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1. Общие положения

          
1.1. Определение

Основная профессиональная образовательная программа – программа подготовки
специалистов  среднего  звена   (далее  –  ППССЗ),  реализуемая  Южно-Уральским
государственным  институтом  искусств  по  специальности 53.02.03  Инструментальное
исполнительство (Фортепиано),  представляет  собой  систему  учебно-методических
документов,  сформированных  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
данной специальности  и используемых  при разработке программы (ППССЗ) среднего
профессионального  образования  по  специальности  53.02.03  Инструментальное
исполнительство (Фортепиано) в части:
 компетентностно - квалификационной характеристики выпускника;
 содержания и организации образовательного процесса;
 ресурсного обеспечения реализации программы  подготовки специалистов среднего

звена;
 государственной (итоговой) аттестации выпускников.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (Фортепиано)

-  Федеральный  закон  Российской  Федерации:  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015);

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования по 53.02.03 «Инструментальное исполнительство», (по
видам  инструментов) утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1390, зарегистрированный Минюстом
России 27 ноября 2014 г. N 34957.

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  29.10.2013  г.  №1199  «Об
утверждении  Перечней  профессий  и  специальностей  среднего  профессионального
образования»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23.01.2014  г.  №  36  «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  г.  №464  «Об
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.04.2013  г.  №291  «Об
утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  16.08.2013  г.  № 968  «Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Нормативные документы Министерства образования и науки РФ;
-  Устав  ГБОУ ВО  «Южно-Уральский  государственный  институт  искусств  им.

П.И. Чайковского»;
- Локальные акты ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

1.3. Цель разработки ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное
исполнительство (Фортепиано)

Целью разработки основной образовательной программы является методическое
обеспечение  реализации ФГОС СПО по данной специальности,  включающее  в себя:
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календарный  учебный  график,  учебный  план,  рабочие  программы  учебных  курсов,
предметов,  дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,  обеспечивающие  качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики и
методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию  соответствующей
образовательной технологии.

1.4. Характеристика ППССЗ по специальности 53.02.03  Инструментальное
исполнительство  (Фортепиано)

В  Российской  Федерации  по  данной  специальности  реализуется  основная
профессиональная  образовательная  программа  среднего  профессионального
образования (ОПОП СПО) углубленной подготовки, освоение которой позволяет лицу,
успешно  прошедшему  государственную  итоговую  аттестацию,  получить
соответствующие квалификации.

Срок  получения  СПО  по  специальности  53.02.03  Инструментальное
исполнительство  (Фортепиано) углубленной  подготовки  в  очной  форме  обучения  и
присваиваемые квалификации приводятся в Таблице 1.

Таблица 1
Наименование
специальности

Наименование
квалификации углубленной

подготовки

Нормативный срок
получения СПО по ППССЗ
углубленной подготовки в

очной форме обучения
53.02.03 

Инструментальное
исполнительство

Артист, преподаватель,
концертмейстер

3 года 10 месяцев

 Срок  получения  СПО  по  ППССЗ  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья увеличивается  – не более чем на 10 месяцев независимо от
применяемых образовательных технологий.

При  приеме  на  ППССЗ  учебное  заведение  проводит  вступительные
испытания творческой направленности.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область  профессиональной  деятельности  выпускников: музыкально-

инструментальное  исполнительство;  музыкальная  педагогика  в  образовательных
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам
искусств),  общеобразовательных  организациях,  профессиональных  образовательных
организациях; организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений,
музыкальное руководство творческими коллективами 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
музыкальные произведения различных 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  организациях
дополнительного  образования  детей   (детских  школах  искусств  по  видам  искусств),
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях;

слушатели и зрители театров и концертных залов;
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театральные и концертные организации;
учреждения (организации) культуры и образования.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в качестве

артиста ансамбля, концертмейстера, солиста на различных сценических площадках).
Педагогическая  деятельность  (учебно-методическое  обеспечение  учебного

процесса   в  образовательных  организациях   дополнительного  образования  детей
(детских  школах  искусств  по  видам  искусств,  общеобразовательных  организациях,
профессиональных образовательных организациях).

3. Требования к результатам освоения ОПОП

Артист,  преподаватель,  концертмейстер  должен  обладать  общими
компетенциями,  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 нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

 ОК 10. Использовать  умения  и  знания   учебных  дисциплин  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  в
профессиональной деятельности.

ОК 11.  Использовать  умения  и  знания  профильных  учебных  дисциплин
федерального  государственного  образовательного  стандарта   среднего  общего
образования в профессиональной деятельности.

 Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать  профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Исполнительская деятельность
ПК 1.1. Целостно  и  грамотно  воспринимать  и  исполнять  музыкальные

произведения,  самостоятельно  овладевать  сольный,  оркестровый  и  ансамблевый
репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в
условиях концертной организации и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый исполнительский репертуар.
ПК 1.4. Выполнять  теоретический  и  исполнительский  анализ  музыкального

произведения,  применять  базовые  теоретические  знания  в  процессе  поиска
интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять  в  исполнительской  деятельности  технические  средства
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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  руководителя  творческого  коллектива,

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ
результатов деятельности.

