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Аннотация 

 
1 Форма государственного экзамена  Исполнение концертной программы: сольной, в со-

ставе камерного ансамбля, в качестве концертмей-
стера 

2 Цель государственного экзамена 
(исполнение концертной програм-
мы: сольной, в составе ансамбля 

народных инструментов) 

Определение соответствия результатов освоения 
обучающимися основной профессиональной образо-
вательной программы соответствующим требовани-

ям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 

3 Коды формируемых компетенций ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-

8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПСК-1.1, ПСК-1.2, ПСК-1.3 

4 Подготовка и сдача государствен-

ного экзамена (исполнение кон-

цертной программы: сольной, в 

составе ансамбля народных инст-

рументов) 

в зачетных единицах – 6 

в академических часах – 216 

в неделях – 3 и 5/6 

5 Разработчики Е. А. Левитан, зав. кафедрой спец. фортепиано, про-
фессор, Заслуженный деятель искусств РФ,  
М. В. Ивашков, декан консерваторского факультета, 
доцент 
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1.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
в результате освоения основной профессиональнойобразовательной программы, 
проверяемых на государственном экзамене (исполнение концертной программы: 

сольной, в составе камерного ансамбля, в качестве концертмейстера)  

 

Общекультурные компетенции 

– способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

 

Общепрофессиональные компетенции 
– способность определять основные компоненты музыкального языка и ис-

пользовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста 

(ОПК-3); 

– способность запоминать музыкальный материал и воспроизводить на музы-

кальном инструменте по памяти музыкальные произведения (ОПК-4); 

– способность осуществлять комплексный анализ музыкального произведения 

по нотному тексту (ОПК-5); 

– способность слышать фактуру музыкального произведения при зрительном 

восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании (ОПК-6); 

– способность владеть исполнительским интонированием и использовать ху-

дожественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произве-

дения (ОПК-7); 

– способность понимать принципы работы над музыкальным произведением и 

задачи репетиционного процесса (ОПК-8). 

 

 Профессиональные компетенции 

– способность грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения (ПК-1); 

– способность демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности (ПК-2); 

– способность создавать исполнительский план музыкального сочинения и соб-

ственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

– способность демонстрировать знание композиторских стилей и умение приме-

нять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4); 

– способность демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение 

ярко, артистично, виртуозно (ПК-5); 

– способность воссоздавать художественные образы музыкального произведе-

ния в соответствии с замыслом композитора (ПК-6); 

– способность к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ан-

самбле (ПК-7); 

– способность самостоятельно работать над концертным репертуаром (ПК-8); 

 

Профессионально-специализированные компетенции 

– способностью владеть тембральными и динамическими возможностями инст-

румента (ПСК-1.1) 

– способностью демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий 

приемы современной нотации (ПСК-1.2); 
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– способностью демонстрировать свободное чтение с листа нотных текстов раз-

личной сложности (ПСК-1.3). 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (ис-

полнение концертной программы: сольной, в составе камерного ансамбля, в каче-

стве концертмейстера)) 

 

1.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
 

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП  
(содержание 

компетенций и коды) 

Показатели 
сформированности 

компетенций 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Общекультурные компетенции 
Способность поддерживать 

должный уровень физиче-
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности (ОК-
9) 

определять место физической 

культуры в обеспечении полно-
ценной социальной и профес-
сиональной деятельности 

применяет средства и ме-

тоды повышения физиче-
ской подготовленности и 
укрепления здоровья; 
демонстрирует освоение 
практических умений 

Общепрофессиональные компетенции 
Способность определять ос-
новные компоненты музы-

кального языка и использо-
вать эти знания в целях гра-
мотного и выразительного 
прочтения нотного текста 
(ОПК-3) 

описывать основные компонен-
ты музыкального языка и ис-

пользовать эти знания в целях 
грамотного и выразительного 
прочтения нотного текста 

интерпретировать основ-
ные компоненты музы-

кального языка и использо-
вать эти знания в целях 
грамотного и выразитель-
ного прочтения нотного 
текста 

Способность запоминать 
музыкальный материал и 
воспроизводить на музы-
кальном инструменте по па-
мяти музыкальные произве-
дения (ОПК-4) 

