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l. l [елll lf задачll государстI}енноI-1 IIтоговоl"l аттестацIIll

1.1. Цели ГИА
Щелями государственной итоговой атгестации (далее по тексту ГИА) является

установление степени соответствия уровня качества подготовки вьшускникЪ
завершившего освоение основной профессиональной образовательной программы, оценка

уровня сформированных компетенций выпускника инстит}та по направлению подготовки
5З.03.05 к,Щирижирование>, профиль <,Щирижирование академическим хором), его
готовность к выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению 53.03.05 к.Щирижирование> (уровень бакалавриата),

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 июня 20lб г. М 675.

1.2. Задачlt ГИА
Задачи государственной итоговой аттестации по направлению 53.03.05

<,Щирижирование): - дать объективн}то оценку нмичию у выпускника теоретической и

практической профессиональной подготовленности к видам деятельности,
предусмотренным ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

1.2.1. Установление степени готовности выпускника к выполнению следующих
видов профессиональной деятельности прикладного бакалавриата, определенных Ученьтм

советом Тгик:
о снов ной вud d еяmельt tоспu :

- музыкilльно-исполнительскaш;

,Щополнumельнььtt вudо,u профессuонмьной Dеяmельносmu вьlпускнuка являеmся:
- педагогическtц.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к KoTopblM в основном

готовится бакалавр (приклалной бакмавриат), определяются высшим учебным
заведением совместно с обучающимися, научно - педагогическими работниками высшего
уrебного заведения и объединениями работодателей.

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессиональных
задач в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы и вышенщванными видами профессиональной деятельности:

музыкааьн о-uсполl r шlельскаrl dеяmельt юсmь :
- концертное исполнение музькtцьньD( произведений, прогрalмм в различньD(

модусах: высryпление в состав9 академического хора в качестве артиста или солиста хора,
выст)пление в качестве дирижера академического хора, оперно-симфонического оркестра,
оркесlра народньD( инст},N{еЕтов, д}хового орк9стра;

- владение навьками репетиционной работы с творческими коJIлективами;
- пракгическое освоение репертуара творческих коллеюивов, в том числе и

репертуара академического хора, оперно-симфонического оркестра, оркестра народньrх
инстуNrентов, д}хового оркестра, а также }4{астие в формировании репертуара;

пе d аzоzчче с кая d е япецьl to с mь :

- ос)ллествление образовательной деяте:ъности в соответствии с требовани_шли
образовательных ста}цартовi

- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-
эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обуlшощихся мотивации
к обучению, осуществление их профессионального и личностного роста;

- развитие у обуrшощихся творческих способностей, самостоятеJьности в работе над
м)аыкальньIм произведением, способности к самообуrению;
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- планировtlние образовательного процесса" выпоJIнение методической работы,
ос)лцествление кон,грольньD( мероприягий, нtlправленньD( на оценку результатов
педагогической работы;

- применение при реализaции образовательного процесса эффекплвньп<

педагогических методик.

1.2.3.Установление степени сформированности компетенций выпускникав
соответствии с планируемыми результат,lми освоения основной образовательной
программы и вышеназванными видalми профессиональной деятельности:

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать след1.rощими

компетенциями:
общекульryрными:
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
общепрофесспоIrальными :

- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-
2);

- готовностью к эффективному использованию в профессиона,rьной деятельности
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкаJIьной педагогики
(опк-5).

профессиоrrалыrыми компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бака",Iавриата:

музblкмьно-uспол umельскоя dеяпапьносmь:
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражеltия,

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1 );
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию

музыкмьного произведения (ПК-2);
готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и

расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
способностью дирижировать профессиональными, уrебными,

любительскими/самодеятельньrми хорами и оркестрами, руководить творческими
коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим коллективом (ПК-5);

способностью проводить репетиционн).ю работу с творческими коллективами и
солистами (ПК-6);

готовностью к пониманию и использованиIо механизN{ов музыкальной памяги,
специфики сл}хо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,

работы творческого воображения в условиях конкретной профессионалыtой деятельности
(ПК-l0);

готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ
обращения с ним в профессиона,rьной деятельности (ПК-lа);

п е d azoz uч еская d ея пtельпос tпь :
готовностью к использованию в музыкальной деятельности педагогических,

психолого-педiгогических знаний (ПК- l 6);
способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс

исполнения музыкаJIьного произведения, проводить сравнительный анtlлиз рaвных
исполtlительских иIIтерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-2l),

2. УказаltIIе пIеста ГИА в струкry,ре образователыlоI-1 програl}I}tы

Государственная итоговfuI аттестация входит в состав базовой части (индекс БЗ)
согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 53.03.05 <!ирижирование>.



Форма
обучепня

Курс Ce,lrccTp Трудоемкость дrlсциплIlны Форма итогового
контролявсего часов Всего ЗЕТ

очIIаJI 4 8 6 защита выпускной
ква,тификаuионной
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з1lotlI Iliя 9 2|6 защита выпускttой

квалификационной

работы
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3. Трулоепlкость ГИА, форпlа rr период ее проведеllttя

вчасахивЗЕТ

Трудоемкость ГИА (в зачетньш единица,х) составляет б з.е.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 5З.OЗ.05 к!ирижирование>

государственнfuI итоговм аlтестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (далее ВКР), являющейся закJIючительным этапом обучения
студента на соответствующей ступени высшего образования.

Выпускная квалификационнм работа проводится в форме дирижирования
концертной программой в исполнении учебного академического смешанного хора и

работе с хором и демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиона,,rьной деятельности.

На подготовку ГИА стулентов очной формы обуrения отводится 4 недели; ГИА
проводится до 30 июня учебного года в соответствии с }твержденным графиком уrебного
процесса по данному направлению подготовки.

На подготовку ГИА студентов заочной формы обучения отводится 4 недели; ГИА
проводится до 30 декабря в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса по
данному направлению подготовки.

4 . Результаты освоения ОП прикладпого бакалавриата, подтвер,ддаемые па ГИА

Результаты освоения ООП по IIаправлению 5З.OЗ.05 к[ирижирование>
представлены в Приложении к Программе (Приложение l).