ПК  1.8.   Создавать  концертно-тематические  программы  с  учетом  специфики
восприятия слушателей различных возрастных групп.

Педагогическая деятельность
         ПК 2.1. Осуществлять  педагогическую  и  учебно-методическую  деятельность  в

образовательных организациях дополнительного образования  детей  (детских школах
искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях.              

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать  базовые  знания  и  практический  опыт  по  организации  и
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском
классе.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять  классические  и  современные  методы  преподавания,

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.
ПК 2.6.  Использовать  индивидуальные  методы  и  приемы  работы  в

исполнительском  классе  с  учетом  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.8. Владеть  культурой  устной  и  письменной  речи,  профессиональной

терминологией.

4.  Документы, определяющие содержание   и организацию образовательного
процесса

4.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  соответствует  положениям  ФГОС  СПО  и

содержанию  учебного  плана  в  части  соблюдения  продолжительности  семестров,
промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного
времени (Приложение 1).

4.2. Рабочий учебный план 
Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость
и  последовательность  изучения,  а  также  разделы  практик.  При  формировании
вариативной  части  учебного  плана  институт  руководствовался  целями  и  задачами
настоящего ФГОС СПО, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС СПО.

Формирование вариативной части  и введение  в  разделы практики аудиторных
занятий  основываются  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 институтом учитываются  имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на
оплату труда преподавательского состава (Приложение 2).

4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик, МДК

6



Аннотации  представлены  к  программам  учебных  дисциплин,  практик  и  МДК
базовой части ФГОС СПО. Аннотации позволяют получить представление о структуре и
содержании самих программ (Приложение 3).

5. Ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 
         

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  обеспечивается   учебно-
методической  документацией  и  материалами  по  всем  дисциплинам,
междисциплинарным курсам, видам практик.

Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  углубленной
подготовки  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и
библиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин,
междисциплинарных курсов профессиональных модулей, всех видов практики основной
профессиональной образовательной программы.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным  изданием  по  каждой  дисциплине  профессионального  учебного  цикла  и
одним  учебно-методическим  печатным  и/или  электронным  изданием  по  каждому
междисциплинарному  курсу  (включая  электронные  базы  периодических  изданий).
Обучающиеся  имеют возможность  оперативного  обмена информацией с  российскими
образовательными  организациями,  иными  организациями  и  доступ  к  современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, который
осуществляется  через  компьютерный  класс  института,  читальный  зал  библиотеки,  в
котором есть свободный Wi-Fi для зарегистрированных пользователей сети.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
междисциплинарным  курсам  профессиональных  модулей,  а  также  изданиями
музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами,
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем
требованиям ППССЗ.

Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает  официальные,
справочно-библиографические  и  периодические  издания  в  расчете  1-2  экземпляра  на
каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

№ п/
п

Название журнала, газеты

Место
хранения,

кол-во
экз.,

факультет
 1. ВЕСТНИК  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ чз-1  ФМИ
 2. ИГРАЕМ С  НАЧАЛА. DA CAPO AL FINE чз-1  ФМИ
 3. ИНТЕРЬЕР + ДИЗАЙН чз-1  ФИИ
 4. ИСКУССТВО – ПЕРВОЕ  СЕНТЯБРЯ. БУМАЖНАЯ ВЕРСИЯ +

CD
чз-1  ФМИ 

 5. ИСКУССТВО В ШКОЛЕ чз-1  ФИИ
 6. КОМСОМОЛЬСКАЯ  ПРАВДА чз-1  ФМИ
 7. КУЛЬТУРА чз-1  ФМИ
 8. КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ: научно-информационный 

журнал  вузов культуры и искусств
чз-1  ФМИ

 9. ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ с приложением «УРОКИ чз-1  ФМИ
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ЛИТЕРАТУРЫ»
10. МУЗЫКА В ШКОЛЕ чз-1  ФМИ
11. МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ чз-1  ФМИ
12. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ чз-1  ФМИ
13. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ чз-1  ФМИ
14. МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ + МИР ГИТАРЫ. Комплект чз-1  ФМИ
15. МУЗЫКОВЕДЕНИЕ чз-1  ФМИ
16. СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ чз-1  ФМИ 
17. ФОРТЕПИАНО чз-1  ФМИ
18. ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАБОЧИЙ чз-1  ФМИ 
19. ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА чз-1  ФМИ

В соответствии  с  требованиями  ФГОС,  библиотечный  фонд  комплектуется  не
только  печатными  изданиями,  но  и  современными  электронными  ресурсами.
Электронные  ресурсы  ЮУрГИИ  им.  П.И.  Чайковского  составляют  три  основные
группы:

 собственные  ресурсы  Института  (электронный  каталог,
библиографические и фактографические базы данных, электронная коллекция);

 ресурсы  на  электронных  носителях,  приобретаемые  в  процессе
комплектования;

 ресурсы,  доступные  on-line,  в  том  числе  все  бесплатные  ресурсы  сети
Интернет и базы данных, к которым библиотека ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского имеет
временный доступ on-line.

