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1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) профессионального модуля (далее 

ПМ) Исполнительская деятельность программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) Фортепиано. 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности музыкально-инструментальное исполнительство и общих 

компетенций (ОК),  в части их формирования в процессе изучения ПМ. 

 

2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ. 

2.1. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ. 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

исполнительская деятельность осуществляется на экзамене (квалификационном). 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практического задания по 

специальному инструменту фортепиано. 

Условием положительной аттестации на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт 

деятельности.  

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по МДК 

(промежуточная аттестация), учебной практике (текущая и промежуточная аттестация), 

производственной практике (промежуточная аттестация).  

Итогом экзамена является положительная оценка по пятибалльной системе 

(удовлетворительно, хорошо, отлично) и однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

При отрицательной оценке хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

2.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю    

 Таблица 1                                                                                                                                                                                                                                                          

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.01  

Специальный 

инструмент 

ДЗ в 3, 4, 5 семестрах; 

Э во 2, 4, 6 семестрах 

 

Исполнение 

программы 

Академические 

концерты. 

Контрольные 

прослушивания 

госпрограммы в 7 и 8 

семестрах. 

Технические зачеты. 

МДК 01.01.01  

Специальный 

инструмент 

ДЗ в 3, 5 семестрах; 

Э в 2, 4, 6 семестрах 

  

Исполнение 

программы 

Академические 

концерты. 

Контрольные 

прослушивания 

госпрограммы в 7 и 8 
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семестрах. 

Технические зачеты. 

МДК 01.01.02 

Работа над техникой 

ДЗ в 4 семестре Исполнение 

технического 

комплекса и 

этюдов 

Контрольный урок в 1 

семестре. 

Технические зачеты в 

1, 2 семестрах 

МДК 01.02.  

Ансамблевое 

исполнительство 

ДЗ  в  5, 8 семестрах; 

Э в 6 семестре 

Исполнение 

программы.  

 

Прослушивания на 

уроках. 

Академические  

концерты 

 

 

МДК 01.02.01 

Ансамблевое 

исполнительство 

ДЗ в 5 семестре; 

Э в 6 семестре 

  

Исполнение 

программы 

Академические 

концерты. 

Контрольные уроки. 

Сдача репертуара, 

чтение с листа, 

транспонирование. 

Устный ответ. 

МДК 01.02.02 

Вокальный ансамбль 
ДЗ в 8 семестре; 

  

Исполнение 

программы 

Академические 

концерты. 

Контрольные уроки. 

МДК 01.03 

Концертмейстерский 

класс 

ДЗ в 5 семестре; 

Э в 6 семестре 

Исполнение 

программы 

Контрольный урок. 

Устный ответ. 

МДК 01.04 

История 

исполнительского 

искусства, 

устройство 

клавишных 

инструментов 

ДЗ в 6 семестре Тестирование, 

устный ответ, 

письменные 

работы, 

выполнение 

практического 

задания. 

Контрольные уроки. 

Практические 

занятия. 

МДК 01.05 

Основы композиции, 

инструментоведение, 

дополнительный 

инструмент 

ДЗ в 4, 7, 8 семестрах; 

  

Исполнение 

программы. 

Устный ответ. 

Выездные концерты 

старинной музыки. 

Академические 

концерты. 

Контрольные уроки. 

МДК 01.05.01 

Основы композиции 
ДЗ в 7 семестре Исполнение 

программы. 

Работа на уроках 

МДК 01.05.02 

Инструментоведение 

ДЗ в 4 семестре Устный ответ Контрольный урок 

МДК 01.05.03 

Дополнительный 

инструмент 

ДЗ в 8 семестре Исполнение 

программы 

Контрольные уроки, 

академические 

концерты 

УП 01.  

Концертмейстерская 

подготовка 

ДЗ в 4, 8 семестре Исполнение 

программы 

Академические 

концерты. 

Контрольные 

прослушивания на 

уроках. 

Выступления в 

качестве 
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концертмейстеров с 

различными 

солистами и 

ансамблями.. 

Академический 

концерт в секторе 

практики.  

УП 02.  

Фортепианный дуэт 

ДЗ во 2 семестре Исполнение 

программы 

Контрольные 

прослушивания на 

уроке. 

Академические 

концерты. 

Концертные 

выступления.   

УП 03.  

Чтение с листа и 

транспозиция 

ДЗ в 4, 7 семестре Исполнение 

нетрудных 

произведений с 

листа и в 

транспорте 

Контрольные 

прослушивания на 

уроке. 
 

УП 04.  

Ансамблевое 

исполнительство 

ДЗ в 5, 8 семестре Исполнение 

программы 

Академические 

концерты. 

Концертные 

выступления. 

ПМ 01. 

Исполнительская 

деятельность 

Экзамен 

(квалификационный) 

Исполнение 

программы  

 

 

- 
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Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

МДК 01.01 Специальный инструмент Фортепиано 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 2   

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.01.01  

Специальный 

инструмент 

Дифференцированный 

зачет в 3, 4, 5 

семестрах; 

Экзамен во 2, 4, 6 

семестре 

 

Исполнение 

программы 

Академические 

концерты. 

Контрольные 

прослушивания в 7 и 8 

семестрах.  

Технические зачеты. 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 

«Специальный инструмент» 

 

МДК 01.01.01 Специальный инструмент 

Предметом оценки освоения МДК.01.01.01 «Специальный инструмент» являются 

умения и знания. Промежуточная аттестация по МДК 01.01.01 «Специальный 

инструмент» предусматривает следующие контрольные мероприятия: 

         дифференцированный зачет  в 3 и 5 семестрах; 

экзамены во 2, 4, 6  семестрах, 

         В результате изучения дисциплины «Специальный инструмент» студенты должны  

знать: 
        сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры (в соответствии с 

программными требованиями по видам инструментов); 

художественно-исполнительские возможности инструмента;  

музыкальную форму исполняемого произведения; 

профессиональную терминологию. 

уметь:  
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения; слышать и 

вести все голоса в полифонической ткани; играть этюды в подвижном темпе. 

1 курс, 1 семестр 
Текущая аттестация - технический зачет  

Студенты должны исполнить 3 этюда на разные виды техники 

Примерные программы для исполнения на техническом зачёте в 1 семестре. 

1 вариант 2 вариант 

Черни К. Этюды, соч. 299, № 25 

Мошковский М. Этюды, соч. 72  №2 

Аренский А. Этюд Си минор, соч.19 №1 

 

Черни К. Этюды, соч. 299, № 25 

Крамер Н. Шестьдесят этюдов. Этюд № 10 

Аренский А. Двенадцать этюдов, соч. 74 

Этюд №1 

Текущая аттестация – дифференцированный  зачет. 
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Проводится в форме академического концерта. Студенты должны исполнить 

полифоническое произведение И.С.Баха. 

Примерный репертуарный список произведений для академического концерта: 
1. И.С.Бах Симфония до минор 

2. И.С.Бах Трехголосные инвенции (симфонии) 

3. И.С.Бах Хорошо темперированный клавир: Прелюдии и фуги, т. I: до минор, Ре мажор, 

Ре минор, Фа-диез мажор, соль минор, Си-бемоль мажор; т. II: ре минор,  фа минор 

4. И.С.Бах Концерты: Ля мажор, ч. I; фа минор, ч. I 

5. И.С.Бах Французские сюиты (отдельные части по выбору) 

6. И.С.Бах Английские сюиты: ля минор, соль минор (отдельные части по выбору) 

Примерные программы для исполнения на дифференцированном зачете: 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Бах И. С. ХТК 1 том 

Прелюдия и фуга Ми мажор 

Лядов А. Фуга фа-диез 

минор, соч. 41 №1 

Шостакович Д. Прелюдия и 

фуга До мажор, соч. 87 

 

1 курс, 2 семестр 

Текущая аттестация - технический зачет, 2 академических концерта 

Промежуточная аттестация - экзамен  

На техническом зачёте студенты должны исполнить 3 этюда на разные виды техники 

Примерные программы для исполнения на техническом зачёте во 2 семестре 

1 вариант 2 вариант 

К.Черни Этюды соч.740 № 8 

Аренский А. Двенадцать этюдов, соч. 74. 

Этюд № 2 

Клементи М. Этюды (ред. К.Таузига) № 18 

Крамер Н. Шестьдесят этюдов, тетр. 1 (ред. 

Г. Бюлова). Этюд № 10 

Черни К. Этюд соч. 740 № 11 

Мошковский М. Этюды, соч. 72, №2 

 

На первом академическом концерте студент должен исполнить кантиленную пьесу: 

Примерные программы для исполнения на академическом концерте  

1 вариант 2 вариант 

П.И.Чайковский Ноктюрн соч. 19 №4 до 

диез минор 

Мендельсон Ф. Песни без слов Ля-бемоль 

мажор, соч. 53 №19;  

3 вариант 4 вариант 

Мендельсон Ф. Песни без слов Соль мажор, 

соч. 62 №25;  

Баланчивадзе А. Ноктюрн фа-диез минор 

 

На втором академическом концерте - любое произведение на выбор, продолжительностью 

звучания до 5 минут.  

Примерные программы для исполнения на академическом концерте  

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Шуберт Ф. Экспромт соч.90 

соль бемоль мажор. 

Шопен Ф. Экспромт Ми-

бемоль мажор 

Григ Э. Импровизация 

 

Промежуточная аттестация — экзамен.  
Во втором семестре на экзамене студенты должны исполнить 4 произведения: 

полифоническое произведение, крупную форму, пьесу и этюд. 

 

Примерные программы для исполнения на экзамене: 
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1 вариант 2 вариант 

Бах И.С. Прелюдия и фуга ре минор из 1 

тома ХТК . 

Бетховен Л. Соната № 1ч. фа минор.  

Рахманинов С.В. Мелодия соч.3 №3.  

Черни К. Этюды соч.740 № 14. 

Бах И. С. ХТК 1-й том Прелюдия и фуга Ми 

мажор.  

Моцарт В. Соната №7 До мажор1-я часть.  

Чайковский П. Ноктюрн до-диез минор.  

Клементи М. Этюд № 2. 

3 вариант 4 вариант 

Бах И. С. ХТК 2-й том Прелюдия и фуга фа 

минор.   

Гайдн Й. Соната До мажор 1-я часть. 

Шопен Ф. Ноктюрн. Ми-бемоль мажор, 

ор.9 №2 

Мошковский М. Сочинение 72 Этюд № 6. 

Бах И. С. ХТК 2-й том Прелюдия и фуга ля 

минор. 

Бетховен Л. Соната №6, 1-я часть  

Лист Ф. Ноктюрн «Грезы любви».  

Клементи М. Этюд №18. 

 

2курс, 3 семестр 
Текущая  аттестация – академический концерт 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

На техническом зачете в 3 семестре студенты должны исполнить 2 инструктивных этюда 

на разные виды техники или на разные руки. 

Примерные программы для исполнения на техническом зачете в 3 семестре 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Черни К. Токката 

Блуменфельд Ф. Соч. 3 

Этюд Ре-бемоль мажор 

Шимановский К.  Соч. 4 

Этюд Си-бемоль мажор, 

№3 

Черни К. Соч. 740. №50 

Черни К. Соч. 740 Этюд № 28  

Клементи М. Этюд №13. 

 

Дифференцированный зачёт. В 3 семестре студенты должны исполнить полифонию и 

пьесу или крупную форму и пьесу.  

Примерные программы для исполнения на дифференцированном зачёте в 3 

семестре 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Бах И.С. ХТК 2 том 

Прелюдия и фуга си минор 

Григ Э. Соната ми минор 1ч.   

Бах И.С. ХТК 1 том 

Прелюдия и фуга Ре мажор  

Шостакович Д.Д. Прелюдия 

соч. 34 № 24. 

Бах И.С. Английская сюита 

соль минор (Прелюдия) 

Мендельсон Ф. Фантазия фа-

диез минор 

 

2курс, 4 семестр 
Текущая аттестация – технический зачет, академический концерт. 

Промежуточная аттестация – экзамен.  

В 4 семестре на техническом зачете студенты должны исполнить 3 этюда, один из них на 

октавную технику. 

Примерные программы для исполнения на техническом зачете в 4 семестре 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Черни К. Соч. 740 Этюд № 

42 

Черни К. Соч. 740 Этюд № 

49 

Кобылянский В.  Октавный 

Мошковский М. Этюд До 

мажор, соч. 34 № 2 

Клементи М. Этюд № 6 

Майкапар С. Октавное 

интермеццо 

Аренский А. Этюд Соль-

бемоль мажор, соч. 25 №3 

Черни К. Соч.299 Этюд № 

31 

Мошковский М. Этюд №9 
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этюд Соль мажор соч. 72 

Во 4 семестре на академическом концерте студенты должны исполнить любое 

произведение продолжительностью не менее 5 минут. 

Примерные программы для исполнения на академическом концерте  

во 4 семестре 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Мендельсон Ф. Блестящее 

каприччио 

Лист Ф. Сонет Петрарки 

№47 

Хачатурян А. Поэма 

 

Промежуточная аттестация — экзамен  

Студенты должны исполнить полифоническое произведение, крупную форму, пьесу и два 

этюда (один из них на октавную технику). 

Примерные программы для исполнения на экзамене в 4 семестре  

1 вариант 2 вариант 

Бах И.С. Английская сюита ля минор 

(прелюдия) 

Моцарт В.А. Соната №8, 1 ч. ля минор 

Шопен Ф. Ноктюрн ор. 9 №2 ми бемоль 

мажор 

Кобылянский А. Октавный этюд №7 

Мошковский М. Этюд №7 соч.72 

Бах И. С. Фантазия до минор (ВWV 919) 

Бетховен Л. Тринадцать вариаций Ля мажор 

на тему Диттерсдорфа 

Рахманинов С. Салонные пьесы, соч. 10 №2 

Вальс 

Лядов Л. Этюд Фа мажор, соч. 37  

Вебер К. Рондо До мажор «Вечное 

движение», соч. 24 

 

3 курс, 5 семестр 
Текущая аттестация — технический зачет  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт   

Примерные программы для исполнения на техническом зачете в  5 семестре 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Рахманинов С. Этюды-

картины, соч. 33: До мажор 

Паганини Н.- Лист Ф. Этюд 

Ми мажор 

Шимановский К. Этюд, соч. 

4 №3  

Гедике А. Концертный этюд 

«Погоня», соч. 65 №3 

Скрябин А. Этюд соч. 8 №2 

Фа-диез минор  

Шопен Ф. Этюд соч. 10 До-

диез минор 

В V семестре студенты должны исполнить на дифференцированном зачёте I и II или 

II и III части классической сонаты или развернутое произведение (рапсодия, баллада, 

скерцо и т.п.) 
 

Примерные программы для исполнения на дифференцированном зачёте  
в V семестре 

1 вариант 2 вариант 

Верди Дж.— Лист Ф. Концертные 

парафразы: «Риголетто» 

Шопен Ф. Скерцо Си минор, 

3 вариант 4 вариант 

Бетховен Л. Соната № 2 (I и II части) Моцарт В. Соната № 10 (II и III части)  
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3 курс, 6 семестр  
Текущая аттестация – технический зачет, академический концерт 

Промежуточная аттестация — экзамен 

Примерные программы для исполнения на техническом зачете во II семестре 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Рубинштейн А. Этюд До 

мажор, соч. 23 №2  

Лист Ф. Концертный этюд Фа 

минор 

Прокофьев С. Этюд До минор, 

соч. 2 №4 

Прокофьев С. Этюд До 

минор, соч. 2 №4  

Шопен Ф. Этюд  соч.25 Ля 

бемоль мажор 

Скрябин А. Этюд соч. 8 №2 

Фа-диез минор  

Шопен Ф. Этюд соч. 10 До-

диез минор 

На академическом концерте в VI семестре студенты должны исполнить I или II и III 

части концерта для фортепиано с оркестром (партия оркестра в переложении для 

фортепиано) 

Примерные программы для исполнения на академическом концерте  

в VI семестре 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Григ Э. Концерт ля минор (I 

часть) 

Моцарт В. Концерт № 23 ре 

минор (I часть) 

Шуман Р. Концерт ля минор 

(II и III части) 

 

Промежуточная аттестация — экзамен 

На экзамене должны быть исполнены 4 произведения: полифоническое, крупная форма, 

пьеса, этюд. 

