
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

<Ростовская госУдарственная консерваторпЯ ИМ. с.в. Рахманинова>)

Средняя специальная музыкальная школа (колледяс)

кУтверждаю>кРассмотрено и одобрено >

на Педагогическом совете
ССМШ (колледжа)
Протокол Jф 1 от 30 августа 2022r.

директор.
Хе

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
выпускников

ФГОС СПО по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство

(по видам инструментов)

Ростов-на-Щону
2022 г.



Программа
пояснительная записка

государственной итоговой аттестации разработана в

соответствии с:

о Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ кОб образоВаНИИ

в Российской Федерации>;

. прик€lзом Министерства образования и науки Российской
Порядка организации и

по образовательным

программам среднего профессион€tльного образования));

. приказом Министерства просвещения РФ от 08.11 .202l г. J\b 800

<об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации

Федерации от |4.06.2013 J\Ъ 464 <<Об утверждении
осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам среднего профессион€tльного образования);

. федеральным государственным образовательным стандартом

шо специаJIьности 53.02.03

инструментов)
среднего профессион€шъного образования

Инструментrulьное исполнителъство (по видам

программа государственной итоговой аттестации является частью

основной профессиональной образовательной программы по специ€lльности

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).

Государственная итоговая аттестация представJIяет собой форrу
оценки степени и уровня освоения обучающимися основной

профессиональной образовательной программы.

государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов

объективности и независимости оценки качества подготовки обУЧаЮЩИХСЯ.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающИеСЯ,

выгrолнившие все требования основной профессиональной образовательНОй

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные

испытания, предусмотренные учебным планом.

I-{елью государственной итоговой аттестации является установление
степени готовности обучающегося К самостоятельной деятельности,

сформированности профессионаJIьных компетенций в соотвеТсТВии С ФГОС

СПО по специ€Lльности 53.02.03 Инструмент€Lльное исполнительство (no

видам инструментов).
госуларственная итоговая аттестация выпускников проводится

государственной аттестационной комиссией.

В государственную итоговую аттестацию выпускников специ€tПЬносТи

среднего профессион€IJIьного образования 53.02.03 ИнструментаJIьное

исполнительство (по видам инструментов) включены:



- защита выпускной квалификационной работы "исполнение сольной

программы";
- государственные экзамены:

- кКамерный ансамбль>> по междисциплинарному курсу <<АнсамбJIевое

исполнительство) (для специализаций <Фортепиано), <<Оркестровые

струнные инструменты), <Оркестровые духовые и ударные инструменты>);

- ''Концертмейстерский класс и ансамбль" по междисциплинарныМ

курсам "днсамблевое исполнительство" и "концертмейстерский класс" по

видам инструментов: Инструменты народного оркестра (аккордеон, баян,

гитара);
- "днсамбль" по междисциплинарному курсу "днсамблевое

исполнительство"
по виду инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты,

Инструменты народного оркестра (домра, балалайка) ;

- "Концертмейстерский класс" по междисциплинарному курсу

"Концертмейстерский класс" по видам инструментов: Фортепиано;

"педагогическая деятельность" по профессион€tльному модулю

"Педагогическая деятельность" по видам инструментов: Фортепиано,

Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные
инструменты, Инструменты народного оркестра.

ВКР способствует систематизации и закреплению знаниЙ, УмеНИЙ

навыков выпускника по специzLльности при решении конкреТнЫХ ЗаДаЧ,

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Перечень тем ВКР (сольные программы) рассматриваются на

заседании предметно-цикловых комиссий и утверждается приказом ректора
консерватории.

Обучающимся предоставляется право выбора произведений ВКР. При

этом произведения ВКР должны соответствовать содержанию одноГо или

нескольких профессион€uIьных модулей, входящих в образователЬнУЮ

программу среднего профессион€шьного образования.

Требования к ВКР доводятся до обучающихся в процессе

общепрофессиональных дисциплин и профессион€шьных

Обучающиеся должны быть ознакомлены с содержанием, МеТОДИКОЙ

выполнения ВКР и критериями оценки результатов защиты не Менее ЧеМ За

шесть месяцев до нач€Lла итоговой государственной аттестации.

В Программе государственной итоговой аттестации определены:

виды государственнои итоговои аттестации;

материчlJIы по содержанию государственной итоговой аттестации;

и

а

из)цения

модулей.

a

о
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о сроки проведения государственной итоговой аттестации

(включая этапы и объем времени на подготовку и проведение

государственной итоговой аттестации);

о условия подготовки и процедуры проведения государственной

итоговой аттестации;
. критерии оценки уровня качества подготовки выпускника;

о требования к материаJIьно-техническому, информационноМУ И

кадровому обеспечению проведения государственной итоговОЙ аТТеСТаЦИИ;

. порядок подачи апелляций;

о итоговыедокументыгосударственнойитоговойаттестации.

программа государственной итоговой аттестации ежегодно

обновляется предметно-цикловыми комиссиями и утверждается директором

ссмш (колледжа) после её обсуждения на заседании Педагогического

совета с обязательным участием работодателей.
объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой

аттестации определяется в соответствии с ФгоС спо и учебными планами

по специыIьности 53.02.0З Инструментапьное исполнительство (по видам

инструментов).