запоминать музыкальный мате-
риал и воспроизводить на му-
зыкальном инструменте на 
уровне воспроизведения 

запоминать музыкальный 
материал и воспроизводить 
на музыкальном инстру-
менте на уровне примене-
ния 

Способность осуществлять 
комплексный анализ музы-
кального произведения по 
нотному тексту (ОПК-5) 

повторять методы комплексно-
го анализа музыкального про-
изведения по нотному тексту 

использовать методы ком-
плексного анализа музы-
кального произведения по 
нотному тексту 

Способность слышать фак-
туру музыкального произве-
дения при зрительном вос-
приятии нотного текста и 
воплощать услышанное в 
реальном звучании (ОПК-6) 

описывать особенности факту-
ры музыкального произведения 

использовать особенности 
фактуры музыкального 
произведения 

Способность владеть испол-
нительским интонированием 
и использовать художест-
венные средства исполнения 

в соответствии со стилем 
музыкального произведения 

отрабатывать элементы музы-
кальной речи на уровне вос-
произведения 

отрабатывать элементы 
музыкальной речи на уров-
не применения 
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(ОПК-7) 

Способность понимать 
принципы работы над музы-
кальным произведением и 
задачи репетиционного про-
цесса (ОПК-8) 

описывать принципы работы 
над музыкальным произведени-
ем 

применять необходимые 
знания о принципах работы 
над музыкальным произве-
дением 

Профессиональные компетенции 
Способность грамотно про-

читывать нотный текст в со-
ответствии со стилем компо-
зитора, постигать ключевую 
идею музыкального произ-
ведения (ПК-1) 

описывать особенности анали-

за нотного текста в соответст-
вии со стилем композитора 

распознавать особенности 

анализа нотного текста в 
соответствии со стилем 
композитора 

Способность демонстриро-
вать свободное чтение с лис-
та партий различной слож-
ности (ПК-2) 

перечислять способы анализа и 
распознавания музыкальной 
формы на слух или по нотному 
тексту 

обосновывать использова-
ние способов анализа и 
распознавания музыкаль-
ной формы на слух или по 
нотному тексту 

Способность создавать ис-
полнительский план музы-
кального сочинения и собст-
венную интерпретацию му-
зыкального произведения 
(ПК-3) 

планировать репетиционный 
процесс на уровне понимания 

планировать репетицион-
ный процесс на уровне 
применения 

Способность демонстриро-
вать знание композиторских 
стилей и умение применять 
полученные знания в про-
цессе создания исполнитель-

ской интерпретации (ПК-4) 

составлять программы выступ-
лений (сольных и ансамблевых) 

составлять программы вы-
ступлений (сольных и ан-
самблевых) методики со-
ставления программы вы-
ступлений (сольных и ан-

самблевых) с учетом как 
собственных артистиче-
ских устремлений, так и 
запросов слушателей 

Способность демонстриро-
вать умение исполнять му-
зыкальное произведение яр-
ко, артистично, виртуозно 
(ПК-5) 

знать способы исполнения му-
зыкального произведения ярко, 
артистично, виртуозно на уров-
не воспроизведения 

дать оценку способам ис-
полнения музыкального 
произведения для дости-
жения яркого, артистично-
го, виртуозного звучания 

Способность воссоздавать 
художественные образы му-
зыкального произведения в 
соответствии с замыслом 
композитора (ПК-6) 

создавать художественные об-
разы музыкального произведе-
ния в соответствии с замыслом 
композитора  

знать особенности созда-
ния художественных обра-
зов музыкального произве-
дения в соответствии с за-
мыслом композитора 

Способность к сотворчеству 
в исполнении музыкального 
произведения в ансамбле 
(ПК-7) 

знать методики исполнения 
публичных сольных концерт-
ных программ на уровне вос-
произведения 

исполнять публично соль-
ные концертные програм-
мы, состоящие из произве-
дений различных жанров 

Способность самостоятельно 
работать над концертным 
репертуаром (ПК-8) 

применять методы самостоя-
тельной работы над концерт-
ным репертуаром 

анализировать методы са-
мостоятельной работы над 
концертным репертуаром 

Профессионально-специализированные компетенции: 
способностью владеть тем-
бральными и динамически-
ми возможностями инстру-