Примерные программы для исполнения на экзамене  

1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Бах И.С. Прелюдия и фуга 

До мажор из I тома ХТК 

Бетховен Л. Соната № 11 (I 

часть)  

Рахманинов С. Прелюдия 

соч. 23 Ре мажор 

Паганини Н.-Шуман Р. Этюд 

ля минор 

Шостакович Д. Прелюдия и 

фуга Ре мажор 

Гайдн Й. Соната До мажор (I 

часть) 

Шопен Ф. Ноктюрн фа 

минор 

Скрябин А. Этюд соч. 8 №2 

Фа-диез минор 

Бах И.С. Партита до минор 

(Прелюдия) 

Моцарт В.А. Соната ля 

минор (I часть) 

Лист Ф.  Рапсодия №8 

Шопен Ф. Этюд соч. 10 до 

диез минор 

 

4 курс, 7 -8 семестры 
На IV курсе студенты должны выступить 4 раза:  2 раза в 7 семестре и 2 раза в 8 семестре.  

В 7 семестре — прослушивание части дипломной работы - полифонии и крупной формы; 

второе выступление — прослушивание этюда. 

В 8 семестре — прослушивание пьесы и этюда из дипломной программы и исполнение 

всей экзаменационной программы целиком. Каждый студент кроме этого должен сыграть 

в итоговом концерте выпускников, исполнив всю государственную дипломную работу. 

Государственная итоговая аттестация предполагает исполнение сольной программы из 

четырех произведений разных жанров и форм: полифонического произведения, 

произведения крупной формы, пьесы и этюда. 

Примерные программы для защиты дипломной работы Исполнение сольной 

программы: 
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1 вариант 2 вариант 3 вариант 

Бах И.С. ХТК 2том 

Прелюдия и фуга фа диез 

минор  

Бетховен Л. Соната № 27 ми 

минор, ч.1 

Шопен Ф. Баллада № 2 Фа 

мажор 

Рахманинов С.В. Этюд – 

картина соч. 39 №1 до 

минор. 

Гендель Г. Сюита №4 ми  

минор 

Прокофьев С. Соната №2 ре 

минор 

Моцарт А. Соната (на 

выбор) 1 ч. 

Паганини Н.-Шуман Р. Этюд 

ля минор 

 

Бах И. С. Органная 

прелюдия и фуга ля минор 

(транскр. Ф. Листа) 

Чайковский П. Концерт №2 

Соль мажор 

Бетховен соната №2 Ля-

мажор, ч. 1 

Рубинштейн А. Этюд До 

мажор, соч. 23 №2 

4 вариант 5 вариант 6 вариант 

Щедрин Р. Полифоническая 

тетрадь: Прелюдия и фуга 

№4  

Рахманинов С. Концерт №2 

до минор, ч. 1 

Гайдн И. Соната (на выбор), 

ч. 1 

Скрябин А. Этюд, соч. 8  №4 

Си мажор 

Ляпунов С. Токката и фуга 

До мажор 

Бетховен Л. Соната №15 Ре 

мажор ч. 1 

Чайковский П. 

Юмористическое скерцо Ре 

мажор 

Гедике А. Концертный этюд 

«Погоня», соч. 65 №3 

 

Чайковский П. Прелюдия и 

фуга соль-диез минор 

Бетховен Л. Шесть вариаций 

Фа мажор  

Бородин А. Скерцо 

Прокофьев С. Этюд до 

минор, соч. 2 №4 

 
Критерии оценки по МДК 01.01.01 «Специальный инструмент»: 

Оценка «10» - отлично+ - Безупречное, стабильное исполнение нотного текста. Темповое 

и штриховое соответствие. Точность в жанровом и стилистическом отношениях. 

Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. 

Оригинальность в трактовке. Выразительность. Разнообразная динамика. Раскрытие 

замысла композитора. Тонкое чувство формы. 

Оценка «9» - отлично – Весьма убедительная и вдохновенная музыкально – 

художественная трактовка произведения. Стабильное исполнение нотного текста. 

Темповое и штриховое соответствие. Точность в жанровом и стилистическом 

отношениях. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий 

технический уровень.  Благородная культура звукоизвлечения; 

Оценка «8» - отлично- – Стабильное и артистичность исполнение произведения. 

Убедительная  музыкально – художественная трактовка. Отличное чувство стиля 

композитора и его эпохи. Темповое и штриховое соответствие. Артистичность, яркость, 

эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Незначительные текстовые 

потери. 

Оценка «7» - хорошо+ - Стабильное исполнение произведения. Достаточно убедительная 

музыкально-художественная трактовка произведения; чувство стиля композитора и его 

эпохи. Темповое и штриховое соответствие. Некоторая скованность исполнения. 

Эмоциональная скованность. Хороший технический уровень. Незначительные текстовые 

потери. 

Оценка «6» - хорошо - Стабильное исполнение нотного текста. Не все убедительно в 

трактовке произведения; иногда нарушается стиль композитора и его эпохи. Темповое и 

штриховое соответствие. Достаточная техническая оснащенность. Некоторая скованность 

исполнения. Не всегда хватает культуры звукоизвлечения. Эмоциональная скованность. 

Технические проблемы. Незначительные текстовые потери. 
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Оценка «5» - хорошо- - Нестабильное исполнение нотного текста. Не хватает 

убедительности в трактовке произведения; нарушается стиль композитора и его эпохи. 

Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. 

Некоторая скованность исполнения, слабо выраженная эмоциональность. Технические 

проблемы. Не хватает культуры звукоизвлечения; 

Оценка «4» - удовлетворительно+ - Нестабильное исполнение нотного текста. Темповое 

и штриховое несоответствие.  Удовлетворительная техническая оснащенность. 

Погрешности в звукоизвлечении. Жанровые и стилистические погрешности. Некоторая 

скованность исполнения, слабо выраженная эмоциональность. Технические проблемы. 

Значительные текстовые потери. 

Оценка «3» - удовлетворительно -Мало убедительная музыкально-художественная 

трактовка произведения. Нестабильное исполнение нотного текста. Остановки в 

исполнении. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические 

погрешности. Скованность исполнения, неэмоциональность. Технические проблемы. Не 

хватает культуры звукоизвлечения. Значительные текстовые потери. 

Оценка «2» - удовлетворительно- – Остановки в исполнении, заниженные темпы, 

отсутствие динамических нюансов. Низкий технический уровень. Неубедительная 

музыкально-художественная трактовка произведения. Почти полное отсутствие стиля 

композитора. Очень слабая техническая оснащенность; большие проблемы со  

звукоизвлечением. Нет уверенности в исполнении, много потерь. 

Оценка «1» - неудовлетворительно - Исполнение не соответствует оценке «2». 

 

 МДК.01.01.02 «Работа над техникой» 

 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 3   

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК01.01.02 

Работа над 

техникой 

  

Дифференцированный 

зачёт в 4 семестре 

исполнение 

программы 

Контрольный урок в 1 

семестре, технические 

зачеты в 1 и 2 

семестрах 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01. 01.02  

 Работа над техникой 
Форма текущей аттестации – технический зачет (1 семестр) 

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт (4 семестр).   

 

1 курс, 1 семестр 
Текущая аттестация – технический зачёт 

Студенты должны исполнить весь технический комплекс двух гамм (в мажоре и миноре) 

до 7-и диезов. 

Технический комплекс: диатоническая гамма в прямом и расходящемся движении, в 

интервалах (в терцию, дециму, сексту),  хроматическая  гамма в прямом и расходящемся 

движении и в интервалах (в терцию, дециму, сексту), весь комплекс арпеджио (короткие, 

ломаные, длинные, тонические, Д7, ум 7, длинные с обращениями), четырехзвучные 

аккорды.  Итальянские термины.                         

 

Студенты должны  

знать - диезные гаммы мажорные и минорные до 7-и знаков в ключе: в терцию, дециму, 

сексту. Основные аппликатурные формулы Упражнения на пятипальцевые 

последовательности. Упражнения с трелями; с акцентами, с пунктирным ритмом, 



11 

 

укороченные - по 2; с прибавлением - по 3,4 и 5. Различные ритмические варианты 

упражнений. Различные штрихи, различную  динамику. Различные темпы упражнений. 

Итальянские термины.  

Уметь - работать над плавным, непрерывным исполнением гамм и  гаммообразных 

пассажей без толчков, ровным по звучанию; использовать пятипальцевые 

последовательности  в различных вариантах и во всех тональностях. 

Примерная программа для исполнения на зачете: 

1. 1 диезная мажорная и 1 диезная минорная гамма до 7-ми знаков в  прямом и 

расходящемся движении, в  терцию, дециму и сексту. Хроматическая  гамма в прямом, 

расходящемся движении и в интервалах (в терцию, дециму, сексту). Весь комплекс 

арпеджио и аккордов.                           

2. Итальянские термины. 

2 курс, 4 семестр 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

Студенты должны исполнить весь технический комплекс двух гамм (в мажоре и миноре) 

до 7-и бемолей.  

Технический комплекс: диатоническая гамма в прямом и расходящемся движении, в 

интервалах (в терцию, дециму, сексту),  хроматическая  гамма в прямом,  расходящемся 

движении и в интервалах (в терцию, дециму, сексту), весь комплекс арпеджио (короткие, 

ломаные, длинные, тонические, Д 7,ум 7, длинные с обращениями), четырехзвучные 

аккорды. Итальянские термины.                          

 

Студенты должны  

знать -  технические формулы, штрихи. Виды работы над большими  по объему этюдами. 

Бемольные гаммы мажорные и минорные до 7-и знаков в ключе: в терцию, дециму, 

сексту. Основные аппликатурные формулы. Итальянские термины. 

Уметь - играть гаммы legato, staccato, marcato и другими штрихами в разных темпах. 

Работать над ровностью звука. Работать различными способами игры над аккордами. 

Находить технические трудности. Работать над этюдами различными ритмическими 

вариантами, различными штрихами.  Работать над этюдами различной технической 

сложности.  

Примерная программа для исполнения на дифференцированном зачёте: 
1. 1 бемольная мажорная и 1 бемольная минорная до 7-ми знаков в прямом и 

расходящемся движении; в терцию, дециму, сексту. Хроматическая гамма в прямом, 

расходящемся движении и в интервалах (в терцию, дециму, сексту).Весь комплекс 

арпеджио и аккордов. 

2. Итальянские термины. 

 

Критерии оценки по МДК 01.01.02 Работа над техникой. 

Оценка «10» - отлично+  

-уверенная игра в быстром темпе; 

-игра ровным звуком; 

-исполнение без единой помарки. 

Оценка «9» - отлично: 

-уверенная игра без остановок и исправлений; 

-темп более умеренный. 

Оценка «8»- отлично 

- исполнение уверенное, ровное по звуку; 

-темп исполнения средний; 

-допускаются минимальные неточности. 

Оценка «7»- хорошо+ 

- сдержанный темп; 
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- допускаются некоторые повторы и исправления; 

- не всегда точное исполнение арпеджио. 

Оценка «6»- хорошо  

- темп сдержанный; 

- не всегда точное исполнение арпеджио; 

- слабое исполнение мелодической расходящейся гаммы. 

Оценка «5»- хорошо-  

- игра с остановками и исправлениями; 

 -слабое исполнение гамм в терцию, дециму, сексту. 

Оценка «4»- удовлетворительно+ 

- темп медленный; 

- плохое знание аппликатуры; 

- неровное исполнение арпеджио и Д 7. 

Оценка «3» - удовлетворительно 

- плохое знание гамм (количество знаков); 

- неверная аппликатура; 

- исполнение в медленном темпе с исправлениями и остановками. 

Оценка «2» — удовлетворительно 

- поверхностное звуковедение; 

- несинхронность между руками в расходящихся и хроматических гаммах; 

- плохое знание теории; 

- неумение построить аккорды с обращением. 

Оценка «1»- неудовлетворительно 

-полное отсутствие каких-либо навыков исполнения гамм. 

 

 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 6   

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01. 02 

Ансамблевое 

исполнительство 

  

Экзамен в 6 семестре 

Дифференцированный 

зачет в 5, 8 семестрах 

 

Исполнение 

программы 
Работа на уроке 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Предметом оценки освоения МДК01.02 являются умения и знания.  

 Типовые задания для оценки освоения МДК 01. 02 

«Ансамблевое исполнительство»  

Промежуточная аттестация по МДК 01.02 «Ансамблевое исполнительство» 

предусматривает экзамен в 6 семестре, дифференцированный зачет в 5, 8 семестрах. 

Экзамен проводится в форме публичного выступления в концертном зале 

колледжа. 

В результате освоения курса Ансамблевое исполнительство обучающийся должен знать: 

 репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров, произведения 

русских, зарубежных композиторов, а также композиторов Республики Коми; 

 оригинальную фортепианную ансамблевую литературу и переложения для 

фортепианных ансамблей оркестровой, хоровой музыки; 
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 ауфтакт и внутридолевую пульсацию; 

 специфику исполнительского искусства фортепианного дуэта; 

 методику подготовки фортепианного дуэта. 

уметь: 

 слышать не только свою партию в ансамбле, но и партию партнера и всю фактуру 

исполняемого ими произведения; 

 исполнять произведения в одном темпо-ритме с партнером; 

 слышать и ощущать ауфтакты и внутридолевую пульсацию; 

 профессионально и психофизиологически владеть собой во время публичного 

выступления в ансамбле; 

 понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов; 

 использовать многообразные возможности инструмента в достижении наиболее 

убедительного воплощения исполнительского замысла; 

 анализировать исполняемое произведение; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике. 

 

3 курс, 5 семестр 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт.  

Обучающиеся должны исполнить 2 разнохарактерных произведения различных по стилю, 

жанру. 

Примерная программа выступления: 

Д. Шостакович — Концертино для двух фортепиано 

П. Чайковский — Серенада для струнного оркестра (переложение автора). 

 

3 курс, 6 семестр 

Промежуточная аттестация - экзамен. 

Обучающиеся должны исполнить 2 разнохарактерных произведения (со сменой партий). 

Примерная программа вступления: 

Д. Мийо - «Скарамуш»: II часть - Modere, III часть - «Бразильера» 

В. Баркаускас  - Вариации 

 

4 курс, 8 семестр 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

Обучающиеся должны исполнить 2 разнохарактерных произведения (со сменой партий). 

Примерная программа вступления: 

Баркаускас В. Вариации. 

Гершвин Дж. Кубинская увертюра. Для симфонического оркестра (переложение автора). 

 

 

Критерии оценки по МДК.01. 02 «Ансамблевое исполнительство»  

Оценка «10»  - отлично+ 

 отличное чувство ансамбля, синхронность исполнения; 

 убедительная и вдохновенная музыкально-художественная трактовка 

произведения; 

 верное чувство стиля композитора и его эпохи; 

 великолепная техническая оснащенность; 

 культура звукоизвлечения; 

 стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «9» -  отлично 

 отличное чувство ансамбля; 
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 весьма убедительная и вдохновенная музыкально-художественная трактовка 

произведения; 

 верное чувство стиля композитора и его эпохи; 

 прекрасная техническая оснащенность; 

 культура звукоизвлечения; 

 стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «8» -  отлично- 

 отличное чувство ансамбля; 

 убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 отличное чувство стиля композитора и его эпохи; 

 хорошая техническая оснащенность; 

 культура звукоизвлечения; 

 стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «7» - хорошо+ 

 хорошее чувство ансамбля; 

 достаточно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля композитора и его эпохи; 

 хорошая техническая оснащенность; 

 культура звукоизвлечения; 

 достаточная стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «6» - хорошо 

 хорошее чувство ансамбля; 

 относительно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 хорошая техническая оснащенность; 

 не всегда достаточная культура звукоизвлечения; 

 недостаточная стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «5» - хорошо- 

 недостаточно органичное чувство ансамбля; 

 нарушение стиля композитора и его эпохи; 

 недостаточная техническая оснащенность; 

 не всегда достаточная культура звукоизвлечения; 

 недостаточная стабильность и уверенность в исполнении. 

Оценка «4» - удовлетворительно+ 

 наличие некоторых погрешностей в ансамблевом отношении; 

 недостаточно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 нарушения в стилевом воплощении музыки; 

 удовлетворительная техническая оснащенность; 

 погрешности в звукоизвлечении; 

 низкая стабильность и уверенность в исполнении. 

Оценка «3» - удовлетворительно+ 

 большое количество погрешностей в ансамблевом отношении; 

 малоубедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 нарушения в стилевом воплощении музыки; 

 слабая техническая оснащенность; 

 низкая культура звукоизвлечения; 

 погрешности в звукоизвлечении; 

 отсутствует стабильность и уверенность в исполнении. 

