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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

1.1. Цели ГИА 

Целями государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) является 

установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника, 

завершившего освоение основной профессиональной образовательной программы, оценка 

уровня сформированных компетенций выпускника института по направлению подготовки 

53.03.06  «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», его готовность к 

выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки ФГОС ВО по 

направлению 53.03.06  «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (уровень 

бакалавриат), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1.07.2016 г. № 787.  

1.2. Задачи ГИА 

Задачи государственной итоговой аттестации по направлению 53.03.06  

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыкальная 

педагогика»: 

 1.2.1. Установление степени готовности выпускника к выполнению основных видов 

профессиональной деятельности: 

-педагогическая; 

-научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр (академический бакалавриат), определены высшим учебным 

заведением совместно с обучающимися, научно – педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессиональных задач 

в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы академического бакалавриата: 

в области педагогической деятельности: 

- преподавание в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к обучению, осуществление их профессионального и личностного роста;  

- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в процессе 

профессионального развития, способности к самообучению;  

- планирование образовательного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса;  

- применение при реализации учебного процесса эффективных педагогических 

методик; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- в составе исследовательской группы или самостоятельно выполнение научных 

разработок в области музыкального искусства и культуры, музыкального образования;  

- осуществление авторской деятельности в коллективных сборниках и 

монографиях; 

- участие в работе, связанной с исследованием народной музыки в стационарных и 

полевых условиях, выполнение расшифровки и обработки экспедиционных материалов; 

- выявление исследовательской задачи в области музыкального искусства и 

образования, а также проектирование основных этапов ее решения на основе 

существующих научных методик; 

- использование ресурсного обеспечения научных исследований, овладение 

основными приемами нахождения и научной обработки данных;  
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- оценка научно-практической значимости проведенного научного исследования;  

- использование результатов научного исследования в своей профессиональной 

деятельности. 

1.2.3.Установление степени сформированности следующих компетенций 

выпускника по направлению 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», профиль «Музыкальная педагогика»: 

Общекультурные:  

ОК-6 - готовность к самоорганизации и самообразованию; 

Общепрофессиональные:  

ОПК-1 - способность осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности; 

ОПК-5 - готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной 

педагогики; 

Профессиональные:  

в области педагогической деятельности: 

ПК-9 - способностью преподавать дисциплины (модули) профильной 

направленности); 

ПК-10 - способностью планировать образовательный процесс, осуществлять 

методическую работу, анализировать различные педагогические системы и методы, 

формулировать собственные педагогические принципы и методики обучения, используя 

традиционные и современные технологии и методики образования в области 

музыкального искусства; формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус; ориентироваться в проблемном поле психолого-педагогической 

науки и руководствоваться современными ее достижениями для обеспечения качества 

образования в области музыкального искусства; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

ПК-20 - способностью выполнять научные исследования в составе 

исследовательской группы, осуществлять авторскую деятельность в коллективных 

сборниках и монографиях; 

ПК-21 - способностью в составе исследовательской группы участвовать в 

информационном маркетинге, осуществлять различные исследования в социально-

культурной сфере, в том числе путем мониторинга зрительской/слушательской аудитории, 

а также исследования в области музыкальной культуры, искусства и педагогики. 

 

2. Указание места ГИА в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной 

программы (индекс Б3), согласно учебному плану по направлению подготовки 53.03.06 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыкальная 

педагогика» (бакалавриат). 
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3. Трудоемкость ГИА, форма и период ее проведения 

Таблица 1. Трудоемкость ГИА в часах и ЗЕТ 

Форма 

обучени

я 

Курс Семестр Трудоемкость дисциплины в 

часах 

Форма итогового контроля 

Всего часов 

Очная 4 8 288 1. Государственный 

экзамен «Дирижирование 

концертной программой в 

исполнении хора» 

2. Выпускная 

квалификационная работа 

Всего ЗЕТ 

 

8 

 

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет 8 з. е. Государственная 

итоговая аттестация проводится после окончания теоретического обучения, в 8 семестре, 

в период до 30 июня учебного года, в соответствии с утвержденным графиком учебного 

процесса по направлению подготовки. 

ГИА предусматривает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 

«Дирижирование концертной программой в исполнении хора», подготовку к процедуре 

защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен позволяет выявить подготовленность выпускника к 

применению музыкально-теоретических и педагогических знаний и умений в процессе 

руководства исполнительским коллективом. Предполагает дирижирование концертной 

программой в исполнении академического хора студентов первых-четвертых курсов 

отделения очного обучения направлений подготовки 53.03.06 «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыкальная педагогика» и 53.03.05 

«Дирижирование», профиль «Дирижирование академическим хором».  

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) демонстрирует 

подготовленность выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 

предполагая написание текстового документа – бакалаврской работы и прохождение 

процедуры ее защиты в присутствии комиссии. 

4. Результаты освоения ОП академического бакалавриата, подтверждаемые на ГИА 

Результаты освоения ОП по направлению 53.03.06  «Музыкознание и музыкально-

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

5. Содержание государственной итоговой аттестации 

5.1. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен «Дирижирование концертной программой в исполнении 

хора» проводится в концертном зале, в форме открытого концертного выступления в 

присутствии комиссии.  

Задача выпускника на экзамене: в качестве дирижера исполнить с хором два 

разнохарактерных хоровых сочинения: одно – a capella, другое – с сопровождением. 

Произведения должны быть заранее разучены и отрепетированы для концертного 

исполнения в рамках занятий по дисциплинам «Хоровой класс» и «Работа с хором» в 

соответствие с графиком проведения подготовки к экзамену. Сдача экзамена предполагает 

также исполнение выпускниками заявленных в программе экзамена произведений в 

качестве артистов хора. 
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5.2. Содержание экзамена 

При прохождении экзаменационного испытания студент должен 

продемонстрировать владение техникой хорового дирижирования, способами 

дирижерского управления звукоизвлечением, дыханием, строем, ансамблем, динамикой, 

дикцией и артикуляцией, темпом и агогикой, а также владение навыками самостоятельной 

дирижерской интерпретации хорового сочинения. 

Концертный репертуар, предназначенный для исполнения на экзамене, выбирается 

в соответствии с требованиями программами по дисциплинам «Хоровой класс» и 

«Дирижирование» по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство», профиль «Музыкальная педагогика», исходя из уровня 

музыкальной и дирижерской подготовленности студента и возможностей хорового 

коллектива.  

Программа экзамена должна создать условия для демонстрации творческой 

индивидуальности выпускника, его подготовленности к самостоятельному руководству 

творческим коллективом. В программу могут быть включены произведения для 

однородного (мужского, женского или детского) и смешанного хора различных 

исторических эпох, направлений и стилей, хоровые сочинения отечественных и 

зарубежных композиторов-классиков, духовная, современная музыка для хора, фрагменты 

опер, части кантат, ораторий, месс. 

