-

кестровых и 

ансамблевых 

коллективах. 

 

ПК.1.3. 

 

Осваивать 

сольный, ан-

самблевый, 

оркестровый 

исполнитель-

ский репер-

туар.  

 

полнения, пони-

мают стилистиче-

ские особенности 

музыкального про-

изведения, владеют 

богатством и раз-

нообразием звуко-

вой палитры.  

«Хорошо». Ста-

бильное, осмыс-

ленное исполне-

ние, наличие еди-

ной фразировки в 

ансамбле, иден-

тичность исполне-

ния штрихов соли-

стами, убедитель-

ная трактовка му-

зыкального произ-

ведения.  

«Удовлетвори-

тельно». Выпуск-

ник демонстрирует 

однообразное ис-

полнение, неточ-

ность штрихов и 

динамики, неста-

бильность испол-

нения.  
Государствен-

ный экзамен по 

междисципли-

нарному курсу 

«Концертмей-

стерский класс»  

 

ОК 6, ОК 9. ПК 

1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3  

ОК 6. Работать 

в коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, ру-

ководством.  

ОК 9. Ориенти-

роваться в 

условиях 

частой смены 

технологий в 

профессио-

нальной дея-

тельности.  

ПК 1.1. Це-

лостно и гра-

мотно воспри-

нимать и ис-

полнять музы-

кальные произ-

ведения, само-

стоятельно 

осваивать соль-

МДК 01.03 Кон-

цертмейстерский 

класс  

 

Исполнение 

концертной 

программы с 

вокалистом  

или инстру-

менталистом 

Критериями оценки 

уровня подготовки 

студента по меж-

дисциплинарному 

курсу «Концерт-

мейстерский класс» 

являются:  

Умение продемон-

стрировать кон-

цертмейстерские 

навыки:  

способность созда-

ния единого худо-

жественного обра-

за с солистом,  

умение корректи-

ровать звуковой 

баланс со специ-

фикой того или 

иного инструмента, 

голоса;  

стилевая достовер-

ность исполняемых 

произведений,  

техническая осна-
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ный, оркестро-

вый и ансам-

блевый репер-

туар.  

ПК 1.2. Осу-

ществлять ис-

полнительскую 

деятельность и 

репетиционную 

работу в усло-

виях концерт-

ной организа-

ции, в оркест-

ровых и ансам-

блевых коллек-

тивах.  

ПК 1.3. Осваи-

вать сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнитель-

ский репертуар.  

щенность.  

«Отлично». Вы-

ступление, демон-

стрирующее уме-

ние реализовать 

единые с солистом 

творческие наме-

рения в создании 

художественного 

образа произведе-

ния, яркость, арти-

стизм, индивиду-

альную интерпре-

тацию.  

«Хорошо». Гра-

мотное, стилисти-

чески верное, ин-

тонационно выра-

зительное испол-

нение; наличие 

гибкой фразиров-

ки; студент владеет 

метро-ритмом, аго-

гическими откло-

нениями, демон-

стрирует хороший 

звуковой баланс с 

солистом.  

«Удовлетвори-

тельно». Выпуск-

ник демонстрирует 

недостаточное по-

нимание содержа-

тельной вырази-

тельности акком-

панемента, ансам-

блевые и техниче-

ские погрешности, 

нестабильность 

исполнения.  
Педагогическая 

работа,  

Педагогическая 

практика 

ОК 8, ОК 9. ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.7..  

ОК 8. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального 

и личностного 

развития, зани-

маться самооб-

разованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориенти-

ПП.02.Педагоги

ческая практи-

ка.  

УП.02 Учебная 

практика по пе-

дагогической 

работе  

Предоставле-

ние аттестаци-

онной комис-

сии планов от-

крытых уроков, 

проведенных 

учащимся 

ДМШ (ДШИ)  

Предоставле-

ние выпускни-

ком дневника 

педагогической 

практики и от-

чет по учебной 

практике «Пе-

Умение студента 

анализировать воз-

никающие педаго-

гические ситуации и 

решать их с учётом 

индивидуальных 

возможностей уче-

ника;  

умение реализовать 

теоретические зна-

ния в практической 

работе;  

чёткость, точность, 

логичность постро-

ения урока;  
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роваться в усло-

виях частой сме-

ны технологий в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти.  

ПК 2.1. Осу-

ществлять педа-

гогическую и 

учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования де-

тей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеобра-

зовательных ор-

ганизациях, 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

зациях.  

ПК 2.2. Исполь-

зовать знания в 

области психо-

логии и педаго-

гики, специаль-

ных и музыкаль-

но-

теоретических 

дисциплин в 

преподаватель-

ской деятельно-

сти.  

ПК 2.7. Плани-

ровать развитие 

профессиональ-

ных умений 

обучающихся.   

дагогическая 

работа»  

Предоставле-

ние характери-

стики на прак-

тиканта, со-

ставленной ру-

ководителем 

практики  

аргументирование 

предлагаемых уче-

нику советов и тре-

бований;  

достижение кон-

кретных результа-

тов в этапе коротко-

го времени (эффек-

тивность работы);  

характер общения с 

учеником;  
качество показа на 

инструменте.  

Дневник практики и 

отчет по педагоги-

ческой работе поз-

воляет учесть коли-

чество посещённых 

и проведённых уро-

ков, грамотность 

анализа оценки по-

сещённых уроков, 

выявить общую ди-

намику процесса 

работы в качестве 

будущего специали-

ста.  

Характеристика вы-

пускника руководи-

телем практики 

обобщает представ-

ление аттестацион-

ной комиссии о вы-

пускнике в целом, 

позволяет вынести 

объективную оцен-

ку за Государствен-

ный экзамен в его 

части, посвящённой 

педагогической ра-

боте выпускника.  

Государственный 

экзамен по меж-

дисциплинарным 

курсам «Педаго-

гические основы 

преподавания 

творческих дис-

циплин», «Учеб-

но-методическое 

обеспечение 

учебного процес-

са».  

 

ОК 2, ОК 7, ПК. 

2.2  

ОК 2. Организо-

вывать соб-

ственную дея-

тельность, опре-

делять методы и 

способы выпол-

нения професси-

ональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

МДК.02.01 Пе-

дагогические 

основы препо-

давания  

творческих дис-

циплин  
«Основы педаго-

гики»  

«Основы органи-

зации учебного 

процесса»  

«Основы систе-

мы музыкального 

Ответ по биле-

там, содержа-

щим теорети-

ческие вопросы  

 

В критерии оценки 

уровня подготовки 

студента к итогово-

му междисципли-

нарному экзамену 

входят:  

знание учебной и 

методической лите-

ратуры по курсу 

преподавания игры 

на инструменте;  

умение организо-

вать различные 
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ОК 7. Ставить 

цели, мотивиро-

вать деятель-

ность подчинен-

ных, организо-

вывать и кон-

тролировать их 

работу с приня-

тием на себя от-

ветственности за 

результат вы-

полнения зада-

ний.  

ПК 2.2. Исполь-

зовать знания в 

области психо-

логии и педаго-

гики, специаль-

ных и музыкаль-

но-

теоретических 

дисциплин в 

преподаватель-

ской деятельно-

сти.  

ОК 1, ОК 2. ПК 

2.1 – 2.7.  

OK 1. Понимать 

сущность и со-

циальную зна-

чимость своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лять к ней 

устойчивый ин-

терес.  

ОК 2. Организо-

вывать соб-

ственную дея-

тельность, опре-

делять методы и 

способы выпол-

нения професси-

ональных задач, 

оценивать их  

образования»  

«Основы психо-

логии музыкаль-

ного восприятия»  

формы учебного 

процесса;  

качество иллюстра-

ции музыкального 

материала.  

Оценкой «отлич-

но» оценивается 

ответ, в котором 

выполнены все 

практические зада-

ния и освещены все 

теоретические во-

просы по следую-

щим критериям. У 

студента сформиро-

вана система знаний 

по психолого-

педагогическим ос-

новам обучения иг-

ре на инструменте. 

Сформирована си-

стема знаний, уме-

ний и навыков в 

области работы над 

произведениями 

различных стилей и 

жанров с учащими-

ся ДШИ разного 

возраста и уровня 

подготовки. Сту-

дент умеет реализо-

вать принципы раз-

вивающего обуче-

ния в работе с уче-

ником, умеет рабо-

тать с учеником над 

основными элемен-

тами в произведе-

ниях различных 

стилей и жанров. 

Студент понимает 

психофизиологиче-

ские основы фор-

мирования испол-

нительской техники 

учащегося. В ответе 

представлено гра-

мотное исполнение 

произведения из 

репертуара ДМШ и 

подробный методи-

ческий разбор ху-

дожественных и 

технических труд-

ностей.  

При оценке «хоро-

шо» студент владе-
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эффективность и 

качество репер-

туара 

 

ПК 2.1. Осу-

ществлять педа-

гогическую и 

учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования де-

тей (детских 

школах искусств 

по видам искус-

ств), общеобра-

зовательных ор-

ганизациях, про-

фессиональных 

образовательных 

организациях.  

ПК 2.2. Исполь-

зовать знания в 

области психо-

логии и педаго-

гики, специаль-

ных и музыкаль-

но-

теоретических 

дисциплин в 

преподаватель-

ской деятельно-

сти.  

ПК 2.3. Исполь-

зовать базовые 

знания и практи-

ческий опыт по 

организации и 

анализу учебно-

го процесса, ме-

тодике подго-

товки и проведе-

ния урока в ис-

полнительском 

классе.  

ПК 2.4. Осваи-

вать основной 

учебно-

педагогический 

репертуар.  

ПК 2.5. Приме-

нять классиче-

ские и современ-

ные методы пре-

подавания, ана-

ет теоретическими 

знаниями по вопро-

сам обучения игре 

на инструменте, 

владеет педагогиче-

ским репертуаром 

ДМШ, но нет навы-

ков прогнозирова-

ния и анализа воз-

можных затрудне-

ний ученика в рабо-

те над произведени-

ем. Студент умеет 

реализовать теоре-

тические знания в 

практической рабо-

те с учеником, но не 

хватает точности и 

логичности в по-

строении урока.  

При «удовлетво-

рительной» оценке 

продемонстрирова-

но недостаточно 

глубокое знание 

теоретических во-

просов по курсу ме-

тодики обучения 

игре на инструмен-

те, аттестуемый не 

владеет профессио-

нальной терминоло-

гией. Методический 

и исполнительский 

анализ произведе-

ния из репертуара 

ДМШ не содержит 

четких методиче-

ских рекомендаций 

по формированию 

художественного 

замысла и преодо-

лению технических 

трудностей.  
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лизировать осо-

бенности отече-

ственных и ми-

ровых инстру-

ментальных 

школ.  

ПК 2.6. Исполь-

зовать индиви-

дуальные мето-

ды и приемы ра-

боты в исполни-

тельском классе 

с учетом воз-

растных, психо-

логических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся.  

ПК 2.7. Плани-

ровать развитие 

профессиональ-

ных умений обу-

чающихся. 
 

 

 

Сформированность компетенций на защите ВКР оценивается также в от-

зывах рецензентов, руководителей ВКР, в рекомендациях к публичному по-

казу и демонстрации полученных результатов в форме публичного показа. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1.1. Общие положения по организации Государственной итоговой атте-

стации выпускников 

 

Нормативно-правовая основа 

 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разра-

ботан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Россий-

ской Федерации»,  

 «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования», утвер-

жденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968,  

 Уставом,  

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ  «Пензенский колледж искусств». 

 Положением о фонде оценочных средств Государственной итоговой 

аттестации «Пензенский колледж искусств». 

 

1.2.Целью создания ФОС ГИА является: 

- установление соответствия уровня подготовки выпускника и оценка степе-

ни соответствия сформированных компетенций требованиям основной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования. 

