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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
  

I.1.Определение  
 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) является системой учебно-методических документов, 
сформированной на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по  
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) в части:  
компетентностно-квалификационной характеристики выпускника;                   
содержания и организации образовательного процесса;                   
ресурсного обеспечения реализации Программы подготовки специалистов 
среднего звена;           
государственной итоговой аттестации выпускников.  

  
I.2.Нормативные документы  

Нормативно-правовую базу основной образовательной программы 
составляют следующие документы:   

   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013);   

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего    
профессионального образования по специальности 53.02.03 
«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», 
утвержденный приказом Минобрнауки России от  27.10.2014г. №1390, 
зарегистрированный Минюстом  России  27.11.2014 №34957 ;  

• Нормативные документы Минобрнауки России;   
• Устав ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный 

колледж имени С.С. Прокофьева»;  
• Локальные акты.   

  
  I.3. Характеристика подготовки по специальности  

  
Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный колледж 
имени С.С. Прокофьева» реализует программу подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов).   

Срок получения СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) углубленной подготовки в очной 
форме обучения и присваиваемые квалификации:  

  
  
  



  
Таблица 1  

  
Уровень 

образования,  
необходимый  
для приема на  
обучение по  

ППССЗ  

  
  

ПЦК  

Наименование  
квалификации углубленной  

подготовки  

Срок получения 
СПО по ППССЗ  

углубленной подготовки в 
очной форме обучения   

основное 
общее 

образование  

Фортепиано  Артист, преподаватель, 
концертмейстер  

3 года 10 месяцев   

основное 
общее 

образование  

Оркестровые 
струнные 

инструменты  

Артист, преподаватель  3 года 10 месяцев   

основное 
общее 

образование  

Оркестровые 
духовые и  
ударные 

инструменты   

Артист, преподаватель  3 года 10 месяцев   

основное 
общее 

образование  

Инструменты 
народного 
оркестра  

Артист, преподаватель, 
концертмейстер  

3 года 10 месяцев   

основное 
общее 

образование  

Орган  Артист, преподаватель, 
концертмейстер  

3 года 10 месяцев   

  
   
ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева» осуществляет подготовку специалистов среднего звена на 
базе основного общего образования, реализует федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в 
том числе с учетом получаемой специальности СПО.  

  
 При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, проводятся вступительные испытания 
в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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

   



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

  
  

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

  
II.1. Область профессиональной деятельности  

  
  

 Область профессиональной деятельности выпускников:   
музыкально инструментальное исполнительство;   
музыкальная педагогика в образовательных организациях 

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

организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений, 
музыкальное руководство творческими коллективами.  

       
  

II.2. Объекты профессиональной деятельности.  
  
  

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
музыкальные произведения разных эпох и стилей; музыкальные 
инструменты; творческие коллективы; образовательные организации 
дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам 
искусств), общеобразовательные организации, профессиональные 
образовательные организации; образовательные программы, реализуемые в 
образовательных организациях дополнительного образования детей 
(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях; 
слушатели и зрители театров и концертных залов; театральные и 
концертные организации; учреждения (организации) культуры, 
образования.  

  
 
 
 
 
 
 



 
 

II.3. Виды профессиональной деятельности  
  
  

 Артист, преподаватель, концертмейстер готовится к следующим видам 
деятельности:  

II.3.1. Исполнительская деятельность 
(репетиционно-концертная деятельность в качестве 
артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста 
на различных сценических площадках).  

II.3.2. Педагогическая деятельность (учебно-
методическое обеспечение учебного процесса в 
образовательных организациях дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях).  

  
  
  

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

  
Для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов);   
 Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

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

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

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

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  



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

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

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

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

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

 Исполнительская деятельность.  
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.  

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

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

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



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

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

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

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

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

терминологией.  
  
  

Для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство 
Фортепиано:  

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, в 
составе камерного ансамбля; исполнения партий в различных камерно-
инструментальных составах; сочинения и импровизации;  

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; 
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.  
  



Для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство  
Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 
соответствии с программными требованиями; репетиционно-
концертной работы в качестве солиста, концертмейстера в составе 
ансамбля, оркестра; исполнения партий в различных камерно-
инструментальных составах, в оркестре;  

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; пользоваться 
специальной литературой; слышать все партии в ансамблях различных 
составов; согласовывать свои исполнительские намерения и находить 
совместные художественные решения при работе в ансамбле; работать в 
составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, духового 
оркестра; использовать практические навыки дирижирования в работе с 
творческим коллективом;  

знать:  
сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты,  
концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, 
инструментальные миниатюры; ансамблевый репертуар для 
различных камерных составов; оркестровые сложности для 
данного инструмента; художественно-исполнительские 
возможности инструмента; основные этапы истории и развития 
теории исполнительства на данном инструменте; закономерности 
развития выразительных и технических возможностей 
инструмента; выразительные и технические возможности 
родственных инструментов, их роли в оркестре; базовый репертуар 
оркестровых инструментов и переложений; профессиональную 
терминологию; особенности работы в качестве артиста ансамбля и 
оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих 
репетиций.  