Сроки проведения государственной итоговоЙ аттестации опреДеЛЯЮТСЯ

в соответствии с учебными планами по специ€lльности 53.02.03

ИнструментаJIьное исполнительство (по видам инструментов).

1. пдспорт прогрдммы госуддрствЕнной итоговой
АТТЕСТАЦИИ

1.1. область применения проfраммы государственной итоговой
аттестации

Программа государственной итоговой аттестации (ДаЛее ГИА)
является частью программы подготовки специ€lJIистов среднего звена в

соответствии с ФгоС спо по специаIIьности: 53.02.03 Инструмент€tльное

исполнительство (по видам инструментов).

в части освоения видов профессиональной деятелъности:

- исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в

качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на р€вличных
сценических площадках);

- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного

процесса в детских школах искусств по видам искусств, Других организациях



дополнительного образования, общеобразователъных организациях,

профессионtшьных образователъных организациях),

в процессе гиА осуществляется экспертиза сформированности у

выпускников общих и профессион€Lльных компетенций (ОК и ГК),

общие компетенции, включающие в себя способность выпускника:

оК 1. ПониматЬ сущностЬ И соци€tльнуЮ значимостЬ своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и

способы выполнения профессионаJIЬных задач, оцениватъ их эффективностъ

и качество.

ок з. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в

нестандартных ситуациях.

ок 4. Осуществлять поиск, ан€шиз и оценку информации, необходимой для

постановки и решения
ЛИЧНОСТНОГО Р€IЗВИТИЯ.

профессионаJIьных задач, профессион€Lльного и

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

ок 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,

руководством.
ок 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя

ответственности за результат выполнения заданий.

ок 8. Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.
ок 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные,

межпредметные, предметные результаты освоения основной

образовательной программы основного общего образования.

ок 11. Использовать в профессион€tльной деятельности умения и знания,

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов, в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

среднего общего образования.

ок 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриРОВаТЬ

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ок 13. Использовать знания по финансовоЙ грамотносТи, ПЛаНИРОВаТЬ

1rредпринимательскую деятелъность в професаионаJIъной сфере.



профессиональные компетенции, включающие в себя способность

выпускника:
Исполнительская деятельность :

tК 1.1. I_{елостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкаJIьные

произведения) самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и

ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями),

пк \.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых

коллективах.
пк 1.3. осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый испоJIнительский

репертуар в соответствии с про|раммными требованиями,

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 настроике

сВоегоИнсТрУМенТаДлярешенияМУЗык€LЛЬно-исПолнителЬскихЗаДаЧ.

IШt |.7 . Исполнять обязанности музыкzLльного руководителя творческого

колJIектива, включающие организацию репетиционной и концертноЙ работы,

в детских школах

дополнительного

искусств по

образования,

IIланирование и анапиз результатов деятельности,

пк 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учётом специфики

восприятия рсвличными возрастными группами слушатепей.

Педагогическая деятельность.

пк 2. 1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность

видам искусств, других организациях

общеобразовательных организациях,

профессионаJIьных образовательных организациях,

ПК 2.2. Использоватъ знания в области психологии и педагогики,

специ€LJIьных и музыкаJIьно-теоретических дисциплин в преподавательской

деятельности.
IIк 2.3. днализировать проведенные занятия для установления соответствия

содержания, методов И средств поставленным целям и задачам,

интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для

коррекции собственной деятельности.

пк 2.4. осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания)

анаJIизироватъ особенности отечественных и мировых инструментЕLльных

школ.



пК 2.6. ИсполъзоватЬ индивидУаJIьные методЫ И приёмы работы

исполнИТелЬскоМклассесУчеТоМВоЗрасТных'психолоГиЧеских
физиологических особенностей обучающихся,

rI[t z.7. Планировать развитие профессион€шьных умений обучающихся,

Создаватъ педагогические условия для формирования и рuIзвития у

обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения

основных и дополнительных общеобразовательных программ.

пк 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессион€lJIьноЙ

терминологией.
пК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными

представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную

общеобразоватепьную программу, при решении задач Обl"rения и

воспитания.

1.2. Щели и задачи государственной итоговой аттестации

I_{елью гид является установление соответствия уровня освоенности

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень

образования обучающ ихся, ФгоС спо. гид призвана способствовать

систематизации и закреппению знаний и

специ€tльности при решении конкретных
умений обучающегося по

профессион€Lльных задач,

7

в

и

определИть уровеНь подготовки выпускника к самостоятельноЙ работе,

аттестацию
всего - 3 недели, в том числе

Защита выпускной квалификационной

программы|'- 1 неделя;

государственные экзамены - 2 недели.

работы "исполнение сольной

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую

2. СТРУКТУРД И СОДЕРЖДНИЕ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТВСТАЦИИ

z.l, Формы и сроки проведения государственной итоговой

аттестации
государственная итоговая аттестация включает :

выпускную квалификационную работу - Испопнение сольной программы;

ГосУДарсТВеНныеэкЗаМеныПоВиДаМИнсТрУМенТоВ:

Фортепиано:

"Камерный ансамбль" по междисциплинарному курсу "Ансамблевое

исполнительство";
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"концертмейстерский класс" по междисциплинарному курсу

"Концертмейстерский класс " ;

"Педагогическая деятельность" по

"Педагогическая деятельностъ".