 ФОС ГИА  по основным общеобразовательным программам среднего про-

фессионального образования включает в себя:  

- формируемые в процессе освоения ООП компетенции; 
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки  результатов освоения основных профессиональных образовательных 

программ соответствующим требованиям ФГОС СПО;   

 

Целью  Государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

53.02.03Инструментальное исполнительство - Вид Инструменты народного 

оркестра является проверка качества общих и профессиональных компетен-

ций, приобретенных за весь период обучения и необходимых в области про-

фессиональной деятельности  в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г., № 

1390, зарегистрированного Минюстом России от 27 ноября 2014 г., 

рег.№34957). 

 

1.3. Область профессиональной деятельности выпускников:  

 музыкально- инструментальное исполнительство; 

  музыкальная педагогика в образовательных организациях дополни-

тельного образования детей (детские школы искусств по видам искус-

ств), общеобразовательных организациях, профессиональных образо-

вательных организациях;  

 организация и постановка концертов и прочих сценических выступле-

ний; 

 музыкальное руководство творческими коллективами. 

1.4. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

 музыкальные инструменты;  

 творческие коллективы; 
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 образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации; 

 образовательные программы, реализуемые в образовательных органи-

зациях дополнительного образования детей (детские школы искусств 

по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях;  

 слушатели и зрители театров и концертных залов;  

 театральные и концертные организации;  

 учреждения (организации) культуры, образования.  

 

1.5. В результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.03. Инструмен-

тальное исполнительство по виду: Оркестровые струнные инструменты ар-

тист, преподаватель, концертмейстер готовится к следующим видам деятель-

ности: 

 исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятель-

ность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, соли-

ста на различных площадках);  

 педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детские школы искусств по видам искусств), об-

щеобразовательных организациях, профессиональных образователь-

ных организациях. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

2.1. В результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.03 Инстру-

ментальное исполнительство по виду:  Оркестровые струнные инструменты, 

преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат 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 профессио-

нальной деятельности. ОК 10. Использовать умения и знания учебных дис-
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циплин федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

2.2. Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

 

2.2.1. Исполнительская деятельность.  

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные про-

изведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную ра-

боту в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых кол-

лективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский ре-

пертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке свое-

го инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.  

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности.  

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп.  
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2.2.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей (дет-

ских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организа-

циях, профессиональных образовательных организациях.  

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специаль-

ных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятель-

ности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в ис-

полнительском классе.  

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, ана-

лизировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.  

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполни-

тельском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство по ви-

ду: Оркестровые струнные инструменты углубленной подготовки ГБПОУ  

«Пензенский колледж искусств»  включает:  
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1) выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – «Исполне-

ние сольной программы»;  

2) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство»;  

4) государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность».  

3.2.Государственная итоговая аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство по виду: Ор-

кестровые струнные инструменты включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) и государственные экзамены. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификаци-

онной работы содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей. 

 

Подготовка: 

 - индивидуальная самостоятельная работа студентов над программами госу-

дарственной итоговой аттестации;  

 плановые консультации перед государственной итоговой аттестацией, 

предусмотренные  нормативными документвми; 

- преддипломная практика (практические занятия по дисциплинам, обеспечи-

вающим подготовку к государственной итоговой аттестации). Аттестацион-

ные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации вы-

пускника, должны полностью соответствовать основной образовательной 

программе среднего профессионального образования, освоенной за весь пе-

риод обучения в колледже. Аттестационные испытания, включенные в госу-

дарственную итоговую аттестацию, не могут быть заменены оценкой уровня 

подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации обучающегося. 

Программа и порядок проведения итоговых экзаменов определяются образо-

вательным учреждением на основании ФГОС СПО специальности 53.02.03 
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Инструментальное исполнительство по виду: Оркестровые струнные ин-

струменты рекомендациями по проведению государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 16 ав-

густа 2013 г. № 968. 

    3.3. Экзамены проводятся в специально подготовленных аудиториях, 

оснащенных музыкальными инструментами, наглядным и раздаточным ма-

териалом, справочной литературой. 

 Документы, предоставляемые государственной экзаменационной комиссии, 

включают:  

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального обра-

зования специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду: 

Оркестровые струнные инструменты ; 

 - программа государственной итоговой аттестации; 

 - приказ директора ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» о допуске обу-

чающихся к государственной итоговой аттестации;  

- сведения об успеваемости обучающихся;  

- зачетные книжки обучающихся. 

 

3.4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования  

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» и составляет 4 недели. 

 

Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации 

Этапы государственной итоговой аттестации Количество 

недель 

ГИА.01Подготовка выпускной квалификационной работы 1 неделя 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 1 неделя 
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(дипломная работа) «Исполнение сольной программы» 

ГИА.03 Государственный экзамен по междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое исполнительство»  

0,5  недели 

ГИА.04Государственный экзамен по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность».  

1 неделя 

Всего: 4 недели 

3.5 Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

- Председатель: профессор Государственной Нижегородской консерватории  

им. М.И. Глинки  

- Заместитель председателя: директор ГБПОУ «Пензенский колледж искус-

ств»  

- представитель работодателя: директор МБЮУ ДО ДМШ г. Пенза 

- Члены комиссии: начальник отделения музыкального образования  

- председатель ПЦК «Оркестровые струнные инструменты»   

- преподаватели отделения «Оркестровые струнные инструменты» 

- преподаватели отделения «Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин». 

4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

 4.1. Требования к выпускной квалификационной (дипломной) работе 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) - это итоговая аттестаци-

онная работа студента (концертная программа), выполненная на выпускном 

курсе и представленная по окончании обучения к защите перед Государ-

ственной экзаменационной комиссией. 

 Выпускная квалификационная (дипломная) работа предназначена 

для определения практических умений выпускника, глубины его знаний в 

избранной области, относящейся к профилю специальности. 

 Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня 

и качества подготовки выпускников федеральному государственному обра-
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зовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

требований к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 Содержание выпускной работы и уровень ее защиты учитывают-

ся наряду с уровнем теоретических знаний и практических навыков, полу-

ченных в процессе обучения, в качестве основного критерия при оценке 

уровня подготовки выпускника. 

 Программа ВКР утверждается на заседании цикловой комиссии 

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

изменения допускаются при формулировке обоснованных причин и оформ-

ляются специальным протоколом предметно-цикловой комиссии. Выбор 

произведений осуществляется преподавателем совместно с выпускником.  

 Исполняемый сольный концертный репертуар должен отвечать 

задачам музыкально- художественного воспитания исполнителя, быть до-

ступным ему по техническому и исполнительскому уровню. 

 

4.2. Защита выпускной квалификационной (дипломная) работы 

Защите выпускной квалификационной (дипломной) работы предше-

ствует предварительное прослушивание исполняемой программы, не позднее 

чем за 2 недели до защиты ВКР. Предварительная защита ВКР носит пуб-

личный характер и проводится на открытом заседании предметно-цикловой 

комиссии. Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы носит 

публичный характер и проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Время исполнения сольной программы: 10-15 

мин. 

4.7. Требования к знаниям и умениям выпускника. 

 В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта выпускник должен продемонстрировать:  

 владение (или практический опыт владения) достаточным набором 

художественно-выразительных средств игры на инструменте для осуществ-
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ления профессиональной деятельности в качестве оркестранта, ансамблиста 

(владение различными техническими приемами игры на инструменте, раз-

личными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средства-

ми исполнительской выразительности, спецификой ансамблевого и оркест-

рового исполнительства, сценическим артистизмом). 

  умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров, в том числе и для различных соста-

вов; аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; 

слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнитель-

ские намерения и находить совместные исполнительские решения; осу-

ществлять на хорошем художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле);  

 Знание сольного репертуара, включающего произведения зару-

бежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 

периодов барокко и классицизма до конца ХХ века), стилей и жанров (сочи-

нений крупной формы – сонат, вариаций, концертов, полифонических произ-

ведений, виртуозных пьес и этюдов, сочинений малых форм, а также вокаль-

ной музыки различных жанров), репертуара для различных видов ансамблей; 

 

4.8 Примерный репертуарный список выпускных квалификационных 

программ по видам инструментов: 

Скрипка: 

Iвариант 

 

1.И.С.Бах. Бурре и Жига из Партиты Es-dur для скрипки соло. 

2. Б.Дварионас. Концерт ч. II,  III. 

3.А. Хачатурян. Ноктюрн из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад». 

4.В.А.Моцарт. Рондо G-dur. 

II вариант 
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1. И.С.Бах. Аллеманда и куранта из партиты №2 d-moll 

2.. И.С.Бах. Концерт E-dur(1 часть) 

3. С. Рахманинов «Апрель» 

4.  Б. Барток. Шесть румынских народных танцев. 

 

Контрабас: 

1.А. Вивальди.  Концерт d-moll (2,3 части) 

2. В. Мурзин. «Музыкальная картина» 

3. Р. Щедрин. Кадриль из оперы «Не только любовь» 

Альт: 

1. И.С.Бах. Прелюдия из сюиты №2 d-moll 

2. И.С.Бах. Концерт  d-moll(2,3 части) 

3. Г. Венявский «Грезы» 

4. В. Борисовский. Сицилийская тарантелла «Вулкан» 

 

4.9. Критерии оценки качества выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы 

Оценивается уровень профессиональной подготовки, яркость индиви-

дуального дарования, готовность к самостоятельной исполнительской дея-

тельности, в соответствии с присваиваемой квалификацией: 

 

 объем и сложность сольной концертной программы; 

 профессиональное владение инструментом; 

 качество и разнообразие звука; 

 профессиональное владение штрихами; 

 свободная техника, устойчивая интонация;  

 фразировка, интонирование, динамика;  
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 способность художественного мышления; 

 артистизм, индивидуальность интерпретации;  

 организация музыкального времени; 

 владение формой; 

 понимание стиля. 

Критерии оценки качества исполнения: 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопусти-

мый  

уровень 

«2» 

.  

Основ-

ные кри-

терии 

оценива-

ния в 5 -

балльной 

системе 

 Выступление от-

личается наибо-

лее убедительной 

интерпретацией, 

артистизмом и 

концертной пода-

чей музыкального 

материала. Музы-

кально-

художественная 

трактовка произ-

ведения соответ-

ствует замыслу 

композитора. 

Выпускник вла-

деет необходи-

Выпускником 

продемонстри-

ровано владение 

исполнитель-

ской техникой, 

убедительна 

трактовка ис-

полнения музы-

кальных произ-

ведений, навы-

ками звукоиз-

влечения Оце-

нивается испол-

нение програм-

мы в целом ста-

бильное и выра-

слабое выступ-

ление однооб-

разное исполне-

ние, неточность 

штрихов и ди-

намики, неста-

бильность ис-

полнения. 

Оценивается 

выступление, в 

котором харак-

тер исполняе-

мых произведе-

ний и художе-

ственный образ 

достигаются 

Экзаменуе-

мый демон-

стрирует 

отсутствие 

навыков 

совместного 

музициро-

вания в ан-

самбле, 

техникой не 

владеет, не 

знает значи-

тельной ча-

сти про-

граммы. 

Допущено 
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мыми видами ис-

полнительской 

техники, культу-

рой звукоизвле-

чения, разнооб-

разной нюанси-

ровкой и штрихо-

вой палитрой. В 

программе пред-

ставлены произ-

ведения различ-

ных стилей и до-

статочного уров-

ня сложности. 

Программа соот-

ветствует уровню 

квалификацион-

ных требований, 

предъявляемых к 

выпускникам.  

зительное. Ху-

дожественный 

образ и характер 

исполнения 

произведений в 

основном соот-

ветствует за-

мыслу компози-

тора. Исполне-

ние уверенное, 

несмотря на не-

значительные 

погрешности, 

продемонстри-

ровано доста-

точное владение 

исполнитель-

ской техникой.  

 

приблизительно.  

 

много тек-

стовых по-

грешностей. 

Эмоцио-

нальное со-

стояние ис-

полняемой 

программы 

не прочув-

ствовано, 

нарушается 

метрорит-

мическая 

координа-

ция испол-

нения. 

