


Пояснительная записка 
 
 

Программа государственного экзамена «Практическое мастерство: а) музыкальный 
инструмент; б) дирижирование» составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 
учебным планом по специальности 050601.65 «Музыкальное образование». 

Государственный экзамен является квалификационным и предназначен для определения  
практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 
установленных ГОС ВПО.  

Настоящая программа включает в себя требования к аттестации выпускника по 
приобретенным навыкам исполнительского искусства (музыкальный инструмент) и 
дирижирования с учебным хором.  

 
Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 

050601.65 «Музыкальное образование» 
 
 

Выпускник, получивший квалификацию учителя музыки, должен быть готовым 
осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 
предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 
осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных 
программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать 
уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованию Государственного 
образовательного стандарта; осознавать необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, 
предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах 
ребенка, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, быть готовым 
участвовать в деятельности методических объединений и в других формах методической 
работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), выполнять правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе.  

Выпускник должен быть готов к различным видам профессиональной деятельности 
(учебно-воспитательной, социально-педагогической, культурно-просветительной, научно-
методической, организационно-управленческой). 

Выпускник должен знать:  
• Конституцию Российской Федерации;  
• законы Российской Федерации, в том числе закон “Об образовании”, решения 

Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по 
вопросам образования; Конвенцию о правах ребёнка; 

• основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом 
для решения типовых задач профессиональной деятельности; 

• основные направления и перспективы развития образования и педагогической 
науки;  

• школьные программы и учебники;  
• средства обучения и их дидактические возможности;  
• требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений;  
• санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной 

защиты; 
• государственный язык Российской Федерации — русский язык; свободно владеть 

языком, на котором ведется преподавание. 
 
 



Выпускник должен уметь:  
в области учебно-воспитательной деятельности: 
осуществлять процесс обучения музыке в соответствии с образовательной программой; 
планировать и проводить учебные занятия по музыке с учетом специфики тем и разделов 
программы и в соответствии с учебным планом; 
использовать современные научно обоснованные приемы, методы и средства обучения 
музыке, в том числе технические средства обучения, информационные и компьютерные 
технологии; 
применять современные средства оценивания результатов обучения; 
воспитывать учащихся по принципу формирования у них духовных, нравственных ценностей 
и патриотических убеждений; 
реализовывать личностно-ориентированный подход к образованию и развитию обучающихся 
с целью создания мотивации к обучению; 
работать по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 
в области социально-педагогической деятельности: 
оказывать помощь в социализации учащихся; 
проводить профориентационную работу; 
устанавливать контакт с родителями учащихся, оказывать им помощь в семейном 
воспитании; 
в области культурно-просветительной деятельности: 
формировать общую культуру учащихся; 
в области научно-методической деятельности: 
выполнять научно-методическую работу, участвовать в работе научно-методических 
объединений; 
проводить самоанализ и самооценку с целью повышения своей педагогической 
квалификации; 
в области организационно-управленческой деятельности: 
рационально организовывать учебный процесс с целью укрепления и сохранения здоровья 
школьников; 
обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 
контролировать результаты обучения и воспитания; 
организовывать самостоятельную работу и внеурочную деятельность учащихся;  
вести школьную и классную документацию; 
выполнять функции классного руководителя; 
участвовать в самоуправлении и управлении школьным коллективом. 

 
Содержание государственного экзамена  

«Практическое мастерство: а) музыкальный инструмент;  
б) дирижирование» 

 
Государственный экзамен состоит из аттестации выпускника по экзаменационному 

билету, включающему два практикоориентированных задания.  
Первое задание относится к демонстрации навыков исполнительского искусства 

(музыкальный инструмент). Экзамен проводится в форме открытого публичного сольного 
концертного выступления, демонстрирующего исполнительские качества выпускника, 
сформированность его профессиональных навыков. На государственный экзамен выносится 
программа, включающая исполнение трех произведений классического русского, 
зарубежного, современного репертуара; различных по жанрам, формам, стилю. Произведения 
исполняются наизусть. 

В программу государственного экзамена входит исполнение следующих 
инструментальных произведений: 

1. Полифоническое (трех-, четырехголосное). 



И.С. Бах Трехголосная фуга  С - dur 
И. Ципполи Фугетта 
Г. Гендель Чакона 
2. Произведение крупной формы (сонатное allegro, вариации, rondo, концерт). 