   
Для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство  

Оркестровые струнные инструменты.  
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 
в составе камерного ансамбля, квартета, оркестра; исполнения партий в 
различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;  



уметь:  
читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с 
программными требованиями; использовать технические навыки и приемы, 
средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации 
нотного текста; психо-физиологически владеть собой в процессе 
репетиционной и концертной работы; использовать слуховой контроль для 
управления процессом исполнения; применять теоретические знания в 
исполнительской практике; пользоваться специальной литературой; 
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 
художественные решения при работе в ансамбле; работать в составе различных 
видов оркестров: симфонического оркестра, камерного оркестра;  

знать:  
сольный репертуар, включающий произведения основных жанров 

(сонаты, концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные 
миниатюры; ансамблевый репертуар для различных камерных составов, 
квартета; оркестровые сложности для данного инструмента; художественно-
исполнительские возможности инструмента; основные этапы истории и 
развития теории исполнительства на данном инструменте; закономерности 
развития выразительных и технических возможностей инструмента; 
выразительные и технические возможности родственных инструментов, их 
роли в оркестре; базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 
профессиональную терминологию; особенности работы в качестве артиста 
ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих 
репетиций; слышать все партии в ансамблях различных составов;  

  
  

Для специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство  
Инструменты народного оркестра 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  
иметь практический опыт:  

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в 
соответствии с программными требованиями; репетиционно-концертной 
работы в качестве солиста, в составе ансамбля, оркестра; исполнения 
партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;  
   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 
теоретически знания в исполнительской практике; пользоваться специальной 
литературой; слышать все партии в ансамблях различных составов; 
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 
художественные решения при работе в ансамбле; использовать практические 
навыки дирижирования в работе с творческим коллективом; работать в 
составе народного оркестра;  



знать:  
сольный репертуар, включающий произведения основных жанров (сонаты, 
концерты, вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные 
миниатюры; ансамблевый репертуар для различных составов; оркестровые 
сложности для данного инструмента; художественно-исполнительские 
возможности инструмента; основные этапы истории и развития теории 
исполнительства на данном инструменте; закономерности развития 
выразительных и технических возможностей инструмента; выразительные и 
технические возможности родственных инструментов, их роли в оркестре; 
базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 
профессиональную терминологию.  
  

IV. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ   
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

  
4.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

общеобразовательного; общего гуманитарного и 
социально-экономического; профессионального; и 
разделов: учебная практика;  
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; государственная итоговая 
аттестация.  

4.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам  составляет около 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность  углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, 
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 
определяются колледжем самостоятельно.  

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 
профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы состоят 
из дисциплин.  

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 
специальности).  

4.3.Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки  предусматривает изучение 



следующих обязательных дисциплин - "Основы философии", "История", 
"Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура".  

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 
углубленной подготовки  предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 
жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 48 часов.  

4.4.Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 
этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  

  
  
  

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

  
  

  
V. 1. ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный колледж 

имени С.С. Прокофьева» разработал и утвердил ППССЗ в соответствии с ФГОС 
СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.  

Перед началом разработки ППССЗ определил ее специфику с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 
конкретизировав конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта.  

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,  
соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 
образовательной программы, разрабатываемой колледжем совместно с 
заинтересованными работодателями. При формировании ППССЗ:  

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 
циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на 
дисциплины и модули обязательной части, на практики, и  вводит новые 
дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности образовательной организации;  

ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный колледж имени 
С.С. Прокофьева» планирует ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС 
СПО; в рабочих учебных программах всех дисциплин, междисциплинарных 
курсов и профессиональных модулей четко сформулированы требования к 
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям;  

ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный колледж имени 
С.С. Прокофьева» обеспечивает эффективную самостоятельную работу 



обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
преподавателей;  

ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный колледж имени 
С.С. Прокофьева» обеспечивает обучающимся возможность участвовать в 
формировании индивидуальной образовательной программы;  

ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный колледж имени 
С.С. Прокофьева» формирует социокультурную среду, создавая условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного 
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов, 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов;  

Колледж предусматривает, в целях реализации компетентностного 
подхода, использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

V.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N  
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   

V.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки.  

V.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

V.5. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 
недель, в том числе  2-х недель в зимний период.  

V.6. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

V.7. Колледж  имеет право для подгрупп девушек использовать часть 
учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), 
отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 
медицинских знаний.  

V.8. Консультации для обучающихся в очной форме обучения 
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 
среднего общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются колледжем.  

V.9. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

        V.10. Прием на ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство  (по видам инструментов)  осуществляется  при условии 
владения поступающими объемом знаний и умений в соответствии с 



требованиями к выпускникам образовательных организаций дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам инструментов).   

                     Требования к вступительным испытаниям абитуриентов  
При приеме абитуриентов на подготовку по данной ППССЗ 

образовательное учреждение проводит вступительные испытания творческой 
профессиональной направленности.   