 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  

5.1.1. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ан-

самблевое исполнительство» специальности 53.02.03.Инструментальное 

исполнительство по виду Оркестровые струнные инструменты проводится в 

форме концертного выступления. Экзамен проводится в концертном зале, 

время, необходимое на исполнение программы 10- 15  минут. Программа 

государственного экзамена утверждается предметно-цикловой комиссией за 

6 месяцев до итоговой аттестации. Последующие изменения в концертной 
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программе допускаются только при наличии обоснованных причин и оформ-

ляются протоколом предметно -цикловой комиссии.  

ПМ. 01 Исполнительская деятельность  включает  МДК.01.02 Камер-

ный ансамбль и квартетный класс. В результате изучения профессионального 

модуля ПМ. 01 Исполнительская деятельность обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 публичных выступлений;  

 репетиционно-концертной работы в составе камерного ансамбля. 

уметь: 

 читать с листа музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приёмы, средства исполни-

тельской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста в 

ансамблевом музицировании;  

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом ис-

полнения в ансамбле, слышать все партии в ансамблях с различным соста-

вом;  

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить сов-

местные художественные решения при работе в ансамбле;  

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 понимать мир эмоциональных состояний, художественных обра-

зов и находить адекватные интерпретаторские решения.  

знать: 

 особенности исполнения произведений различных эпох, стилей, 

форм, жанров; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; - 

ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

 знать методику разучивания исполняемых сочинений; 
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 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, 

специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций; 

Программа итогового государственного экзамена по междисципли-

нарным курсу «Ансамблевое исполнительство» должна включать – одно про-

изведение: одна или более (1-я или 2-я и 3-я) части сонаты, трио, квартета, 

квинтета. 

 

5.1.2 Примерный репертуарный список Государственному  экзамену по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»  по видам 

инструментов: 

Для скрипки и фортепиано: 

1.Бетховен Л.. Соната 1,2,4 

2.Григ Э. Соната Фа мажор, Соль мажор, до минор 

3.Раков Н. Соната ми минор 

4Юхансен Д. Соната Ля мажор 

5. В.А.Моцарт. Дивертисмент 

 

Для  альта и фортепиано: 

1.Бах И.С. Соната (переложение Г. Талаляна) 

2. Глинка М.. Неоконченная соната 

3.Мендельсон Ф. Соната до минор 

Трио, квартеты, квинтеты: 

1.Гедике А. Трио для фортепиано, скрипки и виолончели 

2.Шуман Р. Квинтет №1 для фортепиано, 2-х скрипок, альта и вио-

лончели. 
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 5.1.3.  В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

 

Критериями оценки итогового государственного экзамена по МДК Ан-

самблевое исполнительство являются: 

 

 музыкально-художественная трактовка произведения;  

 чувство стиля;  

 техническая оснащенность и культура звукоизвлечения; 

 стабильность исполнения. 

 соответствие уровню квалификационных требованиий. 

Критерии оценки качества исполнения: 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопусти-

мый  

уровень 

«2» 

Основ-

ные кри-

терии 

оценива-

ния в 5 -

балльной 

системе 

Выступление, ко-

торое может быть 

названо концерт-

ным. Выпускник 

владеет навыками 

музыкального му-

зицирования в 

ансамбле: владе-

ние формой, оди-

наковое понима-

ние партнерами 

идейно-

художественного 

Стабильное ан-

самблевое вы-

ступление с не-

которыми рит-

мическими, ди-

намическими, 

штриховыми 

погрешностями.  

Выпускником 

продемонстри-

ровано владение 

исполнитель-

ской техникой, 

Программа вы-

учена нетвердо, 

исполнение но-

сит декларатив-

ный характер. 

Оценивается 

выступление, в 

котором харак-

тер исполняе-

мых произведе-

ний и художе-

ственный образ 

достигаются 

Экзаменуе-

мый не зна-

ет значи-

тельной ча-

сти про-

граммы 

наизусть. 

Элементами 

техники не 

владеет. 

Оценка  вы-

ступления, в 

котором 
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замысла и стили-

стических осо-

бенностей, един-

ство фразировки, 

идентичность ис-

полнения штри-

хов, динамиче-

ское равновесие 

исполняемого 

произведения. 

Исполнение яр-

кое, стабильное. 

 Музыкально-

художественная 

трактовка произ-

ведения соответ-

ствует замыслу 

композитора. 

сложности. 

Программа соот-

ветствует уровню 

квалификацион-

ных требований, 

предъявляемых к 

выпускникам.  

убедительна 

трактовка ис-

полнения музы-

кальных произ-

ведений, навы-

ками звукоиз-

влечения Ста-

бильное, осмыс-

ленное исполне-

ние, наличие 

единой фрази-

ровки в ансам-

бле, идентич-

ность исполне-

ния штрихов со-

листами, убеди-

тельная трак-

товка музыкаль-

ного произведе-

ния. 

 

приблизительно. 

В целом, игра 

маловырази-

тельная и вялая, 

допускаются 

разного рода 

ошибки. Техни-

ческая оснащен-

ность выпускни-

ка слабая, ис-

пользуемые 

средства выра-

зительности 

скудны. 

Программа не 

соответствует 

итоговым ква-

лификационным 

требованиям и 

индивидуаль-

ным возможно-

стям экзаменуе-

мого. 

произведе-

ния в целом 

не охваче-

ны. Допу-

щено много 

текстовых 

погрешно-

стей. Эмо-

циональное 

состояние 

исполняе-

мой про-

граммы не 

прочувство-

вано, нару-

шается мет-

роритмиче-

ская устой-

чивость. 

Слабая тех-

ническая 

оснащен-

ность вы-

пускника. 

 

 

5.2. Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

МДК.02.01 «Педагогические основы преподавания творческих дисци-

плин» и МДК.02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процес-

са» ПМ.02 «Педагогическая деятельность » по специальности53.02.03 Ин-
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струментальное исполнительство по виду Оркестровые струнные инструмен-

ты предусмотрен государственный экзамен по профессиональному модулю 

Педагогическая  деятельность,  включающему междисциплинарные курсы 

(далее - МДК) «Педагогические основы преподавания творческих дисци-

плин» и «Учебно- методическое обеспечение учебного процесса». 

МДК «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» вклю-

чает разделы: Основы педагогики, Основы психологии, Основы организации 

учебного процесса, Педагогическая работа.  

МДК «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» состоит из 

разделов: Методика преподавания игры на инструменте, Изучение современ-

ного педагогического репертуара детских школ искусств. 

5.2.1.Порядок проведения Государственного экзамена по профессио-

нальному модулю «Педагогическая деятельность» 

Форма проведения  экзамена. 

Конкретная структура экзамена определяется предметно-цикловой ко-

миссией образовательного учреждения с учётом того, что теоретические во-

просы, практические задания и профессиональные задачи должны иметь 

комплексный (интегрированный) характер. 

Структура экзамена: Первый этап – открытый урок по педагогиче-

ской работе 

Второй этап - ответ по экзаменационным билетам. 

 

5.2.2. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

На выполнение задания по билету отводится не более 1 часа. 

К экзамену по ПМ.02 «Педагогическая деятельность»  выпускником 

представляется соответствующая документация: 

- планы открытых уроков, проведенных учащимся ДМШ (ДШИ)  

- дневник педагогической практики и отчет по учебной практике «Педагоги-

ческая работа»  

- характеристика на практиканта, составленная  руководителем практики 
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- индивидуальный план учащегося. 

- индивидуальный план учащегося. 

Примерный  перечень теоретических вопросов 

 

Первые вопросы в билете: 

 

1.  Память, виды и процессы памяти  

2.  Методы эмоциональной саморегуляции в профессиональной деятель-

ности музыканта  

3. Профессиональная деятельность педагога. Дидактические функции  

4. Воображение и его роль в творческой деятельности  

5. Темперамент, физиологические основы и типы темперамента  

6. Конфликт как многомерное и многофункциональное социально-

психологическое явление  

7. Лидерство и руководство в малых группах  

8. Психологическая природа задатков и способностей  

9. Периодизация возрастного развития ребенка  

10.  Внимание, виды и свойства внимания  

 

Вторые вопросы в билете по методике преподавания игры на ин-

струменте: 

1. Общие вопросы постановки. Постановка правой руки начинающего 

ученика. 

2.  Штрихи. Классификация штрихов. Штрихи sonfile, detache, legato и ра-

бота над ними на разных ступенях обучения.  

3. Штрихи. Классификация штрихов. Штрихи martele, Viotti, staccato  и их 

изучение. 

   4. Техника левой руки. Позиции и их смены.  
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4. Техника левой руки. Вибрато как художественный и технический при-

ем. Работа над вибрато.  

5. Техника правой руки.  

6. Особенности звукоизвлечения.  

7. Двойные ноты; основные трудности и работа по их преодолению. 

8. Методика работы над музыкальным произведением.  

9. Музыкальное интонирование и проблемы интонации на струнных ин-

струментах. 

 

Третьи  вопросы в билете: 

 

Игра и методический разбор произведений  из репертуара ДМШ. 

Примерный вариант произведений для методического анализа: 

1.О. Ридинг. Концерт си-минор (1 часть) 

2.О. Ридинг. Концерт си-минор (3 часть) 

3. К. Зейтц. Концерт Соль-мажор (1 часть) 

4. Н. Комаровский. Вариации на тему русской народной песни «Пойду ль я, 

выйду ль я» 

 

5.2.3. Требования к знаниям и умениям выпускника: В области педагоги-

ческих основ преподавания творческих дисциплин, учебно-методического 

обеспечения учебного процесса выпускник должен продемонстрировать 

Уметь:  

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности;  

 пользоваться специальной литературой; 
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 подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей уче-

ника; 

 Знать: 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста;  

 требования к личности педагога;  

 основные исторические этапы развития музыкального образования в 

России и за рубежом;  

 основные положения законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанные с деятельностью образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей, среднего 

профессионального образования, права и обязанности обучающихся и 

педагогических кадров;  творческих и педагогических исполнитель-

ских школ; 

 современные методы обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных школ и детских школ 

искусств;   

5.2.4. Критерии оценки 

 знание учебной и методической литературы по курсу преподавания 

игры на инструменте; 

 умение организовать различные формы учебного процесса; 

 качество иллюстрации музыкального материала. 

 умение анализировать возникающие педагогические ситуации и ре-

шать          их с учётом индивидуальных возможностей ученика;  

 умение реализовать теоретические знания в практической работе;  
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 чёткость, точность, логичность построения урока;  

 аргументирование предлагаемых ученику советов и требований;  до-

стижение конкретных результатов в этапе короткого времени (эффек-

тивность работы);  

 характер общения с учеником; 

 качество иллюстрации музыкального материала. 

Дневник практики и отчет по педагогической работе позволяет учесть коли-

чество посещённых и проведённых уроков, грамотность анализа оценки. 

 

Критерии оценки качества ответа: 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопусти-

мый  

уровень 

«2» 

.  

Основ-

ные кри-

терии 

оценива-

ния в 5 -

балльной 

системе 

выпускником 

продемонстриро-

ваны глубокие 

исчерпывающие 

знания всего про-

граммного мате-

риала, понимание 

сущности и взаи-

мосвязи рассмат-

риваемых про-

цессов и явлений, 

твёрдые знания 

положений смеж-

ных дисциплин: 

владение терми-

нологическим ап-

паратом, умение 

давать аргумен-

тированные, ло-

гически последо-

вательные, со-

держательные и 

выпускником 

продемонстри-

рованы твёрдые 

и достаточно 

полные знания 

всего программ-

ного материала, 

правильное по-

нимание сущно-

сти и взаимосвя-

зи рассматрива-

емых процессов 

и явлений. Пра-

вильные, кон-

кретные ответы 

на поставленные 

вопросы при са-

мостоятельном 

устранении за-

мечаний по от-

дельным вопро-

сам. Однако до-

ответ выпускни-

ка отличается 

недостаточной 

глубиной и пол-

нотой раскрытия 

темы, знанием 

основных во-

просов теории, 

слабо сформи-

рованными 

навыками ана-

лиза, недоста-

точным умением 

давать аргумен-

тированные от-

веты и приво-

дить примеры. 