Л. Бетховен Соната № 19, g — mol» 
М. Клементи Сонатина, F — dur 
Д. Кабалевский Сонатина 

3. Произведение малой формы (двух-, трехчастная пьеса). 
А. Хачатурян «Музыкальный момент» 

Э. Григ Весной 
С. Рахманинов Пьеса - фантазия 

Второе задание состоит из дирижирования с учебным хором двух произведений (с 
сопровождением).  

Перечень произведений: 
А. Власов, «Фонтану Бахчисарайского дворца», 
В. Салманов «Ветры буйные», 
Дж. Каччини «Ave Maria», 
С. Рахманинов «Неволя», 
С. Рахманинов «Ночка», 
С. Рахманинов «Слава народу». 
 

Процедура проведения государственного экзамена  
 

Сдача государственного экзамена проводится на открытом заседании Государственной 
экзаменационной комиссии. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 
ректора вуза. 

Концертное исполнение инструментальных произведений (фортепиано) предполагает 
предварительную (в течение учебного года) подготовку заданных произведений. На 
исполнение трех произведений студенту отводится не более 15 минут (каждое произведение 
— 3-5 минут). 

Концертное исполнение хоровых произведений (дирижирование учебными хором) 
предполагает предварительную (в течение учебного года) подготовку заданных 
произведений. На государственном экзамене  на подготовку к концертному выступлению 
студенту отводится  10 минут. На исполнение двух произведений студенту отводится не более 
15 минут (каждое произведение — 3-5 минут). 

После окончания исполнения экзаменационной программы студенту членами 
экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие 
вопросы.  

По завершении экзамена исполнение экзаменационной программы каждого студента 
обсуждается на закрытом заседании экзаменационной комиссии. Оценка выставляется 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов голос председателя является решающим. Исполнение студентом программы 
оценивается по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протокола заседания экзаменационной комиссии.  
 

Критерии оценивания ответов на экзамене 
Концертное выступление выпускника. 

• Оценка «отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал свободное 
владение различными приемами, способами, навыками исполнительской техники: 
стилистически точно, художественно выразительно исполняя сольную 
инструментальную программу; раскрыл многоплановость, яркость музыкальных 



образов; интонационно осмыслил художественно-образное содержание музыкального 
материала; убедительно выявил индивидуальную интерпретацию музыкальных 
произведений. 

• Оценка «хорошо» выставляется, если экзаменационная программа исполняется ярко, 
эмоционально, с соблюдением стилевых, художественно-технических и ритмических 
особенностей музыкальных сочинений, но с небольшими текстовыми, 
исполнительскими ошибками. 

• Оценка «удовлетворительно» выставляется, если нотный текст исполняется с 
ошибками, допускаются стилевые, ритмические отклонения; художественная 
содержательность, осмысленность музыкальных сочинений выявлены слабо. 

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии исполнительских 
навыков, несоответствии темповых, ритмических и других особенностей 
музыкальных произведений художественно содержательному материалу нотного 
текста. 

Дирижирование. 
• Оценка «отлично» - высокохудожественное дирижирование музыкального 

произведения; соответствие формы и стиля дирижируемой музыки; слуховой 
контроль в процессе дирижирования произведения, корректировка жеста при 
необходимой ситуации; свободное владение различными видами мануальной техники; 
выразительность дирижерского жеста; единство темпа, ясность ритмической 
пульсации; индивидуальная интерпретация и воплощение замысла авторского 
сочинения; соответствие выразительности мануальной техники содержанию 
музыкального произведения. 

• Оценка «хорошо» - отсутствие индивидуальной интерпретации; недостаточный 
слуховой контроль в процессе дирижирования произведения; грамотное понимание 
структуры произведения, музыкального языка, средств выразительности, жеста; 
соблюдение авторских указаний в темпах и характере. 

• Оценка «удовлетворительно» - исполнение, соответствующее основным 
требованиям учебной программы; формальное дирижирование авторского нотного 
текста без образного осмысления музыки; слабый слуховой контроль в процессе 
дирижирования произведения; темпо-ритмическая неорганизованность; ограниченное 
понимание дирижерского жеста, динамического баланса амплитуды; соответствие 
мануальной техники и интонационной выразительности. 

• Оценка «неудовлетворительно» - исполнение, не соответствующее основным 
требованиям учебной программы; несоответствие формы и стиля дирижируемого 
произведения; ошибки и срывы в процессе дирижирования; отсутствие слухового 
контроля в процессе дирижирования произведения; искаженное прочтение авторского 
нотного текста; отсутствие свободного владения различными видами мануальной 
техники, тактирование нотного текста; отсутствие выразительного дирижерского 
жеста. 
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