Выбор программы осуществляется совместно преподавателем по дирижированию 

и руководителем хорового класса, утверждается на заседании кафедры в начале учебного 

года и приказом по институту не позднее, чем за 6 месяцев до проведения ГИА. В 

исключительных случаях программа может быть скорректирована на основании 

письменного заявления преподавателя по дирижированию, согласованного заведующим 

кафедрой и учебным подразделением института, после чего вносятся основания в 

распорядительный акт института.  

5.3. Примерный перечень произведений 

Произведения с инструментальным сопровождением: 

 

1. Аренский А. Татарская песня. 

2. Бородин А. Хор половецких девушек из оперы «Князь Игорь». 

3. Василенко С. Отставала лебёдушка. 

4. Верди Дж. Хор рабынь из 2 действия оперы «Аида». 

5. Верди Дж. Большой финал. Хор из оперы «Аида». 

6. Гершвин Дж. Как тут усидеть. Хор из оперы «Порги и Бесс». 

7. Глинка М. Слава русскому народу. 

8. Григ Э. Заход солнца. 

9. Даргомыжский А. Любо нам ночной порою. Хор из оперы «Русалка». 

10. Даргомыжский А. Сватушка. Хор из оперы «Русалка». 

11. Ипполитов-Иванов М. Утро.  

12. Кабалевский Д. Счастье. 

13. Керубини Л. Реквием c-moll, Agnusdei. 

14. Лукивски Р. «In der Fruheerwachen die Bruten». Хор из кантаты «Нам открыты все 

пути». 

15. Моцарт В. Бегите, спасайтесь. Хор из оперы «Идоменей». 

16. Моцарт В.-А. Конец тревогам. Хор из оперы «Идоменей».  

17. Направник Э. Хор девушек из оперы «Дубровский». 

18. Пахмутова А. Беловежская пуща. 

19. Римский-Корсаков Н. Песня и пляска птиц. Хор из оперы «Снегурочка» 

20. Рубинштейн А. Ангел.  

21. Свиридов Г. Звенигород. 
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22. Чернышёва Е. Крыло синички. 

23. Чесноков П. Крестьянская пирушка. 

24. Чесноков П. Солнце, солнце встает. 

25. Шуберт Ф. Kyrieeleison. Хор из мессы g-moll, ч. 1.  

 

Произведения для хора a cappella: 

1. Аренский А. Анчар. 

2. Ведель А. Малое словословие. 

3. Гецелев. Ночная история  

4. Гречанинов А. Единородный сыне. 

5. Иосинао Н. По улице под снегом. 

6. Итал. нар. п., обр. А. Свешникова. На лодке.  

7. Калинников В. Жаворонок. 

8. Кальдалоунс С., обр. В. Суханова. По Исландии. 

9. Калинников В. Ой, честь ли то молодцу.  

10. Коваль М. Слезы. 

11. Моравская н.п., обр. В. Ильина Может, ты дома был. 

12. Пуленк Ф. Страшна мне ночь. 

13. Петров А. Песня о материнской любви. 

14. Раков Н. Ой, дуб, дуба. 

15. Танеев С. Вечерняя песня. 

16. Укр.н.п., обр. М. Леонтовича. Щедрик 

17. Чайковский П. Без поры да без времени. 

18. Чайковский П. Легенда. 

19. Чайковский П. Соловушко. 

20. Чесноков П. Литургия св. Иоанна Златоуста оп.42, №2. Единородный сыне. 

21. Шебалин В. Зимняя дорога. 

22. Шведов К. Литургия. Благослови душе моя, Господа. 

5.4. Календарный план по подготовке и проведению государственного экзамена 

График подготовки экзамена составляется в начале учебного года и доводится до 

сведения студентов: 

1 этап (сентябрь-октябрь) – выбор концертной программы, техническая подготовка 

к работе: распечатка хоровых партий для певцов и клавира для концертмейстера (ОПК-5). 
2 этап (ноябрь) – самостоятельная работа студента - освоение музыкального 

материала (ОПК-1; ОПК-5): 

 игра хоровой партитуры a capella наизусть; 

 исполнение отдельных хоровых партий наизусть с дирижированием; 

 игра аккомпанемента и хоровой партитуры произведения с сопровождением по 
нотам; 

 изучение творчества авторов произведений, освоения стилевых и жанровых 
особенностей авторского хорового письма, знакомство с темами других хоровых 
сочинений авторов; 

3 этап (декабрь)  аттестация готовности студента к работе с хором. Сдача 
коллоквиума (исполнение хоровых партий, аккомпанемента; рассказ о творчестве 
композиторов, авторов текста, особенностях хорового письма; исполнение тем хоровых 
сочинений). Дирижирование программы в классе, в сопровождении фортепиано, в 
присутствие комиссии ОПК-1; ОПК-5). 

4 этап (февраль-апрель) разучивание и освоение произведений с хоровым 
коллективом- хормейстерская деятельность, осуществляется студентом аудиторно, под 
руководством педагогов и самостоятельно, во внеучебное время. Предполагает работу над 
строем, ансамблем (общехоровым, внутри хоровой партий), дикцией, динамикой, 
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дирижерским жестом, освоенные на занятиях по дисциплинам «Дирижирование», 
«Хороведение и хоровая аранжировка», глубокие знания вокала, чувство формы, стиля, 
знание жанровых особенностей исполняемой музыки, навыки работы с концертмейстером 
По итогам работы выпускник проводит прослушивание певцов хора, оценивает степень 
освоения хоровиками музыкального материала и исправляет недостатки (ОПК-1; ОПК-5). 

5 этап (май) – (по возможности): исполнение программы экзамена в публичных 
выступлениях хора. В этой работе студент получает опыт публичного исполнения 
хорового произведения в качестве дирижера, приобретает навык концертной выдержки 
(ОПК-1). 

6 этап (июнь): сдача государственного экзамена (ОПК-1; ОПК-5). 

6. Структура выпускной квалификационной работы 

6.1. Примерный план выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Она представляет собой комплексное, законченное исследование по педагогике, 

психологии, теории и методике общего, дополнительного, профессионального 

музыкального образования или раннего музыкального воспитания и развития; теории и 

истории музыки и музыкального исполнительства, выносимое для публичной защиты. 

Выпускная квалификационная работа включает следующие структурные элементы: 

введение, основную часть (теоретическую и практическую главы), выводы по главам, 

заключение, библиографический список, приложения и словарь терминов.  

Во введении раскрывается актуальность, проблема, цель, задачи, объект, предмет 

исследования, перечисляются методы, с помощью которых оно проводилось, описывается 

методологическая и теоретическая основы, выдвигается гипотеза, отмечается степень 

изученности темы, определяется теоретическая и практическая значимость работы. 

Главы основной части дипломной работы (теоретическая и практическая) имеют 

целевое назначение и взаимосвязаны между собой и, как правило, делятся на 2-4 

параграфа. В каждой главе рассматривается какой-либо самостоятельный вопрос 

исследуемой проблемы, а в параграфах  отдельные части данного вопроса. Названия глав 

и параграфов не должны совпадать. 

