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1. Щелп п задачи государственЕой птоговой аттестации

1.1. Целп ГИА

Ifел-пr.rи государственной итоговой аттестации (дмее по тексry ГИА) явJIяется

устzlновление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника, завершившего

освоеЕие основной профессиона.lьной образовательной программы, оцеяка уровня

сформированных компетенций выпускника институIа по напрiвлению подготовки 53.0З.02

<Музыкальпо-инстр},N{ент{rльное искусство), профиль подготовки <,Щуховые и ударные

инструменты>, его готовfiость к выполнению профессиональньD( задач и соответствие его

подготовки ФГОС ВО по напр.rвлению 5З.03.02 кМузыка,rьно-ивстр},1|{еятальное искусство))

(уровень бака:rавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 11 авryста 2016 г. Ns 1010.

1.2. Задачп ГИА

Задачи государственной итоговой атгестации по направлению 53.03.02 кМузыкально-

инструментальное искусство D:

i.2.1. Установление степени готовности вьшускЕика к вьшолнению следующих видов

профессионмьной деягельности прик]lадЕого бакалавриат4 определенньD( Учепьпrл СовЕтом

ТГИК:

ос HoBHbte Budbt dеяпельнос mu

- м)выкilльно_испоJIнительскм;

- педaгомческая;

,Щополнumельньtе вudы dеяпельносmu

- художественное руководство творческим коллективом;

- м}зькаJIьно-просветительская.

Конкретные виды профессиона.ltьной деятельности, к которым в основном готовится

бакалавр (прикладной бака.rrавриат), определены высшим r{ебньIм заведением совместно с

обуlающимися, Hayrнo - педагогическими работниками высшего riебного зiведения и

объединениями работодателей.

1.2.2. Устаrовление степени готовности выrryскника к решению профессиона.ltьньп<

Задач в соответствии с плt!нируемыми результатами освоения основной образовательной

программы и вышеназванными видall\.rи профессионalльной деятельности:

В обласпu музьtка|lьно-uсполнumельской dеяmельносmu :

- концертное испоJIнение м}зыкальньD( произведений, прогрil .tм в разJIиIшьD( модусarх -
соло, с coJmcToм, в составе ансамбrrя (оркестра), с оркестом;

- испоJIнение opкecтpoвbD( и alнсамблевьп< партий;
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- овладение нtшыками репетиционной работы с партнераN{и по ансамблю и в творческих

коJIлективzlх;

- создание аранжировок и переложений;

в обласmu пеdаzоzчческой dеяmельносmu:

- осуществление воспитательной и уrебной (педагогической) работы в соответствии с

требованиями образовательньп< стандартов;

- изуtlение образовательного потенциала об}^iающихся, )?овня их художественно -

эстетического и творческого развития, формироваlтие и развитие у обуrшощихся мотивации к

обуrению, ос)лцествление их профессионыIьного и личностного роста;

- развитие у обуlающихся творческих способностей, сzl]\4остоятельности в работе над

музыкtlльным произведением, способности к самообуrению;

- планирование образовательного процессц выполнение методической работы,

осуlцествление контрольньD( мероприятий, нaшраыIенньD( на оценку результатов

педагогического процесса;

_ применение при реаJIизzщии образовательного процесса эффекmвных педагогических

метод-rк;

В обласrпu rydo)lcecmвet п ю2о рrковоdсmва mворческlllлt комекmuвом :

- художественное руководство творческим коJIлеюивом, самодеятельными/

лобительскими в области народного творчества.;

- руководство учебными м)выкаJIьно-исполнrтельскими коJIлективlми в оргilнизациях,

ос)дцествляюпIих образовательнуто деятельность;

В облас mч музьlкаJlьно-просвеmumельс кой dеяmелы юс mu :

- участие в художественно-культурной жизни общества п}тем представJIения результатов

своеЙ деятельности общественности, а именно: выстдление с концертаNtи (соло, в составе

ансамбля, оркестра, с оркестом, лекциях-концертах) в уlебньв заведениях, клубах, дворцах и

домtLч культ}ры;

- осуществление профессиональньж консультачий при подготовке творческих проеIсгов в

области музыкаJъного искусства и культ}ры;

- ос)дцествление связи со средствами массовой информаlии, организациями,

осуществляюпц.{ми образоватеrьн},ю деятельность, }4{реr(дениями культуры (филармониями,

концертньtми организациями! агентствами), разлиtшыNtи слоями населения с целью пропаганды

достижений м)'зыкаJъного искусства и культ}?ы.

1.2.3. Установление степени сформированности компетенций выпускника в

соответствии с плаIlируемыми результатами освоения основной образовательной

программы и вышенiвванными видами профессиональной деятельности:



общепрофессионаJIьные компеrепцпи (ОIIК):

- готовностью к эффектавному испоJъзовarнию в профессиона.пьной деятеrьности зншшй

в области исгории, теории м}зык.rльного искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).

профессиона;rьные компетенциш (IIК):

му зьlк альн о - uc полн um е л ьс кая d е яm ел ьн о с mь :

- способностью демонстрировать артистизм, своболу сalмовырЕDкеншI,

исполнительскую волю, концеItтрацию внимания (ПК-1 );

- способностью создавать индивидуальную художественн},ю интерпретацию

музыкального произведения (ПК-2);

- способностью совершенствовать культуру исполнительского интоЕирования,

мастерство в использов:lнии комплекса художественньж средств исполнения в

соответствии со стилем музькalльного произведения (ПК-6);

- способностью организовывать свою пр{lктическую деятельЕость: интенсивно вести

репетиционЕую (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертпуюработу(ПК-

9);

- способностью испоJIцIIть публично сольные концертные прогрllI\{мы, состоящие из

музыкальньD( произведений различньrх жанров, стилей, эпох (ПК-16);

- способностью исполнять партию своего инстрр{ента в различньD( видiж

мсамбля (ПК-17);

пе d аz о zuч е с км d е яп е tt ьн о с tпь :

- способностью овладевать необходимьпll комплексом общепедагогических, психолого-

педaгогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии

музыка.пьной деятельности (ПК-20);

- готовностью к непIЕрывному познанию методики и музыкаJIьной педагогики, к

соотнесению собстъенной педагогической деятеJIьности с достижениями в области

музьткальной педагогики (ПК-24)

rydоасесmвенное руковоdсmво mворческul|l коJпекmuвом :

- способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом

(самодеятельньтми/любительскими в области народного творчества), р}ководить

у.rебными музыкально-исполнительскими коллеюивами в организациях, осуществляюцих

образовательнlто деятельность (ПК-З0);

музьlксцьн о - пр о с в е m uп ель с кса d е яm е л ьн о с tпь :

- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в шrсамбле, с оркестром,

с хором, в лекциях-концертах) в оргtшизациях, осуществляющих образовательную

деятельность, шrубах, дворцах и домrlх культуры, на рzLзличньD( сценических пJlощiцках,
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к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к

осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными

организациями, осуществляющими образовательн}.ю деятельность, учреждениями культуры

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями

населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31).

2. Укдзание мсста ГИА в струкryре образовательноr"l программы

ГосударствеlIная итоговtul аттестация входит

согласIIо учебному плану ОП по направлению

инстр}ъ{ентаJlьное искусство).

в cocT:lв базовой части (индекс Б3)

подготовки 53.03.02 кМузыкально-

3. Трудоеrrtкость ГИА, форпIа ll перIIод ее провсденIlя

вчасахивЗЕТ

Форма

обуrени

я

а
у

о.
r.о
Ф
Е()
Q

Трудоемкость

дисциплины в часах
Форма

итогового контроля

Всего часов / ЗЕТ

очная 4 324/9

1. Защита выпускной

ква,тификационной работы

2. Государственный

экзамен

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет 9 зачетных единиц и предусматривает:

1. Зациту выпускпой квалификационной работы,

2. Государственный экзамен.

Государственный экзамен <Музыкальное исполнительство и педагогика) введен

решением Совета факультета музыки, театра и хореографии от 26.06.20|4, протокол No 9, в

целях обобщения полного и углубленного изучения вопросов музыкаJIьно-

инстр},]\{ентiшьного исполнительства, методики преподавания специальньIх дисциплин.

На подготовку ГИА стулентов очной формы обучения отводится б недель; ГИА
проводится до 30 июня учебного года в соответствии с )твержденньlм графиком учебного
процесса по данному направлению подготовки. На подготовку ГИА стулентов заочвой
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формы обуlения отводится б недель; ГИА проволится до 30 января в соответствии с

утвержденным графиком уrебного процесса по данному направлению подготовки.

4. Результаты освоения ОП прикладного бакалавриата, подтверrцаемые на ГИА

Результаты освоения ОП по направлению 53.03.02 кМузыкально-инстрр{ентальное

искусство) представлены в Приложении к Программе (Приложение 1).

5. Содерiжанrrе государствеIIноГt rlтоговой аттестацпш

5.1. Требования к выtryскIlику, проверяемые в ходе ГИА

- знать основные категории музыкальной педагогики: образование, воспитание,

обуrение, педагогическшI деятельность; знать спечифику музыкально-педагогической работы

в группах разного возраста; развивать у обучающихся творческие способности,

сtlмостоятельность, инициативу, использовать наиболее эффекгивные методы, формы и

средства обуrения; владеть методикой преподавания профессиональньlх дисциплин,

навыкrlми воспитательной работы с обrrающимися; освоить методическуlо литературу (ПК-

20);

готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области

музыкальной педагогики (ПК-24, З0);

- знать основные композиторские стили, основные существ}1ощие нотные издания

композиторов различньш эпох, стилей; знать основные характеристики отечественной и

зарубежньж систем образованияl с}.ть различных школ и систем в преподавании специальных

дисциплин, особенности их становления и раввития; планировать образовательньй процесс,

разрабатывать методические материалы; пользоваться справочной и методической

литераryрой (ОПК-5).

- владеть различными техническими приемами игры на инструtt{енте, различными

штрихами, разнообразной звуковой палитрой и др)тими средствами исполнительской

выразительности, владетъ спецификой ансамблевого исполнительства, ансамблевым

реперryаром, вкJIючающим сочинения для различньD( составов инструментов (ПК-1);

- наrlиться владеть навыками работы в качестве концерlцgiiglgра, IIавыками

РеПеТИЦиОнноЙ работы с вокалистами, инструментаJтистами; навыками свободного чтения с

листа и ]ранспонирования (ПК-2);
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- накопить значительный сольный инструментмьньй реперryар, включающий

произведения разньгх эпох, национальньгх школ, жанров и стилей, аккомпанементы

репертуара специiшьного инструмента, в соответствии с прогрtllt{мными требованиями (ПК-

6);

- мобильно освмвать оркестровые партии для вкJIючения в репетичионньй процесс в

оркесIровом lo,Iacce; владеть Еавыками высокой исполнительской кульryры оркестровой

игры, навыками репетиционной работы (ПК-9);

- знать основной набор оркестовых партий шrя специального инструмента (ПК-16, 31);

- знать историю рiввития камерного жанра, методику работы с шrсамблями, репертуар

дJu различньж видов ансамблей; владеть спецификой ансамблевого исполнительстваэ

ансамблевым репертуаром, вкJIючilющим сочинения д"тя различньж составов инстр},]иентов;

знать методику работы с ансамблями, репертуар для рlвличных видов ансамблей; 1rlreTb

слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские на]чtерения и

на-ходить совместные исполнительские решения (ПК-l 7).

5.2. Содержание государствеrIного экзаменд

Государственный экзамен <Музыкальное исполнительство и педагогика) введен в

целях более полного и 1тлубленного изr{ения вопросов музыкально-инстр}ъ.tентального

исполнительства, методики преподавания специальных дисциплин.