5. Содержанrtе государстве}IIlой итоговой аттестации

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических знаний и
практических нilвыков, полученньD( обучающимся в течение всего срока обучения и
состоит из следуощих разделов:

- дирижирование концертной программой в исполнении учебного акадеN{ического
смешанного хора;

- работа с хором.
,Щuрuсtсuрованае копцерmпой проzраtп.мой представляет собой исполнение лвух
произведений дJuI смешанного хора: крупной формы в сопровождении фортепиано и/или
других инструментов и произведения дJIя хора а cappella.
Рабоmа с хором, являясь практической частью экзамена, представляет собой разучивание
выпускником хоровой партитуры перед аттестационной комиссией в течение 10 минlт.

На государственной итоговой аттестации выпускник демонстрирует:
зrrсrrие ocHoBHbD( элементов мануа,тьной техники дирижирования, приемов дирижерской
выразительности, технологических и физиологических основ дирижерских движений,
основ функционирования дирижерского аппарата, структуры дирижерского жеста,
дирижерских схем (ПК-1, ПК-4,ПК-5, ПК-б);
методики работы с исполнительскими коллекгивами разных типов (ПК-5, ПК-6, ПК-l4,
ПК-l6);

216

5 6
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значительного хорового репертуара (ПК-2, ПК-4, ПК-10, ПК-2l);
обпшх законов р:ввития музыкального искусства, вилов, форм, направлений и стилей;
композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте;
направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки ХХ-ХК веков, творчества
зарубежньтх и отечественньD( композиторов ХХ-ХЖ веков (ОПК-5, ПК-2, ПК-2l);
классической и совремеЕной гармонии, разновидrостей полифонической техники;
особенностей хорового письма композиторов различньгх эпох и национальных школ;
истории и теории музыкальньD( форм, науlньпr трудов, посвященньD( истории и теории
музыки, особенностей развития музыкалыlьD( жанров (ПК-2, ПК-4);
основных положений и достижений психолого-педагоги ческой науки в области
музыкального искусства (ПК- 1 6).

умепuе осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-
исполнительскуIо деятельность, выработать общий план ислолнения интерпретируемых
произведений (ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-2l);
ос)дцествлять на высоком художественном и техническом уровне репетиционIIую
рабоry (ПК-2, ПК-6);
рассма,гривать Nlузыкальное произведение в динЕlмике исторического, художественного
и социально-культурного процессов (ПК-2, ПК-21);
применять теоретические знания при анализе музыкальньж произведений или других
феноменов музыкальной культуры (ПК-4, ПК-21);
ориентироваться в многоголосном хоровом звучании, умение работать над дьцанием,
строем, ансамблем, нюансalми, дикцией, артикуляцией и показом голосом и жестом тех
или иньtх фрагментов (ПК-6, ПК-10, ПК-l4);
преподавать дисциплины профильной направленности; планировать уlебный процесс,
использовать педагогические принципы и методы обучения в области дирижерского
искусства (ПК- l 6),
влаdепuе техникой дирижирования (ПК-l, ПК-5);
развитой способностью к ч)ъственно-художественному восприятию мира, к образному
мышлению; сценическим артистизмом (ОК-6, ПК-1, ПК-5, ПК-l0);
методаNtи и навыками критического анализа музыкаJIьных произведений и собьггий
(ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-l4, ОПК_2);
развитой способностью к чувственно_художественному восприятию мира, к образному
мышлению (ПК-2, ПК-21);
профессионмьной лексикой в области истории, теории музыки (ПК-4, ПК-6, ПК-l0,
ПК-l4, ПК_l6, ПК-21);
методикой работы с творческим коллекгивом (ПК-5, ПК-14, ПК-16);
навыками педагогической деятельности (ПК-6, ПК- l0, ПК- l4, ПК-l6).

6. Струкryра выпускllой квалификациоllltоir работы

Пр u,мерньrc проzралrмьl dля Duрuеrcuрован uя коп церmпой пpozpottt toй
Программы концертной части выпускной квалификачионной работы состоят из

произведений различных исторических эпох и стилей, написанньIх дпя смешанного хора,
с обязательным включением произведения крупной формы в сопровождении фортепиано
или других инструментов (части из кантаты, мессы, оратории; опернаJI сцена) и
раввернутого произведения для хора а cappella. Выбор произведений осуrцествляется
преподавателем совместно с выпускником.

Уровень программ определяется умением выпускника представить собственн}rо
исполнительскую интерпретацию, в которой проявляется самостоятельность мыцlления,
понимание формы, артистизм и т.д.
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1.

z.
]-

4.
5.
6.
,7.

8.

9,

10

Произведения крупной формы с инструментальным сопровождеппем:
Бах И.С. Месса h-moll, }Ф15 Et incamatus, Nч16 Crucifixus;
Бизе Ж. Сцена J'(b 24,25 цз оперы <Кармен>;
Брукнер А. Sanctus и Benedictus из Реквиема d-moll
.Щаргомыжский А.С. Заздравный хор из IlI действия оперы "Русалка";
.Щворжак А. Те Dечm ЛЬ3

Прокофьев С. Кантата кАлександр Невский>: Ns4 (Вставайте люди русские))
Римский-Корсаков Н. Финал I действия оперы кСнегурочка>;
Скрябин А, Фина"r Симфонии JФ1 кСлава искусству>;
Чесноков П. <Листья>, <Зеленый шум>
Шуберт Ф. Месса G-dur Ns 1 Kyrie, Nч 2 Gloria
Произведения для хора а cappella:
А,rябьев А., сл. А. ,Щельвига <<Пела, пела пташечка>
Архангельский А. Концерт для хора кПомышляю день страшньй>>;
Бортнянский Концерт Nе 3 <Господи, силою Твоею>
Ка,тинников Вик. <Ой, честь ли то молодцу), <<Элегия>>, кОтче наш>;
Монтеверди К. Мадригал <Lasciate mi morire>;
Пуленк Ф., ст. П. Элюара <Прекрасная и похожм), кГрусть>;
Танеев С., сл. Я. Полонского (На могиле))
Тормис В. кОткуда эти песни>, <Горе ломает душу), <Рябино из цикJIа
<Тринадцать эстонских лирических народных песен))
Чесноков П. кСовет превечный>>, кПриидите, ублажим Иосифа>, кНе
цветочек в поле вянет)
Шуман Р., сл. Т. Уланда <На Боденском озере>.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
|,7.

18.

19.

Прtмерньtй спuсок проuзвеdенuй ёля пракmuческой часпrа эюамена
(рабоmа с хором)

Практическая работа с хором предполагает показ выпускника методов и приемов
разучивания хоровой миниатюры в течение 15 минут.