В теоретической главе содержится аналитический обзор литературы, излагаются и 

анализируются основные положения, касающиеся проблемы исследования, 

рассматриваются различные подходы к её решению, дается их оценка. В практической 

главе приводятся результаты собственных наблюдений или деятельности, 

диагностические материалы, сравнительный анализ деятельности педагогов-музыкантов 

по теме исследования, методические рекомендации по организации практической 

педагогической деятельности по теме работы, моделирование, проектирование 

возможного практического применения результатов исследования. Каждая глава 

завершается выводами.  

В заключении последовательно излагаются выводы, отражающие результативность и 

значимость дипломной работы, дается оценка содержания работы с точки зрения её 

соответствия цели и задачам исследования, приводятся доказательства или опровержения 

гипотезы. Заключение дипломной работы не должно превышать 1/10 всего текста. 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке и должен содержать 

не менее 35-40 источников, которые процитированы, упомянуты в тексте работы, содержат 

положения, ставшие основой для самостоятельных рассуждений автора. В 

библиографическом списке должны быть представлены работы ведущих исследователей в 

области педагогики музыкального образования, музыковедения, педагогики и психологии 

(первоисточники), учебная, методическая и справочная литература. Оформление 

библиографического списка осуществляется в соответствии с ГОСТом 7.0.5.-2008, 

регламентирующим оформление списков литературы и библиографических ссылок в 
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текстовых документах. 

При необходимости дипломная работа дополняется приложениями. В приложения 

включается материал, иллюстрирующий текст основной части работы: результаты 

диагностических исследований; образцы анкет, тестов; таблицы, диаграммы, ноты, 

фотоматериалы; программно-методические материалы. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы и иметь тематический заголовок: в правом верхнем углу 

выставляется слово «Приложение». При наличии нескольких приложений их следует 

нумеровать арабскими цифрами, знак № - не используется.  

Словарь терминов составляется автором дипломной работы по необходимости, для 

объяснения терминов, которые требуют дополнительного объяснения, принадлежат 

смежным проблемам. В словарь включаются определения ключевых понятий, 

используемых в работе, которые выписываются в алфавитном порядке.  

Общий объём выпускной квалификационной работы бакалавра - 50 страниц 

печатного текста, включая таблицы, рисунки библиографический список и оглавление. 

Дополнительно к работе студентом может быть представлено портфолио, 

содержащее подтверждение его достижений в учебной, научной, творческой и 

музыкально-педагогической деятельности (по желанию). 

6.2. Тематика выпускной квалификационной работы 

Темы бакалаврских выпускных квалификационных работ выбираются студентом из 
предлагаемого на кафедре списка и уточняются в контексте его научных и практических 
интересов. Список тем работ формируется на выпускающей кафедре в соответствии: 

- с требованиями государственного стандарта по направлению подготовки 53.03.06 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыкальная 
педагогика»; 

- основными направлениями научных исследований кафедры; концепциями, 
разрабатываемыми современной музыкально-теоретической и музыкально-педагогической 
наукой; 

- музыкально-образовательными тенденциями и потребностями развития 
музыкального образования в регионе и городе Тюмени; 

- самостоятельными исследовательскими интересами студента, в случае обоснования 
целесообразности разработки предлагаемой им темы для практического применения в 
области музыкального образования. 

Предлагая тему исследования не вошедшую в список, предлагаемый кафедрой, 

студент оформляет заявление, по форме, указанной в «Положении о проведении 

государственной итоговой аттестации по программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ТГИК». 
Тематика бакалаврских работ должна быть ориентирована на исследование 

актуальных проблем педагогики дошкольного, общего или дополнительного (музыкально-
эстетического, начального профессионального образования) музыкального образования 
или раннего музыкального развития; во взаимосвязи с актуальными вопросами 
музыкальной психологии, музыкознания, методологии, истории и методики музыкального 
образования, теории музыкального исполнительства. Тема работы должна быть 
проблемной, демонстрировать владение выпускником методикой проведения 
исследований в области педагогики музыкального образования на теоретическом и 
практическом уровнях, умение анализировать и оценивать разнообразие явлений 
современного музыкального образования. 

Тематика ВКР может находиться в проблемном поле уже частично исследованном 
студентом при выполнении курсовых работ. В данном случае, тема выпускной 
квалификационной работы должна быть расширена, дополнена или переориентирована на 
изучение проблемы в новых музыкально-педагогических условиях. 
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6.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Взаимодействие ученика и педагога-музыканта как фактор формирования 

музыкальной культуры учащихся. 

2. Взаимосвязь музыкального образования и самообразования в развитии личности 

учащихся. 

3. Детская песня в современном общем музыкальном образовании 

4. Детские песни начала XXI века в общем музыкальном образовании: теория и 

практика. 

5. Знакомство с творчеством современных композиторов Тюмени на уроках музыки в 

основной школе. 

6. Использование опыта авторских школ в создании современной музыкальной среды 

образовательного учреждения. 

7. Музыка как предмет исследовательской деятельности младших школьников. 

8. Музыкальное развитие подростков в процессе постановки дидактических 

спектаклей. 

9. Музыкально-исследовательская деятельность школьников. 

10. Музыкально-эстетическое воспитание детей на основе музыкальных традиций 

города. 

11. Образный мир сказки в музыке Н.А. Римского-Корсакова: музыкально-

педагогический аспект. 

12. Олимпиада по музыке как форма музыкального образования подростков. 

13. Опыт преподавания музыки в британских международных школах и возможность 

его применения в системе отечественного общего музыкального образования. 

14. Организация любительского инструментального музицирования подростков в 

условиях студий и центров дополнительного образования. 

15. Организация музыкального образования в церковно-приходских школах конца XIX 

века и современных православных гимназиях: сравнительный анализ. 

16. Организация музыкально-театральной деятельности в коррекционной школе: 

направленность, формы, методы. 

17. Оркестровка музыкальных произведений в музыкальном образовании детей 

младшего возраста. 

18. Освоение учащимися музыкально-культурных традиций манси на занятиях в 

общеобразовательных учреждениях ХМАО ЮГРЫ. 

19. Особенности занятий в хоровой студии с детьми младшего школьного возраста. 

20. Особенности музыкального образования в современном частном 

общеобразовательном учебном заведении. 

21. Особенности организации инклюзивного музыкального образования. 

22. Привлечение средств массовой коммуникации в процесс развития музыкальных 

потребностей подростков. 

23. Приемы развития логического мышления на уроках музыки в школе – реализация 

метапредметных результатов обучения. 

24. Применение информационно-компьютерных технологий в музыкальном обучении. 

25. Применение опыта современных педагогов-новаторов в профессиональной 

деятельности педагога-музыканта. 

26. Применение проектной деятельности в музыкальном образовании. 