профессион€tJIьному модулю

Оркестровые струнные инструменты (скрипка, €UIьт, виолончель, контрабас,

арфа):

''Камерный ансамбль" по междисциплинарному курсу "Ансамблевое

исполнительство";
"Педагогическая деятельность" по

" Педагогическая деятельность" .

профессион€Lпьному модулю

оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет,

фагот, труба, валторна, тромбон, тенор, баритон саксофон):

''Ансамбль'' по междисциплинарному курсу "Ансамблевое исполнительствоtt;

''Педагогическая деятельность" по профессионаJIьному модулю

"Педагогическая деятельность".
Инструменты народного оркестра:

"Концертмейстерский класс и ансамбль" по междисциплинарным курсам"

днсамблевое исполнительство|l и "концертмейстерский классll (инструменты

народного оркестра (аккорлеон, баян, гитара);

''Ансамбль'' по междисциплинарному курсу "Ансамблевое исполнительствоll

по виду инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты,

Инструменты народного оркестра (домра, балалайка) " ;

"Педагогическая деятельность" по

"Педагогическая деятельность".

профессион€шьному модулю

2.2. Соцержание государственной итоговой аттестации
2.2.1. ВКР - uсполненuе сольной проzраммл,l
вкр способствует систематизации и закреплению знаний выпускника

по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня

tIодготовки выпускника к самостоятельной работе,

щелью выполнения Вкр является систематизация и углубление знаний

обучающихся по избранной профессии, их применение при решении

конкретных практических задач в контексте овладения основами

исследовательской работы, осмысления будущей профессиональной

деятепьности в русле современного уровня р€lзвития науки и практики,

основными задачами выполнения вкр выступают:

. закрепление, углубление компетенций, теоретических знаний и

практических умений обучающихсЯ их применение в профессиональной

деятельности;



р€ввитие умений самостоятельной работы с информационными

источниками, творческой инициативы обучающихся;

. выявJIение подготовленности обучаюЩихся К самостоЯтельноЙ

творчесКоЙ деятелъности по избранноЙ профессии;

формирование ценностного отношения к профессионаJIьной

деятельности;
. определение соответствия знаний, умений навыков выпускников

современным требованиям рынка труда;

. определение степени

компетенций;

приобретение опыта взаимодействия выпускников

потенци€Lльными работодателями.

К защите вкР допускаются лица, завершившие полыЙ курс обучения и

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,

предусмотренные учебным планом в соответствии с Фгос спо.

тематика вкр (сольные программы) должна отвечать следующим

требованиям: овладение профессион€шьными компетенциями,

комплексность, реальность, актуальность.

перечень программ вкр рассматривается на заседании предметно-

цикловых комиссий и утверждается прик€Lзом ректора консерватории.

Обучающимся предоставляется право выбора программ вкр, в том чисJIе

предложения своих произведений с необходимым обоснованием

целесообразности. При этом тематика вкр должна соответствовать

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в

образовательную программу среднего профессионадьного образования.

требования к вкр доводятся до обучающихся в процессе изучения

общепрофессиональных дисциплин и профессион€lJIьных модулей,

ОбучающиеQя должны быть ознакомлены с содержанием, методикои

выполнения Вкр и критериями оценки результатов защиты не менее чем за

шесть месяцев до нач€Lпа ГИА.
пр" подготовке вкр обучающимся оказываются консультации

руководителями, назначенными приказом ректора консерватории, объем

учебной нагрузки по данному вИДу работы и количество обучающихся,

закрепленное за оДниМПреПоДаВаТеЛеМ'опреДеляюТсялокаJIЬныМи
нормативными актами образовательной организации в соответствии со

штатным расписанием и требованиями к кадровому обеспечению

сопровождения ГИА.

сформированности профессионаJIьных



экзаменационная комиссия (далее - гэк), состав которой утверждается

приказом ректора. гэк действует в течение одного календарного года,

гэк формируется из педагогических работников образовательной

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе

педагогических работников, представителей работодателей или их

объединений, направление деятелъности которых соответствует области

профессионаJIьной деятелъности, к которой готовятся выпускники,

гэк возглавляет председатель, который организует и контролирует

деятельность гэк, обеспечивает единство требований, предъявляемых к

выпускникам.
председатель гэк утверждается не позднее 20 декабря текущего года

на следующий календарный год (с 1 января по З 1 декабря) Министерством

культуры РФ по представлению образовательной организации,

председателем гэк образовательной организации утверждается лицо,

не работающее в образовательной организации, из числа:

- руководителеи или заместителей руководителей организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области

профессионаJIьной деятельности, к которой готовятся выпускники;

-представителей работодателей или

деятельности которых соответствует

деятельности, к которой готовятся выпускники,

щиректор ссмш (колледжа) является заместителем председателя Гэк,

Основные функции ГЭК:
о комплексная оценка уровня оQвоения теоретических знаний и

практических умений обучающихся, компетенций выпускника;

оценка соответствия результатов освоения образовательной

программы требованиям ФГОС СПО;

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам

гид и выдаче соответствующего документа об образованиии квалификации;

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки

выпускников.