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

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

 исполнение сольной программы,   
сольфеджио (письменно),   
сольфеджио (устно).  

    
Уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности:  
  

по виду инструментов «Инструменты народного оркестра»   
(домра, балалайка, аккордеон, баян, гитара (возможно гусли, гармонь)  

  
Исполнение сольной программы  
 Поступающий должен исполнить: Баян, 
аккордеон:  

 две 3-х – 4-х октавные гаммы и арпеджио (мажор, минор);  
полифоническое произведение;  
 произведение крупной формы (вместо произведения крупной формы 

можно сыграть две пьесы: одну лирического, другую виртуозного 
характера. Например: А.Лядов. Прелюдия ре минор; Г.Шендерев.  
Думка; Г.Шендерев. Русский танец; Л.К.Дакен. «Кукушка»;   

обработку народной мелодии.  
Список произведений, рекомендуемых к исполнению:  

• И.С.Бах. Двухголосная инвенция;  
• И.С.Бах. Хоральная прелюдия;  
• И.С.Бах. Отдельные части из «Французских сюит»;  
• Г.Ф.Гендель. Маленькие фуги;  
• Сонаты М.Клементи, Ф.Кулау, Д.Чимарозы (первые части или 

вторыетретьи);  
• И.Яшкевич. Сонатина;  
• Д.Бортнянский. Соната фа мажор;  
• В.Золотарев. Детские сюиты (по две-три части);  
• В.Мотов. Возле речки, возле моста;  



• В.Мотов. Научить ли тя, Ванюша;  
• В.Мотов. Сад;  
• В.Жигалов. Там, за речкой.  

Домра, гитара, балалайка, гусли и гармонь  
 Поступающие должны исполнить программу, состоящую из трех 
разнохарактерных пьес на различные виды исполнительской техники.  
Примерные программы 
Домра  
Вариант 1:  

III. А.Вивальди. Концерт ля минор, 1 ч.;  
IV. И.Хандошкин. Канцона;  
V. А.Цыганков. Скоморошьи песни.  

Вариант 2:  
 Г.Ф.Гендель. Соната для скрипки №6, 1 и 2 ч.;  
 П.Чекалов. Вокализ;  
 В.Лаптев-Цыганков. По улице не ходила, не пойду.  

Гитара  
(Виртуозная пьеса в программе гитаристов может быть заменена этюдом)  
Вариант 1:  

 Ф.Сор. Соната до мажор;  
 И.С.Бах. Бурре си минор;  
 А. Иванов-Крамской. Тарантелла.  

Вариант 2:  
V. М.Джулиани. Соната до мажор, 1ч.; 
VI. М.Высоцкий. Прялка;  
VII. Э.Пухоль Вилларуби. Шмель.  

Балалайка  
Вариант 1:  

 Б.Трояновский. Заиграй, моя волынка;  
 Ф.Куперен. Пастораль;  
 В.Андреев – Н. Василенко. Испанский танец.  

Вариант 2:  
 А.Шалов. Волга-реченька;  
 Ю.Свенсен. Норвежская мелодия;  
 Е.Авксентьев. Юмореска.  

Гусли  
Вариант 1:  

 В.Городовская. Пляска скоморохов;  
 Н.Мясковский. Мазурка;  
 В.Комаров. Тема с вариациями.  

Вариант 2:  
 Ю.Шишаков. Пьеса;  



 Б.Кравченко. Старый шарманщик;  
 В.Широков. Полька.  

Гармонь  
 Поступающие должны исполнить программу, состоящую из трех 
разнохарактерных пьес на различные виды исполнительской техники.  
Сольфеджио (письменно)  

Письменный экзамен предполагает запись одноголосного музыкального 
диктанта в форме периода протяженностью 7-9 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4.  

Интонационные и ритмические трудности:  
различные виды мажора и минора;  ритмические 
группы с шестнадцатыми.  

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается 
настройка в этой тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз в течение 25- 
30 минут.  
Сольфеджио (устно)  

 Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального 
примера с предварительным анализом его структуры (Калмыков, 
Фридкин «Сольфеджио», часть 1, №№ 331, 335).  

 Слуховой анализ:  
Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 

мелодического мажора и минора. Устный диктант. Пример проигрывается два 
раза.  

Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов.  
 Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, 

тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb 
ступени), характерные интервалы гармонического мажора и минора. 
Интервальные последовательности, включающие 5-7 интервалов. 
Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить 
интервал и ступень, на которой он находится.  

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 
увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (малый 
мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 
уменьшенный в основном виде).  
 Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 
обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII# 
ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени 
гармонического мажора и III ступени гармонического минора в основном виде. 
Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней в 
основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 5-7 аккордов. 
Последовательность проигрывается два раза. В последовательности могут 
встретиться неполные аккорды (например, тоническое и доминантовое 
трезвучия без квинтового тона).  

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 
предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, 
гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и 



аккордов от данного звука вверх и вниз от звука, с последующим разрешением 
в тональности мажора и минора, а также пение указанных интервалов и 
аккордов в ладу с разрешением.  

