


Заключительный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС СПО 53.00.00 Музыкальное 

искусство проводился Музыкальным училищем имени Гнесиных 
РАМ имени Гнесиных  

в 2013, 2015 и 2017 годах. 



УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

учителя музыки 
специальность  

53.02.01 Музыкальное образование 

исполнители классической 
и народной музыки, 
владеющие игрой на 
разных инструментах 

специальность 53.02.03 
Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов) 

исполнители эстрадной, 
джазовой музыки 

специальность  
53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

артисты – вокалисты, 
исполняющие 

классическую и народную 
музыку 

специальности  
53.02.04 Вокальное искусство 
53.02.05 Сольное народное 

 и хоровое пение 

дирижеры хора 
(академического)  

специальность  
53.02.06 Хоровое дирижирование 

организаторы музыкально 
- просветительской 

деятельности 
Специальность 53.02.07 Теория музыки 



Комплект оценочных средств соответствует структуре 
профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады  
и содержанию: 

 
• федеральных государственных образовательных стандартов СПО по 
указанным специальностям в части общих и профессиональных 
компетенций; 
 
• основных положений профессионального стандарта 01.003 «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», соответствующего 
профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 
СПО по указанным специальностям.  
   
• требованиям работодателей к специалистам среднего звена в сфере 
музыкального образования. 
 



При формировании оценочных средств 
разработчики полностью сохранили структуру 

профессионального комплексного задания 

Задания I уровня 
(Оценка знаний и умений) 

Задания II уровня 
(Оценка умений и практического опыта) 

Тестовое 
задание 

Практические 
задачи 

Инвариантная 
часть 

задания 

Вариативная 
часть 

задания 

Перевод 
профессионального 

текста 

Задание по 
организации 
коллектива 



Задания I уровня 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
В соответствии с шаблоном 
ФОС по каждому 
тематическому направлению 
предлагались 4 типа  
вопросов:  

 с выбором ответа; 
 с кратким ответом; 
 на  установление 
соответствия; 
 на установление 
последовательности 
действий. 



В музыкальном образовании разделение на теорию и практику достаточно 
условно. Формирование профессионального мастерства происходит в рамках 

освоения междисциплинарных курсов  
«Специальный инструмент»,  

«Сольное пение», «Ансамблевое исполнительство»,  
«Концермейстерский класс» и других.  

В результате изучения этих МДК обучающийся должен 

уметь: 
- читать с листа и транспонировать 
музыкальные произведения; 
- использовать технические навыки и приемы, 
средства исполнительской выразительности 
для грамотной интерпретации нотного текста 

иметь практический опыт: 
- чтения с листа музыкальных 
произведений; 
- репетиционно-концертной 
работы в качестве солиста, в 
составе ансамбля, оркестра 

знать:  
- художественно-исполнительские возможности инструмента; 
- сольный репертуар, ансамблевый репертуар для различных составов; 
- особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра/хора, 
специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций 



Образцы тестовых заданий 



Образцы тестовых заданий 



Практические задачи 

ПЕРЕВОД  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА (10 баллов) 

Письменный перевод текста с иностранного языка на русский язык  
(5 баллов) и ответы на вопросы (5 баллов).  

 
Профессиональный текст  

«Первая встреча с классической музыкой»  
был составлен на четырех языках –  

английском, немецком, французском и итальянском.  



ЗАДАНИЕ №3 ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА (10 баллов) 

общие компетенции 
- работать в коллективе, эффективно 
общаться с  коллегами, руководством; 
- использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

профессиональная 
компетенция 

- создавать концертно-тематические 
программы с учетом специфики 
восприятия слушателей различных 
возрастных групп 

Задача 1. Составление программы концерта (4 балла) 
Задача 2. Оформление этой программы концерта при помощи компьютерной 
программы  Microsoft Word (6 баллов) 

целевые индикаторы: 
- качество выполнения 
отдельного задания; 
- качество выполнения 
задания в целом; 

поощрительные 
индикаторы:  

- нестандартный подход к 
выполнению задания. 

критерии оценки: 
- грамотно оформленная и правильно расположенная 
информация в буклете или афише; 
 - выбор шрифтов, приветствовалось использование не 
более трех размеров шрифтов, маркеров, интересное 
художественное оформление наиболее значимых 
абзацев или слов; 
 - использование изображений, иллюстрирующих текст; 
 - использование цвета. 



Задания II уровня 

профессиональные компетенции 

умение целостно и 
грамотно воспринимать 

музыкальные 
произведения 

практический опыт самостоятельного 
изучения и исполнения сольного, 
ансамблевого, оркестрового или 

хорового репертуара 

Формулировка задания:  
Исполнить музыкальное произведение наизусть  
инструмент, жанр, эпоха  - по выбору участника,  

время звучания до 5 минут  

Критерии оценки:  
- художественный уровень; 
исполнения 
- оригинальность интерпретации. 

- точность исполнения авторского 
текста; 
- уровень технической подготовки; 



Участники исполняли 
музыкальные произведения 
на разных инструментах:  
сольно – на фортепиано, 
скрипке, флейте, 
саксофоне, домре, 
якутском национальном 
инструменте «хомус» и 
даже в джазовом ансамбле 
с участием ударной 
установки и трубы.  
 
Это задания наиболее 
полно позволило 
реализовать 
профессиональные 
компетенции музыкантов. 



Вариативная часть задания  

профессиональные компетенции 

выполнять теоретический и исполнительский 
анализ музыкального произведения 

применять базовые знания по 
устройству, ремонту и настройке 
своего инструмента для решения 
музыкально-исполнительских задач 

2.1. Задание – анализ 
исполненного произведения 
с точки зрения образного 
содержания и музыкально-
выразительных средств 

2.2. Задание  – характеристика инструмента/голоса, для 
которого было написано исполненное участником 
музыкальное произведение (история развития, устройство 
и выразительные возможности инструмента, интересные 
факты из истории исполнительского искусства и т.д.) 

Критерии оценки: 
• образное содержание; 
• особенности жанра; 
• форма произведения, характеристика основных этапов 
музыкального развития; 
• средства музыкальной выразительности; 
• логичность изложения, присутствие плана,  
лексическое богатство. 

Критерии оценки 
• история развития инструмента 
(голоса); 
• конструктивные особенности; 
• исполнительские школы; 
• привлечение информации из смежных 
областей; 
• логичность изложения, присутствие 
плана,  лексическое богатство. 
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