
Министерство культуры и туризма Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области 

«Астраханский колледж культуры и искусств» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»  

(по видам инструментов) 

на 2018/2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Структура фонда оценочных средств ................................................................. 3 

1. Фонд оценочных средств для выпускной квалификационной работы ......... 4 

1.1. Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене ........ 4 

1.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций 

защиты выпускной квалификационной работы ................................................. 6 

1.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы .......................... 7 

1.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на 

государственном экзамене ................................................................................... 8 

2. Фонд оценочных средств для государственного экзамена по 

междисциплинарным курсам «Ансамблевое исполнительство», 

«Концертмейстерский класс» .............................................................................. 9 

2.1. Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене ........ 9 

2.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций на 

государственном экзамене ................................................................................. 11 

2.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене ........................................................ 14 

2.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на 

государственном экзамене ................................................................................. 15 

3. Фонд оценочных средств для государственного экзамена по 

профессиональному модулю «педагогическая деятелньость» ........................ 16 

3.1. Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене ...... 16 

3.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций на 

государственном экзамене ................................................................................. 18 

3.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене ........................................................ 19 

3.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на 

государственном экзамене ................................................................................. 20 

 

  



 

СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включает в себя две части:  

1) оценочные средства  выпускной квалификационной работы; 

2) оценочные средства государственного экзамена по 

междисциплинарным курсам «Ансамблевое исполнительство», 

«Концертмейстерский класс»; 

3) оценочные средства государственного экзамена по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». 

 
 



 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

 

В рамках выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

проверятся степень освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурных компетенциями (ОК): 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством.  

  ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

  ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

профессиональных (ПК): 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях.  

 ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 



 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе.  

ПК 2.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ.  

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетов возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.  

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией.  

 
 



1.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций защиты выпускной 

квалификационной работы 
 

ПК Показатели оценивания Критерии оценивания Макс. балл Примечание 

ПК 2.1 – 2.8 
 

 

 

 

 

 
 

 

Исполнение 

концертной программы 

 

 

 

 

 

объем и сложность сольной концертной программы 5  

профессиональное владение инструментом  5  

качество и разнообразие звука  5  

профессиональное владение штрихами 5  

свободная техника, устойчивая интонация  5  

фразировка, интонирование, динамика  5  

способность художественного мышления 5  

артистизм, индивидуальность интерпретации  5  

организация музыкального времени 5  

понимание стиля 5  

 

 



1.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы 

 

1) Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

2) Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом выпускной 

квалификационной работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3) При защите выпускной квалификационной работы оценивается:  

содержание выпускной квалификационной работы, 

оформление работы. 

4) Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

фиксируются в баллах. Итоговая оценка определяется как среднее 

арифметическое баллов за каждый показатель оценивания.  

5) Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся 

членами государственной экзаменационной комиссии в листы 

экзаменатора. При обсуждении результатов защиты по каждому 

студенту заслушивается мнение всех членов государственной 

экзаменационной комиссии, коллегиально определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка. 

6) После окончания защиты выпускной квалификационной работы 

заполненные и подписанные членами государственной 

экзаменационной комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю 

государственной экзаменационной комиссии. 

 



1.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты выпускной квалификационной работы: _________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: _________________________________ 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Оценка за: 

Уровень 

сформированности 

компетенций  

(высокий, хороший,  

достаточный, 

недостаточный) 
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Подпись: _________/ ___________ 



2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ 

«АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО», 

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС» 

 

2.1. Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурных компетенциями (ОК): 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством.  

  ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

  ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

профессиональных (ПК): 

  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. 
 



2.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций на государственном экзамене 
 

ПК 

 

В результате освоения компетенций обучающийся 

должен 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс.  

балл 

ПК 1.1-1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

 ансамблевый репертуар для различных составов; 

 художественно-исполнительские возможности 

инструмента; 

 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; 

 оркестровые сложности для специального 

инструмента; 

 художественно-исполнительские возможности 

специального инструмента. 

Грамотное и 

выразительное 

исполнение на 

инструменте, 

владение методикой 

самостоятельного 

освоения 

репертуара; 

владение методикой 

репетиционной 

работы, основами 

ансамблевой игры, 

умение воплощать 

на сцене 

поставленные 

художественные 

задачи; 

грамотное и 

выразительное 

исполнение на 

инструменте, 

владение методикой 

самостоятельного 

освоения 

репертуара; 

владение 

методологией 

анализа 

произведений 

различных жанров. 

Высокий уровень знаний 

и умений. Наличие 

исполнительской 

концепции. Гармоничное 

соответствие стилю. 

Яркое, стилистически 

верное, артистичное 

исполнение. Высокий 

уровень технического 

мастерства. Свободное 

техническое владение 

музыкальным 

материалом. Проявление 

личностной позиции 

концертмейстера в 

интерпретации. 

Эмоциональное 

артистичное исполнение. 

5 



 

Верное определение 

жанра, формы, 

стиля. 

Аргументированное 

обоснование выбора 

выразительных 

средств в 

интерпретации 

произведений. 