27. Сказка как метод музыкально-теоретической работы с младшими школьниками на 

уроке музыки. 

28. Совершенствование форм внешкольной музыкальной работы с подростками на 

основе зарубежного опыта. 

29. Современные формы организации слушания музыки с детьми дошкольного 

возраста. 
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30. Технологии эффективного изучения музыкально-исторических дисциплин 

студентами музыкально-педагогических отделений ссузов. 

31. Условия формирования способностей к музыкально-педагогической деятельности 

у выпускников хорового коллектива. 

32. Формирование взаимоотношений детей младшего школьного возраста со 

сверстниками на уроках музыки. 

33. Формы привлечения родителей к музыкальному образованию первоклассников. 

34. Формы проведения музыкальных утренников в детском саду в контексте 

требований ФГОС ДО. 

35. Эстрадное пение в современном музыкальном образовании подростков. 

36. Этнокультурное развитие детей в музыкальном образовании. 

7. Процедура проведения ГИА 

7.1. Процедура подготовки и предоставления ВКР 

Работа над исследованием осуществляется под контролем и во взаимодействии с 

научным руководителем. Порядок консультаций устанавливается в индивидуально для 

каждого выпускника. Подготовка выпускной квалификационной работы предполагает 

участие студента в ряде обязательных мероприятий: 

- прохождение преддипломной практики и анализ результатов самостоятельной 

музыкально-педагогической деятельности, сопоставление их с теоретическими 

положениями работы (ПК-9, ПК-10); 

- обсуждение материалов работы на кафедре (не менее двух раз за время работы) 

(ПК-20; ПК-21); 

- предварительная защита работы на кафедре (ПК-9; ПК-10); 

- проверка работы на объем заимствований (ОК-6); 

- подготовка доклада для выступления на студенческой научной конференции 

ТГИК и статьи (ОК-6; ПК-20; ПК-21); 

- защита работы в ГЭК (ОК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-20; ПК-21). 

Первое обсуждение материалов работы на кафедре назначается не позднее, чем 

через три месяца после начала работы. Студент должен представить на заседании кафедры 

обоснование темы своего исследования, план работы в целом, тезисное изложение 

содержания каждого параграфа, список литературы, отдельные материалы по каждому 

разделу. Второе обсуждение работы на кафедре назначается преимущественно перед 

прохождением студентами преддипломной практики, но не позднее, чем за месяц до 

предзащиты. Студент должен предоставить полный текст теоретической части работы, 

модель практической работы. 

Предварительная защита работы проводится за месяц до защиты дипломной 

работы. Ее цель состоит в обеспечении эффективного контроля за ходом научно-

исследовательской деятельности выпускника. На предварительной защите студент должен 

представить работу в полном объеме, обосновать тему работы и ее основные положения, 

ответить на вопросы комиссии по структуре и содержанию работы, продемонстрировать 

знание литературы и владение терминологией, осветить результаты практической работы 

и выводы. По результатам предзащиты студенту могут быть даны рекомендации о 

доработке текста и защитного слова. 
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7.2. Процедура защиты ВКР 

Процедура проведения ГИА регулируется «Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ТГИК». 

Во время защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы 

приветствуется портфолио выпускника, демонстрирующего его творческие достижения за 

весь срок обучения и представляемого председателю и членам государственной 

экзаменационной комиссии.  

 

7.3. Требования, предъявляемые к ВКР 

Выпускная квалификационная работа предоставляется студентом для защиты в 

печатном и электронном вариантах. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

работам данного типа. В печатном виде текст выпускной квалификационной работы 

представляется, на листе формата А4, поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 

3 см. Шрифт текста  Times New Roman, размер 14 pt. Междустрочный интервал  1,5, без 

переносов, абзацный отступ 1, 25 см. Ссылки на литературу оформляются по тексту в 

квадратных скобках, например: [5, с. 24]. Все страницы работы, кроме титульного листа, 

нумеруются, обозначаются арабской цифрой вверху страницы по центру. Порядковый 

номер титульного листа не обозначается, но учитывается в общем порядке исчисления, 

поэтому обозначение номера на странице «Оглавление» - «2».  

Порядок разделов работы представляет собой четкую последовательность, которой 

необходимо придерживаться в обязательном порядке. Титульный лист является первой 

страницей работы, его форма обновляется ежегодно и доводится до сведения студентов 

выпускающей кафедрой. Оглавление должно обязательно содержать перечень глав и 

параграфов с указанием страниц. Далее следует введение, теоретическая и практическая 

главы, в конце которых отдельно выделяются выводы по главам, заключение, 

библиографический список, приложения, словарь терминов. Каждый последующий раздел 

(за исключением выводов по главам), начинается с новой страницы. Заголовки 

оформляются жирным шрифтом, точка в конце заголовка не ставится.  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ВКР 

Литература по проблемам музыкально педагогики и психологии 

Основная литература 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учеб. Для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030700 «Музыкальное 

образование» / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – Москва : Academa, 2004. – 333 с. 

2. Домогацкая, И. Е. 90 поурочных планов по предметам развитие 

музыкальных способностей и развитие речи: к учебному курсу для детей 3-5 лет / И. Е. 

Домогацкая. – Москва: Классика-XXI, 2008. – 41 с. 

3. Домогацкая, И. Е. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет : 

программа по предмету / И. Е. Домогацкая. – Москва: Классика-XXI, 2008. – 28 с. 

4. Майкапар, С. М. Музыкальный слух  : его значение, природа, особенности и 

метод правильного развития / С. М. Майкапар. – Челябинск : MPI, 2005. – 254 c. 

5. Майкопар, С. М. Музыкальное исполнительство и педагогика  : из 

неизданных трудов / С. М. Майкопар. – Челябинск : MPI, 2006. – 219 с. 

6. Музыкальная психология и психология музыкального образования : Теория 

и практика :учебник / под ред. Г. М. Цыпина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Академия, 2011. – 384 с. 
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7. Никитин, А. А. Художественная одаренность  / А. А. Никитин. – Москва : 

Классика-XXI, 2010. – 175 с. 

8. Овсянникова, О. А. Музыкальная психология и психология музыкального 

образования : учеб.-метод. комплекс / О. А. Овсянникова. – Тюмень, 2008. – 104 с.  

9. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учебное пособие / В. И. 

Петрушин. – 2-е изд. – Москва : Академический проект :Трикста, 2008. – 400 с. 

10. Плясунова, М. Детство под знаком музыки  : диалоги об одаренности : как 

развивать дар ребенка, не закрывая его от других сфер / М. Плясунова. – Москва : 

Классика-XXI, 2010. – 267 с. 

11. Столяров, Б. А. Музыкальная педагогика : история, теория, практика  : учеб. 

пособие для студентов вузов / Б. А. Столяров ; ред. М. В. Лагунова. – Москва : Высшая 

школа, 2004. – 215, [1] с. 