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает устные задания по 
музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг 
тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм звуков и 
интервалов»; «Тональности первой степени родства»; «Наиболее 
употребительные музыкальные термины».  
   

по виду «Национальные инструменты народов России»  
  

Исполнение сольной программы  
  Поступающий должен исполнить:  

 программу, состоящую из трех разнохарактерных пьес на различные 
виды исполнительской техники. Сольфеджио (письменно).   

Письменный экзамен предполагает запись одноголосного музыкального 
диктанта в форме периода протяженностью 7-9 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4.  

Интонационные и ритмические трудности:  
 различные виды мажора и минора;  
 ритмические группы с шестнадцатыми.  

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается 
настройка в этой тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз в течение 25- 
30 минут.  

Сольфеджио (устно)  
VIII. Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального 
примера с предварительным анализом его структуры (Калмыков, Фридкин 
«Сольфеджио», часть 1, №№ 331, 335). IX. Слуховой анализ:  

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 
мелодического мажора и минора. Устный диктант. Пример проигрывается два 

раза.  
Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов.  
Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, 

тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb 
ступени), характерные интервалы гармонического мажора и минора. 
Интервальные последовательности, включающие 5-7 интервалов. 
Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить 
интервал и ступень, на которой он находится.  

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 
увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (малый 
мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 
уменьшенный в основном виде).  

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 
обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII# 
ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени 
гармонического мажора и III ступени гармонического минора в основном виде. 



Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней в 
основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 5-7 аккордов. 
Последовательность проигрывается два раза. В последовательности могут 
встретиться неполные аккорды (например, тоническое и доминантовое 
трезвучия без квинтового тона).  

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 
предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, 
гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и 
аккордов от данного звука вверх и вниз от звука, с последующим разрешением 
в тональности мажора и минора, а также пение указанных интервалов и 
аккордов в ладу с разрешением.  

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает устные задания по 
музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг 
тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм звуков и 
интервалов»;  
«Тональности первой степени родства»; «Наиболее употребительные 
музыкальные термины».  

   
по виду   «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (флейта, гобой, 

кларнет, фагот, труба, валторна, тромбон   
(возможно туба, тенор, баритон, саксофон), ударные инструменты  

  
Исполнение сольной программы  
  Поступающий должен исполнить:  

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;  
этюд;  две разнохарактерные пьесы, либо часть концерта, сонаты.  

Примерные программы Флейта:  
 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;  этюды 
Н.Платонова из сборника «24 этюда для флейты»; Э.Келлера из 
сборника «Этюды для флейты» 1 тетрадь (ор. 33);  
 В.Блодек. Концерт, 2 и 3 части; Ф.Пуленк Соната, 1 и 2 части;  

Я.Стамиц. Концерт, 1 часть.  
Гобой:  

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;  этюды 
В.Ферлинга из сборника «48 этюдов для гобоя» ор. 31;  
 Е.Фиала. Концерт; А.Лядов. Скорбная песнь; Г.Ф.Гендель. Жига.  

Кларнет:  
VI. гаммы и арпеджио в тональностя до трех знаков включительно; VII. 
Г.Клозе. Этюд № 3 из сборника «15 этюдов для кларнета»; А.Штарк. 
Этюд №16 из сборника «36 этюдов для кларнета»;  
VIII. Н.Римский-Корсаков. Концерт; К.Вебер. Концертино; А.Лядов. 

Прелюдия; Л.Обер. Жига.  
Фагот:  

 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;  



 Ю.Вейсенборн. Этюды №№ 10-20 из сборника «Этюды для фагота»;  
 А.Вивальди. Соната ми минор, 2 часть;  
 В.Купревич. Романс; А.Вивальди. Концерт до мажор, 1 и 2 части.  

Саксофон:  
 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;  
 М.Мюль. Этюды;  
 И.С.Бах. Сицилиана и аллегро; М.Готлиб. Концерт, 1 или 2 часть;  

Р.Бюссер. Астурия.  
Валторна:  

• гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;  
• К.Копраш. Этюды №№ 8-10 из сборника «Этюды для валторны (1 и 2 

тетради);  
• В.А.Моцарт. Концерт № 1, 1 или 2 части, Концерт № 3 I или II-III части. 

А.Скрябин. Романс; Г.Ф.Гендель. Бурре; А.Экклс. Соната.  
Труба:  

6. гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно; 7. 
В.Вурм. Этюды №№ 6, 16, 17, 20, 33 из сборника «Избранные этюды для 
трубы»; С.Баласанян. Этюды из сборника «25 легких этюдов для трубы»;  
8. В.Щелоков. Концерт № 3; Т.Альбинони. Концерт ми бемоль мажор -  3 

и 4 части; Т.Альбинони Концерт соль минор  - 1 и 2 части; Ц.Кюи.  
Восточная мелодия; А.Гедике. Концертный этюд.  

Тромбон:  
 гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;  
 Е.Рейхе и другие авторы. Этюды из сборника «Избранные этюды для 

тромбона» (сост. В.Венгловский), 1 тетрадь; В.Блажевич. Этюды из 
сборника «Этюды для тромбона», 1 тетрадь;  

 Н.Римский-Корсаков. Концерт, 1 часть или 2 и 3 части; И.С.Бах. Ария;  
А.Вивальди. Аллегро. 