Партитуры для данного раздела экзамена должны бьтть написаны для смешанного
хора а cappella (миниатюра илrи часть развернугого сочинения), гомофонно-
гармонического скJIада, возможно с элементами полифонии, с русским текстом, без
использования несимметичньD( размеров.

1. Гибалин Б. кСлезы> из цикла кОсенние гармонии)
2. Калинников Вик. кЖаворонок>
3. Кюи I]. кРизой бледrlо-голубою>, <Неразгаданньтй сон>
4, Мендельсон Ф. <Лес>
5. Свиридов Г. кГде наша роза, друзья мои)> из <Трех стихотворений А.С. Пушкина>
6. Танеев С. кВенеция ночью), <Серенада>, <Сосна>
7. Чайковский П. <Легенда>, кНочевма тучка золотая)
8. Шуберт Ф. <Ночь>
9. Шуман Р. кСон>
10. Щедрин Р. кТиха 1тсраинская ночьll

7. Процедура проведения ГИА
Процедура проведения ГИА регулируется <Положением о проведении

государственной итоговой аттестации по программам высшего образования - программам
бака.rавриата, программам специыIитета и программам магистратуры ТГИКD.

сдача госуларственного экзаl\{ена проводится в сроки, предусмотренные уlебным
планом направления подготовки 53.03.05 <!ирижирование) и календарньшл графиком
учебного процесса, до защиты выпускной ква,rификационной работы.
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Защита вьшускной квалификационной работы проводится в форме концертного
выступления в концертном за.ле или в условиях, приближенньпr к концертному залу,

оснащенном концертным роялем и хоровыми станками.
Практическм часть, работа с хором, проходит в аудитории хорового кJIасса.

,Щля сдачи практической части экзамена фаботы с хором) кафедра по своему выбору,
не позже, чем за 3 дня до экзаlмена, вьцает студенту (используя жеребьевку) произведение
отечественной, зарубежной музыки или обработки народной песни, дlя самостоятельного
изучения и выработки выпускником исполнительских приемов, интерпретации
произведения, методов работы с хором.

В экзаменационн}то комиссию предоставляется список экзаменуемых.
Каждый член комиссии выставляет студенту предварительнуIо оценку отдельно по

каждому произведениIо концертвой прогрilммы, а также за работу с хором. Итоговая
оценка за выпускную ква,тификациоЕную работу исчисляется как среднее арифметическое
от выставленньIх оценок за оба раздела экзаNлена с учетом результатов обсуждения и
принимается большинством голосов.

При этом оценка ((неудовлетворительно) за один из разделов предполагает
выставление итоговой оценки (неудовлетворительно>) за выпускную квалификационную

работу.
Члены ГЭК вправе рекомендовать выпускника к продолжению обучения на более

высокой ступени образования (поступлению в магистратуру по соответствующему
направлению).

Выпускники, выполнившие ВКР с существенными нар},шениями графика, с не
соответств),ющими требованиями к уровню подготовки и требованиями к выпускной
ква,rификационной работе, могут быть не допущены к защите.

Кафедра до начала работы над ВКР назначает график прослушиваний программ,
обсужлений хода работы с участием выпускника; объявляет общий график работы,
прослушивавий, сдачи результатов работы. В прочессе проведения прослушиваний
осуществляется контроль выполнения графика работы выпускников.

КалеltдарlIый план выполнения ВКР
Примерные этапы работы над ВКР

Вреlrя
л!

оФо зФо
l Утверждение темы ВКР окгябрь ноябрь

индивидуальные консультации руководителя и

самостоятельная работа сryдента.
Изучение нотного материала, дополнительной
методической литераryры по теме ВКР

ноябрь-лекабрь январь

3 Утверждение руководителем ВКР календарного графика
выполнения работы совместно с руководителем
производственной (предаипломной) практики.
иrцивидуальные консультации рукоsодителя и
самостоятельная работа сryдента.

февраль алрель

4 Аттестация готовности студента к практической работе
Практическая работа с хором: разводные и сводные
репетиции.

март_апрел ь июнь,
ноябрь

5 Пракгическая работа с хором: сдача хоровых партий
программы ВКР

маи ноябрь-декабрь

.Щоrryск к защите ВКР Nlаи ноябрь

1 зашита Вкр июнь лекабрь

Этапы работы

2

6
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8. Перечень основrrой и дополнительной учебной литературы, необходимой для ГИА

Основная литераryра
1. Вишнякова, Т. П, Каноны для хора : уrебное пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В.

Соколова, Э. К. Мнацаканян. - Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2016. - 136 с. :

ноты.
2. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для

женского и смешанного хоров : уrебное пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. -
Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки,2012. - 96 с. : ноты.

3, Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для
хора а capella с солистом : учебное пособие / Т. П. Вишнякова, Т, В. Соколова. - Санкт-
Петербург : Лань ; Планета музыки, 2015. - 96 с. : ноты.

4. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для
хора в сопровояцении фортепиано : у{еб. пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. -
Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2014. - 72 с. : ноты.

5. ,Щмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором / Г. А. flмитриевский. -
Санкт-Петербург : Лань. fIланета музыки,200'l. - 1|2 с.

6. Лёзина, Л. Г. Развитие вокально-моторной иЕформативности дирижерской
техники в профессиональной подготовке хормейстера : монография / Л, Г. Лёзина. -
Тюмень : РИЦ ТГЭКИ, 2009. - 144 с.

ffосryпно в ЭБС ,ldlaHb>

l. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании / Ф. Вейнгартнер. - Санкт-Петербург : ЛаЕь,
2015. - 56 с.

2. Вишнякова, Т. П, Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для
женского и смешанного хоров : учебное пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. -
Москва, 2012. - 96 с.

3. Вишнякова, Т. П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для
женского хора а capella : учебное пособие / Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова. - Москва,
2012. -72 с.

4, .Щмитриевский, Г. А. Хороведение и )тIравление хором / Г. А. ,Щмитриевский. -
Москва : Планета музыки, 201З. - l12 с.

5. Зайцева, Т. Творческие уроки Балакирева. Пианизм, дирижировalние, педагогика
: исследовательские очерки : уrебное пособие / Т. Зайцева. - Санкт-Петербург : Лань,
20|2. - 512 с.