Образовательный процесс в институте поддерживают:

№ Название ресурса Краткая характеристика
1 2 3
1 Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ»
http://rucont.ru/

Вузовская  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)
на  платформе  национального  цифрового  ресурса
«РУКОНТ»
Договор  от  11.04.2012  г.  №  ДС  –  214
(пролонгируется)

2 Электронный каталог 
(всего 24914 
библиографических 
записей)

Содержит  аннотированные  ключевыми  словами
библиографические  описания  изданий,  вновь
поступивших в фонд библиотеки и включающий 12
баз данных собственной генерации: «Книги», «Ноты»,
«Труды  преподавателей  ЮУрГИИ»,  «Статьи»,
«Авторефераты  диссертаций»,  «Редкие  книги»,
«Дипломные работы», "ЮУрГИИ глазами прессы" и
др. 

3 ЭБС «Лань» (тем. пакеты: 
«Музыка и Театр», 
«Балет. Танец. 
Хореография» – 
Издательство «Планета 
Музыки»
http  ://  e  .  lanbook  .  com     
www.lanbook.ru

Ресурс, включающий в себя электронные версии книг
учебной  литературы  издательства  «Лань»  и
коллекции  полнотекстовых  файлов  других
издательств.  Цель  ресурса  –  обеспечение  вуза
необходимой  учебной  и  научной  литературой
профильных направлений.
Представлен  постоянный  бессрочный  доступ  ко
всему  бесплатному  контенту  ЭБС  (к  классическим
трудам  по  истории,  философии,  социологии,
литературоведению,  экономике,  праву,  психологии,
педагогике  и  другим  наукам,  а  также  доступа  к
художественной, в том числе зарубежной литературе
на языке оригинала.
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  Помимо бесплатного доступа к книжным изданиям,
в  ЭБС  Издательства  «ЛАНЬ»  открыт  бесплатный
доступ  на  постоянной  основе  к  ряду  журналов,
издаваемых высшими учебными заведениями России.
На  данный момент  в  свободном  доступе  находится
свыше 30 периодических изданий.

4 Научная электронная 
библиотека eLibrary.ru
http  ://  elibrary  .  ru    

Научная  электронная  библиотека  eLibrary.ru  –
крупнейший  российский  информационный портал  в
области науки, технологии, медицины и образования,
содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн
научных  статей  и  публикаций.  На  платформе
eLIBRARY.RU доступны  электронные  версии более
2200 российских научно-технических журналов, в том
числе более 1100 журналов в открытом доступе.
Лицензионное  соглашение  №  4725  от  03.02.2010
(пролонгируется)

5 Архив фонотеки Электронные аудиовизуальные ресурсы классической
музыки, включающие в себя 19812 экз.
(18 тысяч виниловых дисков, 931 компакт-диск, 170
DVD), необходимые для ведения учебных занятий, а
также  концертной  и  научной  работы  обучаемых  и
преподавателей.  Записи  в  цифровом  формате  в
музыкальном  архиве  на  сервере.  Программа  поиска
настроена  таким  образом,  что  пользователь  с
компьютеров  локальной  сети  Института,  используя
электронный  каталог,  может  самостоятельно
прослушивать  любую,  находящуюся  на  сервере
музыкальную запись.

Интернет-ресурсы свободного доступа:
6 См. «Полезные ссылки» Страница библиотеки сайта института

     
Кроме  того,  студентам  со  всех  компьютеров  локальной  сети  института

предоставлен  тестовый доступ к  коллекциям ведущих российских  издательств  в ЭБС
«РУКОНТ»,  «Лань»,  «КНИГАФОНД»,  «Университетская  библиотека  онлайн»,
«IPRbooks», «БиблиоРоссика» и др. – полные тексты учебников и учебных пособий по
профилю вуза.

 Формируется  собственный  справочно-информационный  фонд  –  сочетание
справочных и информационных изданий традиционных и на  электронных носителях:
энциклопедии, словари, справочники, обучающие программы, электронные учебники и
учебные пособия. Фонд электронных ресурсов на  CD-ROM включает в себя более 700
наименований.

Библиотека  института  располагает  достаточным  количеством  наименований  и
экземпляров  дополнительной  литературы:  официальные,  общественно-политические  и
научные периодические издания. 38 единиц газет и журналов гуманитарного профиля, в
том числе 34 единицы по профилю вуза.

Образовательное  учреждение  предоставляет  обучающимся  возможность
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями,
учреждениями  и  организациями  культуры,  а  также  доступ  к  современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Институт  располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей
проведение  всех  видов  практических  занятий,  творческой  работы  обучающихся,
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учебной практики,  предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного
компонента  включены  практические  задания  с  использованием  персональных
компьютеров.

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень учебных аудиторий,
специализированных  кабинетов  и  материально-технического  обеспечения  включает  в
себя следующее: 
кабинеты:

русского языка и литературы; 
математики и информатики;
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 проведения ансамблевых занятий со специализированным оборудованием;

спортивный комплекс:
спортивный зал  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (место для стрельбы).