перечислять особенности тем-
бральных и динамических воз-
можностей инструмента 

показывает владение раз-
личными исполнительски-
ми средствами для демон-
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мента (ПСК-1.1) страции тембральных и 
динамических возможно-

стей инструмента 
Способность демонстриро-
вать умение озвучивать нот-
ный текст, содержащий 

приемы современной нота-
ции (ПСК-1.2) 

отличать особенности озвуча-
ния нотного текста, содержаще-
го приемы современной нота-

ции 

обосновывать использова-
ние особенностей озвуча-
ния нотного текста, содер-

жащего приемы современ-
ной нотации 

Способность демонстриро-
вать свободное чтение с лис-
та нотных текстов различной 

сложности (ПСК-1.3) 

описывать особенности сво-
бодного чтения с листа нотных 
текстов различной сложности 

дать оценку свободному 
чтению с листа нотных 
текстов различной сложно-

сти 

 
1.2.2. Шкала оценивания  

(критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (исполнение кон-

цертной программы: сольной, в составе камерного ансамбля, в качестве концерт-

мейстера)) 

 

Таблица 2 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Отлично – показан высокий уровень компетентности. Исполняемая концерт-

ная программавысокой степени сложности, большого объема и со-

стоит из музыкальных произведений различных жанров, сти-

лей, эпох; 
– концертная программа подготовлена и исполнена в полном объёме, 
наизусть (сольная) или по нотам (концертмейстерская и ансамбле-

вая), качественно, осмысленно и содержательно воплощены художе-
ственные образы музыкальныхпроизведений; 
– продемонстрировано владение музыкальными стилями и жанрами 
различных исторических эпох икомпозиторских школ; 
– продемонстрирован высокий уровень исполнительской техники; 
– в контексте композиторского художественного замысла обозначе-
но индивидуальноепрочтениемузыкального произведения; 
– продемонстрирован высокий уровень ансамблевого и концертмей-
стерского мастерства. 

Хорошо – показан достаточный уровень компетентности. Программа доста-
точно серьезной степени сложности исполнена убедительно и ста-

бильно; 
–концертная программа подготовлена и исполнена в полном объёме, 
наизусть (сольная) или по нотам (концертмейстерская и ансамбле-
вая), качественно воплощены основные художественные образы му-
зыкальныхпроизведений; 
– продемонстрировано владение музыкальными стилями и жанрами 
различных исторических эпох икомпозиторских школ;  
– продемонстрирован хороший уровень исполнительской техники; 
– при исполнении концертной программы допущены ряд неточно-
стей локального характера в области технических средств и (или) в 
передаче смысловых оттенков музыкальных образов; 
– продемонстрирован хорошийуровень ансамблевого и концертмей-
стерского мастерства. 

Удовлетворительно – показан пороговый уровень компетентности. Концертная 

программа соответствует базовым минимальным требованиям; 



9 

 

– продемонстрировановладение базовыми основами исполнитель-
ской техники; 
– продемонстрирована способность воплощать разножанровый и 
разно стилевой музыкальный материал, при этом допущено ряд зна-
чительных ошибок в технике исполнения и (или) в передаче художе-
ственных образов музыкального произведения; 
– продемонстрирован удовлетворительныйуровень ансамблевого и 
концертмейстерского мастерства. 

Неудовлетворительно – компетенции не сформированы. Концертная программа не со-

ответствует базовым минимальным требованиям; 
– низкий уровень исполнения программы; 

– низкое владение приемами исполнительской техникой, иска-

жения нотного текста, сценическая неуверенность и неста-

бильность выступления; 

– продемонстрировано отсутствие выразительности и непони-

мание художественно-образных и стилистических особенно-

стей произведения; 
– продемонстрирован неудовлетворительныйуровень ансамблевого и 
концертмейстерского мастерства. 

 
1.3. Типовые контрольныезадания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения основной  

профессиональнойобразовательной программы 

 
Государственный экзамен (исполнение концертной программы: сольной, в со-

ставе камерного ансамбля, в качестве концертмейстера) по специальности 53.05.01 Ис-

кусство концертного исполнительства состоит из трех частей: 

– Исполнение концертной программы: сольной; 

– Исполнение концертной программы: в составе камерного ансамбля;  

– Исполнение концертной программы: в качестве концертмейстера. 