 

ПК 1.1-1.7 

 

 

 

 

 

 

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; 

 применять концертмейстерские навыки в 

репетиционной и концертной работе; 

 слышать все партии в ансамблях различных 

составов; 

 согласовывать свои исполнительские намерения и 

находить совместные художественные решения при 

работе в ансамбле. 

Грамотное и 

выразительное 

исполнение на 

инструменте, 

владение методикой 

самостоятельного 

освоения 

репертуара; 

владение методикой 

репетиционной 

работы, основами 

ансамблевой игры, 

умение воплощать 

на сцене 

поставленные 

художественные 

задачи; 

грамотное и 

выразительное 

исполнение на 

инструменте, 

владение методикой 

самостоятельного 

освоения 

Высокий уровень знаний 

и умений. Наличие 

исполнительской 

концепции. Гармоничное 

соответствие стилю. 

Яркое, стилистически 

верное, артистичное 

исполнение. Высокий 

уровень технического 

мастерства. Свободное 

техническое владение 

музыкальным 

материалом. Проявление 

личностной позиции 

концертмейстера в 

интерпретации. 

Эмоциональное 

артистичное исполнение 

5 



 

репертуара; 

владение 

методологией 

анализа 

произведений 

различных жанров. 

Верное определение 

жанра, формы, 

стиля. 

Аргументированное 

обоснование выбора 

выразительных 

средств в 

интерпретации 

произведений. 

 

Переложение, 

инструментовка, 

транспонирование 

 

Соблюдение правил 

оформления партитур, 

переложений, 

транспортирование 

5 

 

 

 

 

 



2.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене 

 

1) Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при сдаче 

государственного экзамена. 

2) Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3) При сдаче государственного экзамена:  

 профессиональные знания студента проверяются при исполнении 

концертной программы, 

 степень владения профессиональными умениями и подтверждение 

опыта профессиональной деятельности  – при исполнении концертной 

программы и подготовке партитур, переложений и транспонирований. 

4) Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Итоговая 

оценка определяется как среднее арифметическое баллов за каждый вид 

задания.  

5) Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется оценка. 

6) После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные 

членами государственной экзаменационной комиссии листы 

экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной 

комиссии. 



2.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: _________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: _________________________________ 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Оценка за: 

Уровень сформированности 

компетенций  

(высокий, хороший,  

достаточный, недостаточный) 

Итоговая

оценка 
Примечание 

Ансамблевое 

исполнитель- 

ство  

Концертмей- 

стерский класс 

Партитуры, 

переложения, 

инструментовки 

общекультурных профессиональных  
 

1.   

 
       

2.   

 

       

3.   

 

       

 

Подпись: __________ / ___________ 
 

 



3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛНЬОСТЬ» 

 

3.1. Перечень компетенций, проверяемых на государственном экзамене 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурных компетенциями (ОК): 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

нестандартных ситуациях.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

руководством.  

  ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

  ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

  ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

  ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

профессиональных (ПК): 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях.  



 

 ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе.  

ПК 2.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ.  

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетов возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся.  

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией.  

 
 



3.2. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций на государственном экзамене 
 

ПК 

 

В результате освоения компетенций обучающийся 

должен 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс.  

балл 

ПК 2.1-2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

 основы теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогические особенности работы с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 

 требования к личности педагога; 

 основные исторические этапы развития 

музыкального образования в России и за рубежом; 

 творческие и педагогические исполнительские 

школы; 

 современные методики обучения игре на 

инструменте; 

 педагогический репертуар детских музыкальных 

школ и детских школ искусств; 

 порядок ведения учебной документации в 

организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организация 

Ответы на 

теоретические 

вопросы билетов 

Правильность 

полнота, 

точность, 

аргументированность 

ответов 

5 

ПК 2.1-2.8 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

 делать педагогический анализ ситуации в 

исполнительском классе; 

 использовать теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической 

деятельности; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося 

Ответы на 

теоретические 

вопросы билетов  

Правильность 

полнота, 

точность, 

аргументированность 

ответов 

5 

 

 

 

 



3.3. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на государственном экзамене 

 

1) Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при сдаче 

государственного экзамена. 

2) Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3) При сдаче государственного экзамена:  

профессиональные знания студента проверяются при ответе на 

теоретические вопросы билетов; 

степень владения профессиональными умениями и подтверждение опыта 

профессиональной деятельности  – при ответе на теоретические вопросы 

билетов. 

4) Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Итоговая 

оценка определяется как среднее арифметическое баллов ответ на 

каждый вопрос билета.  

5) Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом 

государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При 

обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной 

комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности 

компетенций студента и выставляется оценка. 

6) После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные 

членами государственной экзаменационной комиссии листы 

экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной 

комиссии. 

 



3.4. Оценивание результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене  

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: _________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: _________________________________ 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество студента 

Оценка за: 

Уровень сформированности 

компетенций  

(высокий, хороший,  

достаточный, недостаточный) 

Итоговая

оценка 
Примечание 

1 вопрос  2 вопрос 3 вопрос общекультурных профессиональных   

4.   

 
       

5.   

 

       

6.   

 

       

 

Подпись: __________ / ___________ 
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