залы:
большой  концертный  зал  на  450  посадочных  мест  с  концертными  роялями,

пультами и звукотехническим оборудованием;
малый концертный зал на 80 посадочных мест с концертными роялями, пультами

и звукотехническим оборудованием;
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
помещения  для  работы  со  специализированными  материалами  (фонотека,

видеотека)
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

обеспечен беспрепятственный доступ в учебные аудитории, туалетные комнаты и другие
помещения, а также пребывание их в указанных помещениях. 

Для проведения занятий по дисциплине «Музыкальная информатика» институт
располагает  специальной  аудиторией,  оборудованной  персональными  компьютерами,
MIDI-клавиатурами и соответствующим программным обеспечением.

При использовании электронных изданий образовательное учреждение институт
обеспечивает  каждого  обучающегося  рабочим  местом  в  компьютерном  классе  в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Образовательное  учреждение  Институт  обеспечено  необходимым  комплектом
лицензионного программного обеспечения.

В  образовательном  учреждении  обеспечены  условия  для  содержания,
своевременного  обслуживания  и  ремонта  всех  музыкальных  инструментов,
находящихся на его балансе.

6.  Условия  реализации ППССЗ

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
Прием  на  основную  профессиональную  образовательную  программу  по

специальности  53.02.03  «Инструментальное  исполнительство»  –  Фортепиано,
осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем образовании
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или документа  об образовании более высокого уровня (среднем общем образовании,
среднем профессиональном образовании или высшем образовании).

При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной программе
образовательное учреждение институт проводит вступительные испытания творческой
направленности1.

Перечень  вступительных  испытаний  творческой  направленности  включает
задания,  позволяющие  определить  уровень  подготовленности  абитуриента  в  области
исполнительства на инструменте и музыкально-теоретической области.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
институт  сдают  вступительные  испытания  с  учетом  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Поступающие инвалиды и лица с
ограниченными  возможностями  здоровья  могут  в  процессе  сдачи  вступительных
испытаний пользоваться необходимыми им техническими средствами.

Прием  на    ППССЗ  по  специальности   53.02.03  «Инструментальное
исполнительство» –  Фортепиано, осуществляется при условии владения абитуриентом
объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских школ
искусств, детских музыкальных школ.

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит следующие
вступительные испытания творческой направленности:

– специальность (исполнение программы, коллоквиум);
– сольфеджио (письменно и устно).

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой
направленности

Специальность – исполнение программы.
Программа  исполнения  музыкальных  произведений  на  инструменте  должна

состоять из произведений, демонстрирующих уровень общего музыкального развития и
технического владения исполнительскими приемами на фортепиано.

К объему программы предъявляются следующие требования:
 полифоническое  произведение  (одна   двух  или  трёхголосная   инвенция

И.С.Баха, возможно  исполнение   прелюдии  и фуги из ХТК).
 произведение крупной формы (желательно исполнение сонатного

allegro композитора  Венской классической школы,  возможно  исполнение   концерта,
вариаций  или рондо  любого автора).

 один инструктивный этюд (возможно исполнение второго этюда на октавный
вид техники).

 пьеса  кантиленного  характера.
Примерные программы  вступительных испытаний:

Вариант 1
И.С.Бах. Трёхголосная  инвенция D-dur
Й. Гайдн. Соната e-moll, 1 ч.
К. Черни. Этюд ор. 299 № 31
Ф. Шопен. Ноктюрн cis-moll (посмертный)

Вариант 2
И.С.Бах. Трёхголосная  инвенция e-moll 
Й. Гайдн. Соната D-dur, 1 ч.
К. Черни. Этюд ор. 299 № 34
Ф. Лист. Утешение № 3 Des-dur

Вариант 3
И.С.Бах. Трёхголосная  инвенция a-moll
Й. Гайдн. Соната  e-moll, 1 ч.
К. Черни. Этюд ор. 299 № 38

1     
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О. Парцхаладзе. Музыкальный момент.
Вариант 4

И.С.Бах. Прелюдия и фуга f-moll  2 том ХТК
Л. Бетховен. Соната № 25  G-dur, 1 ч.
К. Черни. Этюд ор. 740 №17  a- moll
Ф. Мендельсон. Песня без слов № 12  fis-moll

Вариант 5
И.С.Бах. Прелюдия и фуга d-moll  1 том ХТК
В. Моцарт. Соната № 5 G-dur, 1 ч.
М. Мошковский. Этюд ор. 72 № 2 g-moll
Д. Фильд. Ноктюрн B-dur

Вариант 6
И.С.Бах. Прелюдия и фуга B-dur 1 том ХТК
Л. Бетховен. Соната № 5 с-moll, 1 ч.
М. Клементи. «Ступень к Парнасу» Этюд № 6
Э. Григ. Ноктюрн C-dur

В критерии оценки исполнения программы на вступительном экзамене по 
специальности входят:

 воссоздание  художественно-образной  целостности  произведения  в
сопряженности  формо-процессуальных  и  формо-конструктивных  факторов  на  трех
масштабных  уровнях  музыкальной  формы:  на  уровне  интонационных  мотивов;  на
уровне  фраз,  предложений  и  периодов;  на  уровне  крупных  разделов  и  целого
произведения;

 музыкально-художественная трактовка произведения;
 быстрота  эмоционально-смыслового  переключения  и  переориентировки

исполнительского аппарата с одной художественной задачи на другую;
 чувство стиля;
 техническая оснащенность и культура звукоизвлечения;
 стабильность выступления.
 «Отлично» (80-100 баллов): Безупречное исполнение произведений, понимание

стиля  и  художественного  образа.  Отличное  владение  навыками  инструктивного
материала  в  заданном  варианте:  темпе,  динамике,  штриховой  стилистике,  яркость  и
убедительность трактовки сочинения. Музыкальность и артистизм.