Перечень разделов дисциплин образовательной программы и вопросов, выносимьrх для

проверки на государственном экзамене:

!псциплиllа <<Исторlrя исполвштельства rIa духовых и ударных иIIструментах)):

- исполнительские школы (инс,грумента-llьное соло, ансамбли, оркестры);

- творческие принципы вьцаюцихся исполrlителей и музыкантов - педагогов;

- периодизация истории исполнительства, связь с историей культуры;

- вопросы психологии исполнительства, проблемы связи композитор-исполнитель-

слушатель.

.I[,rr с ци плrr rr а <.tМузыкалыrая педагогIlка)):

- современные методы педагогической работы (в детских школах искусств,

музыкальных школах, в среднем звене в высшем звене);

- педагогический процесс: образовательная, воспитательнм и развиваюцая функчия

обучения;

- обЩие формы организации 1...rебной деятельности;

_ понятия (педагогическаJI задача) и (педагогическм технология).

9



,.Щисциплипа <<Методика обучения игре па инструменте):

- сущностьпсихофизического единстваисполнительского процесса;

- педагогические принципы различньD( школ обriения игре на специальном

инструменте в историческом аспекте;

- музыкальные способности, в том числе исполнительские и педагогич9ские;

- процесс работы инстрlъ.tенталиста или дирижера оркестра над музыкальным

произведением: методологические основы и практическм реализация;

_ современные педагогические системы вьцающихся музыкантов - педагогов.

Государственный экзамен проводится по билетам, состоящих из двух вопросов, по одному

из каждого модуля.

Модуль l <Музыкальное исполIlительство))
l. Урок - как основнiц форма организации учебного процесса.
2. Общие принципы постaшовки исполнительского аппарата.
З. Основы звукоизвлечения, артикуляция и штихи в классе специального инструмеЕта.
4. Развитие исполнительской техники учащегося.
5. Формирование и воплощение художественного образа в музыкаJIьном произведении.
6. Основные этапы работы над музыкальным произведением.
7. Чтение нот с листа. Проблемы трапспонирования.
8. СольныЙ инстр),I\.tентальныЙ репертуар композиторов 20-21 века (зарубежные и

отечественные), представители разньIх стран и школ.
9. Проблемыансамблевогоисполнительства.
l 0. Подготовка учащегося разных звеньев музыкмьного образования к концертному

выступлению. Эстрадное волнение.

Модуль 2 <Музыкалыlая педагогика>)
1. Сущность музыкальной педагогики, её место в профессиональной подготовке педагога-

музыканта.
2. Классификация методов музыка,rьной педагогики, их характеристика.
З. Личностно-профессиона-пьные качества педагога-музьканта.
4. Типы педагогического общения в процессе музыкального обутения.
5. Характеристика личностных качеств и возрастных особенностей учащихся всех

ступеней дополнительного и профессионального музыкаJIьного образования
6. Индивидуальная форма работы в процессе музыкального обуrения: сущность и

основные требования к организации.
7. Характеристика концертно-исполнительской деятельности и её основные формы.
8. Характеристика основньIх подходов к определению природы слособностей, проблема их

диагностирования,
9. Феномен детской музыкальной одаренности, характеристика проблем, связанных с

данньlм явлением и п}ти их преодоления.
l0. Проблемные ситуации, связанные с концертным исполнением, методы их

предупреждения и устранения.

Вопросы соответствуют избранным разделам дисциплин образовательной программы,
формирутощих конкретЕые компетенции :

- готовностью к эффекгивному использованию в профессиона,тьной деятельности знаний в
областИ истории, теориИ музьIкtlльногО искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);

l0



- способностью овладевать необходимым
педагогических знаIlий, представлений в

музыкiUъноЙ деятельности (ПК-20, 24).

комплексом общепедагогических, психолого-
области музыкмьЕоЙ педагогики, психологии

б. Струкгура выrrускной квалифпкациопной работы

6.1. Требовапия к защите выrryскной квалифпкационпой работы
Выпускнм ква.гпафикационная работа выполняется на базе практических навыков,

пол}л{енных обуrающимся в течение всего срока обуrения.
Вьтпускная квалификационная работа представляет собой:
- исполнеЕие сольной концерной программы;
- выступление в составе камерного ансамбля;
- выступление в составе ансаI\rбля дlховых инструментов.

Оценки за каждьй этап защиты ВКР выставляется отдельно.

Прпмерные спискп сольной концертной программы в классе rспарнета:
Кларнет
Пеовый вариант:
Моцарт В. Концерт A-dur шrя кларнета с оркестром.
Форэ. .Щве пьесы дJuI кларнета с фортепиано.
Боцца Э, кИдиллия> для кларнета с фортепиано,
Втооой вариант:
Вебер К. Концерт М1.
Шрлан Р. Три фантастические пьесы.
Форэ Г. Павана.
тпетий вариант:
Вебер К. Концерньй дуэт.
Пауэр М. Четыре монолога (для кларнета соло).
Рабо А. Конкурсное соло.
Программа камерного ансамблевого коЕцертного выступления в рамках ВКР должна
вtспючать 1-2 произведения:
- соIшнения разньD( эпох, жаЕров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы (сонаты,
вариации, концерты, вирryозные пьесы и этюды, сочинения ммьж форм);
- произведения композиторов-кJIассиков, ромilнтиков, композиторов ХХ века,
представителей разньD( стран и народов.
Примерпые сппски программ для исполпения в составе ансамбля:
Моцарт В.А. Каноническое адажио для дв}х кларнетов и фагота.
Гайдн И._ Кесилер А. Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и вчцторны

1l

б.2. Примерный перечень произведеrrшй

Программа сольного копцертного выступления в рамках ВКР должна включать 2-3

произведепия:
- сочинеЕия разньD( эпох, жанров и стилей, в том Iмсле, сочинения крупной формы (сонаты,
вариации, концерты, виртуозЕые пьесы и этюды, сочинения малых форм);
- произведения композиторов-кJIассиков, ромЕштиков, композиторов ХХ века,
представителей разньгх стран и народов.



Пулеяк Ф. Соната для дв}лх к.парнетов.

