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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 

Таблица 1 

Предмет(ы) 

оценивания 
 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

уметь: 

 Использовать технические 

навыки и приёмы, средства 

исполнительской 

выразительности для 

грамотной интерпретации 

нотного текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс исполнения на 

экзамене с иллюстраторами  

программы  по 

концертмейстерскому классу 

(Два вокальных произведения -

ария и романс, 1 

инструментальное 

произведение) 

 

Грамотное исполнение на 

экзамене с 

иллюстраторами  

программы по 

концертмейстерскому 

классу в соответствии с 

нотным текстом (по нотам) 

 

 

Грамотное использование 

технических  навыков и 

приёмов  в соответствии с 

техническими и 

художественными 

задачами  произведений 

программы 

 

Грамотное владение 

необходимым минимумом 

средств фортепианной 

партии для воплощения 

музыкального образа в 

совместной 

исполнительской 

интерпретации: 

1.тембр 

2.агогика 

3.приёмы звукоизвлечения 

4.динамика 

5.фразировка 

6.педализация 
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Использовать слуховой 

контроль для управления 

процессом исполнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Художественно-

исполнительские 

возможности инструмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование слухового 

контроля для управления 

процессом исполнения: 

 

Ансамблевый слух:  
-Умение сохранить 

звуковую соразмерность 

вокальной 

(инструментальной) и 

фортепианной партий; 

 - слуховой контроль над 

вокальной партией 

(расстановка дыхания, 

смысловые цезуры, 

фразировка, литературный 

текст и т.д.) 

-умение сохранить общее 

движение произведения, 

поддерживать 

гармоническую и 

ритмическую опору; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование основных 

средств музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, динамика 

звучания, исполнительская 

агогика, артикуляция, 

педализация 

 

 

Критерии 

Достаточный уровень 

подготовки и исполнения 
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на данном этапе обучения 

 

Программа  исполнена с 

иллюстратором грамотно в  

полном объёме, в 

соответствии с нотным 

текстом (по нотам) 

 

Во время исполнения 

программы было 

продемонстрировано 

владение необходимым 

минимумом технических  

навыков и приёмов  в 

соответствии с 

техническими и 

художественными 

задачами  программы по 

концертмейстерскому 

классу; 

 

Во время исполнения 

продемонстрировано 

грамотное владение 

необходимым минимумом 

средств фортепианной 

партии для воплощения 

музыкального образа в 

совместной 

исполнительской 

интерпретации: 

1.тембр 

2.агогика 

3.приёмы звукоизвлечения 

4.динамика 

5.фразировка 

6.педализация 

 

 

Во время исполнения был 

использован слуховой 

контроль для управления 

процессом исполнения: 

 

Ансамблевый слух:  
-Умение сохранить 

звуковую соразмерность 

вокальной 
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(инструментальной) и 

фортепианной партий; 

 - слуховой контроль над 

вокальной партией 

(расстановка дыхания, 

смысловые цезуры, 

фразировка, литературный 

текст и т.д.) 

-умение сохранить общее 

движение произведения, 

поддерживать 

гармоническую и 

ритмическую опору 

 

 

 

 

 

 

Во время исполнения 

программы были 

использованы основные 

средства музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, динамика 

звучания, исполнительская 

агогика, артикуляция, 

педализация 
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Уметь: 

Читать с листа и 

транспонировать 

музыкальные 

произведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс чтения с листа и 

транспонирования 

музыкальных произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение грамотно читать с 

листа и транспонировать 

музыкальные 

произведения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями: 

Исполнения незнакомого 

произведения сразу с 

солистом, в темпе, 

соответствующем 

указанному композитором, 

с ощущением характера 

исполняемой музыки, с 

сохранением 

непрерывности её течения, 

т.е. без остановок и 

поправок.  

 

Быстрая  ориентировка в 

нотном материале  

вокальной партии, 

фортепианной  партии, в  

смене темпов и ключевых 

знаков, динамики и т.д. 