«Хорошо» (50-79 баллов): Хорошее исполнение произведений; понимание стиля и
художественного  образа;  исполнение  произведений  с  некоторыми  техническими,
штриховыми,  артикуляционными  неточностями.  Достаточно  хорошее  владение
штриховой техникой с допущением некоторых погрешностей в исполнении концертной
программы.

 «Удовлетворительно» (30-49 баллов): Недостаточно глубокое понимание стиля и
художественного образа сочинений. Слабое владение художественными и техническими
приемами. Исполнение произведений с техническими, штриховыми, артикуляционными
и интонационными неточностями. Усредненная динамика.

«Неудовлетворительно»  (менее  30  баллов): Беспомощность  в  выражении
художественно-эмоционального строя произведения. Множество ошибок ритмических и
интонационных  в  исполняемом  тексте,  плохое  владение  штрихами,  артикуляцией,
динамикой. Зажатость и отсутствие исполнительской свободы.

Коллоквиум.
Коллоквиум представляет собой комплексную проверку знаний,  умений, навыков 

включающую в себя:
 исполнение  фортепианного  произведения,  предложенного  приемной

комиссией для самостоятельного разучивания в течение 1 часа;
 исполнение  гамм,  арпеджио  и  аккордов  в  объеме  выпускной  программы

музыкальной школы;
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 подбор по слуху,  исполнение собственных сочинений,  импровизаций и пр.
(по желанию абитуриента);

 собеседование  по  вопросам  культуры,  искусства,   выявляющее
общекультурный уровень абитуриентов.

Тематика  вопросов  по  коллоквиуму  должна  выявлять  знания  по  следующим
направлениям музыкального исполнительства:

 Крупные фортепианные полифонические циклы композиторов ХVIII – ХХ вв.
Сходство и различия.

 Фортепианное искусство представителей Венской классической школы.
 Основные  художественные  направления  и  их  представители  в  смежных

областях искусства ХIX –  ХХ века.
 Виднейшие российские педагоги, создатели фортепианных исполнительских

школ.
 Крупные международные фортепианные конкурсы и их лауреаты.
 Виднейшие российские исполнители ХIX – ХХ веков.
Основными критериями оценки являются:
 полнота и  точность ответов на вопросы;
 умение грамотно построить ответ;
 знание фактов, имен, событий в области фортепианного  искусства;
«Отлично» (80-100 баллов):  Четкие,  правильные ответы на  вопросы комиссии;

широкий  кругозор  знаний:  разносторонние  интересы  абитуриента.  Знание  основных
моментов истории фортепианного искусства. Отличное исполнение пьесы, выученной за
1 час наизусть.

«Хорошо» (50-79 баллов)»: На вопросы комиссии ответы даются правильные, но с
некоторыми  неточностями.  Знание  истории  исполнительского  искусства,  в  целом,
хорошее, но, но есть пробелы по фактам, именам, событиям.  Отличное исполнение по
нотам пьесы, выученной за 1 час.

«Удовлетворительно» (30-49 баллов): Много неточностей по фактам и событиям
в  истории  исполнительства  на  фортепиано.  Исполнение  пьесы,  выученной  за  1  час
недостаточно грамотное, не убедительное в музыкальном отношении.

«Неудовлетворительно»  (менее  30  баллов):  Слабо  развит  профессиональный
кругозор  в  области  фортепианного искусства.  Поверхностные  знания  в  области
литературы и искусства в целом. Исполнение пьесы, выученной за 1 час неуверенное, с
многочисленными остановками.

Требования по сольфеджио
Экзамен  по  сольфеджио  в  форме  письменного  задания  и  устного  ответа  по

билету.
Сольфеджио  (письменно). Письменная  форма  экзамена  предполагает  запись

одноголосного музыкального диктанта в форме периода, протяженностью 8-10 тактов, в
мажорных и минорных тональностях до 4-х ключевых знаков включительно. Размеры:
2/4, 3/4, 4/4.

Интонационные и ритмические трудности:
 различные  виды  мажора  и  минора,  внутритональный  и  модуляционный

хроматизм, отклонения в тональности первой степени родства, секвенции 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). Билет по сольфеджио включает следующие виды заданий:
 Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального примера с

дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (Рубец А. «Одноголосное сольфеджио» №№ 84,
98; Драгомиров П. «Учебник сольфеджио» №№ 148, 162). 
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 Слуховой анализ.
Ступени  лада. Определение  ступеней  натурального,  гармонического,

мелодического, альтерированного мажора и минора. 
Интервалы  вне  лада.  Определение  простых  интервалов  вне  лада:  чистых,

больших,  малых,  тритонов.  Интервалы  в  ладу:  чистые,  большие,  малые  интервалы,
тритоны  и  характерные  интервалы  гармонического  мажора  и  минора.  Интервальные
последовательности,  включающие  5  –  7  интервалов  (проигрываются  два  раза).
Необходимо точно определить интервал и ступень, на которой он находится.