Гепдель Г.Ф. Пассака.пия

Программа а концертного выступлеЕия ансамбля духовых инструмеЕтов в рамках ВКР
должпа вкпючать 1-2 произведения:
- сочинения разньD( эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинениJI крупной формы (сонаты,
вариации, концерты, виртуозные пьесы и этюды, сочинения ма.лых форм);
- произведения композиторов-к;Iассиков, романтиков, композиторов ХХ века,
представителей разных стран и народов.
Трпо для деревянньп духовых инструментов:
пеовьй вариант:
1.Курчбах П. Трио для гобоя, кларнета и фагота
Второй вариант:
1. Бетховен Л. Трио дrя двlх гобоев и английского рожка
ТDетий вапиант:

1. Кванц И. Три трио для флейт
Квартеты для деревянцьж духовых инструментов; для деревянных инструмеЕтов с
валторной1 квартет саксофопов
пепвый вариант:

1. Гендель Г. Соната дu двух флейт, гобоя, фагота
Второй вариант:
1. Павленко С. Квартет лrrя четырёх саксофонов
Третий вариант:
1. Габи.вадзе Р. ,Щивертисмент дц квартета духовьш (деревянньж) инстрlментов
Квиrrгеты кпассического состава (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна)
Первый ваDиilнт: l. Алябьев А. Квинтет
Второй вариант: 1. Кленицкис А. Квинтет
Третий ваDиант: 1. Рослер Ф. Квинтет
Секстеты (квинтеты) парного классического состава (Harmoniemusik) для двух гобоев
(или двух кларпетов), двух валторн, одцого-двух фаготов
Первый ваDиант:

1. Бетховен Л. Секстет для дв}х кJIарнетов, двух вмторЕ и двух фаготов ми- бемоль мажор
ВтоDой ваоиаrт: 1. Госсек Ф.-Ж. Секстет
Септеты, октеты классического состава (Harmoniemusik) для двух гобоев (флейт), двух
кJIарнетов, дв}х валторн, одного-дв}х фаготов
ПеDвый вариант:
1. Пмзиелло .Щ, ,Щивертисменты для дв}х флейт, двух кJIарнетов, дв}D( валторн и фагота
ВтоDой вариант:
1. Сикейра Х. ,Щивертисмент для дв)ry д)ховьп квинтетов
Тпетий вариант: 1. Уствольскм Г. Октет
Ансамбли для девяти и более деревянных духовых инструментов с
валторнами или трубами:
Пеовый вариант:

1. .Щворжак А. Серенада ре минор (два гобоя, два кларнета, три вмторны, два фагота,
контрафагот, виолончель, контрабас)
Второй вариант:
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1. Моцарт В.А, ,Щивертисменты для двух гобоев, двух англ. рожков, двух кларIrетов, двух
ваJIторн и лвух фаготов
Третий варишrт:

1. Моцарт В.А. Серенада (кБольшая партита>l) K.36l для триналчати духовых инструментов

Ансамбли с участпем фортепиано плп клавесцна:
Первыи ваDиант:

Бетховен Л. Трио соль мажор лля флейты, фагота и фортепиано
Второй вариапт:
Вrтвальди А. Соната rrя минор для флейты, фагота и генера,т-баса RV86
Третий ваоиант:
Римский-Корсаков Н. Квинтет д;rя флейты, кларнета, вilлторны, фагота и фортепиано

Уровень програJt{м вьшускной квалификационной работы опредеJurется наличием в

пргрalJ\,tмах произведеншй разньD( эпох, жанров и стилей; технической сложностью
испоJIняемьD( произведений, р{ением представить собственrrуо испоJIЕительскую

иЕтерпретацию, в которой проявJIяется сalь.{остоятельность мьпrrления, понимание формы,
артистизм.

7. Процеryра проведепия ГИА

Процедура проведения ГИА реryлируется кПоложением о проведении государственной
итоговой аттестации по програ]\{м:l},t высшего образовшrия - прогрtll\.{мам бака:lавриата,

прогрtl}rмаI\.{ специалитета и програl\{мам магистратуры ТГИК>.

Государственный экзамен
Сдача государственного экзalI\lена проводится в сроки, предусмотенные уrебным

планом направления подготовки и календарным графиком уrебного процесса, до защиты
вьшускной квалификационной работы.

Для подготовки и сдачи государственного экзамена вьцеляется б недель, в течение

которьтх проводятся групповые и индивидуаIьные консультации.

Экзаменшtионные билеты формирlтотся не позднее, чем за 2 месяца до
государственЕой итоговой аттестации по установленному образцу и вьцаются в день
ПРОВеДеНИЯ ГОСУДаРСТВеННОГО ЭКЗаМеНа ЗаI\.rеСТИТеЛЮ ПРеДСеДаТеЛЯ ГЭК.

Выпускная квалификационная работа
Выпускающая кафедра до начаlrа работы над ВКР назначает график прослушиваний

програ}rм, обсуждений хода работы с rJастием выпускника; объявляет общий график

работы, прослушиваний, сдачи результатов работы. В процессе проведения прослушиваний
осуществJuIется контроль вьшолнения графика работы выпускников.

Выпускники, выполнившие ВКР с существенными нарушеЕиями график4 с не
соответствующими требованиями к }ровЕю подготовки и требованиями к выпускной
квыtификационной работе, могуг бьrгь не допущены к защите.
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Ng Этапы работы оФо
l Прослушивание сольной прогрalммы Март. Апрель. Май

2
Прослушивание программы камерного

ансамбля
Март. Апрель. Май

J
Прослушивание программы ансамбля духовых

инс,грументов
Март. Апрель. Май

6 [опуск к защите июIIь
,7

зашита Вкр иlоIlь

Календаршый плаII выполнения ВКР
Примерные этапы работы над ВКР

8. Персчепь ocIIoBIlol-t lI допол IIIlTe"'rbttor-r учебноr'l лптераryры, необходrrrtоr'r для ГИА

Основrrая литсраryра
1. Гержев. В. Н. Методика обучения игре на духовьD( инструментах: учеб. пособие / В. Н.