.Щосryпrrо в ЭБС <IPRbooks>
1. Березовый храм : уrеб. репертуарный сб. / сост. В. М. Пипекин. - Кемерово :

КемГУКИ, 2010. - 64 с.
2. !войнос, Л. И. Методика работы с хором : уrебное пособие / Л. И. .Щвойнис. -

Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 106 с.
3. Методика преподаваниJI специilльньtх дисциплин : )^rеб,-метод. комплекс / сост.

Т. З. fiемина. - Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 52 с.
4. Стулов, И. Х. Хоровой класс. Отношение к обучению / И. Х. Стулов. - Москва :

Прометей,2013. - l00 с.
flополнительная лптература

1. Вишнякова, Т.П. Практика работы с хором: Учебное пособие. [Электронньтй
ресурс] / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, Планета
музыки, 20|'7. - 1|2 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com./book/9183 8 - Загл. с
экрана.

2. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство : теория ; методика; практика : учебное
пособие / В. Л. Живов. - Москва : ВЛАДОС, 200З. -272 с.

З. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика : улеб.
пособие дтя студентов вузов / В. Л. Живов. - Москва : ВЛА!ОС, 2003. -270 с.
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4. Кееринг, О. П. Хорове,чение : учебник / О. П. Кееринг. - Санкт-Петербург :

сПбГУкИ,2004. - 188 с.
5. Левандо, П. Работа дирижера над хоровой партитlрой / Левандо, П. - Москва,

1985. - 96 с,
6. Лихомаlrова, Н. А. Работа хормейстера над звуком : методическая разработка /

Н. А. Лихоманова. - Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 200З. -22 с.

7. Мусин, Илья Александрович. Техника дирижирования l И, А. Мусин. - 2-
изд., доп. - Санкт-Петербург, l995. - 304 с.

8. Осеннева, М.С. Хоровой класс и практическм работа с хором : учебное пособие
/ М. С. Осеннева, В. А. Самарин. - Москва : Академия,2003. - l87 с. + ноты.

9. Романовский, Н. В. Хоровой словарь / Н. В. Романовский. - Изд. 4-е, доп. -
Москва.: Музыка, 2005. - 230 с.

i0. Семенюк, В. Заметки о хоровой фактуре / В. Семенюк. - Москва,2000. - 176 с.

11. Уколова, Л. И. !ирижирование : уrебное пособие / Л. И. Уколова. - Москва :

ВЛАДОС,2003.-207 с.

9. Перечеllь ресурсов иllформационно-телекоNrмуIrикационпой сети ,<<Иllтернет>>,

необходимых для ГИА

1. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электрон.ресурс]. - URL
: http://www.prlib,ru/. * (дата обращения l5.05.2017).

2. Национальная электронн.ц библиотека [Электрон. Ресурс]. - URL : http://xn--
9Oax2c.xn-pl ail. - (лата обращения l5.05.20l7).

3. Научнм музыкальн,uI библиотека им. С. И. Танеева [Электрон.ресурс]. - URL
: http://www.taneevlibrary.nr/. - (лата обращения l 5.05.20l 7).

4. Российская государственнаJI библиотека по искусству [Элекгрон.ресурс]. - URL
: http://liart.ru/ru/ . - (дата обращения 15.05,2017),

5. Электронная библиотека современных литературных журна.lIов России

[Электрон.ресурс]. - URL : http://magazines.russ.ru/. - (лата обращения 15.05.20l7).
6. Die Music [Элеюрон.ресурс] : эпциклопедия (в области академического

музыкального искусства), - URL : http://www.mgg-online.com. - (дата обращения
l5.05.2017).'l. Русская академическ,ц музыка [Электрон.ресурс]. - URL : http://rus-aca-
music.narod.ru. - (лата обращения 1 5.05.20 1 7).

l0. Методrlческllе указанпя для обучаrощlrхся

Комплексная подготовка студентов к ВКР предполагает: индивидуальные занятия в
кJIассе, изучение научно-методической и нотно-хоровой литературы, а также
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы.

Стуленту необходимо первоначально провести предварительн}то самостоятельную
работу над партитурами хоровьIх произведений. Следует исполнять все голоса партитуры
как сольфеджио, так и со словами, по горизонтали и по вертикали, определить BoKaJlbHo-
интонационные трудности во всех хоровых голосах. Прочесс вьцливания партитуры
вкJIючает выразительную игру на фортепиано, тщательный вокально-хоровой ана,rиз
произведений с позиций всех элементов хоровой звучности - ансамбля, строя, дикции,
нюансов, агогики. Необходимо составить логически завершенный исполlIительский и
интерпретационный план сочинений, продумать дирижерский жест и репетиционный
план работы.

Иллюстративно-методические материаJlы:

- I{ифровой архив выпускных квалификационных работ - записи концертной и
практической части экзамена прошлых лет.
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- Методический фонд кафедры и института, библиотека ТГИК: жlрналы, каталоги,
ноты, книги сектора по музыкальному искусству, научной библиотеки ТГИК

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса ГИА, включая перечень программного обеспечения и

информационных справочных систем

При подготовке ВКР стуленты мог},т использовать современные компьютерные
технологии, лицензионное программное обеспечение - пакеты программ Microsoft office
(Word, Excel, PowerPoint), Adobe, Windows Media, VLC Media Рlауеr, WinScan2PDF
нотIlые редакторы Sibelius, Finale.

l2. Матерпальпо-техIIическое обеспечение ГИА

Концертный зал на 250 посадочньIх мест. Оснащение: 2 концертных рояля, 6
артистических комнат, современное звукотехническое и осветительное оборудование,
экраном с электроприводом, слайд-проекцией.

Учебная аудитория для занятий по предмету <хоровой класс>. Обеспечение
специализированным оборудованием: 2 рояля, подставки дJuI хора, дирижерская
подставка, пюпитр, 42 стула, зеркаJIо.

Учебные аудитории дrя занятий по предмету (дирижирование), оснащены
зеркалirми. двумя роялями. пюпитром. дирижерской подставкой.

Состав смешанного студенческого академического хора обеспечен концертной
одеждой, используемой для публичных выступлений.

Помещения для работы со специализированными материалами (фонотека,
видеотека, фильмотека).