Аккорды  вне  лада:  все  трезвучия  (мажорные  и  минорные  с  обращениями,
увеличенное и уменьшенное в основном виде),  малые и уменьшенный септаккорды с
обращениями. Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с
обращениями,  уменьшенные  трезвучия  на  ступенях  мажора  и  минора,  увеличенные
трезвучия на VIb ступени гармонического мажора и III ступени гармонического минора.
Доминантсептаккорд,  септаккорды  II и  VII ступеней  с  обращениями.  Аккордовые
последовательности,  включающие  
6  –  8  аккордов  (проигрываются  два  раза).  Форма  ответа:  назвать  функцию  
аккорда и вид, спеть аккорды или сыграть последовательность на фортепиано.

 Интонационные  упражнения  вне  лада  и  в  ладу  на  уровне  требований,
предъявляемых  к  слуховому  анализу.  Интонирование  гамм,  ступеней  натурального,
гармонического,  мелодического  мажора  и  минора.  Пение  обозначенных  выше
интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз, интервалов и аккордов в ладу с
разрешением.

 Вопросы по музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый
круг тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм»; «Тональности первой
степени  родства»;  «Наиболее  употребительные  музыкальные  термины»;  «Буквенные
названия звуков и тональностей».

Основные критерии оценки.
«Отлично»  (80-100  баллов):  Полная,  грамотная  запись  диктанта.  Пример  для

чтения с листа  прочитан интонационно и ритмически точно.  Упражнения выполнены
грамотно и интонационно чисто. После двух прослушиваний определены  интервальная
и аккордовая последовательности, гаммы и лады. 

«Хорошо»  (50-79  баллов):  При  записи  диктанта допущено  незначительное
количество  интонационных  (скачки,  случайные  знаки)  и  ритмических  ошибок  (1-3).
Неточности  допущены  в  исполнении  ритмических  и  интонационных  трудностей  при
чтении  «одноголосия»  с  листа,  в  определении  на  слух   ступеней,  гамм,  интервалов,
аккордов

«Удовлетворительно» (30-49 баллов): Зафиксированы ключевые моменты формы
(начало диктанта, каденции, обозначено место секвенции). Запись высоты звуков, ритма,
случайных  знаков  содержит  ошибки  (4-7).  Значительное  количество  ритмических  и
интонационных  неточностей  при  чтении  с  листа  и  в  интонировании  интервалов  и
аккордов. В слуховом анализе требуются дополнительные прослушивания.

«Неудовлетворительно» (менее  30  баллов):  Диктант  записан  неполностью,
содержит  большое  количество  звуковысотных  и  ритмических  ошибок.  Интонация
требует  постоянной  корректировки.  Значительные  затруднения  при  выполнении
интонационных упражнений и в определении интервалов и аккордов на слух.

6.2.  Использование образовательных технологий

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 
лекция; семинар;
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практические  занятия  (индивидуальные  и  групповые,  в  том  числе
мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области
теории и истории музыки, теории и истории исполнительства);

самостоятельная работа студентов;
коллоквиум;
консультация;
различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку:
индивидуальные  и  групповые,  в  том  числе  мелкогрупповые  занятия  по

исполнительским дисциплинам;
мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 
академические концерты; учебная практика; реферат;
выпускная квалификационная работа.
  Институт  планирует  работу  концертмейстеров  из  расчета  100%  количества

времени,  предусмотренного  учебным  планом  на  аудиторные  занятия  по
междисциплинарным курсам профессиональных модулей,  требующим сопровождения
концертмейстера.

На  виды  учебной  практики,  требующие  сопровождения  концертмейстера,
планируется работа концертмейстеров с учетом сложившейся традиции и методической
целесообразности,  но  не  менее  50%  от  объема  времени,  отведенного  на  изучение
данного вида практики.

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального
цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий:

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

по дисциплинам «Музыкальная литература»  –  не более 15 человек;
мелкогрупповые занятия – от 2-х до 8-ми человек; 
индивидуальные занятия – 1 человек.

6.2.2.  Методы организации и реализации образовательного процесса, направленные на
обеспечение теоретической и практической подготовки 

Лекция.
  Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая

проявлению  интереса  к  осваиваемой  дисциплине),  подготовительная  (готовящая
студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающая общий теоретический
анализ  предшествующего  материала),  установочная  (направляющая  студентов  к
источникам  информации  для  дальнейшей  самостоятельной  работы),
междисциплинарная.

Содержание и структура лекционного материала   направлены на формирование у
студента  соответствующих  компетенций  и  отвечают  выбранным  преподавателем
методам контроля.