Гержев. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - l28 с.: ноты.
2. Как yraT музыке за рубежом : учебное пособие / пер. с англ. В. Бронгулеев. - Москва :

Классика-ХХI, 2009. - (Мастер-класс).

3. Майкапар, С. М. Музыкальное исполнительство и педагогика : из неизданньD( трудов / С.
М. Майкапар. - Челябинск : MPI, 2006. -219 с.

4, Майкапар, С. М. Музыка,тьньтй слух : его значение, природа, особенности и метод
правильного развития / С. М. Майкапар. - Челябинск : MPI,2005. -254 с.

5. Никитин, А. А. Хуложественнiш одаренность / А. А. Никитин. - Москва : Классика-ХХI,
20l0. - l75 с.

6. Толмачев, Ю. А. .Щlховые инструменты. История исполнительского искусства: учеб.
пособие / IO. А, Толмачев, В. Ю. [убок. - Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА
МУЗыКИ, 2015. - 288 с.: ноты.

'7. Хамель, П. М. Через музыку к себе : как мы познаем и воспринимаем музыку / П. М,
Хамель. - Москва : Классика-ХХl ,2007 . - 246, |1] с,

flосryпно в ЭБС <<.Лань>

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта : уrебное
пособие / Э. Б. Абдуллин. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. -362 с.

2. Безбородова, Л. А. Теория и методика музыкального образования : учебное пособие /Л.
А, Безбородова. - Москва : Флинта, 201'4. - 240 с.

3. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики: учебное пособие / Е. Н, Гаврилова.

- Омск : Омский гос.ун-т им. Ф.М. !остоевского, 2014. - 164 с.

4, Гаврилова, Е. Н. О смысле музыки и о музык.lльном смысле / Е. Н. Гаврилова. - Уфа :

Башкирский гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы, 20|4. -252 с.

5. Мазель, В. Х. Скрипач и его руки. Левая рука: учеб. пособие / В. Х. Мазель. - Санкт-
Петербург: Композитор, 2008. - 156 с.

6. IJагарелли, Ю. А. Психология музыкаJIьно-исполнительской деятельности : учебное
пособие / Ю. А. I{агарелли. - Санкг-Петербург : Композитор, 2008. - 368 с.
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.Щосryпrlо в ЭБС <IPRbooks>
1. Аблуллин, Э. Б. Теория музыкаJIьного содержания : уrебное пособие / Э. Б. Аблуллин, Е.

В. Николаева. - Москва : Прометей, 2013. * 432 с.

2, Арановская, И. В. Профессионмьное рaввитие педагога-музыканта в условиях
музыкально-исполнительской деятельности : учебное пособие / И. В. Арановская, Г. Г.
Сибирякова. - Саратов : Вузовское образование, 20l3. - l14 с.

3. Бондаренко, Р. Ф. Образование в Великобритании и России : }4{ебное пособие / Р. Ф.

Бондаренко. - Нижний Новгород : Нижегородская гос.консерватория,201,2. - З2 с.

4. Евдокимова, А. А. Психология восприятия музыки : учеб.-метод. пособие / А. А.
Евдокимова. - Нижний Новгород, 20|2. - Зб с.

5. Петрушин, В. И. Музыкальнzul психология : учебное пособие / В. И. Петрушин. - Москва
: Академический проекг, 2009. - 400 с.

.Щ,ополнительllая литература
l. Ботяров, Е. М. Учебный курс инструментовки: учеб. пособие. Ч.2 l Е. М. Ботяров. -

Москва: Композитор, 2003. - 130 с.: нот.
2. Кожухарь, В. И. Инстрlшентоведение. Симфонический и духовой оркестры: учеб.

пособие / В. И. Кожухарь. - Санкт-Петербург: Лань; Санкт-Петербург: Планета
музыки, 2009. - 320 с.: - (Учебники для вузов.).

3. Музыкальная психология и психология музыкального образования : Теория и
практика : уrебник / под ред. Г. М. L{ьшина. - 2-е изд, перераб. и доп. - Москва :

Академия, 20l 1. - 384 с. - 5 экз.

4. Столяров, Б. А. Музыкальнaц педагогика: история, теория, прдсгика: учеб. пособие

для студентов вузов / Б. А. Столяров ; ред. М. В. Лагунова. - Москва : Высшая школа,
2004. - 2l5, Il ] с.

9. Перечепь ресурсов lrнфорпrациоltно-телекомпtунttкационной сетш <<Иllтернеп>,
необходимых для гиА

1. Президентская библиотека им. Б.н. Ельцина [Элекгрон.ресурс]. - URL :

http://www.prlib.ru/. - (лата обращения 1 5.05.20 l 7).
2. Национальная электроннfui библиотека [Электрон. Ресурс]. - URL : http://xn--90ax2c.xn--
plai/. - (дата обращения 15,05.2017).
3. Науtная музыкзlльн.lя библиотека им. С. И. Танеева [Электрон,ресурс]. - URL :

http://www.taneevlibraгy.ru/. - (лата обращения l5.05.20l 7).
4. Российская государственная библиотека по искусству [Электрон.ресурс]. - URL :

http://liart.гu/ru/ . - (лата обрашения l5.05,2017).
5. Электроннм библиотека современных литературных журналов России
[Электрон.ресурс]. - URL : http://magazines.russ.гr,/. - (лата обращения 15.05.2017).
6. Die Music [Электрон.ресурс] : энциклопедия (в области академического музыкального
искусства). - URL : http://www.mgg-online.com. - (лата обращения l5.05.20l7).
7, Русская академическая музыка [Электрон.ресурс]. - URL : http://rus-aca-music.narod.ru. -
(лата обрашения l 5.05.20l 7).
8. Все о джазе [Электрон,ресурс] : коллекция. - URL : http:i/wwwjazz.ru. - (лата обращения
l5.05.2017).
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10. Методrrческие указаllrIя для обучающllхся

Иллюс,гративные материмы:

N9 наименование Форма, объем количество

l ,Щиски с записью концертньtх
прогрilмм исполнителей

DVD, cD 20

l. Бочкарев, Л. Л. Психология музыкальной деятельностц l Л. Л. Бочкарев. - Москва :

Классика XXI, 2008. - 350, [l ] с.
2. Овсянникова, О. А. Музыкальная психология и психология музыкаJIьного образования :

учеб.-метод. комплекс / О. А. Овсянникова. - Тюмень, 2008. - l04 с.

3. Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра: учеб. пособие / М. И. Чулаки. -
4-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Композитор, 2004. - 220, [1] с.

l1. Перечень rIнфорпrацllонных техItологIlI*|, Ilспользуе}rых при осуществлеtIиtl
образовательного процесса ГИА, вклlочая перечсIlь программного обеспсчеrrия и

Ilнформацшонпых справочlIых cItcтeDt

12. Материалыlо-техIIичсское обеспсчеlIше ГИА

- учебные аудитории дlIя групповых, учебных и индивидуальных занятий, оснащенные 2

роялями, зеркалами, пультами, стульями;

- концертный зал (от 250 посадочньж местj достаточный для выступления солистов,
инстр}аrентальных ансамблей, оркестра), с концертными рояляlttи, пультами и
звукотехническим оборудованием;

- библиотека, чита.rrьный зал, лингафолlный кабинет, помещения для работы со
специаJIизированньIми материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);
- рабочие места в компыотерньж классах, читtlльном за,те библиотеки, оборудованные
выходом в Интернет, сканерами, принтерами.

lб

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие
информационные технологии, реализуемые с помощью прогрalммного обеспечения Microsoft
Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point и т.д.) и информационньrх

справочных систем:

- сбор, хранение, систематизация и вьцача учебной и научной информации;

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;

- подготовка, конструирование и презентациJI итогов исследовательской и ана.,rитической

деятельности;

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз

данных;

- использование электронной почты преподавателей и обрающихся для рассылки,
переписки и обсуждения возникших уrебных проблем.



Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения ГИА
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Паспорт фонда оцепочных средств ГИА

1. Госуларственный экзамен

1.1. Перечень и уровни сформпровапности компетепций

Ф
trq)
tr

1а
t4 !z

Формулировка
компетенции

Результаты
обучения
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материала

MuHt1-14a|bHbtй Базовьtй повыuленньtй

опк_5 Готовность к эффекmвному
использовalнию в
профессионаьной
деятельности знаний в
области истории, теории
м)8ыкального искусстм и
музыка:rьной педагогик.l

Знает
_ исполнительские
школы
(инструментальное
соло, аrrсамбли,
оркестры);

- творческие принципы
вьцающихся исполнителей и
музыкантов - педагогов;

- периодизацию истории
исполнительства, связь с
историей кульryры;
- вопросы псйхологии
исполнительства, проблемы
связи композитор-исполнитель-
слушатель.

Умеет
- работать со
специаJIьной
литераryрой в
области
музыкального
искусства и науки;

- работать со специальной
литераryрой в области
музыкмьного искусства и
науки;
- пользоваться
систематическим и
электронным библиотечньь.r
катaшогом;

- пользоваться систематическим
и электронным библиотечным
каталогом;
- работать со специа:rьной
литераryрой в области
музыкaшьного искусства и науки;
- ориентироваться в специальЕой
литерат}ре и в смежных
областях;

l8



Владест профессиоttа,rьными
понятиями и
терминологией; - теорией мрыкального

искусстм и музькальной
педагогики;

- максимatльно использует
профессиональную
терминологию в области истории,
теории музыкirльного искусства и
музыкальной педiгогики
- теорией музыкального искусства
и музыкальной педаюгики;

пк-20

пк_24

пк-30

Способность овладевать
необходимым комплексом
общепедагогических,
психолого-педагогических
знаний, представлений в
области музыкальной
педагогики, психологии
музыкальной деятельности

готовность к непрерывному
познанию методики и
музыка-lIьной педагогики, к
соотнесеник) собственной
педагогической деятельности
с достижениями в области
музыкальной педагогики;

способность осуществлять
художественное
руководство творческим
коллективом
(самодеятельными/любитель
скими в области народного
творчества), руководить
учебными музыкально-

Знает
современные методы
педагогической

работы (в детских
школах искусств,
музыкальных
школах, в среднем
звене в высшем
звене);

- современные методы
педагогической работы (в

детских школtLх искусств,
музыкальных школах, в
среднем звене в высшем
звене);
- музыкальные способности, в
том числе исполнительские и
педагогические;

- современные методы
педагогической работы (в

детских школtlх искусств,
музыкаIьных школах, в среднем
звене в высшем звене);
- музыкЕrльные способности, в
том числе исполнительские и
педагогические;
- понятия ((педагогическtUI

задача) и ((педагогическztя

технология).
Умеет

- применить методы
педагогической
работы в
образовательных

учреждениях;

- применить методы
педагогической работы в
образовательных

учреждениях;
- развивать у обучающихся
музыкальные способности;

- применить необходимый
комплекс общепедагогических,
психолого-педагоги ческих
знаний, представлений в
области музыка.пьной
педагогики, психологии
музыкальной деятельности;
- развивать у обучаюцихся
музыкilльные способности;

Владеет - методикои
обучения игре на
иЕстр}менте;
- общими формами
организации

- методикой обления игре на
инструменте;
- общими формами
организации уlебной
деятельности;

- методикой обуrения игре на
инструменте;
- общими формами организации
учебной деятельности;
- современньIми
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исполнительскими
коллективами R

организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

ччебной
деятельности

- педагогическими
принципами различных школ
обучения игре на специальном
инструменте

педагогическими системами
вьцающихся музыкаIlтов,
педагогов;
- педагогическим процессом
образовательной. вос п итательной
и развивающей функции
обучения
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1.2. Порядок формированпя оценок

При определении оценки по государственному экзамену )литываются:
- полнота, точЕость, арryментировzlнность ответов на вопросы билета;

- глубина ана.llиза источников специальной литературы по вопросам билета;
- граNrотность речи, црамотЕость оформления листа ответа, правильность использования

профессиона.пьпой терминологии.