Допускается не-

сколько ошибок 

в содержании 

ответа. 

- выпускник 

продемон-

стрировал 

отсутствие 

знаний ос-

новного 

программ-

ного мате-

риала. Гру-

бые ошибки 

в ответах, 

непонима-

ние сущно-

сти излага-

емых во-

просов. Не-

уверенные и 

неточные 

ответы на 

дополни-

тельные во-
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конкретные отве-

ты на вопросы, 

умение приводить 

примеры. 

 

пускается одна-

две неточности 

в ответе 

 

 просы. 

. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

 

1.1. Общие положения по организации Государственной итоговой атте-

стации выпускников 

 

Нормативно-правовая основа 

 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разра-

ботан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Россий-

ской Федерации»,  

 «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования», утвер-

жденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968,  

 Уставом,  

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ  «Пензенский колледж искусств». 

 Положением о фонде оценочных средств Государственной итоговой 

аттестации «Пензенский колледж искусств». 

 

1.2.Целью создания ФОС ГИА является: 

- установление соответствия уровня подготовки выпускника и оценка степе-

ни соответствия сформированных компетенций требованиям основной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования. 

 ФОС ГИА  по основным общеобразовательным программам среднего про-

фессионального образования включает в себя:  

- формируемые в процессе освоения ООП компетенции; 
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки    результатов освоения основных профессиональных образователь-

ных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО;   

 

Целью  Государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

53.02.03Инструментальное исполнительство - Вид Оркестровые духовые и 

ударные инструменты является проверка качества общих и профессиональ-

ных компетенций, приобретенных за весь период обучения и необходимых в 

области профессиональной деятельности  в соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октяб-

ря 2014 г., № 1390, зарегистрированного Минюстом России от 27 ноября 

2014 г., рег.№34957). 

 

1.3. Область профессиональной деятельности выпускников: музыкаль-

но- инструментальное исполнительство: 

 музыкальная педагогика в образовательных организациях допол-

нительного образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях;  

 организация и постановка концертов и прочих сценических вы-

ступлений;  

 музыкальное руководство творческими коллективами. 

1.4. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

 музыкальные инструменты;  

 творческие коллективы; 
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 образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации; 

 образовательные программы, реализуемые в образовательных органи-

зациях дополнительного образования детей (детские школы искусств 

по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях;  

 слушатели и зрители театров и концертных залов;  

 театральные и концертные организации;  

 учреждения (организации) культуры, образования.  

 

1.5. В результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.03. Ин-

струментальное исполнительство по виду: Оркестровые духовые и ударные  

инструменты артист, преподаватель, концертмейстер готовится к следующим 

видам деятельности: 

 исполнительская деятельность (репетиционно-концертная дея-

тельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста 

на различных площадках);  

 педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса в образовательных организациях дополнительного обра-

зования детей (детские школы искусств по видам искусств), общеобразова-

тельных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВ-

НОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

2.1. В результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.03 Инстру-

ментальное исполнительство по виду:  Оркестровые духовые и ударные  ин-
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струменты, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат 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 профессио-

нальной деятельности. ОК 10. Использовать умения и знания учебных дис-

циплин федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  
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2.2. Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

  

2.2.1. Исполнительская деятельность.  

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные про-

изведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную ра-

боту в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых кол-

лективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский ре-

пертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке свое-

го инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.  

К 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого кол-

лектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности.  

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп.  

2.2.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей (дет-

ских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организа-

циях, профессиональных образовательных организациях.  
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ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специаль-

ных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятель-

ности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в ис-

полнительском классе.  

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, ана-

лизировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.  

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполни-

тельском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство по виду: Ор-

кестровые духовые и ударные  инструменты углубленной подготовки 

ГБПОУ  «Пензенский колледж искусств»  включает:  

1) выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – «Исполне-

ние сольной программы»;  

2) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство»;  

4) государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

подготовка».  
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3.2.Государственная итоговая аттестация в соответствии с государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство по виду: Ор-

кестровые духовые и ударные  инструменты включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и государствен-

ные экзамены. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. 

 Подготовка: 

 - индивидуальная самостоятельная работа студентов над программами госу-

дарственной итоговой аттестации;  

 плановые консультации перед государственной итоговой аттестацией, 

предусмотренные  нормативными документами; 

- преддипломная практика (практические занятия по дисциплинам, обеспечи-

вающим подготовку к государственной итоговой аттестации). Аттестацион-

ные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации вы-

пускника, должны полностью соответствовать основной образовательной 

программе среднего профессионального образования, освоенной за весь пе-

риод обучения в колледже. Аттестационные испытания, включенные в госу-

дарственную итоговую аттестацию, не могут быть заменены оценкой уровня 

подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации обучающегося. 

Программа и порядок проведения итоговых экзаменов определяются образо-

вательным учреждением на основании ФГОС СПО специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство по виду: Оркестровые духовые и удар-

ные  инструменты рекомендациями по проведению государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-

го образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968. 
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3.3. Экзамены проводятся в специально подготовленных аудиториях, осна-

щенных музыкальными инструментами, наглядным и раздаточным материа-

лом, справочной литературой. 

 Документы, предоставляемые государственной экзаменационной комиссии, 

включают:  

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального обра-

зования специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду: 

Оркестровые духовые и ударные инструменты ; 

 - программа государственной итоговой аттестации; 

 - приказ директора ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» о допуске обу-

чающихся к государственной итоговой аттестации;  

- сведения об успеваемости обучающихся;  

- зачетные книжки обучающихся;  

 

3.4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования  

ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» и составляет 4 недели. 

Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации 

Этапы государственной итоговой аттестации Количество 

недель 

ГИА.01Подготовка выпускной квалификационной работы 1 неделя 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа) «Исполнение сольной программы» 

1 неделя 

ГИА.03 Государственный экзамен по междисциплинарному 

курсу «Ансамблевое исполнительство»  

0,5  недели 

ГИА.04Государственный экзамен по профессиональному 

модулю «Педагогическая подготовка».  

1 неделя 

Всего: 4 недели 
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3.5 Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

 Председатель: профессор Государственной Нижегородской консерватории  

им. М.И. Глинки  

- Заместитель председателя: директор ГБПОУ «Пензенский колледж искус-

ств»  

- представитель работодателя: директор МБЮУ ДО ДМШ г. Пенза 

- Члены комиссии: начальник отделения музыкального образования 

-председатель ПЦК «Оркестровые духовые и ударные инструменты»   

- преподаватели отделения «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

- преподаватель отделения «Гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин» 

4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОН-

НОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

 4.1. Требования к выпускной квалификационной (дипломной) работе 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) - это итоговая атте-

стационная работа обучающегося (концертная программа), выполненная на 

выпускном курсе и представленная по окончании обучения к защите перед 

Государственной экзаменационной комиссией. 

 Выпускная квалификационная (дипломная) работа предназначена 

для определения практических умений выпускника, глубины его знаний в 

избранной области, относящейся к профилю специальности. 

 Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников федеральному государственному образо-

вательному стандарту среднего профессионального образования в части тре-

бований к результатам освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 -Содержание выпускной работы и уровень ее защиты учитываются 

наряду с уровнем теоретических знаний и практических навыков, получен-

ных в процессе обучения, в качестве основного критерия при оценке уровня 

подготовки выпускника. 
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 Программа ВКР утверждается на заседании цикловой комиссии не 

позднее, чем за шесть месяцев до итоговой аттестации. Последующие ее из-

менения допускаются при формулировке обоснованных причин и оформля-

ются специальным протоколом предметно-цикловой комиссии. Выбор про-

изведений осуществляется преподавателем совместно с выпускником.  

 Исполняемый сольный концертный репертуар должен отвечать за-

дачам музыкально- художественного воспитания исполнителя, быть доступ-

ным ему по техническому и исполнительскому уровню. 

 

4.2. Защита выпускной квалификационной (дипломная) работы  

Защите выпускной квалификационной (дипломной) работы предшествует 

предварительное прослушивание исполняемой программы, не позднее чем за 

2 недели до защиты ВКР. Предварительная защита ВКР носит публичный ха-

рактер и проводится на открытом заседании предметно-цикловой комиссии. 

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы носит публичный 

характер и проводится на открытом заседании Государственной экзаменаци-

онной комиссии. Время исполнения сольной программы: 10-15 мин. 

4.3. Требования к знаниям и умениям выпускника. 

 В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта выпускник должен продемонстрировать:  

 владение (или практический опыт владения) достаточным 

набором художественно-выразительных средств игры на инструменте 

для осуществления профессиональной деятельности в качестве ор-

кестранта, ансамблиста (владение различными техническими приема-

ми игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной зву-

ковой палитрой и другими средствами исполнительской выразитель-

ности, спецификой ансамблевого и оркестрового исполнительства, 

сценическим артистизмом). 
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  умение создавать интерпретацию исполняемого музыкаль-

ного произведения разных стилей и жанров, в том числе и для раз-

личных составов; аккомпанировать вокалистам, исполнителям на дру-

гих инструментах; слышать в ансамбле все исполняемые партии, со-

гласовывать исполнительские намерения и находить совместные ис-

полнительские решения; осуществлять на хорошем художественном и 

техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (со-

ло, в ансамбле);  

 знаниесольного репертуара, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических пе-

риодов (от периодов барокко и классицизма до конца ХХ века), сти-

лей и жанров (сочинений крупной формы – сонат, вариаций, концер-

тов, полифонических произведений, виртуозных пьес и этюдов, сочи-

нений малых форм, а также вокальной музыки различных жанров), 

репертуара для различных видов ансамблей; 

 

4.4. Примерный репертуарный список выпускных квалификационных 

программ по видам инструментов: 

Флейта: 

Iвариант 

 

1.И. Кванц. Концерт  G- dur. Часть I. 

2. И.Андерсен.  «Скерцино». 

3. Ж. Ибер.  «Ария». 

 

II вариант 

 

1.К.Рейнеке. Концерт D-dur  ч. II, III. 

      2. В.Цыбин. «Ноктюрн». 
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      3. К.Боллинг. «Велос». 

 

Саксофон: 

 

1.М.Готлиб. Концерт  ч. I,II. 

2.Р.Глиэр. «Романс» 

3.Д.Крамер. «Ёлочка». 

Гобой:  

 

I вариант 

 

       1.С.Абрамова. «Восточный танец». 

      2.А.Вивальди. Концерт a-moll. 

      3.Б.Марчелло. «Скерцандо». 

 

II вариант 

 

      1.Д.Чимароза. Концерт Es-dur ч. I, II. 

      2.И.Бах-Марчелло. Концерт g-moll ч. II. 

      3.Ш.Колин. Концертное соло № 1. 

 

  Фагот:  

 

     1.Б.Лятошинский. «Мелодия». 

      2.А.Вивальди. Концерт a-moll ч. I. 

      3.Е.Макаров. «Скерцо». 
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4.5. Критерии оценки качества выпускной квалификационной (диплом-

ной) работы 

Оценивается уровень профессиональной подготовки, яркость индиви-

дуального дарования, готовность к самостоятельной исполнительской дея-

тельности, в соответствии с присваиваемой квалификацией: 

 объем и сложность сольной концертной программы; 

 профессиональное владение инструментом; 

 качество и разнообразие звука; 

 профессиональное владение штрихами; 

 свободная техника, устойчивая интонация;  

 фразировка, интонирование, динамика;  

 способность художественного мышления; 

 артистизм, индивидуальность интерпретации;  

 организация музыкального времени; 

 владение формой; 

 понимание стиля. 

 

 

Критерии оценки качества исполнения: 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопусти-

мый  

уровень 

«2» 
.  