Основными  активными  формами  обучения  профессиональным  компетенциям
являются:

Практические занятия. Индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия,
которые проводятся по дисциплинам и междисциплинарным курсам.  К практическим
занятиям также относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. В рамках
творческих  выступлений  обучающихся  предусмотрены  встречи  с  представителями
учреждений культуры (филармоний, театров, концертных организаций), учреждений
дополнительного  образования,  общеобразовательных  учреждений,  средств  массовой
информации.

Семинар. Этот метод обучения проходит в различных диалогических формах –
дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, психологических и
иных тренингов, обсуждения результатов студенческих работ (докладов, сообщений).
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К  участию  в  семинарах  могут  привлекаться  ведущие  деятели  искусства  и
культуры, специалисты-практики.

Самостоятельная  работа  студентов. Самостоятельная  работа  представляет
собой  обязательную  часть  основной  профессиональной  образовательной  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
репетиционных  аудиториях,  читальном  зале  библиотеки,  компьютерных  классах,  а
также в домашних условиях.

Самостоятельная  работа  студентов  подкрепляется  учебно-методическим  и
информационным  обеспечением,  включающим  учебники,  учебно-методические
пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалы.

Реферат. Форма  практической  самостоятельной  работы  студента,
позволяющая  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)  результаты  работы;  4)  выводы  (оценки,  предложения),  принятые  и  отвергнутые
гипотезы; 5) области применения, 6) библиография.

В течение семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата.

6.2.3. Организация практик обучающихся

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-
практическую подготовку  обучающихся,  в  том числе обеспечивающую подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы.

При реализации   ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная
и производственная.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются    институтом по
каждому виду практики.

Учебная практика
Учебная  практика  проводится  рассредоточено  по  всему  периоду  обучения   в

форме учебно-практических аудиторных  занятий под руководством преподавателей и
дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей.

Реализация учебной практики осуществляется по следующим направлениям: 
1. Концертмейстерская подготовка
2. Фортепианный дуэт
3. Чтение с листа и транспозиция
4. Ансамблевое исполнительство
5. Педагогическая работа 

Учебная  практика  по  педагогической  работе  проводится  под  руководством
преподавателя  в   виде  аудиторных  занятий  студента  с  практикуемыми  (учащимися
специальной  детской  школы искусств).  Результатом  данного  вида  учебной  практики
является проведение студентом открытого урока с практикуемыми, по итогам которого
проводится широкое обсуждение проведенного занятия.

Производственная практика
Производственная  практика  проводится  рассредоточено  по  всему  периоду

обучения. Производственная практика состоит из двух этапов:
• производственная практика (по профилю специальности)  – 5 нед.:

а) исполнительская практика – 4 нед.;
б) педагогическая практика – 1 нед.;

• производственная практика (преддипломная) – 1 нед.
Исполнительская  практика  проводится  рассредоточено  в  течение  всего  периода

обучения  (суммарно  –  4  недели)  и  представляет  собой  самостоятельную  работу
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студентов  (подготовка  к  концертным  выступлениям,  выступлениям  на  конкурсах,
фестивалях,  участию  в  концертных  программах,  в  том  числе  проводимых  учебным
заведением).

Педагогическая  практика  проводится  рассредоточено  в  течение  всего  периода
обучения в пассивной форме в виде ознакомления с методикой обучения преподавания
специальных  дисциплин  в  классах  опытных  преподавателей.  Базой  педагогической
практики является СДШИ ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Производственная  практика  (преддипломная)  проводится  рассредоточено  в
течение  VIII семестра  под руководством преподавателя.  Производственная  практика
(преддипломная)  включает  практические  занятия  по  дисциплинам,  обеспечивающим
подготовку к государственной итоговой аттестации.

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  по  каждому  этапу
производственной практики определяются институтом самостоятельно.

6.3. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена   обеспечивается

педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  профессиональное  образование,
соответствующее  профилю преподаваемой  дисциплины,  междисциплинарных  курсов.
Доля  преподавателей,  имеющих  высшее  профессиональное  образование,  составляет
100% в  общем  числе  преподавателей,  обеспечивающих  образовательный  процесс  по
данной   программе подготовки специалистов среднего звена.

 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  методической  работе  преподавателей  наряду  с  разработкой  учебно-
методических  пособий,  написанием  и  подготовкой  к  изданию  учебников  могут
приравниваться  следующие  формы художественно-творческой  деятельности,  которые
публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и видеозаписи:

новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; участие в качестве
артиста  камерного  ансамбля  в  новой  концертной  программе,  участие  в  качестве
концертмейстера;

создание  переложений,  аранжировок  и  других  форм  обработки  музыкальных
произведений.

Оценку  художественно-творческой  деятельности  преподавателей  осуществляет
Ученый  совет  ЮУрГИИ  им.  П.И.  Чайковского.  Результаты  оценки  художественно-
творческой  деятельности  преподавателей  утверждаются  руководителем  учебного
заведения.