Туба:  
гаммы и арпеджио в тональностях до трех знаков включительно;  
В.Блажевич. Этюд № 8 из сборника «Этюды для тубы», части 1, 2;  
Б.Марчелло. Соната фа мажор, 1 и 2 части или 3 и 4 части; В.Дубовский. 

Танец и песня; И.С.Бах. Ария и Бурре.  
Ударные инструменты:  

 гаммы до четырех знаков включительно; арпеджио по звукам малого  
мажорного и уменьшенного септаккордов;  

 М.Гольденберг. Этюд № 1 для ксилофона;  
 Г.Рзаев. Скерцо; И.С.Бах. Концерт для скрипки с оркестром ля минор, 3-

я часть; А.Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром соль минор,  
3-я часть.  

Сольфеджио (письменно)   



Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального диктанта 
в форме периода протяженностью 7-9 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 
Интонационные и ритмические трудности:  

X. различные виды мажора и минора;  
XI. ритмические группы с шестнадцатыми, длительности с точками, 

синкопы, триоли.  
Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в 
этой тональности. Диктант проигрывается 12 раз в течение 25-30 минут.  
Сольфеджио (устно):  

  Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального 
примера   (Калмыков, Фридкин «Сольфеджио», часть 1, №№ 331, 335).  
Слуховой анализ:  

Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 
мелодического мажора и минора. Устный диктант. Пример проигрывается два 
раза.  

Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов.  
Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных ступенях лада, 

тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb 
ступени), характерные интервалы гармонического мажора и минора. 
Интервальные последовательности, включающие 5-7 интервалов. 
Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить 
интервал и ступень, на которой он находится.  

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 
увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (малый 
мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 
уменьшенный в основном виде).  

 Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 
обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII# 

ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени 
гармонического мажора и III ступени гармонического минора в основном виде. 
Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней в 
основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 5-7 аккордов. 
Последовательность проигрывается два раза. В последовательности могут 
встретиться неполные аккорды (например, тоническое и доминантовое 
трезвучия без квинтового тона).  

 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 
предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, 
гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и 
аккордов от данного звука вверх и вниз от звука, с последующим разрешением 
в тональности мажора и минора, а также пение указанных интервалов и 
аккордов в ладу с разрешением.  

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает задания по 
музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг 
тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм звуков и 



интервалов»; «Тональности первой степени родства»; «Наиболее 
употребительные музыкальные термины».  
  

по виду «Оркестровые струнные инструменты»   
(скрипка, альт, виолончель, контрабас (возможно арфа)1  

  
Исполнение сольной программы  
  Поступающий должен исполнить:  

гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, октавы);  
два разнохарактерных этюда (один из них в двойных нотах);  
первую часть, либо вторую и третью части классического 

инструментального концерта; вариации; фантазию;  
пьесу.  

Примерные программы 
Скрипка:  

 трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты,  
октавы);  

 Р.Крейцер. Этюды №№ 10, 35;  
 Д.Б.Виотти. Концерт № 22 (1ч.); Л.Шпор. Концерт №3 (1ч.);  
 Одно из произведений: Ф.Рис. «Непрерывное движение»; Л.К.Дакен. 

«Кукушка»; А.Венявский. «Легенда».  
Альт:  

 трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты,  
октавы);  

 Б.Кампаньоли. Этюд №1; Р.Крейцер. Этюд № 8;  
 И.Х.Бах. Концерт до минор (1ч.); И.Хандошкин. Концерт до мажор  

(1ч.);  
 С.Цинцадзе. Романс; С.Цинцадзе. Хоруми.  

Виолончель:  
IX. трехоктавные гаммы, арпеджио и двойные ноты (терции, сексты, 

октавы).  
X. А.Нельк. Этюд ля мажор; Ф.Грюцмахер. Этюд ре мажор;  
XI. А.Ромберг. Концерт №2 (1ч.); Й.Гайдн. Концерт до мажор (1ч.); XII. 

Г.Форе. Элегия; П.И.Чайковский. Ноктюрн.  
Контрабас:  

 двухоктавные гаммы ми мажор, ля мажор;  
 Этюды из сборника этюдов И.Биллэ, Т.Баттиони;  
 Сонаты Б.Марчелло;  

1 Требования по сольфеджио для специальностей «Контрабас» и «Арфа» см. в требованиях 

для оркестровых духовых и ударных инструментов. 

  

                                                



 Г.Шлемюллер. Непрерывное движение;  
 А.Хачатурян. Андантино.  

Арфа:  
 четырехоктавные гаммы, арпеджио, двойные ноты (терции);  
 Этюды Н.Мчеделова или Р.Н.Ш. Боксы;  
 Н.Вильм. Концерт (1ч. или 2-3 ч.); Сонаты Ф.Ж.Надермана;  
 М.Глинка. Ноктюрн; М.Турнье. Танец Лолиты.  