Основ-

ные кри-

терии 

Оценивается техни-

чески стабильное 

исполнение про-

граммы, яркое и ин-

Оценивается ис-

полнение програм-

мы в целом ста-

бильное и вырази-

Программа не соот-

ветствует итоговым 

квалификационным 

требованиям и инди-

видуальным возмож-

Экзаменуемый 

не знает значи-

тельной части 

программы 

наизусть. 
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оценива-

ния в 5 -

балльной 

системе 

тересное в эмоцио-

нальном плане. Вы-

ступление отличает-

ся наиболее убеди-

тельной интерпрета-

цией, артистизмом и 

концертной подачей 

музыкального мате-

риала. Музыкально-

художественная 

трактовка произве-

дения соответствует 

замыслу композито-

ра. Выпускник вла-

деет необходимыми 

видами исполни-

тельской техники, 

культурой звукоиз-

влечения, разнооб-

разной нюансиров-

кой и штриховой па-

литрой. В программе 

представлены произ-

ведения различных 

стилей и достаточ-

ного уровня сложно-

сти. (соответственно 

квалификационных 

требований, предъ-

являемых к выпуск-

никам).  

тельное. Художе-

ственный образ и 

характер испол-

ненных произведе-

ний в основном со-

ответствует замыс-

лу композитора. 

Исполнение уве-

ренное, несмотря 

на незначительные 

погрешности, про-

демонстрировано 

достаточное владе-

ние исполнитель-

ской техникой.  

Исполнение про-

граммы  демон-

стрирует разнооб-

разие звуковой па-

литры, яркое ста-

бильное владение 

навыками звукоиз-

влечения разнооб-

разие звуковой па-

литры.  

ностям экзаменуемо-

го. Однообразное 

исполнение, наличие 

неточных штрихов и 

ритмического рисун-

ка, вялой динамики. 

Характер исполняе-

мых произведений и 

художественный об-

раз достигаются 

приблизительно. В 

целом, игра маловы-

разительная и вялая, 

допускаются разного 

рода ошибки. Техни-

ческая оснащенность 

выпускника слабая, 

используемые сред-

ства выразительно-

сти скудны. 

Элементами 

техники не 

владеет. До-

пущено много 

текстовых по-

грешностей. 

Эмоциональ-

ное состояние 

исполняемой 

программы не 

прочувствова-

но, нарушает-

ся метрорит-

мическая 

устойчивость. 

Слабая техни-

ческая осна-

щенность вы-

пускника. 
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5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  

5.1.1. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ан-

самблевое исполнительство» специальности 53.02.03.Инструментальное 

исполнительство по виду Оркестровые духовые и ударные  инструменты 

проводится в форме концертного выступления. Экзамен проводится в кон-

цертном зале, время, необходимое на исполнение программы 10- 15  минут. 

Программа государственного экзамена утверждается предметно-цикловой 

комиссией за 6 месяцев до итоговой аттестации. Последующие изменения в 

концертной программе допускаются только при наличии обоснованных при-

чин и оформляются протоколом предметно -цикловой комиссии.  

ПМ. 01Исполнительская деятельность  включает  МДК.01.01 Специ-

альный инструмент МДК.01.02 Ансамблевой исполнительство МДК.01.03  

Дирижирование, чтение оркестровых партитур. В результате изучения про-

фессионального модуля ПМ. 01 Исполнительская деятельность обучающий-

ся должен:  

иметь практический опыт: 

 публичных выступлений;  

 репетиционно-концертной работы в составе камерного ансамбля. 

уметь: 

 читать с листа музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приёмы, средства исполни-

тельской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста в 

ансамблевом музицировании;  

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом ис-

полнения в ансамбле, слышать все партии в ансамблях с различным соста-

вом;  
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 согласовывать свои исполнительские намерения и находить сов-

местные художественные решения при работе в ансамбле;  

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 понимать мир эмоциональных состояний, художественных обра-

зов и находить адекватные интерпретаторские решения.  

знать: 

 особенности исполнения произведений различных эпох, стилей, 

форм, жанров; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; - 

ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

 знать методику разучивания исполняемых сочинений; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, 

специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций; 

Программа итогового государственного экзамена по междисципли-

нарным курсу «Ансамблевое исполнительство» должна включать– одно про-

изведение: одна или более (1-я или 2-я и 3-я) части сонаты, трио, квартета, 

квинтета. 

 

 

5.1.2 Примерный репертуарный список к Государственному  экза-

мену по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»  

по видам инструментов: 

 

   Две флейты: 

1.А.Чимароза. Концерт G-dur ч. I. 

2.И.Фролов «Шутка-сувенир». 

 Два гобоя: 

  1.Ж.Буомартье. «Чакона». 

       2.Н.Шедевиль. Соната ч.III. 
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  Два фагота: 

 1.А.Корелли. «Сарабанда». 

            2.В.Брунс. «Пьеса». 

            3.И.Буомартье. Соната ч. I.  

 Саксофон, труба 

1. И Дунаевский. «Под луной золотой». 

2.Гатти. Дуэт. 

 

  5.1.3.  В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

Критериями оценки итогового государственного экзамена по МДК Ансам-

блевое исполнительство являются: 

 музыкально-художественная трактовка произведения;  

 чувство стиля;  

 техническая оснащенность и культура звукоизвлечения; 

 стабильность исполнения. 

 

 

Критерии оценки качества исполнения: 

 

 
 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопусти-

мый  

уровень 

«2» 
.  

Основ-

ные кри-

терии 

оценива-

ния по 5 -

балльной 

системе 

Выступление, кото-

рое может быть 

названо концертным, 

- Выпускник владеет 

навыками музыкаль-

ного музицирования 

в ансамбле: владение 

формой, одинаковое 

понимание партне-

рами идейно-

художественного 

замысла и стилисти-

ческих особенно-

стей, единство фра-

Стабильное ансам-

блевое выступле-

ние с некоторыми 

ритмическими, ди-

намическими, по-

грешностями.  

Выпускником про-

демонстрировано 

владение исполни-

тельской техникой, 

убедительна трак-

товка исполнения 

музыкальных про-

изведений, навы-

Слабое выступле-

ние в составе ан-

самбля: однообраз-

ное исполнение, 

неумение слушать 

и трактовать свою 

партию как часть 

совместно испол-

няемого произве-

дения, неточность 

штрихов и динами-

ки, нестабильность 

исполнения. 
Программа не соот-

Экзаменуемый 

не знает значи-

тельной части 

программы 

наизусть. 

Элементами 

техники не вла-

деет, отсут-

ствие навыков 

совместного 

музицирования 

в ансамбле. 
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зировки, идентич-

ность исполнения 

штрихов, динамиче-

ское равновесие ис-

полняемого произ-

ведения. Исполнение 

яркое, стабильное. 
В программе пред-

ставлены произведе-

ния в различных сти-

лях высокого уровня 

сложности (соответ-

ственно квалификаци-

онных требований.  

ками звукоизвле-

чения Стабильное, 

осмысленное ис-

полнение, наличие 

единой фразировки 

в ансамбле, иден-

тичность исполне-

ния штрихов соли-

стами, убедитель-

ная трактовка му-

зыкального произ-

ведения.  

ветствует итоговым 

квалификационным 

требованиям и инди-

видуальным возмож-

ностям экзаменуемо-

го.  

 

 

 

5.2. Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

МДК.02.01 «Педагогические основы преподавания творческих дисци-

плин» и МДК.02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процес-

са» ПМ.02 «Педагогическая деятельность» по специальности53.02.03 Ин-

струментальное исполнительство по виду Оркестровые духовые и ударные 

инструменты.  

МДК 02.01 «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

включает разделы: Основы педагогики, Основы психологии, Основы органи-

зации учебного процесса, Педагогическая работа.  

МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» состоит 

из разделов: Методика преподавания игры на инструменте, Изучение  педа-

гогического репертуара детских школ искусств, Инструмент духового ор-

кестра. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

подготовка», является основанием для присвоения квалификации «Препода-

ватель ». 

5.2.1.Порядок проведения Государственного экзамена по профессио-

нальному модулю «Педагогическая подготовка» 

 Форма проведения  экзамена. 
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Конкретная структура экзамена определяется предметно-цикловой комисси-

ей образовательного учреждения с учётом того, что теоретические вопросы, 

практические задания и профессиональные задачи должны иметь комплекс-

ный (интегрированный) характер. 

Структура экзамена: Первый этап – открытый урок по педагогической ра-

боте 

  Второй этап - ответ по экзаменационным билетам. 

 

5.2.2.Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 

выполнение задания по билету отводится не более 1 часа. К экзамену пред-

ставляется соответствующая документация: дневник учащегося по педагоги-

ческой практике, индивидуальный план учащегося. 

Примерный  перечень теоретических вопросов 

 

Первые вопросы в билете: 

 

11. Память, виды и процессы памяти  

12. Методы эмоциональной саморегуляции в профессиональной деятель-

ности музыканта  

13.Профессиональная деятельность педагога. Дидактические функции  

14. Воображение и его роль в творческой деятельности  

15.Темперамент, физиологические основы и типы темперамента  

16.Конфликт как многомерное и многофункциональное социально-

психологическое явление  

17.Лидерство и руководство в малых группах  

18. Психологическая природа задатков и способностей  

19. Периодизация возрастного развития ребенка  

20.  Внимание, виды и свойства внимания  

 

Вторые вопросы в билете: 
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1. Функции губ при игре на духовых инструментах. 

2. Отличие исполнительского дыхания от обычного  и типы дыхания. 

Техника исполнительского дыхания. Дыхание и музыкальная фрази-

ровка. Развитие дыхания  

3. Понятие об атаке звука. Сущность штрихов. Развитие техники языка 

4. Механизм пальцевых движений и особенности развития техники паль-

цев. 

5. Музыкальный слух и его роль в исполнительском процессе. Развитие 

слуха. 

6. Определение профессиональной пригодности кандидатов.  

7. Сущность и значение рациональной постановки. Характерные недо-

статки в постановке у начинающих  

8. Работа над продолжительными звуками, гаммами, этюдами. 

9. Работа над произведениями . 

10. Урок в ДМШ. 

Третьи вопросы в билете: 

Игра и методический разбор произведений  из репертуара   ДМШ. 

Примерные варианты произведений из репертуара ДМШ для методического 

анализа: 

Флейта: 

1.Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»  

2.Чешская народная песня «Аннушка»  

3.Моцарт В. Аллегретто  

4..Витлин В. Кошечка Пушечников И., -  

5. Кабалевский «Про Петю» 

Труба: 

1.Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

2.Перселл Г. Ария 
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3. Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент) 

4. Вивальди А. Зима (фрагмент) 

5.Лойе Ж. Соната 

6. Щелоков. Детский концерт для трубы 

5.2.3. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

 знание учебной и методической литературы по курсу преподава-

ния игры на инструменте; 

 умение организовать различные формы учебного процесса; 

 качество иллюстрации музыкального материала. 

 

5.2.4. Требования к знаниям и умениям выпускника: В области пе-

дагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен продемон-

стрировать 

Умение 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском классе; 

 использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности;  

 пользоваться специальной литературой; 

 подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей уче-

ника; 

 знание: 

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми школь-

ного возраста;  

 требований к личности педагога;  
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 основных исторических этапов развития музыкального образова-

ния в России и за рубежом;  

 основных положений законодательных и нормативных актов в 

области образования, непосредственно связанных с деятельностью образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей, среднего профес-

сионального образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогиче-

ских кадров;  творческих и педагогических исполнительских школ; 

 современных методов обучения игре на инструменте; 

 педагогического репертуара детских музыкальных школ и дет-

ских школ искусств;   

5.2.5. Критерии оценки 

 знание методической литературы по курсу методики преподава-

ния игры на инструменте; 

 умение анализировать музыкально-нотный материал;  

 умение организовать учебный процесс;  

 качество иллюстрации музыкального материала. 

 

Критерии оценки качества ответа: 
 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопусти-

мый  

уровень 

«2» 
.  