6.4. Организация учебно-методического обеспечения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации,

разработка фондов оценочных средств
Оценка  качества  освоения    ППССЗ включает  текущий  контроль  успеваемости,

промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную  итоговую  аттестацию
выпускников.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум
основным направлениям:

- оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик;
- оценка компетенций обучающихся.
Для  юношей  предусматривается  оценка  результатов  освоения  основ  военной

службы.
В качестве  средств текущего  контроля успеваемости  используются  контрольные

работы,  устные  опросы,  письменные  работы,  тестирование,  академические  концерты,
прослушивания,  технические  зачеты.  В  качестве  средств  промежуточного  контроля
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используются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме технических
зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ и пр. Институтом
разработаны  критерии  оценок  промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля
успеваемости обучающихся. 

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)   созданы фонды
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются институтом. 

Фонды  оценочных  средств  являются  полными  и  адекватными  отображениями
требований  ФГОС  СПО  по  данной  специальности,  соответствуют  целям  и  задачам
ППССЗ  и   учебному  плану.  Они  призваны  обеспечивать  оценку  качества  общих  и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и
утверждаются  институтом,  а  для  государственной  итоговой  аттестации  –
разрабатываются и утверждаются институтом после предварительного положительного
заключения работодателей. 

При разработке  оценочных средств  для  контроля  качества  изучения  дисциплин,
междисциплинарных  курсов  и  практик  учитываются  все  виды  связей  между
включенными  в  них  знаниями,  умениями,  навыками,  позволяющими  установить
качество  сформированных  у  обучающихся  компетенций  по  видам  деятельности  и
степень готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Оценки  выставляются  по  каждой  дисциплине  общеобразовательного,  общего
гуманитарного и социально-экономического циклов,   по каждой общепрофессиональной
дисциплине,  а  также  по  каждому  междисциплинарному  курсу.  Оценки  по  разделам
междисциплинарных курсов  (дисциплинам,  входящим в  состав междисциплинарного
курса)  выставляются  по  решению  Ученого  совета  института  на  основании  учебного
плана, утвержденного ректором.

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для
студентов-инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  устанавливается  с  учетом  индивидуальных
психофизических  особенностей.  При  необходимости  инвалидам  и  лицам  с  ОВЗ
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривается  использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются институтом на основании  Приказа Министерства образования и
науки  РФ  от  16.08.2013  г.  №  968  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»;

Государственная итоговая аттестация включает:
1) подготовку и представление выпускной квалификационной работы (дипломной

работы) – «Исполнение сольной программы». 
2) государственные экзамены: 
по междисциплинарному курсу  «Ансамблевое исполнительство»
по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс»

 по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»
Тематика выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной программы»

соответствует содержанию ПМ.01.
Репертуар сольной программы выпускника не позднее, чем за 4 месяца до начала

государственной  итоговой  аттестации,  обсуждается  и  утверждается  на  заседании
предметно-цикловой комиссии. Репертуар сольной программы охватывает произведения
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различных жанров и стилей.
 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Государственный  экзамен  по  профессиональному  модулю  «Педагогическая
деятельность»  включает  ответы  на  вопросы  (билеты)  по  проблемам  методики  и
педагогики,  теории,  истории  и  практики  музыкального  искусства,  в  том  числе
музыкального исполнительства. 

Кафедрой разработаны критерии оценок государственной итоговой аттестации.
При  прохождении  государственной  итоговой  аттестации  выпускник  должен

продемонстрировать:
 владение (или  практический  опыт  владения)  достаточным  набором

художественно-выразительных  средств  игры  на  инструменте  для  осуществления
профессиональной  деятельности  в  качестве  солиста,  концертмейстера  (владение
различными  техническими  приемами  игры  на  инструменте,  различными  штрихами,
разнообразной  звуковой  палитрой  и  другими  средствами  исполнительской
выразительности, сценическим артистизмом). 

 умение создавать  интерпретацию  исполняемого  музыкального  произведения
разных  стилей  и  жанров,  в  том  числе   и  для  различных  составов;  аккомпанировать
вокалистам,  исполнителям  на  других  инструментах;  согласовывать  исполнительские
намерения и находить совместные исполнительские решения; осуществлять на хорошем
художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность.

 знание сольного  репертуара,  включающего  произведения  зарубежных  и
отечественных  композиторов  разных исторических  периодов  (от  периодов  барокко  и
классицизма до конца ХХ века), стилей и жанров (сочинений крупной формы – сонат,
вариаций,  концертов,  полифонических  произведений,  виртуозных  пьес  и  этюдов,
сочинений малых форм), репертуара для различных видов ансамблей. 

В области  педагогических  основ  преподавания  творческих  дисциплин,  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 ученика;

знание: 
 основ теории воспитания и образования;
 психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста;
 требований к личности педагога;
 основных  исторических  этапов  развития  музыкального  образования  в

России и за рубежом;
  основных  положений  законодательных  и  нормативных  актов  в  области

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных учреждений
дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, прав и
обязанностей обучающихся и педагогических кадров;

 творческих и педагогических исполнительских школ; 
 современных методов обучения игре на инструменте;
 педагогического  репертуара  детских  музыкальных школ  и  детских  школ

искусств;
 профессиональной терминологии.
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