Оценка «2» - удовлетворительно- 

 плохое чувство ансамбля; 
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 отсутствие музыкально-художественная трактовки произведения; 

 очень слабая техническая оснащенность; 

 большие проблемы со звукоизвлечением; 

 нет уверенности в исполнении, много потерь. 

Оценка «1» -неудовлетворительно 

 если исполнение не соответствует оценке «2» балла – ставится оценка «1» балл 

(неудовлетворительно).  

 

МДК.01.02.02 Вокальный ансамбль 

В результате изучения МДК.01.02.02 Вокальный ансамбль студенты должны  

знать: 

 Профессиональную терминологию; 

 Репертуар для вокальных ансамблей из произведений зарубежных и отечественных 

композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров. 

уметь: 

 Пользоваться специальной литературой; 

 Выявлять трудности исполнения вокальных сочинений; 

 Создавать интерпретацию исполняемого музыкального произведения; 

 Согласовывать исполнительские намерения и находить совместные 

исполнительские решения в ансамбле. 

 

4 курс, 8 семестр 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

Студенты должны исполнить 2 камерных ансамбля (дуэты) русского и зарубежного 

композитора  

Студенты должны 

знать принципы работы над поэтическим текстом в вокальном ансамбле, 

выстраиванием ритмического и динамического ансамбля, работу над различными типами 

дыхания в быстром и медленном темпе. 

уметь следить за ритмической точностью исполнения, читать с листа вокальную 

партию, формировать звук различной высоты и интенсивности, чисто интонировать, 

работать над дикционными сложностями в произведении, анализировать текст, выявляя 

кульминационные центры. 

 

Критерии оценок по МДК 01.02.02 Вокальный ансамбль: 

Оценка «10» (отлично плюс) 

Соблюдение чистоты интонации в ансамбле, четкая дикция с осмысленным 

произношением слова, хорошее проявление исполнительских и технических навыков, 

восприятие своей партии как часть целого ансамбля, достижение максимальной слитности 

звучания в отношении тембровой краски, единства динамических оттенков, 

распределения дыхания, фразировки, точное соблюдение темпа, проявление музыкальных 

и артистических способностей. 

Оценка «9» (отлично) 

Соблюдение чистоты интонации, четкая дикция и осмысленное произношение слова, 

чувство ансамбля и партнера, проявление исполнительских и технических навыков, 

достижение слитности звучания, соблюдение темпа. 

Оценка «8» (отлично минус) 
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Соблюдение четкой дикции и чистоты интонации, чувство партнера и ансамбля, 

проявление технических и исполнительских навыков, соблюдение слитности звучания 

голосов и темпа произведения, артистичность. 

Оценка «7» (хорошо плюс) 

Четкая дикция, хорошая чистота интонирования, выполнение технических навыков, 

музыкальность и артистичность исполнения. 

Оценка «6» (хорошо) 

Недостаточно убедительная трактовка произведения, неуверенность в знании 

музыкального текста произведения, нехватка технической оснащенности, неуверенность в 

поведении на сцене. 

Оценка «5» (хорошо минус) 

Невыполнение вокальных и технических задач, неуверенность в знании вокальной партии, 

погрешности ансамблевого исполнения, излишнее волнение на сцене. 

Оценка «4» (удовлетворительно плюс) 

Нарушение ансамблевого исполнительства, удовлетворительное проявление технической 

оснащенности, нарушение интонации, нехватка стабильности и уверенности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) 

Малоубедительная трактовка произведения, исполнительская неподготовленность, 

отсутствие естественного ансамблевого звучания. 

Оценка «2» (удовлетворительно минус) 

Неритмичность, отсутствие слияния голосов, неубедительность трактовки произведения, 

излишнее волнение. 

Оценка «1» (неудовлетворительно) 

Невыполнение всех профессиональных задач. 

 

МДК.01.03.01 «Концертмейстерский класс» 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 7   

 

Элемент модуля 

 

 Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.03. 

Концертмейстерский 

класс 

Дифференцирован

ный зачет  в 5 

семестре;    

Экзамен в 6 

семестре 

Исполнение 

программы. Чтение с 

листа, 

транспонирование. 

Академические 

концерты. 
Контрольные уроки в 

3, 5, 7, 8 семестрах 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Промежуточная аттестация по МДК 01.03 «Концертмейстерский класс»  

предусматривает  комплексные контрольные мероприятия: экзамен в 6 семестре и 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03.01 

«Концертмейстерский класс»  

 

В результате изучения курса «Концертмейстерский класс» студенты должны знать:  

- концертмейстерский репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров, стилей; 

- вокальную природу музыкального интонирования, основы вокальной технологии, 

диапазоны и тесситурные особенности вокальных голосов; 

- специфические возможности различных солирующих инструментов 
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В результате изучения курса студенты должны уметь: 

- аккомпанировать несложные произведения с листа в транспорте (на ув.1, м. и б.2) 

- аккомпанировать солистам (певцам и инструменталистам) 

- разучивать с певцом его сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях 

- применять теоретические знания и уметь анализировать исполняемое произведение 

- раскрывать художественное содержание (анализ литературного текста вокальных 

произведений, проникновение в образный мир инструментальных произведений) 

- передать на рояле звучание оркестра при игре аккомпанементов к оперным ариям и  к 

инструментальным концертам. 

 

2 курс 4 семестр 

Результатом проделанной работы является дифференцированный зачет, который 

складывается из двух форм контроля: 

- академический концерт (на сцене с иллюстратором): 

исполнение двух камерно-вокальных произведений; 

- зачет по концертмейстерскому репертуару (в классе):  

исполнение одного аккомпанемента из 10-ти пройденных за семестр камерно-

вокальных произведений (по выбору комиссии), 

чтение одного аккомпанемента с листа,  

исполнение двух аккомпанементов  в транспорте на ув.1(один – выученный, другой – 

с листа). 

 

Примерная программа: 

академический концерт: 

-А.Даргомыжский «Шестнадцать лет»,  

-Э.Григ «Осенью»; 

зачет по концертмейстерскому репертуару: 

-М.Глинка «Я люблю, ты мне твердила» (из репертуара);  

-А.Варламов «Горные вершины» (чтение с листа), 

-А.Даргомыжский «Расстались гордо мы» (выученный транспорт), 

-Ф. Абт Вокализ C-dur (транспорт с листа). 

 

3 курс, 6 семестр 

Результатом проделанной работы является экзамен, состоящий из двух частей: 

 

1. выступление на сцене с иллюстраторами: 

-исполнение одного камерно-вокального произведения,  

-исполнение арии из оперы, 

-исполнение одного инструментального произведения (пьесу или часть концерта для 

солиста с оркестром в переложении для фортепиано); 

2. проверка знания концертмейстерского репертуара, навыков чтения с листа, 

транспонирования (в классе): 

-исполнение одного аккомпанемента из 10-ти пройденных за семестр камерно-

вокальных или инструментальных произведений (по выбору комиссии), 

-чтение аккомпанемента с листа,  

-исполнение двух выученных аккомпанементов транспорте на тон (один – вверх, 

другой – вниз). 

 

Примерная программа: 

Выступление на сцене: 

-Д.Верди Ария Эболи из оперы «Дон Карлос», 
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-С.Рахманинов «Полюбила я на печаль свою»,  

-П. Чайковский «Мелодия» для скрипки и фортепиано; 

Проверка знания концертмейстерского репертуара: 

-Н.Раков «Романс» для скрипки и фортепиано (из репертуара); 

-Ж.Бизе «Пастораль» (чтение с листа); 

-П. Булахов «Колокольчики мои», Э. Григ «Моя родина» (транспонирование). 

 

Критерии оценки по МДК 01.03.01 «Концертмейстерский класс» 

 

 Оценка «10» - отлично+ 

 великолепное чувство ансамбля 

 максимальная гибкость в ансамблевой агогике, смене дыхания у солиста 

 превосходное владение «оркестровыми» красками при игре аккомпанементов к 

ариям из опер и инструментальным концертам 

 отличное чувство формы, способность охватывать произведение в целом 

 глубокое понимание стилевых и жанровых особенностей произведения 

 весьма убедительная интерпретация и исполнительская манера 

 блестящая техническая оснащенность и культура звукоизвлечения 

 безупречная стабильность исполнения 

 отличное чтение с листа и транспонирование аккомпанементов 

Оценка «9» - отлично 

 замечательное чувство ансамбля 

 умение ориентироваться в агогике, смене дыхания у солиста 

 отличное чувство формы произведения 

 отличное умение передать звучание оркестров при игре аккомпанементов к ариям 

из опер и инструментальным концертам 

 глубокое понимание стилевых и жанровых особенностей произведения 

 весьма убедительная интерпретация и исполнительская манера 

 отличная техническая оснащенность и культура звукоизвлечения 

 стабильность исполнения 

 отличное чтение с листа и транспонирование аккомпанементов 

Оценка «8» - отлично- 

 отличное чувство ансамбля 

 отличное умение ориентироваться в агогике, смене дыхания у солиста 

 отличное чувство ансамбля 

 отличное звучание передать звучание оркестра при игре аккомпанементов к ариям 

из опер и инструментальным концертам 

 верное понимание стилевых и жанровых особенностей произведения 

 убедительная интерпретация и исполнительская манера 

 очень хорошая техническая оснащенность и культура звукоизвлечения 

 не всегда безупречная стабильность исполнения 

 уверенное чтение с листа и транспонирование аккомпанементов 

Оценка «7» - хорошо+ 

 очень хорошее чувство ансамбля 

 достаточная гибкость в агогике, смене дыхания у солиста 

 чувство формы произведения 

 умение передать звучание оркестра при игре аккомпанементов к ариям из опер и 

инструментальным концертам 

 понимание стилевых и жанровых особенностей произведения 

 достаточно убедительная интерпретация произведений 
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 хорошая техническая оснащенность и культура звука 

 достаточная стабильность исполнения 

 очень хорошие навыки чтения с листа и транспонирования аккомпанементов 

Оценка «6» - хорошо 

 хорошее чувство ансамбля 

 умение ориентироваться в агогике и смене дыхания у солистов 

 чувство формы произведения 

 недостаточно оркестровых «красок» при игре аккомпанементов к ариям из опер и 

инструментальным концертам 

 недостаточно точное стилевое воплощение произведения 

 достаточная техническая оснащенность и культура звука 

 недостаточная уверенность и стабильность исполнения 

 хорошее чтение с листа и транспонирование аккомпанементов 

Оценка «5» - хорошо- 

 недостаточное чувство ансамбля 

 не хватает гибкости в агогических изменениях, реакции на смену дыхания у 

солиста 

 недостаточное чувство формы произведения 

 недостаточная  техническая оснащенность и культура звука 

 мало стабильности и уверенности исполнения 

 неуверенное чтение с листа, затруднения в транспонировании аккомпанементов 

Оценка «4» - удовлетворительно+ 

 удовлетворительное чувство ансамбля 

 замедленная реакция на смену дыхания у солиста, агогические изменения 

 недостаточное чувство формы произведения 

 стилистические нарушения 

 удовлетворительная техническая оснащенность, погрешности в звукоизвлечении 

 мало стабильности и уверенности исполнения 

 слабое чтение с листа и транспонирование аккомпанементов 

Оценка «3» - удовлетворительно 

 слабое чувство ансамбля 

 замедленная реакция на смену дыхания у солиста, агогические изменения 

 слабое ощущение формы произведения 

 серьезные стилистические нарушения 

 слабая техническая оснащенность, проблемы с звукоизвлечением 

 нет стабильности и уверенности исполнения 

 очень слабое чтение с листа и транспонирование аккомпанементов 

Оценка «2» - удовлетворительно- 

 очень слабое чувство ансамбля 

 плохая реакция на смену дыхания у солиста 

 очень слабое чувство формы произведения, отсутствие стилистического 

представления об исполняемом произведении 

 большие технические проблемы 

 нет стабильности и уверенности исполнения 

 почти полное отсутствие навыков чтения с листа и транспонирования 

аккомпанементов 

Оценка «1» - неудовлетворительно 

Если исполнение не соответствует оценке «2», ставится оценка «1» балл 

(неудовлетворительно) 
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МДК.01.04. «История исполнительского искусства, устройство клавишных 

инструментов» 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 9   

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.01.04 

История 

исполнительского 

искусства, 

устройство 

клавишных 

инструментов 

6ДЗ 

Письменная 

работа и 

стилевая 

викторина 

Устные опросы на 

уроках, выполнение 

письменных заданий 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Промежуточная аттестация по МДК 01.04. История исполнительского 

искусства, устройство клавишных инструментов предусматривает 

дифференцированный зачёт в 8 семестре: 

В результате изучения дисциплины МДК.01.04.01 «История исполнительского 

искусства, устройство клавишных инструментов» студенты должны  

уметь:  
1. читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

2. использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

3. психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

4. использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

5. применять теоретические знания в исполнительской практике; 

6. применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

7. пользоваться специальной литературой; 

8. слышать все партии в ансамблях различных составов; 

9. согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

знать: 
1. сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

2. ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

3. художественно-исполнительские возможности инструмента; 

4. основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; 

5. закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

6. профессиональную терминологию; 

7. особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной 

работы по группам и общих репетиций; 

 Обязательным требованием в курсе изучения дисциплины является 

самостоятельное прослушивание записей пианистов различных исполнительских школ (от 

эпохи клавессинистов до настоящего времени). 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.04.01 

«История исполнительского искусства» 

 

Текущая аттестация: 

Практическое задание по т.т. 01.04.01.01-01.04.04 (2 часа): 
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1. Прослушивание записей английских верджиналистов, исполнений сонат Д. Скарлатти, 

сочинений французских клавессинистов 

2. Анализ нотного материала (Г. Перселла, Д. Скарлатти, Ф .Куперена). 

3. Письменный опрос по вопросам:  

1) Жанры эпохи клавиризма. 

2) Типы и виды клавишных инструментов эпохи клавиризма. 

3) Отличительные особенности музыканта-исполнителя 16-18 века. 

4) 3 основные европейские клавесинные школы и их представители. 

5) Новаторство английских верджиналистов. 

6) Новаторство Д. Скарлатти. 

7) Отличительные особенности стиля французских клавесинистов. 

8) Исполнители английских верджиналистов. 

9) Современные интерпретаторы Д. Скарлатти. 

10) Интерпретаторы Ф. Куперена и Ж.Ф. Рамо. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 понятие об эпохе клавиризма; 

 основные европейские клавесинные школы и их выдающихся представителей; 

 типы и виды клавишных инструментов эпохи клавиризма; 

 особенности исполнительской культуры периода середина 16 века- середина 18 века; 

 новаторство и отличительные особенности клавессинистов Англии, Италии, Франции; 

 современных интерпретаторов английских и французских клавессинистов, Д. 

Скарлатти. 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 по исполнению в грамзаписи определить национальную клавесинную школу. 

 

Практическое задание по т.т. 01.04.01.05-01.04.06 (1 час): 
Письменный опрос по вопросам: 

1) Клавирное творчество И.С. Баха. 

2) Особенности баховских клавирных сочинений, новаторство. 

3) Образы баховского творчества. 

4) Современные зарубежные и отечественные исполнители клавирных сочинений 

И.С.Баха. 

5) Требования к исполнителям-пианистам баховских сочинений. 

6) Разновидности клавирных концертов И.С.Баха. 

7) Назвать редакции ХТК И.С.Баха и уртекста. 

8) Где проходит Международный конкурс пианистов им. И.С.Баха и кто стал его 

первым победителем? 

9) Особенности и разновидности баховских концертов 

10) Особенности сюит И.Баха 

 

Обучающиеся должны знать: 

 новаторство творчества И.С.Баха; 

 влияние своеобразия исторического развития Германии на ее искусство; 

 отличительные черты клавирного творчества И.С.Баха; 

 особенности исполнительского искусства И.С.Баха; 

 педагогическую деятельность И.С.Баха; 

 особенности интерпретации баховских сочинений; 

 выдающихся интерпретаторов клавирного творчества И.С.Баха; 
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Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 определять стиль баховских клавирных сочинений; стиль Г.Гульда, 

С.Рихтера и С.Фейнберга при исполнении «Хорошо темперированного клавира». 