12. Тагильцева, Н. Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и 

самосознание ребенка  / Н. Г. Тагильцева. – Екатеринбург : Уральский гос. пед. ун-т, 2008. 

– 150 с. 

Дополнительная литература 

1. Абдуллин Э. Б. Методика музыкального образования : учебник для студ. 

высш. учебных заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – Москва : 2006. – 334 с. 

2. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей : учебно-

методическое пособ. / В. П. Анисимов. – Москва :Владос. – 2004. – 128 с. 

3. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? : книга для учителя; 

изд. 4-е / Д. Б. Кабалевский. – Москва :Просвещение. – 2005. – 224 с. 

4. Критская Е. Д. Методика работы с учебниками «Музыка» : 1-4 класс : 

пособие для учителя / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Москва 

:Просвещение , 2002. – 184 с.  

5. Педагогический словарь : учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений / 

В. И. Загвязинский, А. Ф. Т.А. Строкова и др. ; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. 

Закировой. – Москва :Академия, 2008. – 192 с. 

6. Стулов И. Х. Хоровой класс : отношение к обучению / И. Х. Стулов. – 

Москва : Прометей, 2013. 

7. Стулова Г. П. Хоровое пение в школе : учебное пособие для студентов 

высших учебн. заведен. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 218 с. 

8. Торопова А. В. Музыкальна психологи и психология музыкального 

образования : учебное пособие, 3 изд. / А. В. Торопова. – Москва : Граф-Прсс, 2010. – 240 

с. 

Доступно через ЭБС «Лань» 
1. Безбородова, Л. А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях : учебное пособие / Л. А. Безбородова. – Санкт-Петербург : Лань, 

2014. – 266 с. 

2. Рачина Б.С. Педагогическая практика : подготовка педагога-музыканта : 

учебно-методическое пособие / Б. С. Рачина. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2015. – 512 с. 

Доступно в ЭБС «IPRbooks» 

1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебное пособие / Э. Б. 

Абдуллин, Е. В. Николаева. – Москва : Прометей, 2013. – 432 с. 

2. Арановская, И. В. Профессиональное развитие педагога-музыканта в 

условиях музыкально-исполнительской деятельности : учебное пособие / И. В. 

Арановская, Г. Г. Сибирякова. – Саратов : Вузовское образование, 2013. – 114 с. 

3. Боголюбова, Л. Д. Музыкальные наблюдения и методические советы 

педагога-пианиста : учеб.-метод. пособие / Л. Д. Боголюбова. – Нижний Новгород, 

2012. – 120 с. 
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4. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики : ученое пособие / Е. Н. 

Гаврилова. – Омск, 2014. – 164 с. 

5. Константинов, И. С. Музыкальные занятия с особым ребенком : взгляд 

нейропсихолога : учебное пособие / И. С. Константинов. – Москва : Теревинф, 2015. – 

352 с. 

6. Музыкальная педагогика и исполнительство. Афоризмы. Цитаты. Изречения 

: учебное пособие / сост. Г. И. Цыпина. – Москва : Прометей, 2011. – 404 с. 

7. Павлов, Е. И. Музыка и обучение ребенка / Е. И. Павлов. – Саратов : 

Вузовское образование, 2013. – 122 с. 

8. Фаттахова, Л. Р. Методика преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин : учебное пособие / Л. Р. Фаттахова, Е. Э. Комарова. – Омск, 2013. – 99 с. 

 

Литература по вопросам организации и проведения  

научно-исследовательской работы 

1. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов  

/ Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 6-е изд. – Москва : Академия, 2010. – 128 с. 

2. Галеева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска  / И. С. 

Галеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 246 с. 

3. Дрешер, Ю. Н.  Информационное обеспечение ученых и специалистов  : 

учеб.-метод. пособие / Ю. Н. Дрешер. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 464 с. 

4. Зубра, А. С. Культура умственного труда студента : учебное пособие / А. С. 

Зубра. – 2-е изд.,испр. и доп. – Минск : Дикта, 2007. – 228 с. 

5. Калинина, Г. П. Составление стандартной библиографической записи на 

книги : практ.  рекомендации / Г. П. Калинина. – Москва КП, 2006. – 167 с. 

6. Котюрова, М. П. Стилистика научной речи : учебное пособие для студентов 

вузов / М. П. Котюрова. – Москва : Академия, 2010. – 236, [1] с. 

7. Нещерет, М. Ю. Библиографический поиск : эволюция и современность / М. 

Ю. Нещерет. – Санкт-Петербург : Профессия, 2010. – 249 с. 

8. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации  : учеб.-

метод. пособие / Г. Б. Паршукова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 222, [1] c. 

9. Поппер, К. Логика научного исследования  :  пер. с англ. / К. Поппер ; сост. 

В. Н. Садовский. – Москва : Республика, 2005. – 446 с. 

10. Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу : 

справочник. Документы, практика применения / сост. А. Н. Данилкина. – Москва : 

Либерея-Бибинформ, 2009. – 592 с. 

11. Эко, У. Как написать дипломную работу  / У. Эко ; перевод  с итальянского 

Е. Костюкович. – 2-е изд. – Москва : Университет, 2003. – 240 с. 

 

Доступно в ЭБС «Лань» 

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 362 с. 

 

 

Доступно в ЭБС «IPRbooks» 
1. Безуглов, И. Г. Основы научных исследований : учебное пособие / И. Г. 

Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – Москва : Академический проект, 2008. – 

208 с. 
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2. Вайнштейн, М. З. Основы научных исследований : учебное пособие / М. З. 

Вайнштейн, В. М. Майштейн, О. В. Кононова. – Йошкар-Ола, 2011. – 216 с. 

3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учеб.пособие для 

бакалвавров / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2014. – 283 с. 

4. Ли, Р. И. Основы научных исследований : учебное пособие / Р. И. Ли. – 

Липецк, 2013. – 190 с. 

5. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. 

М. Новиков, Д. А. Новиков. – Москва :Либроком, 2010. – 260 с. 

6. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие / Г. И. 

Рузавин. – Москва : Юнити Дана, 2012. – 267 с. 

7. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. 

М. Скворцова. – Москва, 2014. – 79 с. 

8. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. – Москва : Дашков и К, 2012. – 244 с. 

9. Шутов, А. И. Основы научных исследований : учебное пособие / А. И. 

Шутов, Ю. В. Семикопенко, Е. А. Новописный. – Волгоград, 2013. – 101 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для ВКР 

1. Актуальные вопросы музыкознания в новейших исследованиях 

отечественных ученых –  Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/catalog/iskusstvovedeniehttp:// – Заглавие с экрана. – (дата 

обращения 15.05.2017). 

2. Искусство в школе: научно-методический журнал. – Режим доступа : 

http://art-inschool.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

3. Искусство и образование. Журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http : //www.art-in-school.ru/art. – (дата обращения 15.05.2017). 

4. Музыковедение, музыкальное творчество (литература и др.). – Режим 

доступа: http://www.musicfancy.net/ – (дата обращения 15.05.2017). 