Защита производится на открытом заседании гЭК с участием не менее

двух третей ее состава. Решения Гэк принимаются на закрытых заседаниях

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,

при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе

голосов голос председательствующего на заседании гэк является

решающим. Результаты защиты вкр объявляются в тот же денъ после

оформления в установленном порядке протоколов заседаний гэк.

Для проведения защиты ВКР создается

10

государственная

их объединениЙ, направление

области профессионаJIьной
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присуждение квалификации осуществляется на заключительном заседании

ГЭК и фиксируется в отдельном протоколе.

обучающийся, не прошедший защиту вкр или полуrивший оценку

(неудовлетворительно), может повторно выйти на защиту не ранее чем через

шесть месяцев. 
'Щля 

повторного выхода на защиту ВКР обучающийся, не

прошедший защиту по неуважительной причине или получивший

неудовлетворительную оценку, восстанавJIивается в образовательную

организацию на период времени, предусмотренный к€Lпендарным учебным

графиком для прохождения ГИА.
обучающимся, не проходившим защиту вкр по уважительной

причине, предоставляется возможность пройти ее повторно без отчиспения

из образовательной организации. .щополнительные заседания гэк

организуются в течение месяца после защиты вкр,
повторное прохождение защиты Вкр для одного лица назначается

образовательной организацией не более двух раз.

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы)

является основанием для присвоения выпускнику квалификации <Артист-

инструменталист>).
защита дипломной работы проводится в форме исполнения сольной

концертнои программы.

Защита дипломной работы проводится в концертном зuLле консерватории

ли иных условиях, приближенных к концертному залу.

Варианты дипломных программ

Форmепuано:
1.

Шостакович. Прелюдия и фуга ми-минор

Бетховен. Соната ор. 31 Ns 1, 1 ч.

Шопен. Этюд ор. 10 J\Ъ 8

Лист. Щолина Обермана
2.

Бах. Прелюдия и фуга соль-диез-минор ХТК 2
Бетховен. Соната.Що-мажор ор. 53, кАврора), l ч.

Лист. Рапсодия J\Ъ 12

Щебюсси. Этюд ((Сложные арпеджио)

Оркесmровьlе с mpyHHble uнсmруJvtенmы :

по классу скрипки
1.

Бах И. С. Адажио и Фуга из Сонаты J\Ъl соль минор .
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Конюс . Концерт.

Шостакович-Цыганов. Четыре прелюдии.

Паганини. Непрерывное движение.
2.

Бах И. С. Прелюд, Лур и Гавот из Партиты Ns3

Ми мажор.

Прокофьев. Концерт Nэl (I или II, III ч.)

чайковский. Размышление.

Сарасате. Цападеадо.
по классу альта

1.

Бах И.С. дллеманда и Куранта из СюитыNs2 для виолончели соJIо

Форсайт. Концерт

Хачатурян. Ноктюрн

Синдинг. Престо 
2.

,Щиттерсдорф. Концерт фа мажор
ТТТостакович. Адажио
Слонимский. .Щве пьесы

по классу виолончели
1.

Бах И. С. Сарабанда и Жига из Сюиты JФ2 ре минор

Сен-Санс. Концерт ля минор.

Поппер. Танец эльфов.

Щедрин. Юмореска

2.

Бах И. С. Прелюдия из Сюиты Jф2 ре минор

,.Щавыдов. Концерт J\Ъ 4

Гранадос. ИнтермеrIцо

Власов. Мелодия

по классу арфы

1.

Бах И.С.Лярго.
Гендель. Концерт с каденцией Гранжани.

Сен-Санс. Фантазия.

Сальседо. Ночная песнь.
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2.

Гендель. Пассакалия.

Глинка. Вариации на тему Моцарта.

Турнье. Лесной источник.

Уоткинс. Танец огня. 
з.

Гендель, Тема с вариациями.

Ханникайнен. Концерт.

Глинка. Ноктюрн.

,Щебюсси. ,.Щевушка с волосами цвета льна.

4.

Бах И.С. Органная прелюдия.

Глиэр. Концертч. 1

.Щебюсси. Первая арабеска.

Щворжак - Сальцедо. Юмореска.