1.3. Критерпи оценки уровня сформированности компетенций (зпаний, умений,
павыков)

Критерии оценки государственного экзамена формулируют компетентный состав

государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, содержащихся в ФГОС
ВО и критериев, принятьD( в профессиональном сообществе:

Шка.па оценивания результатов государственного экзамена

Уровень сформированности
компетенций

Ба"qлы

повышенный 5

4

минимальный Удовлетворительно з

Компетенции не
сформированы

Неудовлетворительно 2

Оцепка (отличпоD выставJUlЕтся, если студент ответил на все вопросы точно,
полно, без искa)кеЕия факгов и положениЙ базовьп< теориЙ, со ссьшкаIr.lи на собственньЙ
прilктшlеский опьш и дополнительную литературу, сделшl обобщения и выводы,

демонстир},ющие его собственную профессионаJIьную позицию по обсуждаемьь,r
вопросам, продемонстрировarл высокий }?овень сформированности психолого-
педtгогических и комм},никативньп< умений, готовность к непрерывному познilнию
методики преподаваяшI и музыкальной педагогики, полноту знаний в обласги истории,
теории музыкаJIьного искусствiI.

Оценка (<xорошо) выставJIяется, если студент достаточно поJIно, последовательно,

достоверно ответил на все вопросы, изложил материм логично, продемонстриров{UI

владение комплексом общепедагогических, психолого-педiгогических знаний,
сформированность педtгогических и музыкально-коммуникативных 1мений, знание
вопросов развития музыкаJIьных способностей, в том числе исполнительских и
педагогических, но в то же время допустил отдельные погрешности и нетоtIности в ответе.

Оценка (ý/довлетворптельно) если студент продемонстрироваJI неуверенное
владеЕие комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний, слабlто
сформированность педагогических и музыкально-коммуникативных умений,
огрalниченность профессионмьного кругозора, допустил значитольные ошибки в ответzж
на вопросы.

ОЦеПКа <(неудовлетворительноD выставJIяется, если студент отказался от ответа на
отдельные вопросы билета, продемонсIрировал фрагментарное знание материал4
отсугствие логики его изложения.
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Вьшускная квалификационная работа
обу.rения.
Выпускная квалификационная работа прдставляет собой:
- исполнение сольной коЕцертной прогрzммы;
- выст}пление в составе кaмерного ансаrrtбля;

- выступление в составе анc:ш,rбля духовых инстументов.

2. Защита выпускной квалификационной работы
выполняется на базе пракгических нiвыков, поJIrlенньгх обучающимся в течение всего срока

2.1. Перечень п уровни сформпрованности компетепцпй

q)
t-,Ф

ц>
bZv

Формулировка
компетенции

Результаты
обучения
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материала

MuHtMaltbHbtй Базовьtй

пк_l Способность демонстрировать
артистизм, свободу
саI4овыражения,
исполнительскую волю,
концентрацию внимilния

Знает - основные
композиторские
стили;
- основные
существующие
нотные издания

- историю развития камерного
жанра;

- основные категории
музыкальной педtlгогики:
образование, воспитание,
обуrение, педагогическая
деятельность;

Умеет - играть на
специальном
инстр}ъ{енте

_ продемонстрировать приемы
игры на инструменте, штрихи,
динаLrику

- раскрыть художественный
образ в исполняемом
произведении;
- использовать технические
средства (артикуJIяцIлJI, агогика"
динамика);

Владеет - исполнительской
техникой;
- демонстрирует
артистизм

- в необходимом объеме
демонстирует вJIадение
исполнительской техники,
качественным
звукоизвлечением,

-мtlксиммьно эффекшвно
демонстирует владение
исполнительской техники,
качественЕым звукоизвлечением,
артикуляцией;
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артикуляциеи;
- демонстрирует
артистизм,
свободу сirмовыражеIlия,
исполнительскую волю,
концентрацию внимания.

- демонстрирует
артистизм,
свободу сalмовыражения,
исполнительскую волю,
концентрацию внимания.

пк-2 Способность создавать
индивидуalльную
художественную
интерпретацию музькального
произведения

Зttает - композиторов

различньrх эпох,
стилей

_ сугь различньrх школ и
систем в преподавании
специмьньж дисциплин,
особенности их становления и

развития;

Характерные приемы игры на
инстр),менте

Умеет - исполIiить
мчзыкальныи текст

- в необходимом объеме
создать индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального
произведения:

- максимально эффктивно
создать индивидуаJIьную
художественную интерпретацию
музыкального произведения:

Владеет - созданием
индивидуальную
художественную
интерпретацию
МУЗЫКЫIЬНОГО

произведения;

- техническими и
художественными приемами
игры на инстр},l!{енте

- стабильностью исполнения
текста;
- техническими и
ХУДОЖеСТВеН Н ЫМ И ПРИеМiIJt{И

игры на инструменте

пк_6 способность
совершенствовать культуру
исполнительского
интонирования, мастерство в
использовании комплекса
художественных средств
исполнения в соответствии
со стилем музыкального
произведения

Зttает _ художественные
средства
исполнения
произведения

- осI{овI{ые композиторские
стили, жанры;

- комплекс художественных
средств исполнения в
соответствии со стилем
музыкального произведения:

Умсст - работать над
музыкчцьным
произведением

-использовать методы работы
над музыкальным
произведением

- работать над музыкальным
произведением, используя
методы работы над музыкальным
произведением, подготавливiш к
публичному выступлению.