5. Национальная электронная библиотека [Электрон. ресурс]. – URL : http://xn-

-90ax2c.xn--p1ai/. – (дата обращения 15.05.2017). 

6. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева [Электрон. ресурс]. – 

URL : http://www.taneevlibrary.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

7. Педагогика. Архив научных статей (Искусствоведение) – Режим доступа: 

http://gramota.net/category/17.html . – Заглавие с экрана. – (дата обращения 15.05.2017). 

8. Педагогика искусства: сетевой электронный журнал. – Режим доступа 

:http://www.art-education.ru/electronic-journal. – (дата обращения 15.05.2017). 

9. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электрон. ресурс].  – URL : 

http://www.prlib.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

10. РОСКИ: сайт института развития образования в области культуры и 

искусства. – Режим доступа :http://www.iroski.ru/. – Заглавие с экрана. – (дата обращения 

15.05.2017). 

11. Российская государственная библиотека по искусству [Электрон. ресурс].  – 

URL : http://liart.ru/ru/ . – (дата обращения 15.05.2017). 

12. Русская академическая музыка [Электрон. ресурс]. – URL : http://rus-aca-

music.narod.ru. – (дата обращения 15.05.2017). 

13. Электронная библиотека современных литературных журналов России 

[Электрон. ресурс].  – URL : http://magazines.russ.ru/. – (дата обращения 15.05.2017). 

http://www.dissercat.com/catalog/iskusstvovedeniehttp:/
http://art-inschool.ru/
http://www.art-education.ru/electronic-journal
http://www.iroski.ru/


17 

 

14. Die Music [Электрон. ресурс] : энциклопедия (в области академического 

музыкального искусства). – URL : http://www.mgg-online.com. – (дата обращения 

15.05.2017). 

15. Ссылки на газеты и журналы, посвященные вопросам образования 

(электронные версии) [Электрон. ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.informika.ru/windows/magaz. – (дата обращения 15.05.2017). 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО 3+ 53.05.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство) 

– Режим доступа: http://www.edu.ru/documents/view/63454/ – Заглавие с экрана. – (дата 

обращения 15.05.2017). 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

специального образования (53.02.06 «Теория музыки»)  – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_14/m1387.pdf – Заглавие с экрана. – (дата обращения 

15.05.2017). 

18. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа : 

festival.1september.ru. – (дата обращения 15.05.2017). 

10. Методические указания для обучающихся 

Бумажный архив выпускных квалификационных работ студентов по проблемам 

музыкальной педагогики на кафедре теории музыки и музыкального образования. Всего: 

более 70 экземпляров. 

Иллюстративно-методические материалы: бумажный архив дипломных и курсовых 

проектов; методический фонд института; библиотека ТГИК.  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса ГИА, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следующие 

информационные технологии, реализуемые с помощью программного обеспечения 

MicrosoftOffice (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint и т.д.), пакетов 

программ Adobe, Corel, Word.и информационных справочных систем: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической 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 обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

12. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Государственный экзамен «Дирижирование концертной программой в исполнении 

хора» проводится при обязательном наличии: 

 хоровых станков; 

 рояля; 

 концертных костюмов; 

 необходимых для исполнения дополнительных музыкальных инструментов 

(струнных, духовых, ударных, элементарных). 

http://www.informika.ru/windows/magaz
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Подготовка выпускной квалификационной работы предполагает работу студентов на 

компьютерах с доступом к сети Интернет в компьютерных классах и библиотеке; 

возможность использовать сканеры и принтеры. Наличие книг, журналов, учебной 

литературы в читальных залах библиотеки. 

- использование фонда элементарных музыкальных инструментов и методических 

материалов кабинета музыки. 

В процессе защиты ВКР возможно использовать оборудование для демонстрации 

мультимедийных презентаций, технические средства для демонстрации аудио и  

видеоматериалов. 
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Приложение 1. Фонд оценочных средств для проведения ГИА 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

государственной итоговой аттестации 

 

 

 

Направление подготовки 

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

 

 

 

Профиль подготовки 

«Музыкальная педагогика» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 
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Паспорт фонда оценочных средств ГИА 

 

1. Государственный экзамен «Дирижирование концертной программой в исполнении хора» 

1.1. Перечень и уровни сформированности компетенций 

 

Код 

компете

нций 

Формулировка 

Компетенций 

Результаты 

обучения  

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Минимальный Базовый Продвинутый 

ОПК-1 способность осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности 

Знает элементы дирижерской 

техники в объеме 

программы обучения. 

основные способы 

дирижерского управления 

академическим хоровым 

коллективом 

особенности 

интерпретации хорового 

сочинения в соответствии 

с особенностями его 

жанра и стиля. 

Умеет применять основные 

дирижерские жесты для 

управления хором. 

организовывать 

продуктивное творческое 

взаимодействие с 

исполнителями, используя 

эффективные компоненты 

дирижерской техники 

осознанно, грамотно, 

точно применять  технику 

дирижирования для 

создания необходимого 

художественного образа 

хорового сочинения; 

Владеет элементарными 

способами установления 

невербальной 

коммуникации с 

хоровым коллективом с 

целью исполнения 

хорового сочинения. 

дирижерской техникой, 

позволяющей точно 

передать авторский 

замысел хорового 

сочинения;  навыками 

исполнительской 

деятельности и 

публичного выступления. 

способами 

индивидуально- 

творческой 

интерпретации хорового 

сочинения в соответствии 

с его стилем и жанром; 

ОПК-5 готовность к эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в области 

истории, теории музыкального 

Знает основные способы 

хормейстерской работы с 

академическим хором; 

этапы подготовки 

хорового произведения к 

концертному показу 

особенности  построения 

концертных хоровых 

программ в соответствии 

с возрастными и 

профессиональными 



21 

 

искусства и музыкальной 

педагогики. 

качествами 

исполнителей; 

Умеет проводить 

репетиционную работу с 

хоровой партией; 

исполнять произведение 

в соответствии с заранее 

разработанным планом.  

проводить репетиционную 

работу с хором разного 

состава и отдельной 

хоровой партией; слышать 

недостатки и 

корректировать 

исполнение во 

взаимодействии с 

преподавателем; 

участвовать во всех 

этапах подготовки 

концертной программы с 

высокой степенью 

самостоятельности; 

отбирать 

соответствующие 

хоровые сочинения; 

проводить 

репетиционную работу в 

партии и со всем 

коллективом; 

организовывать 

концертное выступление; 

высокохудожественно 

исполнять хоровые 

сочинения; 

Владеет элементарными 

навыками вокально-

хоровой работы с хором 

опытом репетиционной и 

концертной работы с 

хоровым коллективом  

музыкально-

исполнительской 

культурой, 

раскрывающей 

индивидуальный 

педагогический и 

исполнительский стиль. 