Рабочие места в компьютерньlх K]Iaccax, в читальном за,Iе библиотеки,
оборудованньте выходом в Интернет, принтерами, сканерами.
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Приложепие 1. (Dонд оценочных средств для проведения ГИА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ОВДВРДЦИИ

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

Фонд оценочных средств

государственной итоговой аттестации

Профиль подготовки

<<Дирижирование академическим хором))

Дип иже D хоDа. ХоDмеисте D. Аптист хопа. Ппеполаватель
ижи ование а емическим хо ом

Форма обучения

Очная, заочная

Тюмень 20lб

Направление подготовки

53.03.05 <Дирижирование>

Квалификация (степень) выпускника



14

Паспорт фоrrда оцеrrочных средств ГИА

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе практических навыков, полученных обучаюцимся в течение всего срока
обучения.
Выпускная квалификационная работа представляет собой:

- дирижирование концертной программой в исполнении учебного академического смешанного хора;

- работа с хором.

1. Персчень и этапы формирования компетенций

Код
коNtпетсll

цfiи

Формулировка
компетенции

Результа
ты

обучспlr
яв

целоN,

Результат по уровням освоGния материала

мuнuмtьlьньtй Бозовьtй повьtшенньtй

ок-6 готовностью к
самоорганизаци
ии
самообразоваtrи
Io

Знает имсет начальные знания о
структуре самосознания, о
видах самооценки и об
этапах профессионального
становлеI{ия личI{ости.
Определяет цели и задачи
самообразования и
повышения квалификации и
мастерства.

имеет полные знания о
структуре самосознания, о видах
самооценки, об этапж
профессионального становления
личности и механизмах
социальной маптации.

имеет системные знания о
структуре самосознания, о видах
самооценки, об этапах
профессионального становления
личности и механизмах социальной
адаптации.

Умеет салrостоятельно
приобретает и испопьзует
новые знания и умения.

Создаст rIсобходимые усJIовия
для самообразования,
повыluения квалификации и

Осуществлять анализ социальной
действительности с позиций
профессиональньIх знаний и
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Вьrявляет и фиксирует
условия, необходимые для
самоорганизации и
самообразования,
повышения квалификации и
мастерства.
Решает на практике
конкретные задачи,
сформулированные
преподавателем.

мастерства.
Анzutизирует и сопоставляет

результаты решения
практических задач
самостоятельно
сформулированных с
поставленной целью
самообразования, повышения
квалификации и мастерства.

мировоззренческой рефлексии.
Вырабатывает мотивацию на
дальнейшее повышение
профессионапьной квмификации и
мастерства.
Оценивает уровень
самоорганизации и
самообразования.
Прогнозирует последствия своей
социальной и профессиональной
деятельности.

Владеет Владеет навыками
познавательной, учебной
деятельности, навыкzlми

рiврешения проблем.
Испытывает трудности в
сztмостоятельном поиске
методов решения
практических задач,
применении различных
методов познания

Владеет навыками самоанализа

результатов практических задач
с поставленной целью
самообразования, повышения
квалификации и мастерства.
Способен к саLlостоятельному
поиску методов решения
практических задач,
применении различных методов
познzlния

Владеет навыками самоанalлиза
социа.тьной действительЕости с
позиций профессиона,rьньп< знаний
и мировоззренческой рефлексии.
Способен к самооценке уровня
сtlмоорганизации и
самообразования.
Владеет навыками
прогнозироваIIия последствий
своей социальной и
профессиональной деятельности

опк-2 способностью
критически
оценивать

результаты
собственной
деятельности

lJ rlaeT способы оценивания Способы оценивания и методы
критического анализа

Способы оценивания и методы
критического анализа на всех
этапах собственной деятельности

Упrеет Оценивает собственную
деятельность

Оценивает, анirлизирует и
сопоставляет результагы
собственной деятельности

Оценивает cBolo деятельность,
анализирует и сопоставляет

результаты собственной
деятель}Iости на всех этапах
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Ilладеет Методами оценивания
собственной деятельности

Методами анаIиза и
критической оценки резуJlьтатов
собс,гвенноЙ деятельности

Способностыо критически
оцени вать рсзуJlьl,аt,ы собственной
деятельносl,и на всех этаlIах

oI IK-5 готовностью к
эффективному
использованию
в
профессиональ
ной
деятельности
знаний в
области
истории, теории
музыкального
искусства и
музыкальной
педагогики

Зlrает основные понятия и
периоды в области истории
музыки,основы гармонии,
полифонии, музыкirльной
формы, музыкальной
педагогики

имеет наиболее полные знания
в области истории, теории
музыкального искусства, в том
числе классической и
современной гармонии,
полифонической техники,
музыкальных форм.

имеет системные знания в области
истории, теории музыкального
искусства и музыкаJIьной
педагогики

Умеет различать стилевые
особенности музыкального
произведения.

Пользоваться музыкально-
теоретическими знаниями в
профессиональной
деятельности.

Эффективно использует в
профессиональной деятельности
знания в области истории, теории
музыкtlльного искусства и
музыкальной педагогики

l]ладеет Владеет навыками
использования знаний в
области истории, теории
музыкalльного искусства и
музыка.lIьной педагогики в
профессиональной
деятельности.

Профессиональной
лексикой и терминологией,
основами аIiitлиза
музыкarлыlых произведений

Владеет навыками и способами
использования в
профессиональной деятельности
знаний в области истории,
теории музыкzrльного искусства
и музыкальной педагогики.

Профессиональной лексикой и
терминологией, навыком
анаJIиза музыкальных
произведений.

Владеет навыками и способами
эффективного использования в
профессиональной деятельности
знаний в области истории, теории
музыкального искусства и
музыкальной педагогики.

Свободно владеет
профессиональной лексикой и
терминологией, профессиопальн ым
понятийным аппаратом, методами
и навыкtш,tи анализа музыкальЕьгх
произведений.

пк_l пособностью IIает Спсциалыrуlо и учебно- Специальн}то и учебно- Специальную и учебно-
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етодическую литературу по

обенности выстчплсния на

новные элементы
альнои техI{ики

ологические

IIе.

рижироRания.

сам искчсства

вания

ртистизма, свободы
овыражсния, воли, концснтрации

новные элементы дирижерской
ники, звуковедения и фразировки,

иемы и средства дирижерской

етодическую литературу по
опрсам иокусства дирижироваtlия.
сихологические мехilнизмы
роявления во время исполнения

азительности.