 

Практическое задание по т. 01.04.01.07 (1 час): 
Обучающиеся должны знать: 

 основные европейские клавирные школы; 

 национальные особенности трех ведущих клавирных школ Западной Европы конца 

18 1 половины 19 века. 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой и сборниками упражнений 

К.Черни, этюдами М.Клементи Gradus ad Parnassum; 

 

Письменный опрос по вопросам: 

1. Три основные клавирные школы в Европе; 

2. Педагогические и исполнительские принципы М. Клементи; 

3. Особенности механики  и звучания рояля Бродвуд  

4. Представители Венской клавирной школы; 

5. Выдающиеся частные педагоги Вены (и их учителя); 

6. Дата и место открытие первой в мире консерватории; 

7. Педагогически е и  исполнительские принципы французской клавирной школы 

8. Методический труд обязательный для изучения всех студентов фортепианного 

отделения парижской консерватории  

9. Автор первых в мире упражнений для развития техники пианиста 

10. Выдающийся пианист, ученик М. Клементи – как один из основателей российской  

фортепианной школы начала 19 в. 

 

Практическое задание по т. т. 01.04.01.08- 01.04.01.10 (2 часа): 
1. Письменный опрос по вопросам: 

1) Новаторство фортепианного творчества В.Моцарта. 

2) Жанры фортепианного творчества В.Моцарта. 

3) Редакции сонат В.Моцарта. 

4) Интерпретаторы моцартовских фортепианных сочинений. 

5) Фортепианное творчество Й. Гайдна, жанры. 

6) Черты стиля И.Гайдна. 

7) Исполнители фортепианных сочинений И.Гайдна. 

8) Количество минорных сонат Й. Гайдна; 

9) Название роялей, которые предпочитал В. Моцарт; 

10) Разновидности фортепианных концертов В.Моцарта 

2. Прослушивание записей пианистов с исполнением фортепианных сочинений И.Гайдна, 

В.Моцарта. 

3. Анализ нотного материала (венских классиков). 

 

Обучающиеся должны знать: 

 новаторство творчества основоположников венского классицизма; 

 особенности фортепианного творчества каждого из них, жанры; 

 особенности стиля и образной сферы; 
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 особенности интерпретации сочинений венских классиков; 

 редакции сонат И.Гайдна, В.Моцарта; 

 педагогические и исполнительские принципы В.Моцарта; 

 исполнителей фортепианных сочинений И.Гайдна, В.Моцарта. 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 определять стиль фортепианных сочинений Й.Гайдна, В.Моцарта; 

 определять различие в редакциях сонат венских классиков (К.Мартинсена, 

А.Гольденвейзера, Л.Ройзмана). 

 

Практическое задание по т.т.  01.04.01.11 - 01.04.01.12 (2 часа): 
1. Письменный  опрос по вопросам: 

1) Новаторство фортепианного творчества Л.В.Бетховена. 

2) Жанры фортепианного творчества Л.В.Бетховена. 

3) Редакции сонат Л.В.Бетховена. 

4) Интерпретаторы бетховенских фортепианных сочинений. 

5) Фортепианные концерты Л.В.Бетховена, количество тональностей 

6) Черты стиля Л.В.Бетховена. 

7) Исполнители фортепианных сочинений Л.В.Бетховена. 

8) Количество частей в  сонатах  Л.В.Бетховена; 

9) Название роялей, которые предпочитал Л.В.Бетховена; 

10) Привести примеры из сонат  Л.В.Бетховена, где 1 часть - не сонатное аллегро. 

2. Прослушивание записей пианистов с исполнением фортепианных сочинений 

Л.В.Бетховена. 

3. Анализ нотного материала. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 новаторство фортепианного творчества; 

 драматургия и образная сфера фортепианного творчества Л.В.Бетховена; 

 редакции фортепианных сочинений Л.В.Бетховена; 

 особенности интерпретации фортепианных сонат и концертов Л.В.Бетховена 

(количество частей, тональности); 

 исполнителей фортепианных сочинений Л.В.Бетховена (русские, современные, 

зарубежные). 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 определять стиль фортепианных сочинений Л.В.Бетховена; 

 определять различие в редакциях сонат венских классиков (К.Мартинсена, 

А.Гольденвейзера, А. Шнабель). 

Практическое задание по т.т. 01.04.01.13 - 01.04.01.15 (1 час): 
1. Письменный опрос по вопросам: 

1. Жанры романтизма в музыке (фортепианные сочинения). 

2. Примеры фортепианных циклов эпохи романтизма 

3. Особенности песенного романтизма Ф.Шуберта. 

4. Жанры фортепианного творчества Ф.Шуберта. 

5. Жанры фортепианного творчества Ф. Листа (с указанием тональностей концертов) 
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6. Новаторство Ф.Листа в пианизме. 

7. Любимый русский ученик Ф. Листа (будущий педагог С.В.Рахманинова). 

8. Жанры фортепианного творчества Ф.Листа (с указанием тональностей концертов, 

баллад, скерцо). 

9. Выдающиеся исполнители Ф.Листа. 

10. Где проводятся Международные конкурсы пианистов  им. Ф.Листа (указать 

страну и город). 

2. Прослушивание записей пианистов с исполнением фортепианных сочинений 

Ф.Шуберта, Ф.Листа. 

Обучающиеся  должны знать: 

 направление романтизма в музыке; 

 жанры и темы романтизма; 

 2 основные тенденции в исполнительстве; 

 фортепианное творчество Ф.Шуберта, Ф.Листа (жанры, черты стиля, особенности 

фортепианной фактуры); 

 новаторство Ф.Шуберта, Ф.Листа; 

 особенности интерпретации фортепианных сочинений Ф.Шуберта, Ф.Листа; 

 исполнителей фортепианных сочинений Ф.Шуберта, Ф.Листа; 

 национальные особенности стилей Ф.Шуберта, Ф.Листа; 

Обучающиеся  должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 определять стиль по исполнению в записи фортепианных сочинений Ф.Шуберта, 

Ф.Листа.  

 

Практическое задание по т.т. 01.04.01.16 - 01.04.01.19 (1 час) (с подготовкой конспекта 

статьи Р.Шумана «Жизненные правила для музыкантов»): 

Письменный опрос по вопросам: 

1) Фортепианное творчество Р.Шумана (с указанием тональностей концерта, сонат). 

2) Особенности психологического романтизма Р.Шумана. 

3) Жанры и образная сфера фортепианных сочинений Р. Шумана 

4) Интерпретаторы шумановских фортепианных сочинений. 

5) Новаторство Ф.Шопена в пианизме. 

6) Жанры фортепианного творчества Ф. Шопена (с указанием тональностей 

концертов, баллад, скерцо). 

7) Выдающиеся исполнители Ф. Шопена. 

8) Где проводятся Международные конкурсы пианистов  им. Ф. Шопена (указать 

страну и город). 

9) Польские танцы, вынесенные на концертную эстраду Ф.Шопеном (назвать циклы и 

количество) 

10) Редакции фортепианных сочинений Ф.Шопена 

 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности фортепианного творчества Ф.Шопена, Р.Шумана, черты их стиля, 

жанры; 

 особенности интерпретации фортепианных сочинений Ф.Шопен, Р.Шумана); 

 образная сфера психологического романтизма Ф.Шопена, Р.Шумана; 

 особенности образной сферы Ф.Шопена, Р.Шумана; 

 новаторство Ф.Шопена; 
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 исполнители фортепианных сочинений Ф.Шопена; 

 национальные особенности стиля Ф.Шопена; 

 Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 определять стиль по исполнению фортепианных сочинений Ф.Шопена,  Р.Шумана. 

 

Практическое задание по т.т. 20 - 22 (1 час): 
Письменный опрос по вопросам (с подготовкой конспекта из книги М.Лонг «За роялем с 

Дебюсси», где дается разбор композитором цикла прелюдий): 

1) Фортепианное творчество И.Брамса (с указанием тональностей концертов и сонат). 

2) Особенности фортепианного стиля И.Брамса. 

3) Выдающиеся исполнители фортепианных сочинений И.Брамса. 

4) Представители импрессионизма в музыке. 

5) Фортепианное наследие К.Дебюсси. 

6) Исполнители фортепианных сочинений французских импрессионистов 

7) Название книги о К.Дебюсси, имя автора (великая французская пианистка). 

8) Один из престижнейших конкурсов пианистов, скрипачей в Париже 

9) Какому великому музыканту посвящены этюды К.Дебюсси. 

10) Два направления в пианизме 1-й половине ХХ века (выделить наиболее 

прогрессивное) 

Перечень заданий: 

1. Прослушивание записей пианистов с исполнением фортепианных сочинений И.Брамса, 

К.Дебюсси. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности фортепианного творчества И.Брамса, черты их стиля, жанры; 

 особенности интерпретации фортепианных сочинений И.Брамса,; 

 особенности образной сферы И.Брамса; 

 интерпретаторы фортепианных сочинений И.Брамса; 

 фортепианное творчество К.Дебюсси, жанры, образы; 

 пианисты-интерпретаторы фортепианных сочинений К.Дебюсси; 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 прослушивание записей И.Брамса, К.Дебюсси; 

 определять стиль по исполнению фортепианных сочинений И.Брамса, К.Дебюсси. 

 

Практическое задание по теме 23 (1 час): 
1. Сделать методический обзор «Исторических лекций» А. Рубинштейна 

2. Устный опрос по вопросам: 

1) Общая характеристика периода зарождения русской фортепианной школы начала 

19 в. 

2) Открытие первых русских консерваторий -Петербургской, Московской (даты, 

основатели) 

3) Открытие русского музыкального общества 

4) Плеяда музыкантов-просветителей середины конца 19 в. 

5) А. Рубинштейн - величайший из концертирующих пианистов (особенности 

пианизма, педагогической деятельности, исполнительские принципы). 

Обучающиеся должны знать: 

 зарождение клавирной культуры в России в конце 18 - начале 19 вв; 
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 основные педагогические принципы московской и петербургской пианистических 

школ, их становление; 

 открытие первых консерваторий в России(даты, основатели) 

 открытие РМО в России 

 деятельность Могучей кучки 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 

Практическое задание по темам 24-27 (1 час): 
Письменный опрос по вопросам: 

1) Годы основания Петербургской и Московской консерваторий и имена их 

основателей. 

2) Ведущие педагоги-пианисты конца 19 - начала 20 века Петербургской п 

Московской консерваторий (не менее 3 фамилий каждой школы). 

3) Фортепианное творчество П.Чайковского (с указанием тональностей концертов). 

4) Черты стиля П.Чайковского. 

5) Новаторство пианизма С.Рахманинова. 

6) Исполнители фортепианных сочинений С.Рахманинова. 

7) Фортепианные концерты С.Рахманинова (количество, тональности) 

8) Фортепианные прелюдии (опусы, количество) 

9) Этюды-картины С.Рахманинова (опусы, количество) 

10) Образная сфера фортепианных сочинений С.Рахманинова. 

11) Прослушивание записей пианистов с исполнением фортепианных сочинений П. И. 

Чайковского, С.В.Рахманинова 

 

Обучающиеся должны знать: 

 основные педагогические принципы московской и петербургской пианистических 

школ, их становление; 

 выдающихся представителей старшего поколения московской и петербургской 

школ; 

 учеников школы А.Гольденвейзера и К.Игумнова черты стиля, жанры; 

 основные направление пианизма в Европе и России конца 19 - начала 20 века; 

 фортепианное творчество П.Чайковского, черты стиля, особенности 

интерпретации, исполнители; 

 фортепианное творчество С.Рахманинова, жанры, черты стиля, особенности 

интерпретации, исполнители; 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 определять стиль по исполнению его фортепианных сочинений П.И.Чайковского, 

С.В.Рахманинова,  

 определять исполнительский стиль С.Рахманинова  

 

Практическое задание по темам 28-31 (1 час): 
Письменный опрос по вопросам: 

1) Назвать выдающихся представителей старшего поколения московской школы (5 

фамилий). 

2) Назвать выдающихся учеников школы А.Гольденвейзера и К.Игумнова (не менее 

трех у каждого). 
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3) Фортепианное творчество А.Скрябина 

4) Новаторство пианизма А. Скрябина 

5) Интерпретаторы фортепианных сочинений А.Скрябина 

6) С.Прокофьева (с указанием тональностей концертов) 

7) Фортепианное творчество С.Прокофьева (с указанием тональностей концертов) 

8) Новаторство пианизма С.Прокофьева. 

9) Исполнители фортепианных сочинений С.Прокофьева. 

10) Особенности 1 и 4 концертов для фортепиано с оркестром С.Прокофьева. 

11) Фортепианное творчество Д.Шостаковича (с указанием тональностей концертов) 

12) Черты стиля фортепианного творчества Д.Шостаковича. 

13) Педагоги С.Прокофьева и Д.Шостаковича в консерватории (указать, какую 

консерваторию они заканчивали) по классу фортепиано. 

14) Исполнители сочинений Д.Шостаковича. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 фортепианное творчество А.Скрябина, С.Прокофьева, Д. Шостаковича (жанры, 

черты стиля, особенности интерпретации, исполнители); 

 новаторство А.Скрябина, С.Прокофьева, Д. Шостаковича, черты стиля; 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать текст конспекта; 

 анализировать текст учебника; 

 самостоятельно работать с дополнительной литературой; 

 определять стиль по исполнению его фортепианных сочинений А.Скрябина, 

С.Прокофьева, Д. Шостаковича; 

 исполнительский стиль А.Скрябина, С.Прокофьева, Д. Шостаковича. 

 

Дифференцированный зачет (4 курс 8 семестр) проводится в течение 2-х 

академических часов и представляет собой два раздела письменной работы: 

1. Ответы на десять вопросов, охватывающие теоретические знания обучающегося 

по всему курсу данного предмета; 

2. Стилевая викторина, которая предполагает проверку знаний обучающегося по 

вопросам определения эпохи, стиля и национальной принадлежности композитора.  

При исполнении в аудиозаписи фрагмента фортепианной пьесы (1 минута), в 

котором очень ярко проявляется стиль композитора, необходимо указать эпоху, 

национальную школу, фамилию композитора (например: венский классицизм, В.Моцарт; 

русский романтизм, П.Чайковский; немецкий романтизм, Р.Шуман и т.д.) 

Следующие 10 вопросов в стилевой викторине - проверка умения обучающегося 

определять по исполнению стиль выдающихся пианистов с яркой, неповторимой 

индивидуальностью. 

Обучающийся должен указать фамилию и имя после прослушивания 

фортепианного произведения в исполнении какого-либо великого пианиста (например: 

С.Рахманинов, Г.Гульд, С.Рихтер и т.д.) 

Материал викторины в аудиозаписи заранее записан педагогом. 

По итогам контрольной работы выставляется общая оценка по десятибалльной 

системе и выводится итоговая оценка по предмету на основании оценок текущего учета 

знаний. 

К дифференцированному зачету, состоящему из 2 разделов (письменный опрос и 

стилевая викторина) необходимо повторить материал по всем разделам курса и 

подготовиться к ответу на вопросы: 

1) Три ведущие клавесинные школы и их представители. 

2) Три ведущие европейские клавирные школы и их представители. 

3) Два направления в пианизме в Европе и России конца 19 - начала 20 веков. 
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4) Фортепианное творчество, жанры, черты стиля, особенности интерпретации, 

исполнители 

И.С.Баха 

Й. Гайдна 

В.Моцарта 

Ф.Шуберта 

Ф.Шопена 

Ф.Листа 

Р.Шуман 

И. Брамс 

К.Дебюсси 

П.Чайковского 

С.Рахманинова 

А.Скрябина 

С.Прокофьева 

Д.Шостаковича 

1. Наиболее престижные Международные конкурсы пианистов в России и за 

рубежом. 

2. Знать выдающихся отечественных и зарубежных пианистов различных стилей, 

эпох и национальных школ. 

1 раздел - письменная работа - ответы на вопросы: 

1) Назвать 3 ведущие клавирные европейские школы и их выдающихся 

представителей. 

2) Перечислить клавирное творчество И.С.Баха. 

3) Редакции фортепианных сочинений И.Гайдна, В.Моцарта, Л.Бетховена. 

4) Пианисты листовой школы (не менее трех). 

5) Перечислить фортепианное творчество Ф.Шопена с указанием тональностей 

концертов, скерцо, баллад. 

6) Фортепианное творчество Р.Шумана (с указанием тональностей сонат и концерта). 

7) Исполнители фортепианных сочинений К.Дебюсси. 

8) Черты стиля П.Чайковского. Лауреаты Международного конкурса им. 

П.И.Чайковского (не менее 3). 

9) Фортепианное творчество С.Рахманинова с указанием концертов. 

10) Новаторство Д.Шостаковича, черты стиля. 

 

2 раздел - стилевая викторина. 

Пример стилевых викторин (эпоха, стиль и фамилии композитора): 

1. Французский клавесинизм, Ф.Куперен. 

2. Барокко, И.С.Бах. 