1.2. Порядок формирования оценок 

При формировании оценки государственного экзамена «Дирижирование 

концертной программой в исполнении хора» учитываются: 

- владение выпускником техникой хорового дирижирования; 

- качество интерпретации хорового сочинения; 

- умение руководить хором в концертной обстановке и корректировать звучание в 

процессе исполнения: 

- музыкально-сценическая культура. 

 

1.3. Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы формулируют 

компетентный состав государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, 

содержащихся в ФГОС ВО и критериев, принятых в профессиональном сообществе. 

Шкала оценивания результатов защиты ВКР 

 

Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка Баллы 

Повышенный Отлично 5 

Базовый Хорошо 4 

Минимальный Удовлетворительно 3 

Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент достиг продвинутого уровня 

сформированности компетенций (ОПК-1; ОПК-5); продемонстрировал: отличное 

владение дирижерским жестом: владение навыками исполнения музыкального материала 

в заданном темпе, динамике, штриховой стилистике; отличное знание хоровых партий, 

отражающих художественную суть исполняемых хоровых произведений; высоко 

развитые слуховые навыки, позволяющие корректировать неточности звучания в процессе 

исполнения, не допуская разрушения целостного восприятия музыки слушателями; 

наличие высоко развитых навыков взаимодействия с исполнителями (умение невербально 

контактировать в процессе исполнения, контролируя действия концертмейстера и 

артистов хора); безупречную передачу стиля и художественного образа, смысла хорового 

сочинения; соответствующее звучанию владение сценической культурой хорового 

дирижирования (создание концертной ситуации, внешний вид, положение в пространстве 

сцены). Хор демонстрирует высокий художественный уровень исполнения музыки. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если студент достиг базового уровня 

сформированности компетенций (ОПК-1; ОПК-5) и продемонстрировал хорошее 

исполнение произведений; понимание стиля и художественного образа; исполнение 

произведений и музыкального материала, хорошее владение мануальной техникой, но в 

процессе исполнения допустил небольшие технические, штриховые, артикуляционные 

неточности, не смог в процессе исполнения предупредить ошибки, допустил отдельные 

неточности в трактовке художественного сочинения, взаимодействии с участниками 

исполнения, но при этом это не привело к искажению художественного образа, смысла 

хорового сочинения или его стилистики.  

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент достиг 

минимального уровня сформированности компетенций (ОПК-1; ОПК-5) и 

продемонстрировал исполнение произведений и инструктивного материала с большими 

техническими, штриховыми, артикуляционными и интонационными неточностями; 

исполнение произведений с отсутствием понимания стиля и художественного образа; 
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недостаточное владение основными приемами исполнительской техники; частую смену 

темпа и несоответствие темпа указаниям автора; отсутствие свободы в работе 

дирижерского аппарата. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если студент достиг 

минимального уровня сформированности компетенций (ОПК-1; ОПК-5), был допущен к 

сдаче экзамена, но отказался от концертного выступления, либо продемонстрировал 

отсутствие технических навыков дирижирования в показе основных дирижерских жестов, 

при этом значительно пострадала художественно-выразительная сторона выступления. 

Хор не понимал жесты дирижера и не выполнял их. 



2. Защита выпускной квалификационной работы 

2.1. Перечень и уровни сформированности компетенций 

 

 

Код 

компете

нций 

Формулировка 

Компетенций 

Результаты 

обучения  

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Минимальный Базовый Продвинутый 

ОК-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные научные 

категории; 

методологию 

музыкально-

педагогического 

исследования; 

основные 

музыкально-

педагогические 

теории и концепции; 

Умеет использовать 

понятийный аппарат; 

анализировать 

результаты 

исследований в 

области педагогики 

музыкального 

образования; 

самостоятельно 

конструировать и 

организовывать 

процесс творческой 

исследовательской 

работы в области 

педагогики 

музыкального 

образования; 

Владеет профессиональной 

терминологией; 

процедурой 

музыкально-

педагогического 

исследования; 

способами 

организации 

исследовательской 

работы на основе 

актуальной 

музыкально-

педагогической 

информации; 

ПК-9 способностью преподавать 

дисциплины (модули) профильной 

направленности);  

Знает основные  требования к 

проведению 

музыкально-

образовательной работы 

методику проведения 

занятий по 

дисциплине, исходя из 

возрастных 

систему 

музыкально-

образовательной 

работы с учащимися 
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по выбранной 

дисциплине; 

особенностей 

учащихся,  

разных возрастов в 

системе общего и 

дополнительного 

образования; 

Умеет разрабатывать и 

проводить музыкально 

образовательные занятия 

по отдельным темам; 

планировать, 

организовывать и 

анализировать процесс 

обучения школьников 

в течение всего 

периода изучения 

определенной 

дисциплины;  

разрабатывать 

систему занятий и 

мероприятий, 

позволяющих 

комплексно решать 

музыкально-

образовательные 

задачи с учащимися 

определенного 

возраста; 

Владеет процедурой организации 

отдельных видов и форм 

музыкально-

образовательной работы. 

опытом создания 

методических 

разработок для 

организации 

музыкально-

образовательной 

работы с учащимися по 

выбранной 

дисциплине; 

методикой  

музыкально-

образовательной 

работы  с 

учащимися в 

системе общего и 

дополнительного 

музыкального 

образования. 

ПК-10 способностью планировать 

образовательный процесс, 

осуществлять методическую работу, 

анализировать различные 

педагогические системы и методы, 

формулировать собственные 

педагогические принципы и 

методики обучения, используя 

традиционные и современные 

технологии и методики образования 

Знает основные проблемы 

современной психолого-

педагогической  науки, 

их специфическое 

преломление в области 

музыкальной педагогики 

и методики 

музыкального 

образования;  

разнообразные 

традиционные и 

современные 

технологии и 

методики, 

позволяющие 

формировать у 

обучающихся 

художественный вкус 

и потребности в 

наиболее 

эффективные для 

индивидуального 

стиля 

профессиональной 

музыкально-

образовательной 

деятельности 

способы 

планирования и 
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в области музыкального искусства; 

формировать у обучающихся 

художественные потребности и 

художественный вкус; 

ориентироваться в проблемном поле 

психолого-педагогической науки и 

руководствоваться современными ее 

достижениями для обеспечения 

качества образования в области 

музыкального искусства;  

условиях общего и 

дополнительного 

музыкального 

образования; 

осуществления 

работы с 

учащимися; 

Умеет составлять 

методическую 

разработку 

музыкального занятия в 

полном соответствии с 

установленными 

требованиями;  

планировать и 

осуществлять 

полноценный процесс  

музыкально-

образовательной 

работы с учащимися  в 

рамках изучения 

дисциплины, 

привлекая достижения 

современной 

музыкально-

педагогической науки 

и практики. 