Основ-

ные кри-

терии 

оценива-

ния по 5 -

балльной 

системе 

выпускником про-

демонстрированы 

глубокие исчерпы-

вающие знания всего 

программного мате-

риала, понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

выпускником про-

демонстрированы 

твёрдые и доста-

точно полные зна-

ния всего про-

граммного матери-

ала, правильное 

понимание сущно-

сти и взаимосвязи 

ответ выпускника 

отличается недо-

статочной глуби-

ной и полнотой 

раскрытия темы, 

знанием основных 

вопросов теории, 

слабо сформиро-

ванными навыками 

- выпускник 

продемон-

стрировал от-

сутствие зна-

ний основного 

программного 

материала. 

Грубые ошиб-

ки в ответах, 
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лений, твёрдые зна-

ния положений 

смежных дисциплин: 

владение терминоло-

гическим аппаратом, 

умение давать аргу-

ментированные, ло-

гически последова-

тельные, содержа-

тельные и конкрет-

ные ответы на во-

просы, умение при-

водить примеры. 
 

рассматриваемых 

процессов и явле-

ний. Правильные, 

конкретные ответы 

на поставленные 

вопросы при само-

стоятельном 

устранении заме-

чаний по отдель-

ным вопросам. Од-

нако допускается 

одна-две неточно-

сти в ответе 

 

анализа, недоста-

точным умением 

давать аргументи-

рованные ответы и 

приводить приме-

ры. Допускается 

несколько ошибок 

в содержании отве-

та. 
 

непонимание 

сущности из-

лагаемых во-

просов. Не-

уверенные и 

неточные от-

веты на до-

полнительные 

вопросы. 
. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1.1. Общие положения по организации Государственной итоговой атте-

стации выпускников 

 

Нормативно-правовая основа 

 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации разра-

ботан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образова-

нии в Российской Федерации»,  

 «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968,  

 Уставом,  

 Положением о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ  «Пензенский колледж искусств». 

 Положением о фонде оценочных средств Государственной 

итоговой аттестации «Пензенский колледж искусств». 

 

1.2.Целью создания ФОС ГИА является: 

- установление соответствия уровня подготовки выпускника и оценка 

степени соответствия сформированных компетенций требованиям основной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 ФОС ГИА  по основным общеобразовательным программам среднего 

профессионального образования включает в себя:  

- формируемые в процессе освоения ООП компетенции; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-

ние шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки    результатов освоения основных профессиональных образователь-

ных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО;   

 

Целью  Государственной итоговой аттестации выпускников специаль-

ности 53.02.03Инструментальное исполнительство - Вид Инструменты 

народного оркестра является проверка качества общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных за весь период обучения и необходимых в об-

ласти профессиональной деятельности  в соответствии с ФГОС СПО, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 

2014 г., № 1390, зарегистрированного Минюстом России от 27 ноября 2014 

г., рег.№34957). 
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1.3. Область профессиональной деятельности выпускников: музыкаль-

но- инструментальное исполнительство; музыкальная педагогика в образова-

тельных организациях дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, професси-

ональных образовательных организациях; организация и постановка концер-

тов и прочих сценических выступлений, музыкальное руководство творче-

скими коллективами. 

1.4. Объектами профессиональной деятельности выпускников являют-

ся: 

 музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

 музыкальные инструменты;  

 творческие коллективы; 

 образовательные организации дополнительного образования де-

тей (детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные ор-

ганизации, профессиональные образовательные организации; 

 образовательные программы, реализуемые в образовательных ор-

ганизациях дополнительного образования детей (детские школы искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях;  

 слушатели и зрители театров и концертных залов;  

 театральные и концертные организации;  

 учреждения (организации) культуры, образования.  

1.5. В результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.03. Ин-

струментальное исполнительство по виду: Инструменты народного оркестра 

артист, преподаватель, концертмейстер готовится к следующим видам дея-

тельности: 

 исполнительская деятельность (репетиционно-концертная дея-

тельность в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста 

на различных площадках);  

 педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса в образовательных организациях дополнительного обра-

зования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

 общеобразовательных организациях, профессиональных образо-

вательных организациях. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
2.1. В результате освоения ППССЗ по специальности 53.02.03 Инстру-

ментальное исполнительство по виду: Инструменты народного оркестра ар-

тист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими компетенци-

ями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. ОК 10. Использовать умения и знания учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

2.2. Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-

сиональной деятельности: 

 

 2.2.1. Исполнительская деятельность.  

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамбле-

вый репертуар. 
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 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетицион-

ную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамбле-

вых коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнитель-

ский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музы-

кального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений.  

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические сред-

ства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.  

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.  

К 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности.  

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом спе-

цифики восприятия слушателей различных возрастных групп.  

2.2.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую дея-

тельность в образовательных организациях дополнительного образования де-

тей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных ор-

ганизациях, профессиональных образовательных организациях.  

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, спе-

циальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской дея-

тельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по органи-

зации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока 

в исполнительском классе.  

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.  

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ.  

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в ис-

полнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся.  

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающих-

ся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональ-

ной терминологией. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 
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СПО по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство по ви-

ду: Инструменты народного оркестра углубленной подготовки ГБПОУ  

«Пензенский колледж искусств»  включает:  

1) выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – «Ис-

полнение сольной программы»;  

2) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ансам-

блевое исполнительство»;  

3) государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Концерт-

мейстерский класс»;  

4) государственный экзамен по профессиональному модулю «Педаго-

гическая подготовка».  

3.2.Государственная итоговая аттестация в соответствии с государ-

ственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство 

по виду: Инструменты народного оркестра включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и государствен-

ные экзамены. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей. Подготовка: - индивидуальная самостоятельная работа 

студентов над программами государственной итоговой аттестации; - плано-

вые консультации перед государственной итоговой аттестацией (4 часа на 

студента); - преддипломная практика (практические занятия по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации). Атте-

стационные испытания, входящие в состав государственной итоговой атте-

стации выпускника, должны полностью соответствовать основной образова-

тельной программе среднего профессионального образования, освоенной за 

весь период обучения в колледже. Аттестационные испытания, включенные в 

государственную итоговую аттестацию, не могут быть заменены оценкой 

уровня подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щегося. Программа и порядок проведения итоговых экзаменов определяются 

образовательным учреждением на основании ФГОС СПО специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду: Инструменты народ-

ного оркестра рекомендациями по проведению государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968. 

    3.3. Экзамены проводятся в специально подготовленных аудиториях, 

оснащенных музыкальными инструментами, наглядным и раздаточным ма-

териалом, справочной литературой. 

 Документы, предоставляемые государственной экзаменационной ко-

миссии, включают:  

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство по 

виду: Инструменты народного оркестра; 



 

 

167 

 - программа государственной итоговой аттестации; 

 - приказ директора ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» о допуске 

обучающихся к государственной итоговой аттестации;  

- сведения об успеваемости обучающихся;  

- зачетные книжки обучающихся;  

 

3.4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавлива-

ется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования  ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» и составляет 4 недели. 
 

Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации 
 

Этапы государственной итоговой аттестации Количество 

недель 

ГИА.0.1. Подготовка выпускной квалификационной работы 1 неделя 

ГИА.02. Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа) «Исполнение сольной программы» 

1 неделя 

ГИА.03. Государственный экзамен по междисциплинарно-

му курсу «Ансамблевое исполнительство»  

0,5  недели 

ГИА.04. Государственный экзамен по междисциплинарно-

му курсу «Концертмейстерский класс»;  

0,5 недели 

ГИА.05 . Государственный экзамен по профессиональному 

модулю «Педагогическая подготовка».  

 

1 неделя 

Всего 4 недели 

3.5 Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

- Председатель: профессор Государственной Нижегородской консерва-

тории  

им. М.И. Глинки  

- Заместитель председателя:  директора ГБПОУ «Пензенский колледж 

искусств»  

- представитель работодателя: директор МБЮУ ДО ДМШ г. Пенза 

- Члены комиссии: начальник отделения музыкального образования  

- председатель ПЦК «Инструменты народного оркестра»   

- преподаватели отделения «Инструменты народного оркестра»: 

- преподаватели отделения «Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин». 
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4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИ-

ОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 

4.1. Требования к выпускной квалификационной (дипломной) ра-

боте 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) - это итоговая атте-

стационная работа студента (концертная программа), выполненная на вы-

пускном курсе и представленная по окончании обучения к защите перед Гос-

ударственной экзаменационной комиссией. 

 Выпускная квалификационная (дипломная) работа предназначена для 

определения практических умений выпускника, глубины его знаний в из-

бранной области, относящейся к профилю специальности. 

     Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников федеральному государственному образо-

вательному стандарту среднего профессионального образования в части тре-

бований к результатам освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

      Содержание выпускной работы и уровень ее защиты учитываются 

наряду с уровнем теоретических знаний и практических навыков, получен-

ных в процессе обучения, в качестве основного критерия при оценке уровня 

подготовки выпускника. 

      Программа ВКР утверждается на заседании цикловой комиссии не 

позднее, чем за шесть месяцев до итоговой аттестации. Последующие ее из-

менения допускаются при формулировке обоснованных причин и оформля-

ются специальным протоколом предметно-цикловой комиссии. Выбор про-

изведений осуществляется преподавателем совместно с выпускником. Ис-

полняемый сольный концертный репертуар должен отвечать задачам музы-

кально- художественного воспитания исполнителя, быть доступным ему по 

техническому и исполнительскому уровню. 

4.2. Защита выпускной квалификационной (дипломная) работы  

Защите выпускной квалификационной (дипломной) работы предше-

ствует предварительное прослушивание исполняемой программы, не позднее 

чем за 2 недели до защиты ВКР. Предварительная защита ВКР носит пуб-

личный характер и проводится на открытом заседании предметно-цикловой 

комиссии. Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы носит 

публичный характер и проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Время исполнения сольной программы: 10-15 

мин. 

4.3. Требования к знаниям и умениям выпускника. 

 В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта выпускник должен продемонстрировать:  

 владение (или практический опыт владения) достаточным набором 

художественно-выразительных средств игры на инструменте для осуществ-

ления профессиональной деятельности в качестве оркестранта, ансамблиста 

(владение различными техническими приемами игры на инструменте, раз-
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личными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средства-

ми исполнительской выразительности, спецификой ансамблевого и оркест-

рового исполнительства, сценическим артистизмом). 

  умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального про-

изведения разных стилей и жанров, в том числе и для различных составов; 

аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; слы-

шать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские 

намерения и находить совместные исполнительские решения; осуществлять 

на хорошем художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле);  

 знание сольного репертуара, включающего произведения зару-

бежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 

периодов барокко и классицизма до конца ХХ века), стилей и жанров (сочи-

нений крупной формы – сонат, вариаций, концертов, полифонических произ-

ведений, виртуозных пьес и этюдов, сочинений малых форм, а также вокаль-

ной музыки различных жанров), репертуара для различных видов ансамблей. 

 

 

Примерный репертуарный список выпускных квалификационных про-

грамм по видам инструментов: 

Балалайка. 

I вариант 

1) Ю.Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром. I,II части. 

2) Ф.Куперен. «Маленькие ветряные мельницы». 

3) М.Мусоргский. Гопак  из оперы «Сорочинская ярмарка». 

4) В.Минцев. Концертные вариации  на тему песни Я. Френкеля «Калина 

красная» 

5) В.Андреев. Румынская песня и чардаш. 

II вариант 

1) П.Нечепоренко. Концертные вариации  на тему Паганини. 

2) Д.Скарлатти. Соната E-dur. 

3) И. Стравинский. Русская плясовая из балета «Петрушка». 

4) Е.Тростянский. Ноктюрн. 

5) А.Бызов. «Ша, штил». 