3. Немецкий романтизм, Ф.Шуберт. 

4. Венский классицизм, Л.Бетховен. 

5. Французский импрессионизм, К.Дебюсси. 

6. Польский романтизм, Ф.Шопен. 

7. Русский романтизм, С.Рахманинов. 

8. XX век, Д.Шостакович. 

9. Немецкий романтизм, Р.Шуман. 

10. XX век, С.Прокофьев. 

Стилевая викторина (интерпретаторы): 

Глен Гульд. 

Сергей Рахманинов. 

Мария Гринберг. 

Вальтер Гизекинг. 
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Артур Шнабель. 

Сергей Прокофьев 

Святослав Рихтер. 

Владимир Софроницкий 

Самуил Фейнберг 

Евгений Кисин 

 

Обучающиеся должны знать: 

 сведения по истории развития западноевропейской и отечественной фортепианной 

культуры с сер. 18 века до наших дней с точки зрения формирования стилей, 

исполнительства, традиций в области пианизма; 

 фортепианное творчество выдающихся композиторов различных эпох и 

национальных школ (от И.С. Баха до Д. Шостаковича), особенности их стиля, жанры и 

образную сферу фортепианного творчества, особенности интерпретации их сочинений; 

 выдающихся пианистов различных стилей и национальных школ; 

 редакции фортепианных сочинений венских классиков И.С.Баха, Ф.Шопена; 

 выдающихся педагогов-пианистов московской и петербургской школ, выдающихся 

отечественных пианистов от 19 века до наших дней; 

 сведения о наиболее престижных Международных конкурсах пианистов в России и 

за рубежом. 

Обучающиеся должны уметь: 

 применять свои знания по данной дисциплине в своей учебно- профессиональной 

деятельности, во всех специальных дисциплинах и дисциплинах специализации; 

 уметь по записи пианистов определять точно эпоху и стиль композитора; 

 определять индивидуальность стиля какого-либо выдающегося пианиста 

 применять знания по данной дисциплине в профессиональной деятельности во всех 

специальных дисциплинах, дисциплинах специализации 

 По записи пианистов определять эпоху и стиль композитора 

 Определять индивидуальный стиль выдающегося пианиста. 

 

Критерии оценок по основным формам работы 

1. Практические задания (в форме письменных опросов -1 академический час), 

включают в себя 10 вопросов. 

Оценка «10» - отлично+ 
Работа выполнена в установленное время. Все 10 ответов даны без ошибок, подробно с 

учетом знания дополнительной литературы и, таким образом, выявлено свободное 

владение пройденным материалом. Без ошибок. 

Оценка «9» - отлично 

Работа выполнена в установленное время. Все 10 ответов даны без ошибок, и, таким 

образом, выявлено свободное владение пройденным материалом.  

Оценка «8» - отлично- 

Работа выполнена в установленное время. Все 10 ответов даны без ошибок, и, таким 

образом, выявлено свободное владение пройденным материалом. Количество 

несущественных ошибок -1. 

Оценка «7» - хорошо+ 

Работа выполнена в срок на очень хорошем уровне; обнаруживает безусловное понимание 

пройденного материала. Ответы на отдельные вопросы недостаточно исчерпывающи. 

Допущены 2 незначительные ошибки, не являющихся существенными.  

Оценка «6» - хорошо 

Работа выполнена в срок на хорошем уровне; обнаруживает безусловное понимание 

пройденного материала. Ответы на отдельные вопросы недостаточно исчерпывающи или 

неточны. Допущены 3 незначительные ошибки, не являющихся существенными.  
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Оценка «5» - хорошо- 

Работа выполнена в срок, в целом на хорошем уровне; обнаруживает понимание 

пройденного материала. Ответы на отдельные вопросы недостаточно исчерпывающи или 

неточны. Допущены 4 незначительные ошибки, не являющихся существенными.  

Оценка «4» - удовлетворительно+ 

Работа выполнена в срок. Выявлены пробелы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд 

вопросов неточны. Работа содержит до 5 ошибок несущественного характера.  

Оценка «3» - удовлетворительно 

Работа выполнена в срок. Выявлены пробелы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд 

вопросов неточны. Работа содержит до 5 ошибок несущественного характера. 

Оценка «2» - удовлетворительно- 

Не указаны композиторы, либо указаны неверно. Есть ошибки в определении страны 

(указана лишь эпоха). Ошибки в 50% ответов работы. 

Оценка «1» - неудовлетворительно 

Большинство неверных ответов (либо отсутствие ответов) 

Более 5 существенных ошибок. 

 

Критерии оценок по стилевой викторине (композиторы) 

Оценка «10» - отлично+ 
Все композиторы верно указаны: эпоха, страна, фамилия и имя композитора, а так же 

исполняемое произведение. 

Оценка «9» - отлично 

Все композиторы верно указаны: эпоха, страна, фамилия и имя композитора. 

Оценка «8» - отлично- 

Все композиторы верно указаны: эпоха, страна, фамилия и имя композитора. 

Количество несущественных ошибок -1. 

Оценка «7» - хорошо+ 
Композиторы верно указаны не все, но точно определена эпоха и национальная школа. 

Количество несущественных ошибок -2. 

Оценка «6» - хорошо 

Композиторы верно указаны не все, но точно определена эпоха и национальная школа. 

Количество несущественных ошибок -3. 

Оценка «5» - хорошо- 
Композиторы верно указаны не все, но точно определена эпоха и национальная школа. 

Количество несущественных ошибок -4. 

Оценка «4» - удовлетворительно+ 

Не все композиторы указаны, неточно определена страна или эпоха. Количество 

несущественных ошибок -5. 

Оценка «3» - удовлетворительно 

Не указаны композиторы, есть ошибки в определении страны и эпохи.  

Оценка «2» - удовлетворительно- 

Не указаны композиторы, либо указаны неверно. Есть ошибки в определении страны 

(указана лишь эпоха). Ошибки в 50% ответов работы. 

Оценка «1» - неудовлетворительно 

Большинство неверных ответов (либо отсутствие ответов. 

Более 5 существенных ошибок. 

 

Критерии оценок по стилевой викторине (имя и фамилии пианиста) 

Оценка «10» - отлично+ 

Верно указаны имя, фамилия пианиста и  названа национальная школа 

Оценка «9» -  отлично 
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Верно указаны имя, фамилия пианиста  

Оценка «8» - отлично-  

Верно указаны имя, фамилия пианиста. Есть 1 неточность: не указано имя либо фамилия, 

орфографическая ошибка. 

Оценка «7» - хорошо+ 

Верно указаны имя, фамилия пианиста. Есть 2 неточности в  имени  либо фамилии, 

орфографические ошибки. 

Оценка «6» -  хорошо 

Верно указаны имя, фамилия пианиста. Есть 3 неточности в  имени  либо фамилии, 

орфографические ошибки. 

Оценка «5» -  хорошо- 

Допущены 3 неточности в  имени  либо фамилии, орфографические ошибки. 

Оценка «4» - удовлетворительно+ 

Есть неверные ответы (до 4-х) 

Оценка «3» - удовлетворительно 

Есть неверные ответы (до 5-х) 

Оценка «2» - удовлетворительно- 

Допущено 5 ошибок 

Оценка «1» - неудовлетворительно 

Неверных ответов более 5-ти. 

 

 

МДК.01.05 Основы композиции, 

 инструментоведение, дополнительный инструмент 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 12   

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.05 

Основы 

композиции,  

инструментоведение 

и инструментовка, 

дополнительный 

инструмент 

  

Дифференцированный 

зачет в 4 , 7 и 

8семестрах 

           

Устный 

ответ. 

Исполнение 

программы. 

Опрос по темам. 

Академические 

концерты. 

 

МДК.01.05.01 «Основы композиции» 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 13  

  

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.05.01 

Основы 

композиции 

Дифференцированный 

зачет в 7 семестре 

Исполнение 

программы 
Работа на уроках 

 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Дифференцированный 

зачёт проводится с учетом результатов текущего контроля.  

В результате изучения дисциплины «Основы композиции» студенты должны  
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знать: принципы формулирования и развития музыкального образа 

уметь: формулировать музыкальный образ в формах периода, двухчастной и 

трехчастной. 

 Типовые задания для оценки освоения МДК 01.05.01 

«Основы композиции» 

4 курс, 7 семестр 
Результатом проделанной работы является  дифференцированный зачёт.  

Студенты должны исполнить 2 произведения  мелких форм собственного сочинения 

(например: пьеса для фортепиано, прелюдия).  

Студенты должны  

знать принципы формулирования музыкального образа 

уметь записывать и исполнять собственные  сочинения, исходя из инструкций и советов 

преподавателя. 

Критерии оценки по разделу МДК 01.05. «Основы композиции»  

 

Оценка «10» - отлично+ - обучающийся  знает строение всех музыкальных форм, 

способы развития музыкального материала, ориентируется во всех жанрах музыкальных 

произведений,  умеет  формировать образ музыкального произведения средствами 

музыкальной выразительности. Обладает музыкально-творческой индивидуальностью, 

выполняет весь объем заданий. 

Оценка «9» - отлично - обучающийся прекрасно знает строение музыкальных форм, 

развития музыкального материала. Прекрасно ориентируется в жанрах музыкальных 

произведений, способы. Умеет  формировать образ музыкального произведения 

средствами музыкальной выразительности. Выполняет весь объем заданий. 

Оценка «8» - отлично- - обучающийся отлично знает строение музыкальных форм, 

способы развития музыкального материала, жанры музыкальных произведений. Отлично 

умеет формировать образ музыкального произведения средствами музыкальной 

выразительности. Выполняет весь объем заданий. 

Оценка «7» - хорошо+ - обучающийся хорошо знает строение музыкальных форм и жанры 

музыкальных произведений, способы развития музыкального материала. Хорошо умеет  

формировать образ музыкального произведения средствами музыкальной выразительности. 

Выполняет весь объем заданий. 

Оценка «6» - хорошо - обучающийся достаточно знает строение музыкальных форм и 

жанры музыкальных произведений, способы развития музыкального материала. Умеет  

формировать образ музыкального произведения средствами музыкальной 

выразительности. Выполняет весь объем заданий. 

Оценка «5» - хорошо- - обучающийся допускает некоторые ошибки при характеристике 

построения музыкальных форм, характеристике  жанров музыкальных произведений, 

способах развития музыкального материала. Не точно формирует образ музыкального 

произведения средствами музыкальной выразительности. Выполняет весь объем заданий. 

Оценка «4» - удовлетворительно+ - обучающийся допускает ошибки при характеристике 

построения  музыкальных форм, характеристике жанров музыкальных произведений, 

способах развития музыкального материала. Не точно формирует образ музыкального 

произведения средствами музыкальной выразительности. Выполнено три задания по 

сочинению музыкального произведения. 

Оценка «3» - удовлетворительно - обучающийся допускает грубые ошибки при 

характеристике построения  музыкальных форм, характеристике  жанров музыкальных 

произведений, способах развития музыкального материала. Не точно формирует образ 

музыкального произведения средствами музыкальной выразительности. Плохо умеет  

формировать 
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образ музыкального произведения средствами музыкальной выразительности. Выполнено 

два задания по сочинению музыкального произведения. 

Оценка «2» - удовлетворительно-  - обучающийся не знает  строение музыкальных форм, 

плохо знает жанры музыкальных произведений, способы развития музыкального 

материала. Плохо умеет  формировать образ музыкального произведения средствами 

музыкальной выразительности. Выполнено одно задание по сочинению музыкального 

произведения. 

Оценка «1» - неудовлетворительно - обучающийся не ориентируется в строении 

музыкальных форм, абсолютно не знает жанры музыкальных произведений, способы 

развития музыкального материала. Не умеет  формировать образ музыкального 

произведения средствами музыкальной выразительности. Не выполнено ни одного 

задания по сочинению музыкального произведения. 

 

МДК 01.05.02  Инструментоведение   

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 14    

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.05.02  

Инструментоведение  

Дифференцированный 

зачет в 4 семестре 
           

Устный 

ответ. 

Опрос по темам. 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Дифференцированный зачёт проводится с учетом результатов текущего контроля.  

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.05.02 

«Инструментоведение» 

Промежуточная аттестация по МДК.01.05.02 «Инструментоведение» 

предусматривает дифференцированный зачёт в 4 семестре 

Целью междисциплинарного курса является:  

расширение профессионального кругозора студентов 

формирование способности ориентироваться в различных оркестровых стилях  

Задачи междисциплинарного курса:  

изучение технических и выразительных возможностей оркестровых инструментов, их 

роль в оркестре;  

приобретение навыков теоретического анализа музыкального 

произведения с использованием знаний особенностей оркестровых стилей 

В результате освоения предмета «Инструментоведение» студент должен:  

уметь:  
использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста;  

использовать знания особенностей оркестровых стилей;  

знать: 
художественно-исполнительские возможности оркестровых инструментов;  

основные этапы истории и развития теории исполнительства на оркестровых 

инструментах;  

закономерности развития выразительных и технических возможностей оркестровых 

инструментов; репертуар оркестровых инструментов и переложений;  

профессиональную терминологию 
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Результатом проделанной работы является дифференцированный зачёт. 

Студент должен:                                                                                                                             

Знать состав симфонического оркестра, особенности строения инструментов, способы 

звукоизвлечения 

Уметь ориентироваться в симфонической партитуре, анализировать фрагменты 

симфонической партитуры. 

На дифференцированном  зачёте учащиеся должны: 

1.Исполнить наизусть заранее выученные соло того или иного инструмента на 

фортепиано (из пособия «Примеры соло деревянных и медных духовых инструментов в 

симфонической музыке» (автор – составитель Брызгалова В.), из пособий по 

инструментоведению Зряковского Н., Рогаль –Левицкого и др.) 

2.Ответить на теоретический вопрос.                                                                                    
О каждом из инструментов симфонического оркестра учащемуся необходимо ответить 

следующее: 

а) история возникновения инструмента и развитие его технических возможностей в 

процессе возникновения новых направлений в музыке. 

б) знание диапазона, штрихов, приемов игры каждого духового инструмента и 

особенностей его нижнего, среднего и верхнего регистров.  Для струнных инструментов – 

штрихов, приемов игры. 

в) использование инструмента в мировой музыкальной практике. 

Перечень вопросов к зачёту. 
1. Виды оркестров. Характеристика камерного оркестра. 

2. Разновидности симфонического оркестра и их характеристика. 

3. Составы симфонического оркестра, их определение. 

4. Симфоническая партитура. Закономерности ее строения.                   

5. Группа смычковых инструментов. 

6. Арфа.  

7. Группа деревянных духовых. 

8. Группа медных духовых.         

9. Группа ударных инструментов. 
   

Критерии оценки  

Оценка «10» - отлично+ - Ответы даны без ошибок, обучающийся свободно владеет 

материалом. Материал изложен последовательно. При подготовке к ответу была 

использована дополнительная литература по изучаемой дисциплине. Точно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «9» - отлично - Обучающийся последовательно, грамотно, четко и творчески 

излагает материал. Безошибочно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «8» - отлично- - Ответы даны без ошибок, но отдельные темы не достаточно 

глубоки и конкретны. Материал изложен последовательно. Возможна одна 

несущественная ошибка. Игра на инструменте с небольшими помарками. 

Оценка «7» - хорошо+ - Ответы даны без ошибок, но отдельные темы не достаточно 

глубоки и конкретны. Материал изложен непоследовательно. Возможна одна 

несущественная ошибка. 

Оценка «6» - хорошо - Ответы даны без ошибок, но отдельные темы не достаточно 

глубоки и конкретны. Материал изложен последовательно. Возможны две – три 

несущественные ошибки. 

Оценка «5» - хорошо- - Выявлены проблемы в усвоении отдельных тем. Ответы на ряд 

вопросов неточны.  

Оценка «4» - удовлетворительно+ – Выявлены проблемы в усвоении отдельных тем. 

Ответы на ряд вопросов неточны. В работе содержатся ошибки существенного характера. 
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Не владеет спецификой методического языка. При практическом показе обнаруживает 

поверхностность знаний. 

Оценка «3» - удовлетворительно – В ответе содержатся ошибки существенного 

характера. 

Оценка «2» - удовлетворительно- –. Отсутствуют ответы на большинство вопросов. 

Оценка «1» - неудовлетворительно - Работа не соответствует оценке «2». 

 

 

МДК.01.05.03 «Дополнительный инструмент» 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 15   

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 01.05.03 

Дополнительный 

инструмент 

Дифференцированный 

зачёт в 8 семестре 

Исполнение 

программы 

Контрольные уроки в  

4,5 семестрах  

   

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Предметом оценки освоения МДК.01.05.03 Дополнительный инструмент являются 

умения и знания.  