орке сmро Bble dyxo Bbte u yd apHbte uн сmруменmьl

Класс флейты
I

Бах И. С. Соната J\Ьб

I_{ыбин. Концертное аллегро J\b1

Шаминад. Концертино
п
Бах И. С. Соната J\b5

Пуленк. Соната

Василенко. Сюита <<весной>>

Iш

Моцарт. Концерт Ре мажор . ч,2,|
JIядов. Прелюдия
I_{ыбин. Концертное €lлJIегро Jф2

класс гобоя
I

Моцарт. Концерт .Що мажор, ч.1

Крол. Каприччио
Пирумов. Партита

п
Беллини. Концерт

Барток. Пьеса
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Раков. Соната JY2

шI

Телеман. Концерт ре минор

Ранки. ,Щон Кихот и Щупьсинея

Киркор. Каприччио

Класс кларнета
I

Вебер. Концерт J\Гч2

Гедике. Этюд
Рахманинов. Этюд-картина
II

Бах И. С. Соната Ми бемоль мажор, чч,|,2

Василенко. Концерт, ч. 1

Чайковский. В деревне

пI
Вебер. Большой концертный дуэт, чч.2,З

чайковский. Русский танец из балета <<лебединое озеро)

Трошин. Три пьесы

Класс фагота
I

Лядов. Прелюдия
Моцарт. Концерт
IVIирошников. Скерчо

п
чайковский. Романс

тансман. Сонатина
Арутюнян. Экспромт
пI
Лист. Как дух Лауры

рахманинов. Элегия

Щубовский. Концерт

Класс саксофона

I
Глазунов. Концерт

рахманинов. Элегия

Лист. "Как дух Лаурь/'
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ш

Моцарт. Концерт

Лядов. Прелюдия

Арутюнян. Экспромт

Класс валторны
I

Сальников. Ноктюрн
Сен-Санс. Концертная пьеса, ч.1

Моцарт. Концерт Nч3, чч. 2,3

II

Глиэр. Концерт для ваJIторны, ч.2

Моцарт. Концерт Nэ2, чч. 2,3

Штраус. Концерт для в€Lлторны, ч.1

шI

Гайдн. Концерт <<2,ч.|

Власов. Фонтану Бахчисарайского дворца

Штраус. Концерт JrlЪ1, ч. 1

Класс трубы
Гайдн.Концерт ч.2

Арутюнян. Концерт

Щелоков. Концертный этюдNs2

ш

Гуммель. Концерт, ч.2

Василенко. Концерт, ч. 1

III

Рубинштейн. Ночь
Кржижек. Концерт, ч.1

Арутюнян. Концертное скерцо

Класс тромбона
I

Блажевич. Концерт IГч2

Ги Ропар. Пьеса

Рахманинов. Прелюдия

I
Бозза. В стиле Баха

Глазунов. Песня трубадура
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Рейхе. Концерт JФ2

III

Блажевич. Концерт }Гs5

Гурилев. Ноктюрн
Лекс. Скерчо
Марчелло. Соната ля минор

Блажевич. Концертный эскиз N5

Класс ударных
Малый барабан
Сковера.. Этюд
Литавры
Купинский. Этюд из II части <<ТТIколы>>

Осадчук. Этюд длlя 2-х и З,х лавр

Колокольчики
Грибоедов. Вальс
Прокофьев. Гавот из классической симфонии

Хачатурян. Танец девушек из балета <<Гаянэ>>

Ксилофон
Бах И.С. Концерт для скрипки ля минор чч. 1 и 3

Кабалевский. Концерт для скрипки, ч.3

Хачатурян. Концерт для скрипки, ч.3

Инсmрулленmьl нароdно ео оркесmра

домра
1.

Скарлатти. Соната F-dur
рахманинов. Элегия
Шишаков. Концерт дJIя домры }Ф2

I_{ыганков. Скерцо-тарантелла

2.

Моцарт. Рондо
Аренский. Романс
Пейко. Концерт для домры с оркестром

Щыганков. Интродукция и чардаш
балалайка

1. Шишаков. Концерт для балалайки в 2-х частях

Фалья. Испанский танец

!анилов. Обработка русской народной песни <калинушка)
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РимскиЙ-КорсакОв. ПеснЯ и пляска скомороХов из оперы <<Садко>

2.Кусяков. Соната для балалайки, 1ч.

Сарасате. Хабанера
I-{айгер. Фантазия на тему русской народной песни <<Сронила колечко)>

щанилов. Обработка русской народной песни <<из-за горочки туманик

выходил)
баян

1. Бах И.С. Фуга a-moll
Моцарт. Соната F-dur, 1ч.

Золотарев. <<Ферапонтов монастырь))

Пьяццолла. Тангуанго

2.БахИ. С. Предюдия и фуга Es-dur

Гайдн. Соната D-dur, 1ч.

Бородин. Ноктюрн
Паницкий. Обр. русской народной песни (Ой, да ты, к€tлинушка)

аккордеон
1. Бах И. С. Фантазия и фуга a-moll

Гайдн. Соната F-dur, 1ч.

на Юн Кин. Элегия из ((романтического триптиха)

яковлев. Обработка русской народной песни <ходила младешенька)

2.БахИ. С. Прелюдия и фуга F-dur . Хорошо темперированный клавир,

т.1

Моцарт. Соната B-dur, 1ч.

Лекуона. Малаryэнья
чапкий. Обработка русской народной песни <<дх ты, душечка)

гитара
1. .Щжулиани. Соната
вейс. Чакона
Кошкин. Прелюдия и вчLльс

Мертц, Фантазия

2.И. С. Бах. Гавот-рондо

!жулиани. Вариации на тему Генделя

Пьяццолла. <<Милонга ангела>). <Смерть ангела>>

Родриго. <<Канарио>> из <<Фантазии для джентльменаD

2. 2. 2. Го су d арсmв енн ы е э кзаJпень,

госуларственный экзамен по концертмейстерскому классу является

основанием для присвоения выпускнику ква-пифик ации кконцертмейстер>,
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Экзамен проводится в концертном зале или в усJIовиях, приближенных к

концертному залу.