 

      Баян 

I вариант 

1) Ю. Шишаков. Прелюдия и фуга cis-moll 

2) Д. Скарлатти. Соната d-moll 

3) В. Золотарёв. Соната №2 (2 и 3 части) 

4) С. Хаджиев. Ноктюрн 

5) А. Кокорин. Вариации на тему песни «Петушок» 
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II вариант 

1) И.С.  Бах. ХТК ,т.1,  прелюдия и фуга  g-moll. 

2) В. Золотарёв. Детская сюита №2 

3) Д. Скарлатти. Соната A-dur 

4) А. Лядов. Прелюдия h-moll 

5) И. Подгорный. Обр. р.н.п. «Ноченька»/ 

 

Аккордеон 

I вариант 

1) Бах-Черлицкий. Прелюдия и фуга e-moll 

2) Ж.Кати. Концертный триптих в трёх частях 

3) А. Янчук. Протяжная 

4) Г. Кетшер. Токкатина 

5) Р. Бажилин. «Игрок» 

II вариант 
1) Ю. Шишаков. Прелюдия и фуга d-moll 

2) А. Кусяков. Соната №2 

3) Д. Шостакович. Прелюдия c-moll 

4) В. Кожелух. Пастораль. 

5) П. Фроссини. «Венецианский карнавал» 

 

Гитара 

 

I вариант 

1) И.С.Бах. Фуга a-moll  из Первой скрипичной сонаты. 

2) Ф.Сор. Большая соната, ч.I. 

3) С.Руднев, обр. р.н.п. «Ах, не лист осенний». 

4) М.Барриос. Вальс №3. 

5) А.Иванов-Крамской.  «Тарантелла». 

II вариант 

 В.Максименко.  Прелюдия и фуга  e-moll. 

 Н. Паганини. Соната C-dur в 3-х  частях. 

 Ф.Сор. «Размышление». 

 А.Иванов-Крамской. Вариации на тему р.н.п.  «Ай,  на горе дуб». 

 В.Шебалин. «Плясовая».    

 

4.8. Критерии оценки качества выпускной квалификационной (ди-

пломной) работы 

Оценивается уровень профессиональной подготовки, яркость индиви-

дуального дарования, готовность к самостоятельной исполнительской дея-

тельности, в соответствии с присваиваемой квалификацией: 
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 объем и сложность сольной концертной программы; 

 профессиональное владение инструментом; 

 качество и разнообразие звука; 

 профессиональное владение штрихами; 

 свободная техника, устойчивая интонация;  

 фразировка, интонирование, динамика;  

 способность художественного мышления; 

 артистизм, индивидуальность интерпретации;  

 организация музыкального времени; 

 владение формой; 

 понимание стиля. 

 

Критерии оценки качества исполнения: 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимый  

уровень 

«2» 

.  

Основные 

критерии 

оценивания 

в 5 -

балльной 

системе 

 Выступление отли-

чается наиболее убе-

дительной интерпре-

тацией, артистизмом 

и концертной пода-

чей музыкального 

материала. Музы-

кально-

художественная 

трактовка произве-

дения соответствует 

замыслу композито-

Выпускником про-

демонстрировано 

владение исполни-

тельской техникой, 

убедительна трак-

товка исполнения 

музыкальных про-

изведений, навы-

ками звукоизвле-

чения Оценивается 

исполнение про-

граммы в целом 

Характер исполня-

емых произведений 

и художественный 

образ достигаются 

приблизительно. В 

целом, игра мало-

выразительная и 

вялая, допускаются 

разного рода 

ошибки. Техниче-

ская оснащенность 

выпускника слабая, 

Экзаменуемый 

техникой не 

владеет, не зна-

ет значитель-

ной части про-

граммы. 

Допущено 

много тексто-

вых погреш-

ностей. Эмо-

циональное 

состояние ис-

полняемой 
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ра. Выпускник вла-

деет необходимыми 

видами исполни-

тельской техники, 

культурой звукоиз-

влечения, разнооб-

разной нюансиров-

кой и штриховой па-

литрой. В программе 

представлены произ-

ведения различных 

стилей и достаточ-

ного уровня сложно-

сти. 

Программа соответ-

ствует уровню ква-

лификационных тре-

бований, предъявля-

емых к выпускни-

кам.  

стабильное и выра-

зительное. Худо-

жественный образ 

и характер испол-

нения произведе-

ний в основном со-

ответствует замыс-

лу композитора. 

Исполнение уве-

ренное, несмотря 

на незначительные 

погрешности, про-

демонстрировано 

достаточное владе-

ние исполнитель-

ской техникой.  

 

используемые 

средства вырази-

тельности скудны. 

Отмечается неточ-

ность штрихов и 

динамики, неста-

бильность испол-

нения, характер 

исполняемых про-

изведений и худо-

жественный образ 

достигаются при-

близительно.  

 

программы не 

прочувствова-

но, нарушает-

ся метрорит-

мическая ко-

ординация ис-

полнения. 

Программа не 

соответствует 

уровню ква-

лификацион-

ных требова-

ний, предъяв-

ляемых к вы-

пускникам. 

 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ  

5.1.1. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Ан-

самблевое исполнительство» специальности 53.02.03.Инструментальное 

исполнительство по виду Инструменты народного оркестра проводится в 

форме концертного выступления. Экзамен проводится в концертном зале, 

время, необходимое на исполнение программы - 5-10 минут. Программа гос-

ударственного экзамена утверждается предметно-цикловой комиссией за 6 

месяцев до итоговой аттестации. Последующие изменения в концертной про-

грамме допускаются только при наличии обоснованных причин и оформля-

ются протоколом предметно -цикловой комиссии.  
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В результате изучения профессионального модуля ПМ. 01 Исполни-

тельская деятельность обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 публичных выступлений;  

 репетиционно-концертной работы в составе камерного ансамбля. 

уметь: 

 читать с листа музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приёмы, средства исполни-

тельской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста в 

ансамблевом музицировании;  

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом ис-

полнения в ансамбле, слышать все партии в ансамблях с различным соста-

вом;  

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить сов-

местные художественные решения при работе в ансамбле;  

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 понимать мир эмоциональных состояний, художественных обра-

зов и находить адекватные интерпретаторские решения.  

знать: 

 особенности исполнения произведений различных эпох, стилей, 

форм, жанров; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; - ан-

самблевый репертуар для различных камерных составов; 

 знать методику разучивания исполняемых сочинений; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, спе-

цифику репетиционной работы по группам и общих репетиций. 
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Программа итогового государственного экзамена по междисципли-

нарным курсу «Ансамблевое исполнительство» должна включать два-три 

разнохарактерных произведения. 
 

5.1.2 Примерный репертуарный список Государственному  экзаме-

ну по междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»   
 

Iвариант: 

 

1.А.Гедике. Миниатюра. 

2. И Паницкий. Обработка русской народной песни «Ой да ты, калинушка». 

3. В.Семёнов. Балканская рапсодия.  

IIчасть. Песня. 

III часть. Заклинание. 

 

II вариант: 

 

1.И. Тамарин. Старая афиша. 

2. Е. Дербенко. Обработка русской народной песни « Ой ты степь, широкая». 

3.А.Цыганков. Еврейские мелодии 

 

5.1.3.  В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

 

Критериями оценки итогового государственного экзамена по МДК Ансам-

блевое исполнительство являются: 

 музыкально-художественная трактовка произведения;  

 чувство стиля;  

 техническая оснащенность и культура звукоизвлечения; 

 стабильность исполнения. 

 

Критерии оценки качества исполнения: 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимый  

уровень 

«2» 

.  

Основные 

критерии 

оценивания 

в 5 -

балльной 

Выступление, кото-

рое может быть 

названо концертным. 

Выпускник владеет 

навыками музыкаль-

ного музицирования 

 Стабильное ан-

самблевое выступ-

ление с некоторы-

ми ритмическими, 

динамическими, 

штриховыми по-

Программа выучена 

нетвердо, исполне-

ние носит деклара-

тивный характер. 

Оценивается вы-

ступление, в кото-

Экзаменуемый 

не знает значи-

тельной части 

программы 

наизусть. 

Элементами 
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системе в ансамбле: владение 

формой, одинаковое 

понимание партне-

рами идейно-

художественного 

замысла и стилисти-

ческих особенно-

стей, единство фра-

зировки, идентич-

ность исполнения 

штрихов, динамиче-

ское равновесие ис-

полняемого произ-

ведения. Исполнение 

яркое, стабильное. 

 Музыкально-

художественная 

трактовка произве-

дения соответствует 

замыслу композито-

ра. сложности. Про-

грамма соответству-

ет уровню квалифи-

кационных требова-

ний, предъявляемых 

к выпускникам.  

грешностями.  

Выпускником про-

демонстрировано 

владение исполни-

тельской техникой, 

убедительна трак-

товка исполнения 

музыкальных про-

изведений, навы-

ками звукоизвле-

чения. 

Стабильное, 

осмысленное ис-

полнение, наличие 

единой фразировки 

в ансамбле, иден-

тичность исполне-

ния штрихов соли-

стами, убедитель-

ная трактовка му-

зыкального произ-

ведения. 

 

ром характер ис-

полняемых произ-

ведений и художе-

ственный образ до-

стигаются прибли-

зительно. В целом, 

игра маловырази-

тельная и вялая, 

допускаются раз-

ного рода ошибки. 

Техническая осна-

щенность выпуск-

ника слабая, ис-

пользуемые сред-

ства выразительно-

сти скудны. Не до-

стигается  взаимо-

действия в ансам-

бле, неумение  

координировать 

голосоведение и 

метроритмику. 

Программа не соот-

ветствует итоговым 

квалификационным 

требованиям и инди-

видуальным возмож-

ностям экзаменуемо-

го. 

техники не 

владеет. 

Оценка  вы-

ступления, в 

котором про-

изведения в 

целом не 

охвачены. До-

пущено много 

текстовых по-

грешностей. 

Эмоциональ-

ное состояние 

исполняемой 

программы не 

прочувствова-

но, нарушает-

ся метрорит-

мическая 

устойчивость. 

Слабая техни-

ческая осна-

щенность вы-

пускника. 

Нет навыка ан-

самблевого му-

зицирования, 

ансамблевой 

координации. 
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5.2. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу МДК.01.03 

«Концертмейстерский класс» ПМ.01 «Исполнительская деятельность» 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Концертмейстерский класс» является основанием для присвоения   вы-

пускнику квалификации Концертмейстер 

 

5.2.1. Порядок проведения итогового государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс» Итоговый госу-

дарственный экзамен по междисциплинарному курсу Концертмейстерский 

класс по специальности Инструментальное исполнительство по виду Ин-

струменты народного оркестра проводится в форме концертного выступле-

ния. Выступление аттестуемого проходит в концертном зале, время звучания 

15-20 минут. Программа государственного экзамена по концертмейстерскому 

классу утверждается предметно - цикловой комиссией за 6 месяцев до итого-

вой аттестации. Последующие изменения в концертной программе допуска-

ются только при наличии обоснованных причин и оформляются протоколом 

предметно - цикловой комиссии 

 

5.2.2.Требования к знаниям и умениям выпускника  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО выпускник должен: 

иметь практический опыт  

 публичных выступлений; 

 репетиционно-концертной работы в качестве концертмейстера. 

уметь: 

 читать с листа музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приёмы, средства исполни-

тельской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста в 

концертмейстерской практике; 

 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом ис-

полнения в ансамбле;  

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить сов-

местные художественные решения при работе с солистом; 

Знать:  

 -применять теоретические знания в исполнительской практике;  
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 понимать мир эмоциональных состояний, художественных образов и 

находить адекватные интерпретаторские решения. знать: 

 особенности исполнения произведений различных эпох, стилей, форм, 

жанров; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента в концерт-

мейстерской практике;  

 аккомпанементы инструментальных произведений; - методику разучи-

вания исполняемых сочинений; - профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве концертмейстера, специфику репетици-

онной работы. 