 

Критерии 

 

Во время задания было 

продемонстрировано 

умение грамотно читать с 

листа и транспонировать 

музыкальные 

произведения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями: 

исполнения незнакомого 

произведения сразу с 

солистом, в темпе, 

соответствующем 

указанному композитором, 

с ощущением характера 

исполняемой музыки, с 

сохранением 

непрерывности её течения, 

т.е. без остановок и 

поправок.  
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Была продемонстрирована 

быстрая  ориентировка в 

нотном материале  

вокальной партии, 

фортепианной  партии, в  

смене темпов и ключевых 

знаков, динамики и т.д. 
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Уметь: 

Применять теоретические 

знания в исполнительской 

практике; 

 

 

 

Знать: 

Профессиональную 

терминологию; 

 

 

Результат самостоятельной 

подготовки к коллоквиуму 

 

Ориентировка в оперном и 

камерном репертуаре: 

классификация голосов, 

знание вокальной 

терминологии,  

знание творчества оперных 

композиторов, 

знание опер 

(характеристики главных 

персонажей, какие номера 

из клавира (арии,ансамбли) 

используются в 

концертном репертуаре, 

каковы особенности 

речитативов, перечисление 

наиболее ярких 

исполнителей главных 

партий). 

 

Знание  специфических 

функций концертмейстера 

 

Знание форм 

взаимодействия солиста и 

концертмейстера 

 

Критерии 

 

Во время коллоквиума 

была  продемонстрирована  

ориентировка в оперном и 

камерном репертуаре: 

классификация голосов, 

знание вокальной 

терминологии,  

знание творчества оперных 

композиторов, 

знание опер 

(характеристики главных 

персонажей, какие номера 

из клавира (арии,ансамбли) 

используются в 

концертном репертуаре, 

каковы особенности 

речитативов, перечисление 

наиболее ярких 

исполнителей главных 
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партий). 

 

Было продемонстрировано 

знание  специфических 

функций концертмейстера, 

знание форм 

взаимодействия солиста и 

концертмейстера 
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Уметь: 

применять 

концертмейстерские 

навыки в репетиционной и 

концертной работе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

 

Художественно-

исполнительские 

возможности инструмента; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио  документов Наличие всех документов, 

входящих в обязательную 

часть портфолио. 

 

 

Репертуарный  список  

произведений, пройденных 

за период освоения  

раздела МДК 

«Концертмейстерский 

класс» в соответствии с 

требованиями программы 

 

Участие в концертах 

(классных часах) в 

качестве  концертмейстера 

в колледже, концертных  

залах города (не менее 1-2 

за весь период обучения); 

 

Наличие 

концертмейстерских 

навыков в репетиционной 

и концертной работе  

 

 

 

 

 

 

 

Использование основных 

средств  музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, динамика 

звучания, исполнительская 

агогика, артикуляция, 

педализация 

 

Критерии 

 

Наличие репертуарного  

списка   произведений, 

пройденных за период 

освоения  раздела МДК 

«Концертмейстерский 

класс» в соответствии с 
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требованиями программы 

 

Участие в концертах 

(классных часах) в 

качестве  концертмейстера 

в колледже, концертных  

залах города (не менее 1-2 

за весь период обучения) – 

наличие фото или 

видеоматериалов; 

 

Наличие 

концертмейстерских 

навыков в репетиционной 

и концертной работе 

(данные качества студента 

должны быть отражены в 

характеристике от 

преподавателя по 

концертмейстерскому 

классу) 

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания    
 При оценивании используется 10-балльная система. Баллы выставляются 

отдельно за каждое задание. В результате выводится общая средняя оценка.  
 

 

 

 

II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  
 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

Текст задания:  исполнить на экзамене   программу по концертмейстерскому 

классу в соответствии с программой раздела МДК 01.03«Концертмейстерский 

класс» 
  Варианты программ: 
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     1.  Чайковский П. Ария короля Рене из оперы «Иоланта» 

           Шуман Р. «Я не сержусь» из вокального цикла «Любовь поэта» 

           Гранадос Э. Испанский танец для скрипки и фортепиано 

 

2. Россини Дж. Ария Розины из оперы «Севильский цирюльник» 

Чайковский П. «Скажи о чём в тени ветвей» 

Моцарт В. Рондо Соль мажор для скрипки и фортепиано 

     3.   Верди Дж. Ария Ренато из оперы «Бал -маскарад» 

           Рахманинова С. «Здесь хорошо» 

           Чайковский П. Вальс-скерцо для скрипки и фортепиано 

 

 

    4.    Верди Дж. Ария Яго из оперы «Отелло» 