 

Пример индивидуальной программы государственного экзамена 

 

Исполнение концертной программы: сольной 

И. С. Бах Прелюдия и фуга си минор, ХТК II т. 

Й. Гайдн Анданте и вариации фа минор. 

П. Чайковский Раздумье. 

С. Прокофьев Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 

 

Исполнение концертной программы: в составе камерного ансамбля 

И. Брамс Соната для скрипки и фортепиано № 3. 

 

Исполнение концертной программы: в качестве концертмейстера 

Л. Бетховен «Аделаида». 

М. Мусоргский Ария Варлаама из оперы «Борис Годунов». 

К. Дебюсси «Тени». 

И. Стравинский «Итальянская сюита». 

С. Рахманинов «В молчаньи ночи тайной».  

 

 1.3.1. Репертуарные требования для исполнения концертной программы: сольной 
1. Полифоническое произведение, включающее фугу 
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2. Произведение сонатной, циклической или вариационной формы (сонату или 

цикл возможно исполнять частями) 

3. Пьеса или цикл пьес 

4. Концерт для фортепиано с оркестром (полностью или одну часть).  

В программе должны быть представлены произведения основных музыкальных 

стилей: венская классика, западная или русская романтика, современная музыка. Об-

щее время звучания – 30-40 минут. 

 

1.3.2. Репертуарные требования для исполнения концертной программы: в составе 

камерного ансамбля 

Камерно-инструментальное сочинение крупной формы исполняемое целиком 

(соната, трио, квартет, квинтет и т. д.) 

 

1.3.3. Репертуарные требования для исполнения концертной программы: в качест-

ве концертмейстера   
  Программа выступления должна включать не менее 5-ти произведений разных 

стилей и жанров, среди которых: 

1. Развёрнутая ария с переложением оркестрового сопровождения 

2. Произведение в жанре романса в сопровождении фортепиано в оригинале  

3. Русская народная песня или зарубежное фольклорное произведение 

4. Инструментальное сочинение развернутого типа. 

В программе должны быть представлены произведения отечественных и зару-

бежных композиторов разных исторических эпох: от XVIII века до современности.  

 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения основной профессиональнойобразовательной программы 

 

1.4.1.Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, включая процедуру подачи и рассмотрения апелляции, осуще-

ствляется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерст-

ва образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 с изм. и доп. от 09.02.2016) и локаль-

ным актом (положением) образовательной «О порядке проведения государственной 

итоговой аттестации» (утв. 30.05.2016 г.) 

Анализ и мониторинг государственной итоговой аттестации представлен в 

ежегодном сборнике статистических материалов: «Государственная итоговая аттеста-

ция». 

1.4.2. Форма проведения государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в форме исполнения концертной про-

граммы,что приравнивается к аттестационным испытаниям, проводимым в устной 

форме. 

1.4.3. Порядок определения и утвержденияконцертных программ, выно-

симых на государственный экзамен. 

Концертная программаразрабатывается индивидуально для каждого обучаю-

щегося, обсуждается и утверждается на заседаниях выпускающей кафедры и доводится 

до сведения обучающегося не менее чем за шесть месяцев до государственной итого-

вой аттестации.Все последующие корректировки рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях кафедрыспециального фортепиано. 
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Программа государственного экзамена формируется из репертуара с учетом 

приобретенных за время учебы технических и художественных навыков и соответст-

вующего уровня исполнительства. 

1.4.4. Фонд оценочных средств для подготовки и оценивания результатов 

государственного экзамена 

В период подготовки к государственной итоговой аттестации и ее проведения 

необходимо использовать фонд оценочных средств: 

– перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результа-

те освоения основной профессиональной образовательной программы (см. п. 1.1);  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания (критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена) (см. п. 1.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы (см. п. 1.3). 

Типовые контрольные задания включают пример концертной программы и ре-

пертуарные требования для произведений, выносимых на государственный экзамен. 

1.4.5. Срокипроведениягосударственного экзамена определяются календар-

ным учебным графиком соответствующейобразовательнойпрограммы (см. 

http://chgik.ru/sveden/education). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государст-

венного аттестационного испытания распорядительным актом утверждается расписа-

ние государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время 

и место проведения государственных аттестационных испытаний, в том числе проведе-

ния государственного экзаменаи предэкзаменационной консультации обучающихся. 