Сольфеджио (письменно)   
Уровень требований должен соответствовать программе по сольфеджио 

для детских музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств с 7-ми 
– 8-ми семилетним сроком обучения.   

Письменная форма предполагает запись одноголосного музыкального 
диктанта в форме периода, протяженностью 8-12 тактов, в мажорных и 
минорных тональностях до 4-х ключевых знаков включительно. Размеры: 3/4,  
4/4.  

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

хроматизм, отклонения в тональности первой степени родства, секвенции 
тональные и модулирующие; пунктирный ритм, ритмические группы с 
шестнадцатыми, триоли,  
синкопы, длительности с точками.  

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается 
настройка в этой тональности. Диктант проигрывается 10-12 раз в течение 25- 
30 минут.  
Сольфеджио (устно):  

XII. Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального 
примера с дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером 
мелодических и ритмических трудностей служат №№ 95, 111 
«Одноголосное сольфеджио» (А.Рубец).  

XIII. Слуховой анализ:  
 Ступени лада. Определение ступеней натурального, гармонического, 
мелодического мажора и минора, отдельных тетрахордов. Определение 
альтерированных ступеней: II#, IIb, IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в 
миноре. Тональная перестройка на основе ступеней лада.   

 Определение простых интервалов вне лада: чистых, больших, малых, тритонов. 
Тональная перестройка на основе интервалов. Интервалы в ладу: все чистые, 
большие, малые интервалы на основных ступенях лада, тритоны на VII  
(в миноре на VII#), на II, на IV, на VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные 
интервалы  гармонического  мажора  и  минора.  Интервальные 
последовательности, включающие  8-10 интервалов. Последовательность 
проигрывается два раза. Необходимо точно определить интервал и ступень, на 
которой он находится.  

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 
увеличенное и уменьшенное трезвучия с обращениями), септаккорды (малый 



мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 
уменьшенный с обращениями). Тональная перестройка на основе трезвучий и 
их обращений, а также уменьшенного септаккорда.  

Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 
обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII# 
ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени 
гармонического мажора и III ступени гармонического минора с обращениями. 
Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней с 
обращениями. Аккордовые последовательности, включающие 8-10 аккордов.  
Последовательность проигрывается два раза.  

Форма ответа: назвать функцию аккорда и 
вид; спеть аккорды; сыграть 
последовательность на фортепиано.  

 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 
предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование различных видов гамм, 
ступеней натурального, гармонического, мелодического мажора и минора.  
Интонирование альтерированных ступеней: II#, IIb, IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, 
IVb, VII# в миноре. Пение обозначенных выше интервалов и аккордов от 
данного звука вверх и вниз. Пение интервалов и аккордов в ладу с 
разрешением.  

Вступительное испытание по сольфеджио (устно) предполагает устные 
задания по музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый 
круг тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм»; 
«Тональности первой степени родства»; «Наиболее употребительные 
музыкальные термины»; «Буквенные названия звуков и тональностей; 
«Группировка длительностей».  

  
  

по виду «Фортепиано» учебное заведение проводит следующие  
вступительные испытания творческой направленности:  

 исполнение сольной программы,   
сольфеджио (письменно),  сольфеджио 
(устно).  

    
Исполнение сольной программы  
  Поступающий должен исполнить:  

 полифоническое произведение;  два инструктивных этюда 
на разные виды техники;  классическое сонатное allegro или 
классические вариации;  пьесу.  

Примерная программа:  
 И.С.Бах. Трехголосная инвенция или прелюдия и фуга из «Хорошо 

темперированного клавира».  
 К.Черни. Этюды из сборника «Искусство беглости пальцев» ор. 740;  

М.Мошковский. Этюды ор. 72.  



 Л.Бетховен. Соната для фортепиано №1, первая часть; Л.Бетховен. 
Соната для фортепиано № 5, первая часть; Л.Бетховен. Вариации ре 
мажор ор.76.  

 Ф.Шопен. Ноктюрн до диез минор (oeuvre posthume); Ф.Шопен.  
Ноктюрн ми минор ор. 72 № 1 (oeuvre posthume); С.Рахманинов. 
Мелодия; С.Рахманинов. Элегия; Д.Шостакович. Избранные 
прелюдии; пьесы П.Чайковского, С.Прокофьева, Ф.Листа, Р.Шумана.  

Сольфеджио (письменно)   
Уровень требований соответствует программе по сольфеджио для детских 

музыкальных школ, музыкальных отделений школ искусств с 7-ми – 8-ми 
летним сроком обучения.   

Письменная форма экзамена предполагает запись одноголосного 
музыкального диктанта в форме периода, протяженностью 8-12 тактов, в 
мажорных и минорных тональностях до 4-х ключевых знаков включительно.  
Размеры: 3/4, 4/4.  

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

модуляционный хроматизм, отклонения в тональности первой степени 
родства, секвенции тональные и модулирующие;  пунктирный ритм, 
ритмические группы с шестнадцатыми,  
триоли, синкопы, длительности с точками.  

 Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка в 
этой тональности. Диктант проигрывается 10-12 раз в течение 25- 
30 минут.  
Сольфеджио (устно)  

 Сольфеджирование. Чтение с листа одноголосного музыкального 
примера с дирижированием в размерах 2/4, 3/4, 4/4, примером мелодических 
и ритмических трудностей служат №№ 95, 111 «Одноголосное сольфеджио» 
(А.Рубец).  

 Слуховой анализ. Ступени лада. Определение ступеней 
натурального, гармонического, мелодического мажора и минора, отдельных 
тетрахордов. Определение альтерированных ступеней: II#, IIb, IV#, VIb в 
мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. Тональная перестройка на основе 
ступеней лада. Интервалы вне лада. Определение простых интервалов вне 
лада: чистых, больших, малых, тритонов. Тональная перестройка на основе 
интервалов. Интервалы в ладу: все чистые, большие, малые интервалы на 
основных ступенях лада, тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на IV, на 
VI (в мажоре – на VIb ступени), характерные интервалы гармонического 
мажора и минора. Интервальные последовательности, включающие 8-10 
интервалов. Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно 
определить интервал и ступень, на которой он находится.  

Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями, 
увеличенное и уменьшенное трезвучия с обращениями), септаккорды (малый 
мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой, 
уменьшенный с обращениями). Тональная перестройка на основе трезвучий и 
их обращений, а также уменьшенного септаккорда.  



Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое трезвучия с 
обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях мажора, VII# 
ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIb ступени 
гармонического мажора и III ступени гармонического минора с обращениями. 
Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII ступеней с 
обращениями. Аккордовые последовательности, включающие 8-10 аккордов. 
Последовательность проигрывается два раза.  • Форма ответа:  

назвать функцию аккорда и вид; спеть 
аккорды; сыграть последовательность на 
фортепиано.  

  Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне 
требований, предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование 
различных видов гамм, ступеней натурального, гармонического, 
мелодического мажора и минора. Интонирование альтерированных 
ступеней: II#, IIb, IV#, VIb в мажоре; IIb, IV#, IVb, VII# в миноре. Пение 
обозначенных выше интервалов и аккордов от данного звука вверх и вниз. 
Пение интервалов и аккордов в ладу с разрешением.  

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает устные задания по 
музыкальной грамоте по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг 
тональностей»; «Хроматизм»; «Альтерация»; «Энгармонизм»; «Тональности 
первой степени родства»; «Наиболее употребительные музыкальные термины»; 
«Буквенные названия звуков и тональностей»; «Группировка длительностей».  

  
  

V. 11.Реализация ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) требует наличия в образовательной 
организации обучающихся по нижеперечисленным инструментам, так как это 
является необходимым условием для обеспечения полноценной реализации 
образовательной программы:         

 фортепиано;  
орган; 
оркестровые струнные инструменты - скрипка, альт, виолончель, контрабас 
(возможно арфа);  
оркестровые духовые и ударные инструменты - флейта, гобой, кларнет, 

фагот, труба, валторна, тромбон (возможно туба, тенор, баритон, саксофон), 
ударные инструменты; и 

инструменты народного оркестра - домра, балалайка, баян, аккордеон,  
гитара, гусли, гармонь 

V.12. ГАОУ СПО МО «Московский областной музыкальный 
колледж имени С.С. Прокофьева» обеспечивает подготовку специалистов 
на базе учебного оркестра народных инструментов, духового и 
симфонического оркестров. При необходимости, учебные коллективы 
могут доукомплектовываться приглашенными артистами, но не более чем 
на 20 процентов.  

V.13. При приеме на обучение необходимо учитывать условие 
комплектования обучающихся в группы:  



не менее 4 человек - по виду фортепиано; от 5 человек по виду - 
оркестровые струнные инструменты; от 5 человек по виду - 
оркестровые духовые и ударные инструменты; от 5 человек по виду 
- инструменты народного оркестра; от 5 человек по виду - 
национальные инструменты народов России.  
Прием на обучение по видам инструментов - оркестровые струнные 

инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты 
народного оркестра - осуществляется с учетом полной комплектации всех 
оркестровых групп.  

V.14. При разработке ППССЗ Колледж имеет право ежегодно 
определять объем времени по дисциплинам и профессиональным 
модулям ППССЗ в зависимости от содержания наиболее востребованных 
видов деятельности, определяемых потребностями работодателей. Объем 
времени, отведенный на изучение дисциплины, равен не  менее 32 часам.  

V.15. При реализации ППССЗ  планируется работа 
концертмейстеров из расчета 100 процентов количества времени, 
предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия по 
междисциплинарным курсам профессиональных модулей, требующим 
сопровождения концертмейстера.  

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

V.16. Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 
профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых, 
мелкогрупповых и индивидуальных занятий.  

Организация приема осуществляется при условии формирования групп 
следующим образом:  

групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного курса  
одной или, при необходимости, нескольких специальностей; по дисциплине 

"Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)" -  
не более 15 человек; мелкогрупповые занятия - 

от 2 до 8 человек; индивидуальные занятия 
- 1 человек.  
  