           Чайковский П. «Серенада Дон Жуана» 

           Мийо Д. Танец для альта и фортепиано 

5.  Моцарт В.А. Ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» 

Свиридов Г. «Сквозь волнистые туманы» 

           Чайковский П. Мелодия для скрипки и фортепиано  

 

    

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

уметь: 

 Использовать 

технические навыки и 

приёмы, средства 

Процесс 

исполнения на 

экзамене с 

иллюстраторами  

Грамотное 

исполнение на 

экзамене с 

иллюстраторами  

Достаточный 

уровень подготовки 

и исполнения на 

данном этапе 
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исполнительской 

выразительности для 

грамотной 

интерпретации 

нотного текста; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы  по 

концертмейстерско

му классу (Два 

вокальных 

произведения - ария 

и романс, 1 

инструментальное 

произведение) 

 

программы по 

концертмейстерском

у  классу в 

соответствии с 

нотным текстом (по 

нотам) 

 

 

 

 

 

Грамотное 

использование 

технических  

навыков и приёмов  

в соответствии с 

техническими и 

художественными 

задачами  

произведений 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

основных средств  

музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, 

динамика звучания, 

исполнительская 

агогика, артикуляция, 

педализация 

 

 

 

 

 

 

 

обучения 

 

Программа  

исполнена с 

иллюстратором 

грамотно в  полном 

объёме, в 

соответствии с 

нотным текстом (по 

нотам) 

 

Во время 

исполнения 

программы было 

продемонстрирован

о владение 

необходимым 

минимумом 

технических  

навыков и приёмов  

в соответствии с 

техническими и 

художественными 

задачами  

программы по 

концертмейстерско

му классу; 

 

 

 

Продемонстрировано 

владение  основными 

средствами  

музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, 

динамика звучания, 

исполнительская 

агогика, 

артикуляция, 

педализация 
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Использовать 

слуховой контроль 

для управления 

процессом 

исполнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Художественно-

исполнительские 

возможности 

инструмента 

 

Использование 

слухового контроля 

для управления 

процессом 

исполнения: 

 

Ансамблевый слух:  
-Умение сохранить 

звуковую 

соразмерность 

вокальной 

(инструментальной) 

и фортепианной 

партий; 

 - слуховой контроль 

над вокальной 

партией 

(расстановка 

дыхания, смысловые 

цезуры, фразировка, 

литературный текст 

и т.д.) 

-умение сохранить 

общее движение 

произведения, 

поддерживать 

гармоническую и 

ритмическую опору; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Использование 

основных средств 

музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время был 

использован 

слуховой контроль 

для управления 

процессом 

исполнения: 

 

Ансамблевый 

слух:  
-Умение сохранить 

звуковую 

соразмерность 

вокальной 

(инструментальной) 

и фортепианной 

партий; 

 - слуховой 

контроль над 

вокальной партией 

(расстановка 

дыхания, 

смысловые цезуры, 

фразировка, 

литературный текст 

и т.д.) 

-умение сохранить 

общее движение 

произведения, 

поддерживать 

гармоническую и 

ритмическую опору 

 

 

Во время исполнения 

были использованы  

основные средства 

музыкальной 

выразительности: 
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Задание №2 

 

Текст задания:   

Чтение с листа и транспонирование вокального произведения 

       

 

 

Произведения для чтения с листа и транспонирования: 

 

Балакирев М. «Ты пленительной неги полна». Рыцарь. Песня Селима 

Бетховен Л. «Песня Клерхен» 

Векерлен Ж. Серенада 

Верди Д. Опера «Бал-маскарад»: песня Оскара. Опера «Травиата»: ария 

Виолетты (4 акт) 

Глинка М. «Рыцарский романс. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 

Глиэр Р. «О, если б грусть моя» 

 

 

 
 

динамика звучания, 

исполнительская 

агогика, артикуляция, 

педализация 

 

 

звукоизвлечение, 

динамика звучания, 

исполнительская 

агогика, 

артикуляция, 

педализация 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: концертный зал, оборудованный   роялем  

2. Максимальное время исполнения программы: 20-25- минут. 