Промежуточная аттестация по МДК.01.05.03 «Дополнительный инструмент» 

предусматривает дифференцированный зачёт в 7 семестре  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных уроков в 4,5 семестрах. 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01.05.03 

«Дополнительный инструмент» 

В результате изучения курса «Дополнительный инструмент» студенты должны 

знать: 

• технические возможности клавесина и синтезатора; 

• принципы и основные закономерности  работы над произведениями для клавесина и 

синтезатора. 

уметь: 

• исполнять произведения различных жанров; 

• исполнять произведения на дополнительных инструментах в составе различных 

ансамблей; 

• использовать в процессе работы стилистические приёмы игры на клавесине и 

синтезаторе; 

• работать с текстом, грамотно применять черты стилей разных эпох и жанров в 

аранжировках. 

 

1курс, 1 семестр (клавесин) 

Текущая аттестация - контрольный урок. 

Студенты должны исполнить 2 разнохарактерных полифонических произведения авторов 

старинной музыки; 

Студенты должны 

знать музыкальные штрихи как исполнительское средство выразительности, особенности 

артикуляции, выразительность аппликатуры, возможности ритма; 

уметь разобрать произведения старинной музыки, редактировать пьесы по штрихам, 

выбирать аппликатуру, изменения темпа и ритма. 

 

Примерная программа для исполнения на контрольном уроке: 
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 Ж.Ф Рамо. Менуэт. 

 Д. Циполи. Прелюдия и фугетта. 

 

1 курс, 2 семестр (клавесин) 

Текущая аттестация - контрольный урок. 

Студенты должны исполнить одно сольное произведение, один ансамбль; 

Студенты должны 

знать особенности ансамблевого исполнения, основные виды мелизмов, основные школы 

клавесинной музыки; 

уметь исполнять разные виды мелизмов, правильные штрихи и наиболее подходящую 

аппликатуру, уметь организовать работу над произведением в ансамбле. 

 

Примерная программа для исполнения на контрольном уроке: 

 Д. Скарлатти Соната. 

 А. Боккерини Менуэт для флейты и клавесина. 

 

2 курс, 4 семестр (синтезатор) 

Текущая аттестация - контрольный урок. 

Студенты должны исполнить 2  произведения в разных стилях;   

Студенты должны 

знать отличительные особенности синтезатора от фортепиано,  технические возможности 

синтезатора. 

уметь исполнять аранжировку с записанным аккомпанементом. 

 

Примерная программа для исполнения на контрольном уроке: 

 Альбинони Т.  Адажио 

 Гершвин Д.  «Острый ритм» 

 

4 курс, 7 семестр (синтезатор) 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

Студенты должны исполнить 2 произведения в разных стилях.   

Студенты должны 

знать особенности исполнения джаза, современной музыки, основные приёмы 

аранжировки произведений разных стилей и жанров; 

уметь исполнять аранжировки с автоаккомпанементом. 

 

Примерная программа для исполнения на  дифференцированном зачёте: 

 З. Фибих   «Поэма» 

 Н. Рота  «Слова любви» 

Критерии оценки по МДК 01.05.03 «Дополнительный инструмент» 

Оценка «10»- отлично+ 

 убедительная и вдохновенная музыкально-художественная трактовка 

произведения; 

 чувство стиля композитора и его эпохи; 

 отличная техническая оснащённость и культура звукоизвлечения; 

 стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «9»- отлично 

 убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля композитора и его эпохи; 

 хорошая техническая оснащённость и культура звукоизвлечения; 

 стабильность исполнения. 
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Оценка «8»- отлично- 

 достаточно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля композитора и его эпохи; 

 хорошая техническая оснащённость и погрешности  в звукоизвлечении; 

 стабильность и ровность в исполнении. 

Оценка «7» - хорошо+ 

 достаточно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля композитора и его эпохи; 

 достаточная техническая оснащённость при небольших  погрешностях в 

музыкальном тексте. 

Оценка «6» - хорошо 

 недостаточно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля композитора и его эпохи; 

 достаточная техническая оснащённость при небольших  погрешностях в 

музыкальном тексте; 

 недостаточная уверенность и стабильность исполнения. 

Оценка «5» - хорошо- 

 неубедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 нарушения в воспроизведении стиля композитора и его эпохи; 

 недостаточная техническая оснащённость при небольших  погрешностях в 

музыкальном тексте; 

 недостаточная уверенность и стабильность исполнения. 

Оценка «4»- удовлетворительно+ 

 неубедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 нарушения в воспроизведении стиля композитора и его эпохи; 

 удовлетворительная техническая оснащённость; 

 погрешности в воспроизведении музыкального текста; 

 недостаточная уверенность и стабильность исполнения. 

Оценка «3»- удовлетворительно 

 мало убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 нарушения в воспроизведении стиля композитора и его эпохи; 

 удовлетворительная техническая оснащённость; 

 погрешности в воспроизведении музыкального текста; 

 недостаточная уверенность и стабильность исполнения. 

Оценка «2»- удовлетворительно- 

 неубедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 почти полное отсутствие стиля композитора и его эпохи; 

 слабая техническая оснащённость; 

 погрешности в воспроизведении музыкального текста; 

 отсутствие уверенности и стабильности в исполнении. 

Оценка «1»- неудовлетворительно 

Если исполнение не соответствует оценке «2» балла, ставится оценка «1» балл 

(неудовлетворительно). 

 

 

Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной 

практике 
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Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта – исполнительской и репетиционной деятельности (из 

ВПД ФГОС СПО), освоение общих и профессиональных компетенций (таблица 17). 

 

Таблица 17   

Профессиональная 

компетенция 

Виды работ на учебной 

и производственной 

практике/практический 

опыт 

Основные показатели оценки 

результатов 

ПК 1.1. 
Целостно и грамотно 

воспринимать и 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

самостоятельно 

осваивать сольный, 

оркестровый и 

ансамблевый 

репертуар 

ВР 1 Исполнение 

музыкального 

произведения 

ПО2 репетиционно-

концертной работы в 

качестве солиста, 

концертмейстера, в 

составе камерного 

ансамбля 

 

1.1.1. Грамотное и выразительное 

исполнение произведений на 

инструменте 

1.1.2. Владение методикой 

самостоятельного освоения репертуара 

1.1.3.Выполнение теоретического и 

исполнительского анализа 

музыкального произведения, 

применение базовых теоретических 

знаний в процессе поиска 

интерпретаторских решений 

1.1.4 Грамотное использование 

художественно-исполнительских 

возможностей фортепиано. 

1.1.5. Качественное  исполнение 

произведений в соответствии со 

стилем, жанром, содержанием и 

музыкальной формой. 

1.1.6. Знание основных формул 

аккомпанемента, соотношения 

вокальной  и инструментальной партии 

и аккомпанемента. 

1.1.7.Сформированные личностно-

профессиональные качества студента-

музыканта, как его музыкальность, 

артистизм, музыкально-педагогическая 

интуиция, профессиональное 

мышление и самосознание, личностно-

профессиональная позиция. 

1.1.8.Развитый  музыкальный слух и 

память, музыкально-творческие 

способности, музыкальное мышление, 

восприятие, воображение, 

эмоционально-волевые качества. 

1.1.9.Свободное чтение нотного  текста 

с листа, транспонирование, владеть 

навыками подбора по слуху и 
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импровизации. 

ПК 1.2.  
Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

репетиционную 

работу в условиях 

концертной 

организации, в 

оркестровых и 

ансамблевых 

коллективах. 

ВР 1   Исполнение 

музыкального 

произведения 

ПО2 репетиционно-

концертной работы в 

качестве солиста, 

концертмейстера, в 

составе камерного 

ансамбля 

 

1.2.1.   Владение методикой 

репетиционной работы 

1.2.2.   Владение основами 

ансамблевой игры 

1.2.3.   Умение воплощать на сцене 

поставленные художественные задачи 

ПК 1.3. 
Осваивать сольный, 

ансамблевый, 

оркестровый 

исполнительский 

репертуар 

ВР 1   Исполнение 

музыкального 

произведения 

ВР 2   Анализ 

исполняемых 

произведений 

ПО1 чтения с листа 

музыкальных 

произведений разных 

жанров и форм; 

ПО3 исполнения партий 

в различных камерно-

инструментальных 

составах; 

1.3.1. Владение методикой работы над 

произведениями сольного, 

ансамблевого, оркестрового 

исполнительского репертуара 

 

ПК 1.4. 
Выполнять 

теоретический и 

исполнительский 

анализ музыкального 

произведения, 

применять базовые 

теоретические 

знания в процессе 

поиска 

интерпретаторских 

решений 

ВР 1 Исполнение 

музыкального 

произведения 

ВР 2 Анализ 

исполняемых 

произведений 

ПО1 чтения с листа 

музыкальных 

произведений разных 

жанров и форм; 

ПО4 сочинения и 

импровизации; 

 

1.4.1.   Верное определение жанра, 

формы, стиля 

1.4.2.   Владение методологией анализа 

произведений различных жанров 

1.4.3.   Обоснованный выбор 

выразительных средств интерпретации 

произведений 

ПК 1.5. 
Применять в 

исполнительской 

деятельности 

технические 

средства 

звукозаписи, вести 

репетиционную 

работу и запись в 

ВР 1 Исполнение 

музыкального 

произведения 

ПО4 сочинения и 

импровизации; 

 

1.5.1.   Владение навыками 

исполнительской деятельности, 

которые формируются на занятиях по 

специальному инструменту, 

ансамблевому и оркестровому 

исполнительству 
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условиях студии 

ПК 1.6. 
Применять базовые 

знания по 

устройству, ремонту 

и настройке своего 

инструмента для 

решения 

музыкально-

исполнительских 

задач 

ВР 1   Настройка и 

ремонт инструмента 

ПО Подготовка 

инструмента к репетиции 

и концертному 

выступлению 

1.6.1.   Владение навыками 

исполнительской деятельности, 

которые формируются на занятиях по 

специальному инструменту, 

ансамблевому и оркестровому 

исполнительству 

ПК 1.7. 
Исполнять 

обязанности 

музыкального 

руководителя 

творческого 

коллектива, 

включающие 

организацию 

репетиционной и 

концертной работы, 

планирование и 

анализ результатов 

деятельности 

ВР 1 Организация 

работы творческого 

коллектива 

ВР 2 Анализ 

исполняемых 

произведений 

ПО2 репетиционно-

концертной работы в 

качестве солиста, 

концертмейстера, в 

составе камерного 

ансамбля; 

1.7.1.   Владение спецификой 

репетиционной работы по группам и 

общих репетиций 

 

ПК 1.8. 
Создавать 

концертно-

тематические 

программы с учетом 

специфики 

восприятия 

слушателей 

различных 

возрастных групп 

ВР 1 Исполнение 

музыкального 

произведения 

ВР 2 Анализ 

исполняемых 

произведений 

ПО2 репетиционно-

концертной работы в 

качестве солиста, 

концертмейстера, в 

составе камерного 

ансамбля; 

1.8.1.   Владение навыками 

исполнительской деятельности, 

которые формируются на занятиях по 

специальному инструменту, 

ансамблевому и оркестровому 

исполнительству 

ОК 1.  
Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ВР 1   Выбор и 

применение методов и 

способов  решения 

профессиональных задач 

ПО2 репетиционно-

концертной работы в 

качестве солиста, 

концертмейстера, в 

составе камерного 

ансамбля; 

1.1.   Наличие мотивации к 

профессиональному обучению.  

1.2.   Полный объем выполнения 

самостоятельной работы.  

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

ВР 1   Исполнение 

музыкального 

произведения 

2.1.   Организация продуктивной 

самостоятельной работы  
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деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ВР 2   Анализ 

исполняемых 

произведений 

ПО2 репетиционно-

концертной работы в 

качестве солиста, 

концертмейстера, в 

составе камерного 

ансамбля; 

2.2.   Выбор и применение методов и 

способов  решения профессиональных 

задач 

ОК 3.  
Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

ВР 1   Исполнение 

музыкального 

произведения 

ВР 2   Анализ 

исполняемых 

произведений 

ПО1 чтения с листа 

музыкальных 

произведений разных 

жанров и форм; 

ПО4 сочинения и 

импровизации; 

 

3.1.   Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач 

3.2.   Погружение в профессию 

 

ОК 4.   
Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ВР 1   Нахождение 

необходимой 

информации из 

различных источников 

ВР 2   Анализ методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

ПО4 сочинения и 

импровизации; 

 

4.1.   Поиск  и использование 

необходимой информации для 

решения поставленной 

профессиональной задачи 

 

4.2.   Информация, подобранная из 

разных источников в соответствии с 

заданной ситуацией 

 

4.3.Умение найти информацию и 

музыкальные примеры, необходимые 

для подготовки к занятию; 

скомпоновать найденные материалы в 

соответствии с исследуемым вопросом. 

4.4.Умение самостоятельно определять 

имеющиеся пробелы в изучаемом 

материале, обращение к 

дополнительной литературе, 

расширение кругозора. 

ОК 5.    
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

ВР 1   Нахождение 

необходимой 

информации при помощи 

ИКТ 

ВР 2   Анализ методов и 

способов для 

совершенствования 

5.1.   Нахождение  информации для  

решения нетиповых 

профессиональных задач с помощью 

ИКТ 

5.2.   Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 
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деятельности. профессиональной 

деятельности 

5.3.   Владение компьютером, 

Интернетом 

ОК 6.    
Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством. 

ВР 1   Работа в 

коллективе 

ВР 2   Владение 

профессиональной 

лексикой, терминологией 

ПО2 репетиционно-

концертной работы в 

качестве солиста, 

концертмейстера, в 

составе камерного 

ансамбля; 

6.1.   Выработка коммуникабельности 

6.2.   Взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями в 

ходе обучения 

6.3.   Выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе 

6.4.   Участие в планировании 

организации групповой работы 

6.5.   Владение методами, формами и 

приемами взаимодействия с 

однокурсниками, педагогическим 

коллективом, представителями 

работодателей, социальными 

партнерами 

ОК 7.    
Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

ВР 1   Работа в 

коллективе 

ВР 2   Владение 

профессиональной 

лексикой, терминологией 

ВР 3   Развитие качеств 

лидера 

ПО 1   Выработка ПО2 

репетиционно-

концертной работы в 

качестве солиста, 

концертмейстера, в 

составе камерного 

ансамбля; 

7.1.   Планирование целей, способов 

мотивации, организации и контроля 

деятельности обучающихся в учебно-

методических материалах 

7.2.   Проявление ответственности за 

качество учебно-воспитательного 

процесса (музыкальных занятий и 

внеклассных мероприятий) 

7.3.   Демонстрация собственной 

деятельности в качестве артиста 

оркестра, ансамбля, солиста 

ОК 8.    
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ВР 1   Стремление к 

самообразованию 

ВР 2   Анализ методов и 

способов для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ПО1 чтения с листа 

музыкальных 

произведений разных 

жанров и форм; 

ПО4 сочинения и 

импровизации; 

 

8.1.   Самостоятельность планирования 

обучающимися повышения личностного 

и профессионального уровня 

8.2.   Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

8.3.   Демонстрация знаний специальной 

литературы 
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ОК 9.    
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ВР 1   Стремление к 

самообразованию 

ВР 2   Анализ методов и 

способов для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ПО1 чтения с листа 

музыкальных 

произведений разных 

жанров и форм; 

ПО4 сочинения и 

импровизации; 

 

9.1.   Адаптация рабочих материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей студента и вида 

образовательного учреждения 

9.2.   Проявление интереса к инновациям 

в области музыкального образования 

9.3.   Готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях смены технологий в области 

исполнительской деятельности 

 

УП.01 «Концертмейстерская подготовка»  

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

УП 01.  

Концертмейстерская 

подготовка 

Дифференцированный 

зачет в 8 семестре 

Исполнение 

инструментальных 

и вокальных 

произведений, 

фрагментов 

произведений 

Контрольный урок в 1 

семестре; 

Концертные 

выступления в 2-7 

семестрах. 

 

 

Оценка освоения курса. 

Аттестация по УП.01 «Концертмейстерская подготовка» предусматривает 

дифференцированный зачёт в 4 семестре: 

 

Типовые задания для оценки усвоения  

УП.01 «Концертмейстерская подготовка» 

 

1 курс, 1 семестр 

Текущая аттестация – контрольный урок.  

Студенты должны исполнить два инструментальных произведения. 