ания

етодическую литературу по

пособы и методы решения
сихологических проблем в
оцессе выступления.

прсам искусства
ижирования.

Умеет учитьтвать психологические
особенности выстчпления
на сцене в своей практике.

Пользоваться различными
способами и методами решения
психологических проблем в
процессе выступления на сцене.

.Щемонстрировать на сцене
артистизм, свободу
сrlмовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания.

оIlстрировать

овыражения,

нцентрацию
нимания:

вободу

п

стизм,

олю,

Владеет

Некоторыми проявлеI{иями
артистизма, свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концентрации внимания.

навыками использования

различньIх способов решения
психологических проблем в
процессе выступления.

Навыками проявления
артистизма, свободы
самовыражения,
исполнительской воли,
концеtiтрации внимания.

навыками использования

различньD{ способов и методов

решения психологических проблем
в процессе выступлеIlия.

навыками сознательного
проявления артистизма, свободы
самовыражения, исполнительской
воли, концентрации внимания.

пк-2 способностью
создавать
индивидуальну
ю

Знает Механизм создания
индивидуальной
художественной
интерпретации

Осознает особенIlости создания
индивидуальной
художественной интерпретации
музыкaulьного произвсдсния.

Способы и методы создalния
индивидуальной художественной
интерпретации музыкального
произведения.

Основные приемы и средства
цостижения выразительности.

навыками использовать
способы решения
психологических проблем в
процессе выступления.

I
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художественну
ю
интерпретацию
музыкального
произведения

музыкального
произведения.

Упrсет Пользоваться осIIовIIыми
приемами создания
иllдивидуалыlой
художественной
интерпретации
музыкального
произведения.

Применять основные
дирижерские жесты для
управления хором.

Примсllять в свосй практике
знания об особенttостях
создаIIия иIIдивидуалыlой
художественной интерпретации
музыкальllого произвсдсll и я.

Организовывать творческое
взаимодействие с
исполнителями, используя
эффективные компоненты
дирижерской техники

Создавать индивидуirл bHylo
художественную интерпретацию
музыкал ьного произведсния.

Осознанно. грамотно. точно
применять технику дирижирования
для создания необходимого
художественного образа хорового
сочинения.

Владеет Элементарными способами
установления невербальной
коммуникации с xopoBblM
коллективом с целью
создания индивидуальной
художественной
интерпретации
музыкального
произведения.

.Щирижерской техникой,
позволяющей точно передать
авторский заýlысел хорового
сочинения при создании
индивидуальной
художественной интерпретации
музыкaцьного произведен и я.

всеми навыкаrr,Iи и способами
создания индивидуально-
творческой художественной
интерпр€тации музыкiцьного
произведения (хорового сочинения)
в соответствии с его стилем и
жанром;

пк_4 Готовностью к
овладению
музыкально-
текстологическ
ой культурой, к
прочтению и

Знает основные понятия
классической и
современной гармонии,
полифонической техники
основные понятия о

развитии музыкальных
жанров, особенностях

имеет наиболее полные знания
по классической и современной
гармонии, полифонической
техники, истории и теории
музыкальных форм.
Особенности развития
музыкirльных жанров,

имеет системные знания в области
классической и современной
гармоЕии, рiвновидностях
полифонической техники, истории
и теории музыкальных форм.
Особенности развития
музыка!,Iьных жанров,
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расшифровке
авторского
(редакторского)
нотного текста

хорового письма
композиторов.
Правила записи хоровых
партитур

особенности хорового письма
композиторов различных эпох
и национ,lльных школ.
Правила записи хоровых
партитур

особенности хорового письма
композиторов различных эпох и
национальных школ.
Правила записи хоровых
партитур

Упrест Применять теоретические
знания при анализе
музыкальньж произведений

Свободно применять
теоретические знания при
zlнализе музыкальных
произведений

Эффективно использует
теоретические знания при анализе
музыкальных произведений или
других феноменов музыкмьной
культуры

Владеет профессиональной
лексикой, в области
истории, теории музыки,
основtlми анализа
музыкаJIьных произведений
и событий

профессионirльноЙ лексикоЙ, в
области истории, теории
музыки, нtlвыкil {и

критического анализа
музыкальньrх произведений и
событий

Свободно владеет
профессиональной лексикой в
области истории, теории музыки,
методами и навыками
критического анализа
музыкальньtх произведений и
событий

способностью
дирижировать
профессиональ
ными,
учебными,
любительскими
/самодеятельны
ми хор:lми и
оркестрами,
руководить
творческими
коллективами

Знает Приемы дирижирования;

Методику руководства
хоровым коллективом.

Основные элементы мануальной
техники дирижирования.
Специфику хоровых
коллективов разных возрастов и

уровней подготовленности
(любительский, учебный,
профессиональный)

технические и исполнительские
элементы дирижировilния;

Методику работы с
исполнительскими коJlлективtlN{ и

разных типов, приемы
дирижерской выравительности.

Упrеет Проводить репетиционную
работу с хором.

Применить теоретические
знания дирижирования

Самостоятельно определяет
направления и методы
репетиционной работы с хором.

Свободно примеI{ять

Самостоятельно избирает приемы
и методы работе с хором в

репетиционном процессе.

Профессионально дирижировать

пк-5
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(хором,
ансамблем,
оркестром),
певческим
коллективом

исполнительские приемы
дирижирования.

xopoBbIM коллективом

Подготовить хоровой коллектив к
концертному выступлению

Владеет Мануальной тсхttикой
хорового дирижирования и
методикой работы с хором.

Навыками репетициоIrпой
работы с хором.

Выразительной мануальной
техникой дирижирования и
методикой работы с хором.

Навыками кон],роJIя качества
хорового звучаIlия в

репетиционном процсссс и во
время выступлеIlия.

Свободным и художествсItIIо-
выразительным исполlIеIIисм
хорового произведения.

Мстодикой рабоr,ы с хоровыми
коллективами разIiых 

,] иllов.

Навыками контроля качества
хорового зв)лirния, устранения
возможных дефектов стоя,
ансамбля в репетиционном
процессе и во время выступления.