 

5.2.2.  Примерный репертуарный список по Государственному  эк-

замену «Концертмейстерский класс»: 

 Программа итогового государственного экзамена по концертмейстер-

скому классу должна включать 2 произведения - аккомпанемента для солиста 

- вокалиста или солиста – инструменталиста 

 

           Аккордеон, баян 

Iвариант 

1) В. Мещерин   «Родные поля» 

2) М. Балакирев. Полька  

3) Р.Н.П. «Ах, Настасья» 

 

IIвариант 

1) Б. Страннолюбский. Вальс-фантазия 

2) Б. Феоктистов. Вариации на тему  Р.Н.П. «Выйду ль я на реченьку» 

3) Р.Н.П. «Ах, ты степь широкая» 
 

III вариант 

1) В.Городовская. Пьеса на тему русской народной песни 

«За окном черёмуха колышется». 

2)Е.Дербенко – А.Беляев. Парафраз на тему песни Н.Богословского «москов-

ский извозчик». 

3)Г.Заволокин – А.Аксёнов. «Сыграй нам, баянист». 

 

IV вариант  

1) В.Сапожников. Обработка русской народной песни «Уж ты поле моё». 

2)А.Штейнвиль.Жалейеа. 

3)Г.Пономаренко – М.Агашина «Растёт в Волгограде Берёзка». 
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V вариант 

 

1) Н.Даутов. Фатима. Из музыки к спектаклю «Любишь- не любишь». 

2)А.Цыганков.Тустеп. Из сюиты «Старогородские мотивы». 

3) А.Аверкин – И. Лашков. Мама. 

 

5.2.3 . Критерии оценки 

Критериями оценки итогового государственного экзамена по концерт-

мейстерскому классу являются 

 музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля;  

 техническая оснащенность и культура звукоизвлечения;  

 стабильность исполнения.  

 

Критерии оценки качества исполнения: 
 

 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимый  

уровень 

«2» 
.  
Основные 

критерии 

оценивания 

в 5 -

балльной 

системе 

Выступление, де-

монстрирующее 

умение реализовать 

единые с солистом 

творческие намере-

ния в создании ху-

дожественного обра-

за произведения. 

Исполняемые произ-

ведения звучат в ха-

рактере, вырази-

тельно (как партия 

солиста, так и партия 

концертмейстера) 

Звучание верно сба-

лансировано в дина-

мическом отноше-

нии между партиями 

солиста и концерт-

мейстера. Творче-

ские намерения в 

создании художе-

ственного образа 

произведения реали-

зуются совместно. 

Соблюдается стили-

стическая точность 

Грамотное, стили-

стически верное 

исполнение. Ха-

рактер и художе-

ственный образ 

произведений со-

ответствуют за-

мыслу композито-

ра. В целом, созда-

ется равноценный 

диалог с солистом.  

Наличие единой 

фразировки, иден-

тичность исполне-

ния штрихов, убе-

дительная трактов-

ка музыкального 

произведения. 

Выразительное ис-

полнение; студент 

владеет метро-

ритмом, агониче-

скими отклонения-

ми, демонстрирует 

хороший звуковой 

баланс с солистом.  

Выпускник демон-

стрирует недоста-

точное понимание 

содержательной 

выразительности 

аккомпанемента, 

ансамблевые и тех-

нические погреш-

ности, нестабиль-

ность исполнения, 

неточность штри-

хов и динамики, 

аккомпанемента, 

(звуковой баланс, 

фразировка с по-

грешностями). 
Программа не соот-

ветствует итоговым 

квалификационным 

требованиям и инди-

видуальным возмож-

ностям экзаменуемо-

го.  

Выпускник де-

монстрирует 

отсутствие 

навыков сов-

местного музи-

цирования с 

солистом. 

Элементами 

техники не 

владеет, в ис-

полнении про-

граммы до-

пущены раз-

личные по-

грешности. 

невыполнение 

программных 

требований, 

как в количе-

ственном, так 

и в качествен-

ном отноше-

нии. 
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исполнения Испол-

нение яркое, ста-

бильное. 
В программе пред-

ставлены произведе-

ния в различных сти-

лях высокого уровня 

сложности (соответ-

ственно квалификаци-

онных требований, 

предъявляемых к вы-

пускникам).  

 

5.3. Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

МДК.02.01 «Педагогические основы преподавания творческих дисци-

плин» и МДК.02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процес-

са» ПМ.02 «Педагогическая деятельность» по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство по виду  

Инструменты народного оркестра предусмотрен государственный эк-

замен по профессиональному модулю Педагогическая подготовка , включа-

ющему междисциплинарные курсы (далее - МДК) «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин» и «Учебно- методическое обеспечение 

учебного процесса». МДК «Педагогические основы преподавания творче-

ских дисциплин» включает разделы: Основы педагогики, Основы психологии 

и Изучение педагогического репертуара Детских школ искусств. МДК 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» состоит из разделов: 

Методика преподавания игры на инструменте, Методика работы с творче-

ским коллективом.  

5.3.1.Порядок проведения Государственного экзамена по професси-

ональному модулю «Педагогическая деятельность» 

Форма проведения  экзамена. 

Конкретная структура экзамена определяется предметно-цикловой ко-

миссией образовательного учреждения с учётом того, что теоретические во-

просы, практические задания и профессиональные задачи должны иметь 

комплексный (интегрированный) характер. 
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Структура экзамена: Первый этап – открытый урок по педагогиче-

ской работе 

   Второй этап - ответ по экзаменационным билетам. 

 

5.3.2. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

На выполнение задания по билету отводится не более 1 часа. К экзамену 

представляется соответствующая документация: дневник учащегося по педа-

гогической практике, индивидуальный план учащегося. 

5.3.3 . Примерный  перечень теоретических вопросов 

21. Память, виды и процессы памяти  

22. Методы эмоциональной саморегуляции в профессиональной дея-

тельности музыканта  

23. Профессиональная деятельность педагога. Дидактические функ-

ции  

24. Воображение и его роль в творческой деятельности  

25. Темперамент, физиологические основы и типы темперамента  

26. Конфликт как многомерное и многофункциональное социально-

психологическое явление  

27. Лидерство и руководство в малых группах  

28. Психологическая природа задатков и способностей  

29. Периодизация возрастного развития ребенка  

30.  Внимание, виды и свойства внимания  

 

Вторые вопросы в билете по методике преподавания игры на ин-

струменте: 

Баян, аккордеон 

1. История создания и развития гармоники до середины ХХ века. 

2.  Развитие гармоники с середины ХХ века по наши дни включи-

тельно. 
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3. Устройство инструмента. Конструктивные особенности совре-

менных моделей баянов и аккордеонов. 

4. Посадка, постановка исполнительского аппарата. 

5.  Звукоизвлечение. Средства артикуляции. 

6. Штрихи. Способы их исполнения. 

7. Музыкальные способности и методы их развития. 

8. Воспитательная работа педагога в классе специального музы-

кального инструмента. 

9. Мотивация занятий музыкой в начальный период обучения. 

10. Концертные выступления. Подготовка к концертным выступле-

ниям. 

Домра, балалайка 

1. Исторические сведения   о домре и балалайке. Роль В.В.Андреева 

в истории развития  исполнения на струнных народных инструментах. 

2. Посадка и постановка правой и левой рук. Развитие первоначаль-

ных навыков правой руки. 

3. Позиция. Три вида расположения пальцев на грифе. 

4. Основные приемы  игры на домре, балалайке. 

5. Специфические приемы игры. 

6. Конструктивные особенности инструмента. 

7. Классификация штрихов. 

8. Общая характеристика основных этапов работы над музыкаль-

ным произведением. 

9. Музыкальная память. Методы развития музыкальной памяти. 

10. Подготовка произведения к концертному выступлению. 

Гитара 

       1.Характеристика музыкальных способностей, их определение и разви-

тие. 

       2.Музыкальный материал на начальном этапе развития. 

       3.Исполнительский аппарат. Посадка, постановка. 
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       4.Необходимые условия для оптимизации начального периода обучения. 

       5.Работа над исполнительской техникой: правая рука. 

       6. Работа над исполнительской техникой: левая рука. 

       7.Устройство гитары. Разновидности, конструктивные особенности. 

       8.Способы звукоизвлечения, основные штрихи, колористические прие-

мы. 

       9.Документация по специальности в ДМШ. 

       10.Урок как форма обучения. 

 

Третьи вопросы в билете: 

Игра и методический разбор произведений  для  ДМШ. 

Примерные варианты  произведений для методического анализа: 

Гитара: 

1. Р. Иванова. «Наигрыш» 

2. В. Ерунов.  «Лето в саду». «Эрмитаж». 

3. В. Козлов. «Дедушкин рок энд ролл». 

5. В.. Козлов. «Старинный клавесин». 

6. А. Иванов-Крамской. «Прелюдия». 

Домра: 

1. В. Андреев. «Вальс» 

2. Вариации на тему русской народной песни «Веселая голова». Обработка 

Лоскутова. 

3. И.С. Бах. Рондо из сюиты си-минор 

4. Д. Шостакович «Шарманка» 

5. С. Федоров. «Воланчик».  

 5.3.3. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

 знание учебной и методической литературы по курсу преподавания 

игры на инструменте; 

 умение организовать различные формы учебного процесса; 

 качество иллюстрации музыкального материала. 
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5.3.4. Требования к знаниям и умениям выпускника: В области пе-

дагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен про-

демонстрировать 

Умение 

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском клас-

се; 

 использовать теоретические знания в области психологии обще-

ния в педагогической деятельности;  

 пользоваться специальной литературой; 

 подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

 знание: 

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми школь-

ного возраста;  

 требований к личности педагога;  

 основных исторических этапов развития музыкального образова-

ния в России и за рубежом;  

 основных положений законодательных и нормативных актов в 

области образования, непосредственно связанных с деятельностью образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей, среднего профес-

сионального образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогиче-

ских кадров;  творческих и педагогических исполнительских школ; 

 современных методов обучения игре на инструменте; 
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 педагогического репертуара детских музыкальных школ и дет-

ских школ искусств. 

 

5.3.5. Критерии оценки 

 знание методической литературы по курсу методики преподавания 

игры на инструменте; 

 умение анализировать музыкально-нотный материал;  

 умение организовать учебный процесс;  

 качество иллюстрации музыкального материала. 

 
 Оптимальный  

уровень 

«5» 

Допустимый  

уровень 

«4» 

Критический  

уровень 

«3» 

Недопустимый  

уровень 

«2» 
.  
Основные 

критерии 

оценивания 

в 5 -

балльной 

системе 

Выпускником про-

демонстрированы 

глубокие исчерпы-

вающие знания всего 

программного мате-

риала, понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматривае-

мых процессов и яв-

лений, твёрдые зна-

ния положений 

смежных дисциплин: 

владение терминоло-

гическим аппаратом, 

умение давать аргу-

ментированные, ло-

гически последова-

тельные, содержа-

тельные и конкрет-

ные ответы на во-

просы, умение при-

водить примеры. 
 

Выпускником про-

демонстрированы 

твёрдые и доста-

точно полные зна-

ния всего про-

граммного матери-

ала, правильное 

понимание сущно-

сти и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явле-

ний. Правильные, 

конкретные ответы 

на поставленные 

вопросы при само-

стоятельном 

устранении заме-

чаний по отдель-

ным вопросам. Од-

нако допускается 

одна-две неточно-

сти в ответе 

 

Ответ выпускника 

отличается недо-

статочной глуби-

ной и полнотой 

раскрытия темы, 

знанием основных 

вопросов теории, 

слабо сформиро-

ванными навыками 

анализа, недоста-

точным умением 

давать аргументи-

рованные ответы и 

приводить приме-

ры. Допускается 

несколько ошибок 

в содержании отве-

та. 
 

-Выпускник 

продемон-

стрировал от-

сутствие зна-

ний основного 

программного 

материала. 

Грубые ошиб-

ки в ответах, 

непонимание 

сущности из-

лагаемых во-

просов. Не-

уверенные и 

неточные от-

веты на до-

полнительные 

вопросы. 
. 

 

 

 

 

 

 