3. Задание выполняется в реальных условиях 
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Гуно Ш. Опера «Фауст»: романс Зибеля, каватина Валентина 

Гурилев А. «Фонтану Бахчисарайского дворца» 

Колмановский Э. «Я люблю тебя, жизнь» 

Левина З. «Ветер с гор моих» 

Рубинштейн А. «Ночь. Романс Тамары из оперы «Демон» 

Свиридов Г. «Черный взор» 

Чайковский П. «Весна.»,  «Я вам не нравлюсь». «На землю сумрак пал» 

 

 

 

Произведения  для транспонирования  

Алябьев А. «Иртыш» 

Булахов П. «И нет в мире очей». Колокольчики мои 

Варламов А. «Соловьем залетным». «Белеет парус». «Что ты рано, травушка» 

Гендель Г. «Dignare» 

Глинка М. «Северная звезда. Бедный певец. Жаворонок» 

Гуно Ш. Опера «Фауст»: куплеты Зибеля 

Гурилев А. «Сердце—игрушка. Деревенский сторож. «Право, маменьке скажу» 

Даргомыжский А. «Влюблен я, дева-красота». «Душечка, девица». Летал 

соловушка 

Душкин А. «Взвейтесь кострами» 

Кюи Ц. «Я помню вечер». «Я вас любил» 
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Мендельсон Ф. «На крыльях песни» 

Монюшко С. «Золотая рыбка» 

Рубинштейн А. «Певец. Азра» 

Танеев С. «Островок» 

Шереметьев Б. «Я вас любил» 

Шуберт Ф. «К музыке. К лютне» 

 

 
Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

Уметь: 

Читать с листа и 

транспонировать 

музыкальные 

произведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс чтения с 

листа и 

транспонирования 

музыкальных 

произведений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение грамотно 

читать с листа и 

транспонировать 

музыкальные 

произведения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями1: 

исполнения 

незнакомого 

произведения сразу с 

солистом, в темпе, 

соответствующем 

указанному 

композитором, с 

ощущением 

характера 

исполняемой 

музыки, с 

сохранением 

непрерывности её 

течения, т.е. без 

остановок и 

поправок.  

 

Во время задания 

было 

продемонстрирован

о умение грамотно 

читать с листа и 

транспонировать 

музыкальные 

произведения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями: 

исполнения 

незнакомого 

произведения сразу 

с солистом, в темпе, 

соответствующем 

указанному 

композитором, с 

ощущением 

характера 

исполняемой 

музыки, с 

сохранением 

непрерывности её 

течения, т.е. без 

                                                           

1 Методические рекомендации по чтению с листа см. в приложении 
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Быстрая  

ориентировка в 

нотном материале  

вокальной партии, 

фортепианной  

партии, в  

смене темпов и 

ключевых знаков, 

динамики и т.д. 

 

 

 

 

 

 

остановок и 

поправок.  

 

Была 

продемонстрирован

а быстрая  

ориентировка в 

нотном материале  

вокальной партии, 

фортепианной  

партии, в  

смене темпов и 

ключевых знаков, 

динамики и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: концертный зал, оборудованный   роялем  

2. Максимальное время для чтения с листа транспонирования – 10 -15 мин. 

3. Студент может воспользоваться нотным текстом  произведения.    

4. Задание выполняется в реальных условиях 

 

 

 

 

Задание №3 

 

коллоквиум 

 

 

Вопросы к коллоквиуму: 

1.Тембровые различия традиционных голосов 

2.Назвать басовые партии русской и зарубежной оперы (не менее 2) 

3.Назвать партии меццо сопрано русской и зарубежной оперы (не менее 2) 

4.Назвать партии сопрано русской и зарубежной оперы (не менее 2) 
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5.Назвать партии тенора русской и зарубежной оперы (не менее 2) 

6.Кто из русских композиторов писал вокальные циклы 

7.Кто из зарубежных композиторов писал вокальные циклы 

8.Действующие лица  и голоса оперы Моцарта В.А. «Свадьба Фигаро»  

9. Действующие лица  и голоса оперы  Чайковского П. «Евгений Онегин» 

10.Действующие лица  и голоса оперы Дж.Верди «Травиата» 

11.Оперы композиторов XX века 

12.Кто из композиторов XVII-XX в.в. писал оратории  

13.Какие жанры вокальной музыки использованы в опере 

14.Литературный первоисточник либретто опер С.Рахманинова 

15.Перечислить выдающихся  российских и зарубежных  концертмейстеров XX-

XXI в.в.(назвать существовавшие ранее и ныне действующие камерно-

вокальные дуэты) 

16.Перечислить выдающихся  исполнителей оперной и камерной вокальной  

музыки. 