Примерный список произведенийдля исполнения на контрольном уроке: 

 Для флейты и фортепиано: 

 Р. Шуман Веселый крестьянин 

 Г. Гендель Адажио 

 К. Дебюсси Маленький пастух 

 М. Мусоргский Слеза 

 М. Парцхаладзе Веселая прогулка. 

Для домры и фортепиано: 

 А. Гурилев Сарафанчик 

 И.С. Бах Сицилиана 
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 А. Варламов Вдоль по улице 

 В. Андреев Бабочка-вальс 

 Ю. Шапорин Колыбельная 

 

1 курс, 2 семестр. 

Текущая аттестация – концертное выступлениена академическом концерте.  

Студенты должны исполнить 2 инструментальных произведения и одно 

произведение для хора. 

Примерный список произведенийдля исполнения на академическом концерте: 

Для хора в сопровождении фортепиано: 

 С. Танеев Островок 

 М. Мусоргский Стрекотунья-белобока 

 Р. Назаров Летите журавли 

 М. Красев Золотая осень 

Для балалайки и фортепиано: 

 Обработки русских народных песен и танцев Б. Трояновского, В. 

Городовской, А. Шалова. 

 

2 курс, 3 семестр 

Текущая аттестация – концертное выступлениена академическом концерте.  

Студенты должныисполнить 2 вокальных произведения (русский романс и песню 

зарубежного композитора). 

Примерный список произведенийдля исполнения на академическом концерте: 

 Русские романсы: 

 А. Гурилев Домик-крошечка 

 О. Верстовский Черная шаль 

 А. Алябьев Соловей 

 А. Варламов Белеет парус одинокий 

Песни зарубежных композиторов: 

 Л. Бетховен Радость и горе 

 В.А. Моцарт Фиалка 

 Ф. Шуберт Баркарола 

 

2 курс, 4 семестр 

Текущая аттестация – дифференцированный зачёт.  

Студенты должны исполнить 2 инструментальных произведения для скрипки 

(пьесу и камерное). 

Примерный список произведений для исполнения на дифференцированном 

зачёте: 

 И.С. Бах Соната ре минор, 1 ч. 

 А. Вивальди Концерт Ля мажор, 1 ч. 

 А. Вивальди Соната ре минор 

 А. Бабаджанян Прелюдия 

 Р. Вагнер Листок из альбома 
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 Н. Паганини Кантабиле 

 

3 курс, 5 семестр 

Текущая аттестация - концертное выступление на академическом концерте.  

Студенты должны исполнить 1 вокальное произведение и 1 инструментальное 

произведение на выбор (для любого инструмента). 

Примерный список вокальных произведений для исполнения на академическом 

концерте: 

 Л. Бортнянский Ария Саншетта из оперы «Сын-соперник» 

 В.А. Моцарт Аллилуя! 

 Л. КерубиниAveMaria 

 

3 курс, 6 семестр  

Текущая аттестация – контрольный урок. 

Студент должен выполнить следующее: 

1. Перечислить основные французские термины, употребляемые на уроках в классе 

хореографии. 

2. Назвать порядок проведения урока классического танца: 

1) Экзерсис у станка. 

2) Экзерсис на середине. 

3) Прыжки (малые, средние и большие). 

4) Вращения. 

3. Произвести примерный показ (например, руками) основных движений 

классического танца. 

4. Проиграть (по нотам) фрагмент одного из классических балетов. 

Примерный список классических балетов: 

 Чайковский П.И. Лебединое озеро. 

 Чайковский П.И. Щелкунчик. 

 Чайковский П.И. Спящая красавица. 

 Адан А. Жизель. 

 Лёвенскольд Х. Сильфида. 

 Минкус Л. Дон Кихот. 

 Минкус Л. Баядерка. 

 Шопен Ф. Шопениана. 

 Шопен Ф. Пахита. 

 Асафьев Б. Пламя Парижа. 

 Глазунов А. Раймонда. 

 Делиб Л. Коппелия. 

 

4 курс, 7 семестр 

Текущая аттестация по знанию аккомпанемента инструментального и вокального 

репертуара - концертное выступление.  

Студенты исполняют 1 вокальное и одно инструментальное произведение. 

Примерный список произведений для исполнения: 
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 Н. Римский-Корсаков Ария Любаши из оперы «Царская невеста» 

 П.И. Чайковский Ария Иоланты из оперы «Иоланта» 

 Ж. Бизе Хабанера из оперы «Кармен» 

 Д. Россини Ария Розины из оперы «Севильский цирюльник». 

 

4 курс, 8 семестр  

Текущая аттестация – контрольный урок. 

1. Студент должен сыграть отрывок из одной оперы на выбор с показом 

вступлений и игрой и пением вокальных партий данного отрывка. 

2. Студент должен сыграть хоровую партитуру (a’capella). 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

по знанию вокальных и инструментальных произведений 

 

Оценка «10» - отлично+ 
- яркое и вдохновенное исполнение произведения; 

- прекрасное чувство ансамбля с солистом; 

- исключительно верное чувство стиля композитора и его эпохи; 

- блестящий уровень техники; 

- верная передача жанровых особенностей произведения. 

Оценка «9» - отлично 
- хорошее ансамблевое чутье; 

- верное чувство стиля композитора и его эпохи; 

- хорошее тембровое и динамическое соотношение звучания рояля и солиста 

- стабильность исполнения. 

Оценка «8» - отлично- 
- убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

- отличное чувство стиля композитора и его эпохи; 

- хорошее ансамблевое чутье; 

- хороший технический уровень; 

- уверенность и стабильность выступления. 

Оценка «7» - хорошо+ 
- достаточно убедительное исполнение; 

- культура звукоизвлечения; 

- хорошее ансамблевое чутье; 

- стабильность исполнения. 

Оценка «6» - хорошо 
- не всегда хорошее ансамблевое исполнение; 

- не всегда достаточная техническая оснащенность 

- недостаточная уверенность и стабильность исполнения. 

Оценка «5» - хорошо- 
- недостаточно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

- погрешности в звукоизвлечении; 

- слабая техническая оснащенность; 

- погрешности в ансамблевой игре. 

Оценка «4» - удовлетворительно+ 

- мало убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

- нарушения в ансамблевой игре; 

- технические погрешности; 
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- плохое соотношение динамики фортепиано и солиста; 

- нет стабильности и уверенности в исполнении. 

Оценка «3» - удовлетворительно 
- мало убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

- вялость исполнения, заторможенность или суетливость; 

- слабая техническая оснащенность; 

- не хватает культуры звукоизвлечения. 

Оценка «2» - удовлетворительно- 
- неубедительность музыкальной трактовки; 

- неуверенность исполнения; 

- плохое ансамблевое чутье; 

- очень слабая техническая оснащенность; 

- большие проблемы со звукоизвлечением. 

Оценка «1» - удовлетворительно 
- отсутствие профессиональных качеств исполнения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

по хореографическому репертуару  

 

 Оценка «10» - отлично+          
 -исключительно верное чувство стилевых и жанровых параметров; 

- точная ритмическая пульсация; 

- абсолютно точная педализация; 

- объёмное владение фактурой инструмента;  

- абсолютно точная штриховая палитра; 

- яркое и вдохновенное исполнение произведения; 

- прекрасное чувство ансамбля с солистом; 

- блестящий уровень техники. 

Оценка «9» - отлично  
- верное чувство стилевых и жанровых параметров; 

- отличная ритмическая пульсация; 

- точная педализация; 

- объёмное владение фактурой инструмента;  

- точная штриховая палитра; 

- хорошее тембровое и динамическое соотношение звучания рояля и солиста 

- стабильность исполнения. 

Оценка «8» - отлично-  
- отличное чувство стилевых и жанровых параметров; 

- очень хорошая ритмическая пульсация; 

- верная педализация;  

- объёмное владение фактурой инструмента;  

- точная штриховая палитра; 

- хорошее ансамблевое чутье; 

- уверенность и стабильность выступления. 

Оценка «7» - хорошо+ 
- очень хорошее чувство стилевых и жанровых параметров;  

- хорошая ритмическая пульсация; 

- верная педализация;  

- не всегда объёмное владение фактурой инструмента;  

- верная штриховая палитра; 

- достаточно убедительное исполнение; 

- культура звукоизвлечения; 
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- стабильность исполнения. 

Оценка «6» - хорошо 
- не всегда точное чувство стилевых и жанровых параметров;  

- неплохая ритмическая пульсация; 

- не всегда точная педализация; 

- не всегда объёмное владение фактурой инструмента;  

- верная штриховая палитра; 

- не всегда достаточная техническая оснащенность; 

- недостаточная уверенность и стабильность исполнения. 

 Оценка «5» - хорошо- 
- недостаточно убедительное чувство стилевых и жанровых параметров;  

- слабая ритмическая пульсация; 

- не всегда верная педализация;  

- необъёмное владение фактурой инструмента;  

- не совсем точная штриховая палитра; 

- погрешности в звукоизвлечении; 

- слабая техническая оснащенность; 

- погрешности в педализации. 

Оценка «4» - удовлетворительно+ 
- мало убедительная чувство стилевых и жанровых параметров; 

- неуверенная ритмическая пульсация;  

- неверная педализация;  

- плохое владение фактурой инструмента;  

- неточная штриховая палитра; 

- технические погрешности; 

- плохое соотношение динамики фортепиано и солиста; 

- нет стабильности и уверенности в исполнении. 

Оценка «3» - удовлетворительно 
- слабое чувство стилевых и жанровых параметров; 

- слабая ритмическая пульсация;  

- неверная педализация;  

- плохое владение фактурой инструмента;  

- неточная штриховая палитра; 

- вялость исполнения, заторможенность или суетливость; 
- слабая техническая оснащенность; 

Оценка «2» - удовлетворительно- 
- очень слабое чувство стилевых и жанровых параметров; 

- плохая ритмическая пульсация;  

- неверная педализация;  

- отсутствие навыка владения фактурой инструмента;  

- отсутствие штриховой палитры; 

- неуверенность исполнения; 

- очень слабая техническая оснащенность; 

Оценка «1» - неудовлетворительно 
- отсутствие профессиональных качеств исполнения. 

 

Контроль и оценка по концертмейстерской практике проводятся по результатам работы по  

ведомостям успеваемости. 

Типовые задания для проверочных работ по концертмейстерской практике: 

1. Исполнение аккомпанемента вокального произведения с солистом. 

2. Исполнение аккомпанемента инструментального произведения с солистом или 

ансамблем. 
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3. Исполнение произведений с хором. 

4. Исполнение 5-7 пьес для проведения урока по хореографии. 

5. Исполнение отрывков из опер, оперных сцен с показом работы. 

6. Исполнение хоровой партитуры. 

 

УП.02 «Фортепианный дуэт»     

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

УП.02 

Фортепианный 

дуэт 

Дифференцированный 

зачет во 2 семестре 

Исполнение 

программы 

Контрольный урок 

в 1 семестре.  

 

Промежуточная аттестация по УП.02 «Фортепианный дуэт» предусматривает 

следующие контрольные мероприятия: дифференцированный зачет во 2 семестре. 

Текущая аттестация - контрольный урок в форме академического концерта в 1 семестре. 

Типовые задания для оценки освоения УП.02 «Фортепианный дуэт» 
В результате освоения УП.02  «Фортепианный дуэт» обучающийся должен знать: 

 репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров, произведения 

русских, зарубежных композиторов, а также композиторов Республики Коми; 

 оригинальную фортепианную ансамблевую литературу и переложения для 

фортепианных ансамблей оркестровой, хоровой музыки; 

 ауфтакт и внутридолевую пульсацию; 

 специфику исполнительского искусства фортепианного дуэта; 

 методику подготовки фортепианного дуэта. 

уметь: 

 слышать не только свою партию в ансамбле, но и партию партнера и всю фактуру 

исполняемого ими произведения; 

 исполнять произведения в одном темпо-ритме с партнером; 

 слышать и ощущать ауфтакты и внутридолевую пульсацию; 

 профессионально и психофизиологически владеть собой во время публичного 

выступления в ансамбле; 

 понимать мир эмоциональных состояний и художественных образов; 

 использовать многообразные возможности инструмента в достижении наиболее 

убедительного воплощения исполнительского замысла; 

 анализировать исполняемое произведение; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике. 

 

1 курс, 1 семестр 

Текущая аттестация - контрольная работа. 

Обучающиеся должны исполнить 2 разнохарактерных произведения, поочередно 

исполняя то 1-ю партию (в одном произведении), то 2-ю (в другом произведении). 

Примерная программа выступления: 

1. В. Гаврилин — В подражание старинному 

2. В. Брызгалова — Тилим-бом 

 

3. Моцарт В. Фуга до минор. 

4. Лист Ф. Обручение (обр. А. Глазунова). 

 

1 курс, 2 семестр 
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Промежуточной аттестацией является дифференцированный зачет. Обучающиеся 

должны исполнить 2 разнохарактерных произведения (4-х ручное для одного фортепиано 

и для 2-х фортепиано). 

Примерная программа выступления: 

1. С. Рахманинов — Русская песня 

2. Д. Шостакович — Тарантелла. 

 

3. Л. Бетховен Вариации Ре мажор 

4. Арутюнян А., Бабаджанян А. Армянская рапсодия.  

 

Критерии оценки по УП.02 «Фортепианный дуэт»  

Оценка «10» - отлично+ 

 отличное чувство ансамбля, синхронность исполнения; 

 убедительная и вдохновенная музыкально-художественная трактовка 

произведения; 

 верное чувство стиля композитора и его эпохи; 

 великолепная техническая оснащенность; 

 культура звукоизвлечения; 

 стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «9» - отлично 

 отличное чувство ансамбля; 

 весьма убедительная и вдохновенная музыкально-художественная трактовка 

произведения; 

 верное чувство стиля композитора и его эпохи; 

 прекрасная техническая оснащенность; 

 культура звукоизвлечения; 

 стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «8» - отлично- 

 отличное чувство ансамбля; 

 убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 отличное чувство стиля композитора и его эпохи; 

 хорошая техническая оснащенность; 

 культура звукоизвлечения; 

 стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «7» - хорошо+ 

 хорошее чувство ансамбля; 

 достаточно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля композитора и его эпохи; 

 хорошая техническая оснащенность; 

 культура звукоизвлечения; 

 достаточная стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «6» - хорошо 

 хорошее чувство ансамбля; 

 относительно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 хорошая техническая оснащенность; 

 не всегда достаточная культура звукоизвлечения; 

 недостаточная стабильность и артистичность исполнения. 

Оценка «5» - хорошо- 

 недостаточно органичное чувство ансамбля; 

 нарушение стиля композитора и его эпохи; 
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 недостаточная техническая оснащенность; 

 не всегда достаточная культура звукоизвлечения; 

 недостаточная стабильность и уверенность в исполнении. 

Оценка «4» - удовлетворительно+ 

 наличие некоторых погрешностей в ансамблевом отношении; 

 недостаточно убедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 нарушения в стилевом воплощении музыки; 

 удовлетворительная техническая оснащенность; 

 погрешности в звукоизвлечении; 

 низкая стабильность и уверенность в исполнении. 

Оценка «3» - удовлетворительно 

 большое количество погрешностей в ансамблевом отношении; 

 малоубедительная музыкально-художественная трактовка произведения; 

 нарушения в стилевом воплощении музыки; 

 слабая техническая оснащенность; 

 низкая культура звукоизвлечения; 

 погрешности в звукоизвлечении; 

 отсутствует стабильность и уверенность в исполнении. 

Оценка «2» - удовлетворительно- 

 плохое чувство ансамбля; 

 отсутствие музыкально-художественная трактовки произведения; 

 очень слабая техническая оснащенность; 

 большие проблемы со звукоизвлечением; 

 нет уверенности в исполнении, много потерь. 

Оценка «1» - неудовлетворительно 

 если исполнение не соответствует оценке «2» балла – ставится оценка «1» балл 

(неудовлетворительно).  

 

УП.03 «Чтение с листа и транспозиция» 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

УП.03  Чтение с 

листа и 

транспозиция.  

Дифференциро 

ванный зачет 

в 4, 7 семестре 

Практическая работа 

на инструменте 

Контрольные уроки 

в 2,3,5 и 6 семестрах  

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Предметом оценки освоения УП.03 являются умения и знания. 