V.17. Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего 
образования, имеют право на перезачет соответствующих 
общеобразовательных дисциплин.  

  
V.18. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 
ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.  



Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

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

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в 
форме аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы 
профессиональных модулей (по видам инструментов)   

Производственная практика включает в себя исполнительскую и 
педагогическую практики:  

исполнительская практика проводится  рассредоточена в течение всего 
периода обучения и представляет собой самостоятельную работу обучающихся 
по подготовке концертных выступлений; педагогическая практика проводится 
рассредоточенно по всему периоду обучения в виде ознакомления с методикой 
обучения игре на инструменте в форме наблюдательной практики.  

Базой педагогической практики является сектор педагогической практики.  
Преддипломная практика проводится в течение VII - VIII семестров под 

руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические 
занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной 
итоговой аттестации.  

V.19. Реализация ППССЗ по специальности  обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

V.20. ППССЗ  обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ.  

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

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен   учебным печатным и (или) электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и  учебно-
методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий).  



Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 
циклов, изданными за последние 5 лет, а также изданиями музыкальных 
произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, 
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 
соответствующем требованиям ППССЗ.  

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

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

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 
информацией с российскими образовательными организациями, иными 
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет.  

V.21. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 
статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации". Финансирование реализации ППССЗ должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных государственных 
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 
для данного уровня.  

V.22. Колледж, реализующий ППССЗ, располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 
организации. Материально-техническая база  соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  

  
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений  
  
Кабинеты:  
русского языка и литературы; математики и 
информатики; истории, географии и обществознания; 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин; мировой художественной культуры; 
музыкально-теоретических дисциплин; музыкальной 
литературы.  
Учебные классы:  
для групповых и индивидуальных занятий; для проведения оркестровых и 
ансамблевых занятий; для занятий по междисциплинарному курсу 
"Оркестровый класс, изучение  родственных инструментов" со 
специализированным оборудованием; для занятий по 
междисциплинарному курсу "Дирижирование и чтение  оркестровых 



партитур", оснащенные зеркалами и двумя роялями. Спортивный 
комплекс: спортивный зал.  
Залы:  
концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами  
и звукотехническим оборудованием;  
малый концертный зал от 30 посадочных мест с пультами 
и  звукотехническим оборудованием; библиотека, 
читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
помещение для работы со специализированными материалами (фонотека),  
соответствующими профилю подготовки.  
  
Реализация ППССЗ  обеспечивает:  
выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 
модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 
колледже или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.  

При реализации ППССЗ по специальности 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) колледж  оснащен следующими 
инструментами:  

по виду фортепиано - роялями;  
по виду оркестровые струнные инструменты - комплектом оркестровых  

струнных инструментов, пультами;  
по виду оркестровые духовые и ударные инструменты - комплектом  

 оркестровых духовых и ударных инструментов, пультами;  
по виду инструменты народного оркестра - комплектом инструментов  

народного оркестра, пультами;  
по виду орган — электронным органом 
Для проведения занятий по дисциплине "Музыкальная информатика" 

колледж располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными 
компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим программным 
обеспечением.  

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

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.  

В колледже обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта 
музыкальных инструментов.  

V.23. Реализация ППССЗ осуществляется колледже на государственном 
языке Российской Федерации.  

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на 
территории республики Российской Федерации, может осуществляться на 
государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с 
законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ 



образовательной организацией на государственном языке республики 
Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному 
языку Российской Федерации.  

  
VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
VI.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестации обучающихся.  

VI.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с 
начала обучения.  

VI.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 
созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 
знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разработаны и утверждены колледжем самостоятельно, а для государственной 
итоговой аттестации - разработаны и утверждены колледжем после 
предварительного положительного заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов  привлекаются 
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 
программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 
модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности ККИ в 
качестве внештатных экспертов  привлекаются работодатели.  

VI.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин; оценка 
компетенций обучающихся.  
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы.  
VI.5. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 
если иное не установлено порядком  проведения 
 государственной  итоговой  аттестации  по соответствующим 
образовательным программам.  

  



VI.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и 
государственные экзамены. Обязательное требование - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.  

Государственная итоговая аттестация включает:  
выпускную квалификационную работу (дипломную работу) - "Исполнение  

сольной программы";  
  
государственные экзамены по видам инструментов:  
  
фортепиано:  
- по междисциплинарному курсу "Ансамблевое    исполнительство";  
- по междисциплинарному курсу "Концертмейстерский класс";  
  
оркестровые струнные инструменты:  - 
по междисциплинарному курсу   
"Камерный ансамбль и   квартетный класс";  
  
оркестровые духовые и ударные инструменты:   
- по междисциплинарному курсу "Ансамблевое  исполнительство"; 

инструменты народного оркестра, национальные инструменты народов  
России:  

по междисциплинарным курсам  - 
"Ансамблевое исполнительство", 
-  "Концертмейстерский класс";  
  
государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая  
деятельность".  
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