Владеет - методами
репетициоlrной

- процессом уверенной работы
над музыкzrльным

- навыкzlми доведения
концертной программы до
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работы произведением па уровне
подготовки собственIlой
сольной прогрzlммы

возможного совершенства
исполнительского уровня

пк-9 Способность организовывать
свою практическ},ю
деятельность: интенсивно
вести репетиционн)i,ю

(ансамблевуrо,
концертмейстерскуrо,
сольн}ю) и концертную
работу

Знаст - специфику
работы с
коллективом

- специфику музыкально-
педшогической работы в
группах разного возраста;

- осIiовные характеристики
отечественной и зарубежных
систем образования

Умеет - аккомпанировать
вокалистам,
исполнителям на
других
иIiстр)аrентах,

- свободно читать
музыкальный текст с листа и
транспонировать его;

- на высоком профессиональном

уровне читать музыкмьный
текст с листа и транспонировать
его осуществлять репетиционную
работу в качестве
концертмейстера

Владеет - техникой
начальной работы с
творческим
коллективом,
солистом;

_ процессом увереннои
репетиционной работы с
творческим коJlлективом Ilад
концертной прогр:lммой

- навыками доведения
концертной прогрt!ммы до
возможного совершенства с
ансамблевым коJIлективом, либо
на уровне подготовки
собственной сольной программы
(в качестве концертмейстера)

пк- lб

пк-] l

способность исполнять
публично сольные
концертные программы,
состоящие из музыкальньж
произведений различных
жанров, стилей, эпох

готовность к показу своей
исполнительской работы
(соло, в ансамбле, с
оркестром, с хором, в
лекциях-концертах) в
организациях,
осуществляющих

Знает - сольный инструментаtьн ый,
ансамблевый репертуар,
аккомпанементы репертуара
специаJIьного инструмента

- значительный сольный
инструментальный репертуар,
вк-lIючающий произведения

разньD( эпох, национальньк
школ, жанров и стилей,
аккомпанементы репертуара
специального инструмента, в
соответствии с прогрzlммными
,Iребованиями

Умеет - организовать
репетиционн).ю
работу на стадии
подбора репертуара
и разучивания

- составлять программы
концертного выступления для
конкретного исполнителя, в
соответствии с программными
требованиями

- составлять тематические
программы с учетом специфики
восприятия слушателей

различных возрастньж групп
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образовательную
деятельность, кJ]убах, дворцах
и домах культуры, на
различньIх сценических
площадках, к организации и
подготовке творческих
проектов в области
музыкil,льного искусства, к
осуществлению связей со
средствами массовой
информации,
образовательными
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, учреждениями
культуры (филармониями,
концертными организациями,
агентствами), различными
слоями населения с целью
пропаганды достижений
музыкirльного искусства и
культуры

программы

Влалеет - навыкамIi
исIIоJlItеIlия
сольной программы

- навыками уверенного
исполнения солыrой
концертной программы (в

составе ансамбля)

- навыками доведения
концертной программы до
возможного совершенства
исполнительского мастерства

пк-l7 способность исполнять
партию своего инстррлента
в различных видах ансамбля

Знает - основной набор
партий шIя
специzlльного
инстррrента
ансамбля

- технические и
художественные приемы игры
на инстррlенте, исполняя
партию в ансамбле

_ художественное исполнение
ПаРТИИ На ИНСТУtt!еНТе,
исполняя партию в ансамбле

Умеет - исполнять партию
в ансамбле;

- слышать в ансамбле все
исполняемые партии;

- согласовывать исполнительские
наIrерения и нЕlходить
совместные исполнительские

решения в различньж видах
ансамблей
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Владеет - различньши
техническими
приемаNrи иIры на
инструменте,
различными
ш,трихами,

- разнообразной звуковой
палитрой и другими
средствarми исполнительской
выразительности;
- спецификой ансамблевого
исполнительства,
ансамблевым репертуаром

- на профессиональном уровне
различными техническими
приемами игры на инстр}ъ,lенте,

различными штрихalми,

разнообразной звуковой
палитрой и другими средствами
исполнительской
выразительности;
- спецификой ансамблевого
исполIIительства,
- ансамблевьп,r репертуаром,
вкJIючающим сочинения для
различньж составов
инструментов;
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2.2. Порялок форпrпрованпя оцепок

2,2.1. При определении оценки по защите вьшускной квалификационной работы )литываются:
- }мение раскрыть художественный образ исполняемого произведения;

- техничное исполнение произведения, демонстрация различньц видов техники;
- стабильность исполнения текста;
- артистизм;
- полное использование возможностей инстр}мента (регистры);

- выполнение Еорм сценического поведения, сценической вьцержки.
2.2.2. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификачионной работе

учитываются:
- отзыв руководителя ВКР;
- выступления членов ГЭК.

Уровень сформироваll ности
компетеllции

оценка Баллы

повышеttный отлично )
Базовый Хорошо 4

миltипlап ыIый Удовлетворительно ,

Компетеrtции не сформированы 2

оценка <(отлично))

- безупречное исполнение произвелений;
- понимание стиля и художественного образа;

- владение навыкtlми исполнения инструктивного материала в заданном варианте (темпе,

динilмике, ш,гриховой стилистике);
- полное раскрьIтие эмоционально-художественного содержания исполняемьIх произведений.
Оценка (хорошо))
- хорошее исполнение произведений;
- не вьUIвлено тождество в чередовании эпизодов, определяющих меру прерывности и
непрерывности в развертывавии целого.
Оценка ((удовлетворительно))

- исполнение произведений с яекоторыми техническими, штриховьIми, артикуляционными и
интонационными неточностями; звуковые и ритмические неровности
Оценка ((неудовлетворительно)>

- исполнение произведений с большими техническими, штриховыми, артикуляциоfiньIми и
интонационными неточностями;
- отсутствие поставлен ной музыкальной задачи;
- нет совершенствования элементов классической техники;
- плохое знание текста.

2.3. Крнтерпп оцеtIки уровIlя сформrrрованности ко}tпетеrrчий (знанllй, умений, навыков)

Критерии оценки защиты выпускной ква,rификационной работы формулирутот компетентный
состав государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, содержащихся в
ФГОС ВО и критериев, принятьIх в профессиональном сообществе.

Шкала оценивания результатов защиты ВКР

Неудовлетворительно