пк_6 способtrостью
проводить

репетиционную
работу с
творческими
коллективами и
солистами

Знае,r, Основы организации

репетиционной работы с
творческими коллективalми
и солистами

Направления и задачи

репетиционtrой работы с
творческими коллективами и
солистzlми

Направления, задачи и методы

репетиционной работы с
творческими коллективами и
солистами в соответствии
профессиональными качествами
исполнителей

Умеет Организовать и провести

репетиционную работу с
солистalми, хоровой
партией, хоровым
коллективом

Выбирать направления и
методы репетиционной работы с
солистzlми, хоровой партией,
хоровым коллективом.

слышать недостатки и
корректировать исполнение во

Выбирать направления, методы и
ставить задачи репетиционной
работы с солистil}.tи, хоровой
партией, хоровым коллективом.

участвовать во всех этапах

репетиционной работы с высокой
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взаимодействии с
прсподавателем;

степеIIью самостоятельности.

l}лалест основными навыками
вокально-хоровой работы с
хором

опытом репетиционной и
концертной работы с хоровым
коллективом

основными методами работы с
хором, музыкально-
исполнительской кульryрой,
раскрывающей индивидуальный
педагогический и исполнительский
стиль.

пк- l0 готовностью к
использованию
механизмов
музыкалыlой
памяти,
специфики
слухо-
мыслителыIых
процессов,
проявлений
эмоциональной,
волевой сфер,

работы
творческого
воображения в

условиях
конкретной
профессиональ
ной
деятельности

Зlrае,г Имеет представление о
механизмtж музыка,,Iьной
памяти, специфике слухо-
мыслительных процессов и

работы творческого
воображения.
Основы методики работы с
исполнительским
коллективом.

Механ измы музыка,rьной
памяти, специфику проявлений
эмоционtlльной и волевой сфер,
спсчифику работы творческого
воображения.
Методику работы с
исполнительскими
коллективами разных типов. исполнительскими коJIлективами

рчlзных типов.

использовать механизмы
музыкальной памяти,
пользоваться образными
представлениями; проявлять
творческое воображение в
музыкzrльно_
исполнительской
деятельности.
Ориентироваться в
многоголосном хоровом
звучании

Уверенно использовать
механизмы музыкальной
памяти, пользоваться
образными представлениями,

упраышть своим
эмоционzlльным состоян ием ;

проявлять творческое
вообрzDкение в музькально-
исполнительской деятельности.
Ориентироваться в
многоголосном хоровом
звучании

Свободно использовать механизмы
музыкалыrой памяти, управлять
своим эмоционtlльным состоянием;
проявлять творческое воображение
в музыкально-исполнительской
деятельности. Свободно
ориентироваться в многоголосном
хоровом звучании.

Приемы использования механизмов
музыкальной памяти, специфики
сл}хо-мыслительных процессов,
проявлений эмоциональной,
волевой сфер, работы творческого
воображения
Методику работы с

Умсет
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Профессиональной
лексикой.

навыками использования
механизмов музыкальной
памяти, навыками
использования образных
представлений; навыками
проявления творческого
воображения в музыкаJIьно-
исполнительской
деятельности.

НавыкtLми ориеIIтироваться
в многоголосном хоровом
звучании

Профессиональной лексикой,
профессиональным понятийным
аппаратом в области истории,
теории музыки.
Уверенно владеет навыками
использования механизмов
музыка-гtьной паýrяти,
пользоваться образными
представлениями,

управлять своим
эмоциоl{альным состоянием;
проявлять творческое
воображение в музыкalльно-
исполнительской деятельности.

Навыками контроля качества
многоголосного хорового
звучания

Свободно профессиональной
лексикой, профессионмьным
понятийным аппаратом в области
истории, теории музыки, развитой
способностью к образному
мышлению; навыками
педагогической деятельности.
Навыками контроля качества
многоголосllого хорового звучания
и устранения возможньtх
исполнительских дефектов.

пк-14 Готовностью к
использованию
знаний об

устройстве
голосового
аппарата и
основ
обращения с
ним в
профессиональ
ной
деятельности

ЗlI:rет Теоретические основы
устройства голосового
аппарата и обращения с ним
в профессиональной
деятельности.

Устройства голосового аппарата
и основ обращения с ним в
профессиона.пьной
деятельности.

Устройство голосового аппарата и
основы обращения с ним.
Уверенное использование этих
знаний в профессиональной
деятельности.

Упrеет применить знания об
устройстве голосового
аппарата в
профессиональной
деятельности, показать
голосом и жестом те или
иные фрагменты.

Вlrалест

применить знания об устройстве
голосового аппарата и основ
обращения с ним в
профессиона",rьной
деятельности, работать над
дьrханием, нюансtlldи, дикцией,
артикуляцией.

работать над дыханием, нюансами,
дикцией, артикуляцией, применяя
знания об устройстве голосового
аппарата и осЕовы обращения с
ним в профессиональной
деятельности
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Ilладест профессиона.пьной
лексикой, методикой
работы с хором;
некоторыми навыками
педагогической
деятельности.

профессиональной лексикой,
методикой работы с хором:
навыками педагогической
деятельности.

свободно владеет
профессиоllальной лексикой,
методикой работы с хором;

устойчивыми навыками
педагогической деятелыIости.

пк-lб готовностьк) к
использованию
в музыкальной
деятельности
педагогических,
психолого-
педагогических
знаний

Зlrает, основные положения и
достижения психолого-
педагогической науки в
области музыкального
искусства; методику
работы с хором.

наиболее полные знания
основных положений и

достижений психолого-
педагогической науки в области
музыкalльного искусства;
методику работы с
исполнительскими
коллективами разных типов;

системные знания основньrх
положений и достижений
психолого-педагогической науки в

области музыкаJIьного искусства;
методику работы с
исполнительскими коJIлективtlми

разных типов;

преподавать дисциплины
профильной
направленности;
планировать уlебный
процесс; использовать
некоторые педагогические
принципы и методы
обучения в области
дирижерского искусства;

использовать в музыкмьной
деятельности педагогических,
психолого-педагогических
знаний, преподавать
дисциплины профильной
направленности; планировать

учебный процесс, использовать
педагогические принципы и
методы обучения в области
дирижерского искусства;

уверенно использовать в
музьткальной деятельности
педагогических, психолого-
педагогических знаний,
преподавать дисциплины
профильной направленности;
планировать учебный процесс,
свободно использовать
педагогические принципы и
методы обучения в области
дирижерского искусства;

Владест профессиональной
лексикой, некоторыми
навыкzlми педагогической
деятельности.

профессиональной лексикой,
навыкilми педагогической
деятельности.