Дифференцированный зачёт проводится с учетом результатов текущего контроля.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

 репетиционно- концертной работы в качестве солиста, концертмейстера,  

 исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах; 

уметь: 

 читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 
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 психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 применять концертмейстерские навыки в репетиционной и концертной работе; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях различных составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

знать: 

 сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 

концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

 ансамблевый репертуар для различных камерных составов; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента; 

 основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном 

инструменте; 

 закономерности развития выразительных и технических возможностей 

инструмента; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику  

репетиционной работы по группам и общих репетиций  

 

2 курс, 4 семестр 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

Студенты должны исполнить 3 произведения: пьесу, сонатину уровня 4-5 классов ДМШ, 

полифоническое произведение уровня 2-3 классов ДМШ. 

 

Студенты должны  

Знать: все технические формулы, тональности, знаки при ключе. Виды размеров.  Иметь 

понятие метроритма, различных ритмических формул (нота с точкой, триоли, квинтоли, 

синкопы, акценты), полиритмии. 

Уметь: свободно транспонировать произведения уровня 4-5 классов ДМШ. Свободно 

ориентироваться в тональностях с большим количеством знаков при ключе. Грамотно 

использовать педаль. 

 

Примерная программа для исполнения на дифференцированном зачёте: 

1. Три произведения: пьеса, сонатина уровня 4-5 классов ДМШ, полифоническое 

произведение уровня 2-3 классов ДМШ. 

2. Транспонирование двух этюдов с листа, из них один подготовленный 

самостоятельно перед контрольным уроком. 

 

Критерии оценки по  УП.03  Чтение с листа и транспозиция. 

Оценка «10» - отлично+ 

-  точное воспроизведение нотного материала без помарок и остановок в темпе и в 

характере данного произведения. 

Оценка «9» - отлично 

- точное воспроизведение нотного материала без помарок и остановок в темпе и в 

характере данного произведения 

- темп может быть более сдержанный. 

Оценка «8» - отлично- 

- не всегда правильное воспроизведение аппликатуры 
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- небольшие задержки в воспроизведении текста. 

Оценка «7» - хорошо+ 

- более сдержанный темп; 

- не сразу схваченные ритмические рисунки. 

Оценка «6» - хорошо 

- исполнение без определения характера и стилевых особенностей. 

Оценка «5» - хорошо- 

- не точное употребление педали; 

- небольшие остановки; 

- отсутствие темпа. 

Оценка «4» - удовлетворительно+ 

- несколько неряшливая игра с потерями текста. 

Оценка «3» - удовлетворительно 

- очень медленный темп; 

- отсутствие педали; 

- не верно подобранная аппликатура; 

- транспонирование медленное, с большими остановками. 

Оценка «2» - удовлетворительно- 

- полное неумение видеть вперед; 

- отсутствие характера музыкального произведения; 

- остановки; 

- ритмические неточности; 

- в транспонировании - теоретическое незнание. 

Оценка «1» - неудовлетворительно 

- полное неумение прочитать с листа самое простое (уровень 2 класса) произведение. 

 

 

УП.04 «Ансамблевое исполнительство»   

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля 
Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

УП.04 

Ансамблевое 

исполнительство 

  

Дифференцированный 

зачет в 5, 8 семестре 

Исполнение 

программы 

Контрольные уроки во 2,  

3, 4, 6 и 7 семестрах 

 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Предметом оценки освоения УП.02 являются умения и знания. 

Дифференцированный зачёт проводится с учетом результатов текущего контроля в 5 

семестре.  

 

Типовые задания для оценки освоения УП 04 «Ансамблевое исполнительство» 

(Камерный ансамбль). 
Промежуточная аттестация по УП.04 «Ансамблевое исполнительство»  (Камерный 

ансамбль) предусматривает в 5семестре - дифференцированный зачет.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
чтения с листа музыкальных произведений сонатной формы; 

репетиционно-концертной работы в качестве солиста, ансамблиста; 

исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах. 
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В процессе изучения дисциплины «Ансамблевое исполнительство» (Камерный 

ансамбль) студенты должны  

знать: 
основную терминологию по дисциплине; 

основной ансамблевый репертуар по дисциплине; 

принципы и основные закономерности ансамблевой инструментальной работы; 

художественно-исполнительские возможности инструмента в составе ансамбля; 

особенности стиля, формы и содержания исполняемого произведения; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля. 

уметь: 
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

исполнять музыкальные произведения сонатной формы (сонаты, трио, 

фортепианные квартеты, квинтеты) в условиях различных исполнительских составов и 

находить ансамблевые формы его воплощения; 

исполнять произведения композиторов разных стилей и эпох; 

определить роль и значение исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде; 

добиваться  единства динамических оттенков, ритмических фигур, темпа и его 

изменений, выразительности фразировки, штриховой артикуляции и виртуозности, 

взаимной координации и чувства партнерства. 

 

 

5 семестр, III курс: 

 На дифференцированном зачете в 5 и 8 семестре студент должен исполнить I или 

II, III части камерной сонаты. 

Примерная программа: 

Вариант 1: - Шуберт, Ф. Сонатина для скрипки и фортепиано ля минор. 

 

Вариант 2: - Шуман, Р. Соната для скрипки и фортепиано ля минор*. 

 

 

 

Критерий оценки по УП 04 «Ансамблевое исполнительство» 

 

Оценка «10» - отлично+  

Безупречное, стабильное исполнение нотного текста. Точность в жанровом 

стилистическом отношениях. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. 

Высокий технический уровень. Оригинальность в трактовке. 

Выразительность. Разнообразная динамика. Раскрытие замысла композитора. Тонкое  

чувство формы.  

Оценка «9» - отлично        
Стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Точность в  

жанровом и стилистическом отношениях. Артистичность, яркость, эмоциональность  

исполнения. Высокий технический уровень. Оригинальность в трактовке произведения.  

Оценка «8» - отлично-         
Стабильное исполнение произведения. Темповое и штриховое соответствие.  

Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень.  

Незначительные текстовые потери. 

Оценка «7» - хорошо+         
Стабильное исполнение произведения. Темповое и штриховое соответствие. Некоторая  

скованность исполнения. Эмоциональная скованность. Хороший технический уровень.  

Незначительные текстовые потери. 
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Оценка «6» - хорошо        
Стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Некоторая  

скованность исполнения. Эмоциональная скованность. Технические проблемы.  

Незначительные текстовые потери. 

Оценка «5» - хорошо-       
 Нестабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое несоответствие.  

Жанровые и стилистические погрешности. Некоторая скованность исполнения, слабо  

выраженная эмоциональность. Технические проблемы. 

Оценка «4» - удовлетворительно+        
Нестабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое несоответствие.  

Жанровые и стилистические погрешности. Некоторая скованность исполнения, слабо  

выраженная эмоциональность. Технические проблемы. Значительные текстовые потери. 

Оценка «3» -  удовлетворительно        

Нестабильное исполнение нотного текста. Остановки в исполнении. Темповое и  

штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. Скованное, не  

эмоциональное исполнение. Технические проблемы. Значительные текстовые потери. 

Оценка «2» -  удовлетворительно-        
Остановки в исполнении, заниженные темпы, отсутствие динамических нюансов. Низкий  

технический уровень. 

Оценка «1» -  удовлетворительно         
Исполнение не соответствует оценке «2» 

 

 

 

3. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

3.1.Задание для экзаменующегося.  

Квалификационный экзамен проводится в форме выполнения практического 

задания по специальному инструменту фортепиано.   

Задание - концертное исполнение произведения - этюда или пьесы. Выбор 

произведения согласовывается с преподавателем по специальности отделения 

«Фортепиано» не позднее, чем за два месяца до проведения экзамена. Время звучания до 

10 минут.  

Примерный список сборников для выбора произведений на квалификационный 

экзамен: 

1) А.Аренский Десять избранных этюдов. -  М.:МУЗГИЗ, 1946.   

2) И. Брамс Пьесы для фортепиано. Ростов на Дону: «Феникс», 1999. 

3) К. Дебюсси «Сюита для фортепиано». – М.: «Музыка», 1986. 

4) Ф. Лист Концертные этюды. -  С.-П.: «Композитор», 1994.             

5) С. Рахманинов Этюды-Картины для фортепиано. – М.: «Музыка», 1985. 

6) А.Скрябин Этюды. – Л.: «Музыка», 1981.  

7) С.Прокофьев Десять пьес «Ромео и Джульетта» Ор. 75. – М.: «Музыка», 1986. 

8) С.Прокофьев  Этюды для фортепиано. – М.: «Музыка», 1967 

9) Ф.Шопен Этюды. – Варшава, Польское музыкальное издательство. 

10) Ф.Шопен Мазурки для фортепиано. – М.: «Мусагет», 1993. 

11) Ф.Шопен Экспромты для фортепиано. – Варшава: Польское музыкальное 

издательство. 

12) Ф. Шуберт Пьесы для фортепиано. – М.: «Музыка», 1986. 

13) Р. Шуман Фантастические пьесы Ор.12. – М.: «Музыка», 1984. 
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В процессе квалификационного экзамена на освоение вида деятельности 

музыкально-инструментальное исполнительство оценивается сформированность 

следующих компетенций: 

 Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 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 звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 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. 

  

 

Общие компетенции 

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. 

 

3.2. Пакет экзаменатора. 

 В процессе выполнения обучающимися  задания квалификационного экзамена, 

экзаменационная комиссия: 
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1. Оценивает ход выполнения задания: 

 художественную трактовку произведения;  

 стабильность исполнение нотного текста;  

 темповое и штриховое соответствие;  

 точность в жанровом и стилистическом отношениях;  

 артистичность, яркость, эмоциональность исполнения; 

 технический уровень;   

 культуру звукоизвлечения; 

 психофизиологическое владение собой. 

2. Оценивает осуществление процесса выполнения задания: 

 целостность и грамотность выполнения задания квалификационного экзамена; 

 применение полученных знаний и навыков по музыкально-инструментальному 

исполнительству; 

 грамотность осуществления репетиционно-концертной деятельности. 

 теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применение 

базовых теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений. 

3. Оценивает показатели освоения профессиональных и общих компетенций. 

4. Выставляет: 

 оценку по каждой компетенции (Таблицы 3, 4); 

 общую оценку по виду компетенций (профессиональных, общих); 

5.Даёт заключение: 

 вид профессиональной деятельности освоен/не освоен. 

Таблица 3 

Профессиональные компетенции 

 

Проверяемые компетенции Показатели оценки результата 

Оценка  
(по 

пятибалльной 

системе) 

ПК 1.1. Умение целостно и 

грамотно воспринимать и 

исполнять музыкальные 

произведения, 

самостоятельно осваивать 

сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

 применение различных видов анализа 

музыкального материала в соответствии с 

задачами исполнения; 

 соответствие исполнительских и 

педагогических задач в работе над 

инструментальным произведениям; 

 соответствие исполнения произведения 

при чтении нот с листа требованиям 

целостности, точности нотного текста и 

средствам выразительности, указанным в 

тексте; 

 умение слышать все партии в ансамблях 

различных составов; 

 согласовывание своих исполнительских 

намерений и нахождение совместных 

художественных решений при работе в 

ансамбле 

 

ПК 1.2.Умение 

осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

 исполнение сольных программ, 

концертмейстерская и ансамблевая 

деятельность в соответствии с видами, 

жанрами музыки; 
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репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в оркестровых 

и ансамблевых коллективах.  

 чтение с листа и транспонирование 

музыкальных произведений; 

 использование технических навыков и 

приемов, средств исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

 психофизиологическое владение собой в 

процессе репетиционной и концертной 

работы; 

 использование слухового контроля для 

управления процессом исполнения 

ПК 1.3. Освоение сольного, 

ансамблевого, оркестрового 

исполнительского 

репертуара 

 чтение с листа музыкальных 

произведений разных жанров и форм; 

 репетиционно-концертная работа в 

качестве солиста, концертмейстера, в 

составе камерного ансамбля; 

 исполнение партий в различных 

камерно-инструментальных составах 

 

ПК 1.4. Умение выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

теоретические знания в 

процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 применение теоретических знаний в 

исполнительской практике; 

 применение профессиональных навыков в 

репетиционной и концертной работе; 

 работа со специальной литературой;  

 владение сольным репертуаром, 

включающим произведения основных 

жанров (концерты, виртуозные пьесы, 

этюды, инструментальные миниатюры); 

 владение ансамблевым репертуаром для 

различных камерных составов 

 

ПК 1.5. Применение в 

исполнительской 

деятельности технических 

средств звукозаписи, 

репетиционная работа и 

запись в условиях студии. 

 умение записать концертное, камерное 

выступление на видео-, аудио- аппаратуру 

 

ПК 1.6. Применение базовых 

знаний по устройству, 

ремонту и настройке своего 

инструмента для решения 

музыкально-

исполнительских задач. 

 знание и использование художественно-

исполнительских возможностей 

инструмента; 

 закономерностей развития выразительных 

и технических возможностей 

инструмента; 

 умение в экстремальных ситуациях 

произвести доступный ремонт 

инструмента 
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ПК 1.7. Исполнение 

обязанностей музыкального 

руководителя творческого 

коллектива, включающих 

организацию репетиционной 

и концертной работы, 

планирование и анализ 

результатов деятельности. 

 владение особенностями работы в 

качестве артиста ансамбля и оркестра, 

 знание специфики репетиционной работы 

по группам и общих репетиций; 

 психофизиологическое владение собой в 

процессе репетиционной и концертной 

работы 

 

ПК 1.8. Создание концертно-

тематических программ с 

учетом специфики 

восприятия слушателей 

различных возрастных 

групп. 

 составление программ концертов в 

зависимости от тематики и возрастных 

особенностей слушателей; 

 участие в концертах в качестве ведущего, 

лектора;  

 выступление в составе различных 

ансамблей и руководителя творческого 

коллектива. 

 

общая оценка по проверяемым компетенциям  

 

 

Общие компетенции 

Таблица 4  

Проверяемые компетенции Показатели оценки результата Оценка 

ОК 1. Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса. 

-наличие мотивации к профессиональному 

обучению.  

-полный объем выполнения домашних 

заданий. 

-наличие положительных отзывов по итогам 

исполнительской производственной практики; 

участие в концертах, конференциях, 

творческих (исполнительских) конкурсах 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-рациональность планирования и 

обоснованность методов разучивания и 

исполнения фортепианных произведений; 

-соответствие выбранных методов изучения 

музыкальных произведений педагогическим 

задачам; 

-адекватность самооценки эффективности 

методов полученным результатам 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

-демонстрация способности принимать 

решения в ситуации изменения способов и 

этапов работы над музыкальным 

произведением  

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

-соответствие отобранной и использованной на 

практических занятиях информации 

профессиональной задаче разучивания и 

исполнения инструментального, ансамблевого 

произведения 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-целесообразность и аргументированность 

применения ИКТ в исполнительской практике 

в процессе работы над музыкальным 

произведением. 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

-рациональная организация взаимодействия с 

сокурсниками в ходе исполнительской 

практики; 

-проявление внимания к точке зрения членов 

команды; 

-продуктивное урегулирование конфликтов в 

общении с коллегами, детьми, их родителями, 

администрацией 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-наличие мотивации к деятельности 

обучающихся в процессе работы над 

организацией и проведением концертов,  

-обоснование способов организации и 

контроля работы обучающихся в процессе 

обучения. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

-соответствие проекта индивидуального плана 

повышения уровня исполнительского  

мастерства требованиям профессиональной 

деятельности. -систематическое повышение 

уровня квалификации  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-умение анализировать  и применять  инновации 

в области профессиональной деятельности, 

владение современными педагогическими 

методами и формами работы с обучающимися 

 

общая оценка по проверяемым компетенциям  

 

3. 3. Критерии оценки по выполнению задания квалификационного экзамена 

5 баллов – безупречное, стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое 

соответствие. Точность в жанровом и стилистическом отношениях. Артистичность, 

яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Оригинальность в 

трактовке. Выразительность. Разнообразная динамика. Раскрытие замысла композитора. 

Тонкое чувство формы. 

4 баллов – стабильное исполнение произведения. Достаточно убедительная музыкально-

художественная трактовка произведения; чувство стиля композитора и его эпохи. 

Темповое и штриховое соответствие. Некоторая скованность исполнения. Эмоциональная 

скованность. Хороший технический уровень. Незначительные текстовые потери. 

3 балла – нестабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое 

несоответствие. Удовлетворительная техническая оснащенность. Погрешности в 
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звукоизвлечении. Жанровые и стилистические погрешности. Некоторая скованность 

исполнения, слабо выраженная эмоциональность. Технические проблемы. Значительные 

текстовые потери. 

2 балла – исполнение не соответствует оценке «2» 