варианты программ по концертмейстерскому классу

1. Мусоргский. ,.Щумка Параси из оперы <<СорочинскаrI ярмарка).

Слонимский. Щушный хмель.

Фалья. Мавританская ш€Lль из цикла кСемь испанских песен),

Форmепuано:

Брамс. Скерчо.

2. ЧайковсКий. ЬрияГермана из оперы <<Пиковая дама>.

Малер. Кинжал из цикла <<Песни странствуюцего подмастерья)>.

IIIостакОвич. КреЙцерова соната из цикJIа <<Сатиры>>,

Барток. Румынские танцы для скрипки и фортепиано,

з. Щебюсси. Ария Лиииз оПеры <Блудный сын>,

Стравинский. Весна монастырская,

Меликов. Ты.

Цинцадзе. Carugao.

4. Москаньи. Рассказ СантУццы из оперы <<Сельская честь)>.

Рахманинов. Весенние воды.

Гаврилин. Два отрывка из цикла <Вечерок>,

Брамс - Крейслер. Венгерский танец N9 17,

Ин сmрупtенmы н apodH о ео орке сmра (zumapa, аккорd еон, баян) :

aKKopdeoH, баян

1. Бах И. С. Ария из ((Рождественской оратории>>

Чайковский. Песня цыганки
русская народная песня <<над полями да над чистыми))

2. Шуберт. Баркарола

Чайковский. <<Яли в поле да не травушка была>>

Русская народная песня <Как по лужку травка))

zumара
1. Обухов. <<Калитка>>

Гершвин. Колыбельная

Русская народная песня <<Шел казаю)

2. Чайковский. Песнь цыганки
Борисов. <<Звезды на небе>>

русская народная песня кчто ты жадно глядишь на дороry).

госуларственный экзамен <<камерный ансамбль> и <<днсамбль> является

основанием для присвоения квztлификации <Дртист-инструмент€tilист),
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заJIе или в условиях, приближенных к
Экзамен проводится в концертном

концертному залу.

Варианты программ

экзамен <<Педагогическая деятельность>) по

модулю <педагогическая деятельность) является

профессионаJIьному модулю <<Педагогическая деятельность> проводится по

груIIпе дисциплин:
о <<основы педагогики);
о <<методика обучения игре на инструменте);

литературы по вопросам педагогики ио <изучение методической

методики).
Конкретная структура экзамена определяется предметно-цикJIовои

комиссией образовательного учреждения с учетом того, что теоретические

вопросы, практические задания и профессион€UIьные задачи должны иметь

комплексный (интегрированный) характер,

Госуларственный экзамен ((педагогическая деятельностьD по

профессионаJIьноМу модуЛю (Педагогическая деятельность)) проводится в

виде ответа по экзаменационным билетам. Билеты вкJIючают в себя три

вопроса: первый по дисциплине <Методика обучения игре на

Форmепuано u Оркесmровьlе сmрунные uнсmрул4енmы :

1. Лобос. Соната-фантазия JrlЪ 1 для скрипки и фортепиано

2, Пуленк. Соната дJIя скрипки и фортепиано

оркесmр о вы е dухо Bbte u у d apHbte uнсmрул|енmы :

1. ольсен. Сюита
2. Эвальд. Квинтет;

З. Барток. Контрасты для скрипки, кларнет и фортепиано,

4. Гюбо. Соната для трубы и фортепиutно

Ин с mрулленmьl н ар о d н о zо орке с mр а :

|. Трuо (dоллра, балалайка, баян):

.Щунаевский. Полъка из кинофильма <<Кубанские казаки>)

Беляев - I_{ыганков. <I_{ыганочка)

2. f,уэm aKKopdeoHoB:

Альбенис. Кордова

Пьяццолла. Медитанго.

Госуларственный
профессиональному

основанием для присвоения кв€Lлификации кПреподаватель).

Госуларственный экзамен (Педагогическая деятельность) по
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инстрУМенте>)' ВТорой _ По ДисципJIине <<основы ПеДаГоГики))' третий

кизучение методической литературы по вопросам педагогики и методики),

Экзамен проводится в специ€LJIьно подготовленных помещениях, На

выполнение задания по билету отводится не более 1 часа,

В арианты экзаменационных билетов

Форmепuано:

1. а) Музыкальные способности; выявление и возможности

р€ввития в фортепианном классе;

б) Возрастные особенности воспитания и обучения;

в)МетодическийанаЛиЗсборникаС.Прокофъева<<,ЩетскаяМУЗыкa)).
2.а)ВыразителЬныесреДстВаПриисполнениипопифонии

(артикуляция);

б) Мышление. Методы рЕIзвития мышления;

в) Методический анаJIиз сборника П, Чайковского <<.Щетский альбом>>.