свободно владеет
профессиональной лексикой,
устойчивыми навыками
педагогической деятельности.

Умеет
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пк-2l способностью
анализировать и
подвергать
критическому
разбору процесс
исполнения
музыкального
произведения,
проводить
сравнительный
анализ разных
исполнительски
х
интерпретаций
на заЕятиях с
обучающимися

Зlrает основные понятия и
периоды в области истории
музыки,основы гармонии,
полифонии, музыкальной
формы.
Особенности хорового
письма композиторов.
Механизм создания
индивидуальной
художественной
интерпретации
музык:lльного
произведения.

имеет наиболее полные знания
в области истории, теории
музык;шьного искусства, в том
числе анализа музыкаJIьньж

форм.
Особенности хорового письма
композиторов различных эпох.
Осознает особенности создания
индивидуальной
художественной интерпретации
музыкzrл ьного произведения.

имеет системные знания в области
истории, теории музыкального
искусства, в том числе анаиза
музыкальных форм. Особенности
хорового письма композиторов
различньIх эпох и национаJIьных
школ;
Способы и методы создания
индивидуa}льной художественной
интерпретации музыкального
произведения.

Умеет различать стилевые
особенности музыкatльного
произведения.

Пользоваться основньIми
приемами создания
индивидуальной
художественной
интерпретации
музыкального
произвсдения.

Анализировать и подвергать
критическому разбору процесс
исполнения музык:lльного
произведения.

Применять в своей практике
знания об особенностях
создания индивидуальной
художественной интерпртации
музыкального произведения.

рассматривать музыкальное
произведение в динамике
исторического, художественного и
социirльно-культурного процессов;
применять теоретические знания
при анirлизе музыкальных
произведений или других
феноменов музыкальной
культуры; выработать общий план
исполнения интерпретируемых
произведений;
Создавать индивидуальн}rю

художественную интерпретацию
музыкzlльного произведения.

Владест Профессиона,тьной
лексикой, методalми
критического аЕализа

Профессиональной лексикой,
методами и навыками
критического анализа

Профессиональной лексикой,
методalми и навыками
критического анализа
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процесса исполнения
музыкаJIьного
произведения.
Элементарными способами
установления невербальной
коммуникации с хоровым
коJIлективом с целью
создания индивидуальной
художественной
интерпретации
музыкt}льного
произведения.

музыкального произведения.
,Щирижерской техникой,
позволяющей точно передать
авторский зiшdысел хорового
сочинения при создании
индивидуальной
художественной интерпретации
музыкал ьного произведен ия.

музыкztльного произведения.
всеми навыками и способами
создания индивидуально-
творческой художественной
интерпретации музыкального
произведения (хорового сочинения)
в соответствии с его стилем и
жанром.
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2. Порядок формирования оченок

2.1. При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы
учитываются:

- наличие качественной музыкirльно-художествен ной тракrовки произведения;
- нЕIличие чувства стиJUI;
- умение убедительно раскрыть художественный образ произведения, артистизм;
- умение грамотно проводить репетицию с xopoBblM коллективом;
- владение дирижерским жестом;
- убедительность трактовки сочинения;
- наличие баланса соподчинения деталей и целого;
- профессиональное проведение репетиции с оркестом;
- р{ение работать по хоровым группаJ\d;

- }ъ{ение добиваться интонационного, ритмического, тембрального, стилевого
ансамбля.

2.2. При определении окончательной оценки по заците вьшускной
квалификационной работе учитываются:

- отзыв руководителя ВКР;
- выступления членов экзаN{енационной комиссии.

3. Критерии оценки уровlrя сформированностIi компстеlrций (знаний, умениI-1,
навыков)

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

Шкала оценивания результатов зациты ВКР

Уровень
сформированности

компетенций

оценка Баллы

повыtпенный 5

Базовый Хорошо 4
миниьtа,rьный Удовлетворительно J

компетенции не
сформированы

2

Оцепка кОТЛИЧНО> выставляется, если студент достиг продвин}.того уровня
сформированности компетенций (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-l0, ПК-l4, ПК-l6, ПК-2l) и продемонстрировал:

Безупречное исполнение программы, понимание стиля и художественного образа.
отличное владение дирижерским жестом, яркость и убедительность таюовки

сочинения.
Сочетание дирижерского мастерства с теоретическим осмыслением произведений.
Высоко развитые сл}ховые навьки, позвоJuIющие корректировать неточности

звучания в процессе исполнения
Мрыкальность и артистизм.
Хор демонстрирует высокий художественный уровень исполнения lt{узыки.

отлично

Неудовлетворительно
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Оценка (ХОРОШО) выставляется, если студент достиг базового уровня
сформированности компетенций (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-l, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-l0, ПК-l4, ПК-l6, ПК-21) и продемонстрировм:

Хорошее исполнение произведений; понимание стиJIя и художественного образа.

.Щостаточно хорошее владение мануальной техникой с допущением некоторых
погрешностей в исполнении концертной програN{мы.

Исполнение произведений с некоторыми техническими, штриховыми,
артикуJUIционными неточностями.

.Щирижер не смог в процессе исполнения предупредить ошибки, допустил
отдельные н9точности взаимодействия с участникаN!и исполнения, но при этом это не
привело к искажению художественIIого образа хорового сочинения.

Оценка (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) выставляется, если студент достиг минимaльного
уровня сформированности компетенций (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-l0, ПК-14, ПК-l6, ПК-2l) и продемонстрировал:

недостаточlrые навыки понимания стиля и художественного образа сочинений.
Слабое владение художественными и техническими приемами в дирижировании,

отсутствие свободы в работе дирижерского аппарата.
Исполнение произведений с техническими, штриховыми, артикуляционными и

интонационными неточностями.
Отсlтствие свободы в работе дирижерского аппарата.

Оценка (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)) выставляется, если студент достиг
минимального уровня сформированности компетенций (ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-l, ПК-
2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-l0, ПК-l4, ПК-l6, ПК-2l), но продемонстриров.Iл:

Беспомощность в выражении художественно-эмоционального строя произведения.
Не1,1чtение построить форму хорового произведения.
Множество ошибок в технике дирижирования, неясный ауфтакт, снятие, плохое

владение дирижерским штрихом.
Зажатость и отсутствие вокальной свободы в работе дирижерского аппарата,
Хор плохо понимал жесты дирижера и не выполнял их.