Если внутри государственного экзаменавыделено две и более частей в расписании 

должны быть указаны дата, время и место для каждой части.При формировании распи-

сания устанавливается перерыв между государственным экзаменом и ВКР продолжи-

тельностью не менее 7 календарных дней. 

1.4.6. Допускк сдаче государственного экзамена.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе 

высшего образования. 

1.4.7. Процедура проведения государственного экзамена. 

Для проведения ГИА создается государственные экзаменационные комиссии 

(далее – ГЭК). Заседания ГЭКпроводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Состав ГЭК един для всех частей, выделенных внутри государственного экза-

мена. 

Во время государственного экзамена ГЭК использует:  

– копии всех приказов, связанных с государственной итоговой аттестацией;  

– папка на каждого обучающегося, допущенного к государственному экзамену, 

содержащая зачетную книжку, личную и учебную карточки, материалы из портфолио и 

т. д.); 

– программа государственного экзамена; 

– описание шкалы оценивания; 

– экзаменационная ведомость государственного экзамена; 

– справочные, методические и иные материалы. 

http://chgik.ru/sveden/education


12 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного экзаме-

на и допуск до защиты ВКР.За государственный экзамен внутри которого выделены 

части выставляется единая оценка. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его завершения.  

1.4.8. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-

ция проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особен-

ности). При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю-

дение общих и специфических (в зависимости от индивидуальных особенностей обу-

чающихся) требований.  

 

2.РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПОПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ (ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ: СОЛЬ-

НОЙ, В СОСТАВЕ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ, В КАЧЕСТВЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА) 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнитель-

ства.  

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные ка-

лендарным учебным графиком, по специальности 53.05.01 Искусство концертного ис-

полнительства.Для успешной сдачи государственного экзамена обучающийся должен 

посетить предэкзаменационную консультацию. Предэкзаменационная консультация 

включается в расписание государственной итоговой аттестации, которое утверждается 

не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестациикон-

цертная программаразрабатывается индивидуально для каждого обучающегося, обсуж-

дается и утверждается на заседаниях выпускающей кафедры и доводится до сведения 

обучающегося.Все последующие корректировки рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях кафедры специального фортепиано. 

Программа государственного экзамена формируется из репертуара с учетом 

приобретенных за время учебы технических и художественных навыков и соответст-

вующего уровня исполнительства. 

Подготовка к государственному экзамену проходит в форме индивидуальных 

занятий, где студенты готовятся к исполнению концертного репертуара различных му-

зыкальных жанров и стилей, созданных для фортепиано композиторами разных эпох, 

включая произведения XX – начала XXI веков. 

При подготовке концертной программы необходимо увязывать теоретические 

знания по предметам: гармония, полифония, анализ форм, история музыки и др., с изу-

чением конкретных музыкальных произведений концертного исполнительского репер-

туара, готовясь к будущей концертной деятельности, уделять большое внимание анали-

зу и слушанию музыки в исполнении ведущих российских и зарубежных концертных 

исполнителей. Студентам необходимо развиватьсамостоятельные творческие формы 

обучения: самостоятельный анализ и знакомство с сочинениями композиторов различ-

ных стилистических направлений и национальных культур для формированиясобст-

венного художественного вкуса и эстетических взглядов.  



13 

 

В процессе обучения студент должен расширить свой концертный репертуар, 

изучив и исполнив значительное количество фортепианных сочинений различных 

форм, стилей и жанров, написанных композиторами разных эпох для последующего 

формирования своих концертных программ. Получить практические навыки теоретиче-

ского и исполнительского анализа нотного текста, с целью глубокого проникновения в 

композиторский замысел исполняемых произведений. Понять принципы и методы ра-

боты над музыкальным произведением при подготовке к концертной деятельности.  

Основной целью самостоятельных занятий является совершенствование профес-

сиональных умений и навыков. Задача состоит в том, чтобы уметь соединять получен-

ные теоретические знания с практическими навыками исполнительства, владеть живым 

творческим процессом, связанным с концертной деятельностью и исполнением музы-

кальных сочинений композиторов различных эпох, стилей и жанров. 