О рке с mр о в ы е с mрунн ы е uн с mруJvlенmы :

1. а) Методика начшIьного обучения, Обзор методической и

музыкальной литературы для начального этапа обучения;

б) Особенности воспитания различных возрастных групп;

в) Исполнителъский, анализ Сарабанды и Партиты d moll для скрипки

соло.
2. а) Техникаправой
б) Память;

руки. Звукоизвлечение, штрихи;

в) Исполнительский анализ 1

оркестром.

части концерта И.Баха а mоll для скрипки с

оркесmро вые dyxo Bbte u у d apHbt е uнс пхруJиенmы :

1. а) Чувство музыкаJIьного ритмц его воспитание;

б) Воображение. Методы развития воображения;

в) Методико-педагогический анализ этюдов (4-5 классы Щ\4Ш);

2. а) Развитие исполнительского дыхания;

б) Внимание. Методы развития внимания;

в) Метолический анаJIиз <<Школы игры на духовом инструменте);

Инсmру*tенmы нароdноzо оркесmра :

1. а) Музыкальные способности и их р€ввитие. Воспитание

ЭсТеТическоГоВоспрИяТияИхУДожесТВенноГоВкУса;
б) Типы темIIерамента и их психологические характеристики;

в) Исполнителъский анализ произведения Панина кзаводная кукла),

2. а) Основные этапы работы над музыкаJIьным произведением;
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экзаменов Гэк

результатов защит

профессион€tльноЙ

указываетсяподготовки выпускников, количество дипломов с отличием, указываетgя

степень сформированности и р€tзвития общих и профессион€Lпьных

компетенций, личностных и профессион€шьно важных качеств выпускников

и выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей, Кроме

того, указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников,

предложения о внесении изменений в программы подготовки специiUIистов

среднего звена по совершенствованию качества подготовки выпускников,

отчет о работе гэк обсуждается на педагогическом совете образовательной

организации.
Результаты ГИА отражаются в отчете о результатах самообследования,

з. усло виярвдлиздции пр огрдммы госуддр ствЕнной
ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

для подготовки к гид обучаюшдиеся в установленном порядке

б) Характер. Пути формирования характера;

в) Исполнительск ий анытиз произведения Щ.кабалевского кполька>>,

По окончании защит ВКР и государственных

предоставляет отчет, в котором приводи,гая анализ хода и

ВКР, характеристика общего уровня и качества

итоговой аттестации
Пр" проведении гиА необходимо обеспечить доступ

используют учебно-методические и иные ресурсы консерватории,

.щля защиты Вкр и государственных экзаменов должны быть отведены

концертный зал и специаJIьно подготовленные кабинеты, в котором

ГIРИСУТСТВУЮТ:
о рабочее место для членов ГЭК;
. рояль (другие необходимые музыкаJIьные инструменты).

3.1. Информационно-методическое обеспечение государственнои

информационному сопровождению, в обязательном порядке включающему:

о Федеральный закон от 29.|2.2012 Ns 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации)> ;

о приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.201з JФ 464 (об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионЕUIьного образования);



приказом Министерства просвещения РФ

утверждении Порядка проведения

аттестации по образовательным

от 08.|t.202t г

государсru"""оО
программам
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Ns 800 (об
итоговой
среднего

профессионального образования) ;

программу ГИА;

комплект оценочной документации для проведения государственных

экзаменов;

прик€в об утверждении председателей ГЭК;

приказ о создании ГЭК;
прик€в об утверждении тем ВКР (сольных программ);

зачетные книжки;

сводную ведомость успеваемости за период обучения;

протоколы заседаний ГЭК;

литературу по специ€tльности, госты, справочники и т.п, (для

государственного экзамена <<педагогическая деятельность>>,

3.2. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации

гэк формируется из педагогических работников образовательной

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе

педагогических работников, представителей работодателей или их

объединений, направление деятельности которых соответствует области

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,

4. ПОРШОК ПОДДЧИ И РДССМОТРЕНИЯ ДПЕЛЛЯЦИЙ
по результатам гид выпускник имеет право подать письменное

апелляционное заявление о нарушении установленного порядка проведения

гид иlиltинесогласии с результатами гид (далее - апелляция),

АпелляЦияПоДаеТсялиЧноВыпУскникоМилироДителями/законНыМи
представителями несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию
дпелляция о нарушении порядка проведения государственнои

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения

государственной итоговой аттестации,

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой

a

о

a

о

о

о

a

a

о

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления

результатов государственной итоговой аттестации,

дпелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления,
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Состав апелляционной комиссии утверждается прик,Lзом ректора

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной

комиссии.
дпелпяционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти

членов из числа педагогических работников образовательной организации.

не входящих В данном учебном году в состав государственных

экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной

комиссии является директор ссмш (колледжа) либо лицо, исполняющее в

установленном порядке обязанности руководителя образовательной

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной

комиссии.
дпелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с

участием не менее двух третей ее состава,

на заседание апелляционной комиссии приглашается председатель

соответствующей государственной экзаменационной комиссии.

по результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия

принимает одно из решений:
о об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о

нарушениях порядка проведения гид не подтвердились иlили не повлияли

на результат ГИА;
о об Удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о

допущенных нарушениях порядка проведения гиА подтвердились и

повлияли на результат ГИА.
В последнем спучае результат проведения ГИА

аннулированию.

подJIежит

Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего

дня передаетая в Гэк.
выпускнику предоставляется возможность пройти гид в

дополнительные сроки - до конца июня.

протокол решения апелляционной комиссии присоединяется к

протоколам Гэк при сдаче в архив.

решение апелляционной комиссии является окончательным и

пересмотру не подлежит.

5. ОЦЕНКД РЕЗУЛЬТДТОВ ГОСУДДРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Оценка результатов ГИА определяется в

((отлично), ((хорошо)), (удовлетворительноD,

ходе заседания Гэк оценками

((неудовлетворительно)).



оценка результата выпускной квалификационной работы - Исполнение

солъной программы производится по сJIедующим показателям :

1).ХУдожесТВенно_целосТНое'осМысленноеисПоjIнение

баллов;

2).Убедительно выстроенная динамическая форма - от 0 до 10 баллов;

3).УмениеисПоЛЬЗоВаТЬТехниЧескиенаВыки
исполнительскоЙ выразительности для грамотной

текста- от 0 до 10 баллов;

4). точностъ во время исполнения авторских указаний, штрихов,

стабильность игры, глубину проникновения в художественный замысел

композитора - от 0

5). Уровень

Оценка ((5) - 40 - 50 баллов;

Оценка ((4) - 30 - 40 баллов;

Оценка (3) - 20 - 30 баллов;

оценка <<2>>, <20 баллов.

оценка результата государственного экзамена <Концертмейстерский класс>

исходя из общей суммы баллов высчитывается оценка результата

отлично ((5> - от 60-70 баллов

Хорошо (4> - от 50-60 баллов

Удовлетворительно (3) - от 40-50 баллов

Оценочный критерий предполагает уровень

подготовки учащегося и владение спецификой предмета,

24

-отOдо10

и приёмы, средства

интерпретациинотного

до 10 баллов.

сложности исполняемой про|раммы соответсвует

требованиям - от 0 до 10 баллов,

Показатели оценки результата

1 . Синхронность ансамблирования

2. Единство и выстроенность динамики

3. Согласованность штрихов

4. Совместная выстроенность формы
5. Единство фразировки
6. Качество звукоизвлечения.

7. Стилевое соответствие исполняемого произведения

профессиональной

предполагающее мастерство владения

решение исполнительских задач.

5 - убелительное в художественно-образном отношении исполнение,

ансамблем и профессион€tпьное

4 - в целом профессион€шьное решоние художественных и технических

задач, но:

Баллы

0_10

0-10

0_10

0_10

0_10



- исполнение в стилевом отношении не вполне убедителъное:

а) недостаточно гибкая агогика

б) не вполне выявJIена интонационная сторона фразировки.

- недостаточное владение смысловым ансамблем - малоубедитеJIьное

решение динамики как звуковой так и драматургической

З - м€tлопрофессиональное исполнение:

- некачественное прочтение текста;

- плохое слышание ансамблевой партиryры сочинения;

- исполнение в стилевом отношении мапоубедительно;

- отсутствие ритмической стабильности;

- невыстроенность формы - отсутствие смыслового единства.

профессинальных требованиЙ,

оценка резулътата государственного экзамена <камерный ансамбль> и

кднсамбль)) производится по следующим показателям:

исходя из общей суммы баллов высчитывается оценка результата

отлично (5) - от б0-70 баллов

Хорошо ((4) - от 50-60 баллов

Удовлетворительно (3) - от 40-50 баллов

критерии оценки результата государственного экзамена <<педагогическм

деятельность>:
ответ студентов определяется следующими показателями:

1). Полное усвоение основного материаJIа - от 0 до 10 баллов;

2). Уверенный, чёткиЙ, содержательный ответ - от 0 до 10 баллов;

3). Свободное владение материалом различной степени сложности - от 0

до 10 баллов;

4). Влаление материалом при ответе на дополнительные вопросы - от 0

до 10 баллов.
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Баллы
0-10

0-10

З. Согласованность штрихов 0_10

4. Совместная выстроенность формы 0-10

5. Единство фразировки
б. Качество звукоизвлечения.

0_10

0-10

7. Стилевое соответствие исполняемого произведения 0-10
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Оценка ((отлично>> - 32 - 40 баллов;

Оценка (хорошо>> - 24 - 32 балла;

Оценка ((удовлетворитепьно) - tб - 24 балла;

Оценка (неудовлетворительно) - <16 баллов.

в критерии оценки уровня подготовки студента так же входят:

о знание учебной и методической литературы по курсу преподавания

игры на инструменте;
о умение организовать различные формы учебного процесса;

о качество илJIюстрации музыкального материала.

6. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ

по завершении проведениягиА должны быть оформлены и переданы

на хранение в соответствии с установленным порядком:

о протоколы заседаний Гэк;
о протоколы заседаний гэк о присуждение квалификации и выдаче

документа об образовании и квалификации;

о отчет о работе Гэк;
о протоколы о рассмотрении апелляции.
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