проявлять 

методическое 

творчество, 

учитывать при 

составлении  

разработки 

музыкального 

занятия 

разнообразные 

современные 

методики и 

технологии, 

индивидуальный 

стиль музыкально-

педагогической 

деятельности, 

особенности 

индивидуального 

восприятия 

учащихся; 

Владеет процедурой анализа 

современной ситуации в 

музыкальном 

образовании; 

опытом составления 

методических 

разработок, конспектов 

занятий и 

тематических планов 

обучения для работы в 

системе общего и 

дополнительного 

музыкального 

опытом составления 

программно-

методических 

материалов, 

учитывающих 

индивидуальный 

творческий  подход 

к реализации 

музыкально-
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образования; образовательных 

задач; 

опытом 

осуществления 

методической 

работы; 

ПК-20 способностью выполнять научные 

исследования в составе 

исследовательской группы, 

осуществлять авторскую 

деятельность в коллективных 

сборниках и монографиях; 

Знает основные категории 

музыкально-

педагогического 

исследования; 

содержание 

деятельности на этапах 

научного исследования; 

требования к 

оформлению результатов 

научного исследования;. 

правила 

осуществления 

процедуры научного 

исследования, 

содержание 

деятельности на 

каждом этапе 

исследования.  

способы нахождения 

оптимального 

взаимодействия с 

участниками 

исследовательской 

работы, в том числе 

с учащимися и  

коллегами, на 

каждом этапе 

музыкально-

педагогического 

исследования;  

Умеет организовывать и 

проводить опросы и 

дискуссии по проблемам 

музыкального 

образования; оформлять 

научные разработки и 

планы; 

– организовать работу, 

необходимую для 

осуществления 

исследовательской 

музыкально-

педагогической 

деятельности; 

раскрыть сущность 

научной 

проблемы, 

соотнести 

теоретический и 

практический 

аспекты 

исследуемого 

вопроса; 

представлять 

результаты 

музыкально-

педагогической 

исследовательской 

работы в форме 
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стать или научного 

доклада в устной и 

письменной форме; 

использовать 

иллюстративные 

материалы 

(презентация. 

Владеет опытом 

подбора и составления 

списков и обзоров 

литературы по 

избранному 

вопросу; 

 

навыками работы с 

научной  

литературой; 

процедурой обобщения 

и анализа музыкально-

педагогических 

достижений; 

современными 

методами 

исследования; 

навыками 

применения 

научно-

обоснованных 

методов 

исследования для 

решения актуальных 

музыкально-

педагогических 

задач; 

ПК-21 способностью в составе 

исследовательской группы участвовать в 

информационном маркетинге, 

осуществлять различные исследования в 

социально-культурной сфере, в том 

числе путем мониторинга 
зрительской/слушательской 

аудитории, а также исследования в 

области музыкальной культуры, 

искусства и педагогики; 

Знает основные исследования в 

области музыкально-

педагогической 

деятельности, 

актуальные на 

современном этапе;  

общие тенденции 

развития музыкальной 

педагогики; 

современными 

методами 

информационного 

маркетинга, 

мониторинга 

аудиторий, 

технологией 

исследовательской 

деятельности в 

области 

музыкальной 

культуры 
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Умеет Осуществлять анализ 

ситуации в области 

музыкальной 

педагогики, элементов 

музыкально-

образовательного 

процесса с определением 

направления для  

взаимодействия  со 

всеми его участниками    

в процессе 

исследовательской 

работы осуществлять   

взаимодействие со 

всеми ее участниками; 

использовать для 

работы с информацией 

любые доступные 

методы, включая 

информационные 

находить способы 

осуществлять 

оптимальное 

взаимодействие со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

  Владеет методами музыкально-

педагогической 

диагностики;  

Процедурой 

музыкально-

педагогического 

исследования; 

современными 

методами и 

методиками 

проведения 

музыкально-

исследовательской 

работы в области 

общего и 

дополнительного 

музыкального 

образования; 

 

 



2.2. Порядок формирования оценок 

При формировании оценки выпускной квалификационной работы учитываются: 

качество письменного текста, умение студента изложить основные положения работы в 

защитном слове, умение вести дискуссию и отвечать на вопросы по существу работы, 

четко излагая свои мысли, обосновывая их. Основными критериями работы оценки 

работы являются: 

 соответствие работы предъявляемым требованиям;  

 актуальность темы; 

 полнота и точность раскрытия темы; 

 степень самостоятельности при выполнении работы; 

 достоверность выводов; 

 культура оформления письменного текста. 

2.3. Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Шкала оценивания результатов защиты ВКР 

Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка Баллы 

Повышенный Отлично 5 

Базовый Хорошо 4 

Минимальный Удовлетворительно 3 

Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если студент обнаружил продвинутый 

уровень сформированности компетенций (ОК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21), работа 

выполнена безупречно. Письменный текст подготовлен в полном соответствии со всеми 

требованиями на уровне содержания и оформления. Тема работы актуальна, раскрыта 

автором на основе анализа базовых научных положений философии, общей и 

музыкальной педагогики и психологии, методики музыкального образования по теме 

исследования. Выводы работы достоверны. В процессе защиты студент обстоятельно и 

полно изложил основные положения работы. Наглядно продемонстрировал ее результаты. 

Уверенно, полно и доказательно ответил на вопросы и замечания научного руководителя, 

рецензента и членов комиссии. В процессе подготовки работы студент проявил 

самостоятельность, профессионализм, точно выполнял все требования по отчетности.  

Оценка «ХОРОШО» выставляется, если студент продемонстрировал базовый 

уровень сформированности компетенций (ОК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-21). Тест работы 

в целом соответствует предъявляемым требованиям. Работа выполнена и защищена на 

достаточно высоком уровне, но с небольшими замечаниями. Среди которых могут быть: 

 незначительные оформительские неточности в печатном тексте; 

 в целом точное и достоверное, но недостаточно полное изложение основных 

положений базовых теорий; 

 ограниченность выводов; 

 четкое, но не вполне логичное или полное изложение основных положений работы; 

 неуверенность или ограниченность в ответах на вопросы (критерием полноты 

ответов выступает содержание государственного образовательного стандарта по 

дисциплинам подготовки выпускника). 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если у студента сформирован 

минимальный уровень сформированности компетенций (ОК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-20, ПК-

21). Текст работы выполнен со значительными неточностями в содержании и 

оформлении. По большинству критериев имеются существенные замечания. В процессе 

защиты студент проявил недостаточно глубокое владение материалом по теме 
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исследования, не полно и неточно ответил на вопросы комиссии. В работе имеются 

искажающие суть нарушения логики рассуждения, либо нет взаимосвязи между 

теоретическими выводами и практической работой. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется, если выставляется, если у 

студента сформирован минимальный уровень сформированности компетенций (ОК-6, ПК-

9, ПК-10, ПК-20, ПК-21), но студент отказался предоставить полный текст работы и 

доклад, регулярно нарушал график подготовки выпускной квалификационной работы, 

либо проигнорировал преимущественное большинство предъявляемых требований. 

Отказался от защиты работы или ответов на вопросы. 