В течение курса студент должен  изучить основной концертный репертуар, 

включая произведения композиторов XX – начала XXI веков; научиться составлять 

свои концертные программы, владеть методикой подготовки их к исполнению на сце-

не. 

Важнейшим этапом в подготовке государственного экзамена является заключи-

тельный процесс последних репетиций и генерального «прогона». Необходимо совме-

стно с преподавателем составить график прослушиваний концертной программы таким 

образом, чтобы к государственному экзамену выйти на пике исполнительской и сцени-

ческой формы. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ (ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ПРО-

ГРАММЫ: СОЛЬНОЙ, В СОСТАВЕ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ, В КАЧЕСТВЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕ-

РА)
1 

 
1. Бах, И. С. Хорошо темперированный клавир / И. С. Бах. – М. : Музыка, 2005. – 

144 с. 

2. Бах, И. С. Хорошо темперированный клавир / И. С. Бах. – М. : Музыка, 2007. – 

120 с. 

3. Левин, И. Искусство игры на фортепиано [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / И. Левин ; науч. ред. С.Г. Денисова ; пер. Н.А. Александровой, С.Г. Дени-

сова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 64 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113970 . — Загл. с экрана. 

4. Бетховен, Л.В. Сонаты для фортепиано. Уртекст. В 2-х т. Том 1 [Электронный 

ресурс] : ноты / Л.В. Бетховен. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 344 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110826 . — Загл. с экрана. 

5. Бетховен, Л.В. Сонаты для фортепиано. Уртекст. В 2-х т. Том 2 [Электронный 

ресурс] : ноты / Л.В. Бетховен. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110827 . — Загл. с экрана. 

6. Гайдн, Й. Клавирные сонаты. Уртекст. Том 1 [Электронный ресурс] / Й. Гайдн. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 264 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2087 . — Загл. с экрана. 

                                                   
1
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/113970
https://e.lanbook.com/book/110826
https://e.lanbook.com/book/110827
https://e.lanbook.com/book/2087
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7. Гайдн, Й. Клавирные сонаты. Уртекст. Том 2 [Электронный ресурс] / Й. Гайдн. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 336 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52625 . — Загл. с экрана. 

8. Моцарт, В.А. Сонаты для фортепиано [Электронный ресурс] : ноты / В.А. Мо-

царт. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110820. — Загл. с экрана. 

9. Шостакович, Д. Двадцать четыре прелюдии и фуги (1-12) / Д. Шостакович. – М. 

: Советский композитор, 1989. – 81 с. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ (ИСПОЛНЕНИЕ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ: СОЛЬ-

НОЙ, В СОСТАВЕ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ, В КАЧЕСТВЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА) 

 

http://imslp.org – IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music. 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения.  

 

При подготовке и проведении государственного экзамена используются сле-

дующие информационные технологии:  

– офисные программы Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 

– базы данных IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов. 

 

 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ИСПОЛНЕНИЕ КОН-

ЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ: СОЛЬНОЙ, В СОСТАВЕ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ, В КАЧЕСТВЕ 

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА) 

 

Для подготовки и проведения государственного экзамена используются учеб-

ные аудитории и помещения для самостоятельной работы, оснащенные специализиро-

ванным оборудованием согласно требованиям ФГОС ВО. 

https://e.lanbook.com/book/52625
http://imslp.org/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiJsNrCz_3SAhVDjywKHWOHD7kQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fimslp.org%2F&usg=AFQjCNHDBUAOtP5kLhy3IkR_FusIWr0mTg&bvm=bv.151325232,bs.1,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwiJsNrCz_3SAhVDjywKHWOHD7kQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fimslp.org%2F&usg=AFQjCNHDBUAOtP5kLhy3IkR_FusIWr0mTg&bvm=bv.151325232,bs.1,d.bGs
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

В программу государственного экзамена (исполнение концертной программы: 

сольной, в составе камерного ансамбля, в качестве концертмейстера) по специальности 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017 г. 

1.3. Типовые 
контрольные 
задания или 
иные материа-
лы… 

Обновлены примеры индивидуальной про-
граммы государственного экзамена 

5. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлены базы данных и лицензионное 
ПО 

2018–2019 Протокол   № 
01от 
31.08.2018г. 

5. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлены базы данных и лицензионное 
ПО 

2019–2020 Протокол №  

отдд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол № 

отдд.мм.гггг 
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