 

 

 
Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 
Критерии оценки 

 

Уметь: 

Применять 

теоретические знания 

в исполнительской 

практике; 

 

 

Знать: 

Профессиональную 

терминологию; 

 

Результат 

самостоятельной 

подготовки к 

коллоквиуму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в 

оперном и камерном 

репертуаре: 

классификация 

голосов, знание 

вокальной 

терминологии,  

знание творчества 

оперных 

композиторов, 

знание опер 

(характеристики 

главных персонажей, 

какие номера из 

клавира 

(арии,ансамбли) 

используются в 

концертном 

репертуаре, каковы 

особенности 

речитативов, 

перечисление 

наиболее ярких 

исполнителей 

главных партий). 

Во время 

коллоквиума была  

продемонстрирован

а  ориентировка в 

оперном и 

камерном 

репертуаре: 

классификация 

голосов, знание 

вокальной 

терминологии,  

знание творчества 

оперных 

композиторов, 

знание опер 

(характеристики 

главных 

персонажей, какие 

номера из клавира 

(арии,ансамбли) 

используются в 

концертном 

репертуаре, каковы 

особенности 

речитативов, 
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Знание  

специфических 

функций 

концертмейстера 

Знание форм 

взаимодействия 

солиста и 

концертмейстера 

 

 

перечисление 

наиболее ярких 

исполнителей 

главных партий). 

 

Было 

продемонстрирован

о знание  

специфических 

функций 

концертмейстера, 

знание форм 

взаимодействия 

солиста и 

концертмейстера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: концертный зал, оборудованный   роялем  

2. Максимальное время для коллоквиума – 10 мин. 

3. Задание выполняется в реальных условиях 

 

 

Подготовка и защита портфолио 

 
Перечень документов, входящих в портфолио: 

1.Характеристика  от преподавателя по  концертмейстерскому классу   

2.Репертуарный список произведений, пройденных за  период освоения  разделов МДК  

«Концертмейстерский класс» 

3.Фото или видеоматериалы концертных выступлений 

Дополнительные материалы: 

 Грамоты, дипломы, благодарственные письма, фотографии внеклассных мероприятий, 

выступления на тематических классных часах  

Требования к оформлению портфолио: Портфолио студента оформляется в папке-

накопителе с файлами. Папка и находящиеся в ней материалы должны иметь эстетический 

вид.  
 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  Показатели  Критерии оценки 
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оценивания оценки 

Уметь: 

применять 

концертмейстерские навыки в 

репетиционной и концертной 

работе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

 

Художественно-

исполнительские 

возможности инструмента; 

 

Наличие всех документов, 

входящих в обязательную 

часть портфолио. 

 

 

 

 

 

Репертуарный  список  

произведений, пройденных за 

период освоения  раздела 

МДК «Концертмейстерский 

класс» в соответствии с 

требованиями программы 

 

Участие в концертах 

(классных часах) в качестве  

концертмейстера в колледже, 

концертных  залах города (не 

менее 1-2 за весь период 

обучения); 

 

Наличие концертмейстерских 

навыков в репетиционной и 

концертной работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование основных 

средств музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, динамика 

звучания, исполнительская 

агогика, артикуляция, 

педализация 

 

Наличие репертуарного  

списка   произведений, 

пройденных за период 

освоения  раздела МДК 

«Концертмейстерский 

класс» в соответствии с 

требованиями программы 

 

Участие в концертах 

(классных часах) в 

качестве  

концертмейстера в 

колледже, концертных  

залах города (не менее 1-

2 за весь период 

обучения) – наличие 

фото или 

видеоматериалов; 

 

 

 

 

Наличие 

концертмейстерских 

навыков в репетиционной 

и концертной работе 

(данные качества 

студента должны быть 

отражены в 

характеристике от 

преподавателя по 

концертмейстерскому 

классу) 

 

 

 

Во время исполнения 

программы были 

использованы основные 

средства  музыкальной 

выразительности: 

звукоизвлечение, 

динамика звучания, 

исполнительская агогика, 

артикуляция, педализация 
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