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1. I{елIl и задачIi государственноI"r итоговоГr аттестацltrl

1.1. Щелlt ГИА
I {е.:rями государственной итоговой аттестации (ла,тее 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
5З.04.04 к!ирижирование>, профиль подготовки к.Щирижирование академическим
хором), его готовность к выполнению профессиона:rьньrх задач и соответствие его
подготовки Федеральному государственному стандарту высшего образования (лалее

ФГОС ВО) по направлениIо 53.04.04 <,Щирижирование> (уровень магистратуры),

утвержденного Приказом Министерства образования и на}ки Российской Федераuии от
1l августа 2016 г. Jф 981 .

1.2. Задачп ГИА
Задачи государственной итоговой аттестации по направле}rию 53.04.04

к!ирижирование>:
1,2.1. Установление степени готовности выпускника по направлению 53.04.04

к!ирижирование> (уровень магистратуры) к выполнению основных видов
профессиональной деятельности :

- м)зькально - исполнительскru;
- педагогическаJI.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном

готовится магист (прикладная магистратура), определены высшим учебным заведением
совместно с обучаrощимися, 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 осItовной образовательной
программы прикладной магистратуры 53.04.04 к.Щирижирование>:

музьlкацьно - uспол lumел ьская d еяmе.qьt юсmь :

участие в художествеIlrrо-культурной жизни общества п}тем представления
результатов своей деятельности общественности, а именно:

- дирижирование академическим хором, овладение навыками репетиционной
работы с творческими коллективами;

- практическое освоение репертуара творческих коллективов;
- выстраивание драматургии концертной программы;

п е daz о zuч е с ксtя d е яmе л ь н о с пь :

- преподавание в общеобразовательньIх организациях, образовательньrх
организациях высшего образования, профессиона,rьньтх образовательных организациях,
организациях дополнительного образования;

- планирование образовательной деятельности, изучение образовательного
потенциала обучаrощихся, уровня их художественно-эстетического и творческого
рaввития, выполнение методической работы, осуществление профессионаJIьного и
личностного роста обучающихся, осуществление контрольных мероприятий.
направленньrх на оценку результатов педагогической деятельности.

1.2.З. Установление степени сформированности следующих компетенций
выпускника по направлениIо 53.04.04 <!ирижирование) в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной програпtмы и вышеназванными видами
профессиона,rьной деятельности :

обu1екульmурп brc компе mа t цлt u (ОК):
- совершенствовать и развивать свой и нтеллектуальный и общекульryрный уровень

(ОК-1);
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- использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ,
в управлении коллекгивом (ОК-2);

- аргументировано отстмвать личн),ю позицию в отношении современных
процессов в области музык,lльного искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять
и представлять результаты выполненной работы (ОК-6);

об ще п р о фесс uо нfuпьп ые ко.ц пеmе н цu u (ОПК):
- свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и

иностранным языком как средством делового общения (ОПК-2);
использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ,

в управлении коллекгивом (ОПК-3);
- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту

ответственности (ОПК-4);
проф есс uо нальньrc ком пеmе нции (ПК):
муз ыкал ьно-uспоп r umе льс кая d еяmельt ю сmь :

- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-
исполнительскую деятельность и представJuIть ее результаты общественности п}тем
дирижирования профессиональными музыкtцьными коллеюивами (хорами, оркестрами)
(ПК-1);

- быть мобильным в освоении разнообразного кJIассического и современного

репертуара, участвовать в культурной жизни обществц создавfuI художественно-
творческ),ю и образовательнlто срелу (ПК-2);

пеdаzоеuче ская dеяmельн осmь :

- применять основные положения и методы психолого-педагогических наук,
использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные
проблемы и процессы в области музыкiшыIого образования (ПК-3);

- преподавать в образовательньж организациях высшего образования,
профессиональньтх образовательных организациях, организациях дополнительного
образования (ПК-4);

- использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области
lrlузыкального образования (ПК-5).

2. Указапие места ГИА в струкгуре образовательной программы

Государственная итоговаJI ат,гестация входит в состав базовой части (индекс Б3)
согласно учебному плану ООП по направлениIо подготовки 53.04.04 к!ирижирование>
(уровень лrагистраryры),

3. ТрудоепIкость ГИА, форпlа tl перlIод ее провсденIIя

вчасахивЗЕТ
Форrtа

обr{ения
Ку
рс

Семес
тр

Трудоемкость
дисциплины в часах

Форма
итогового контроля

Bceгo часов / ЗЕТ

очная 2 4 з24 l9
1. Защита выпускной
квалификационной работы
2. Государственный экзамен
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Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет 9 зачетных единиц и

предусматривает:
1. Защиту выпускной квалификационной работы
2. Госуларственный экзамен
Государственный экзамен кМузыка,,lьное исполнительство и педагогика) введен

решением Совета факультета музыки, театра и хореографии от 26.06.2014 протокол N9 9 с

целью определения качественного уровня освоения компетенцииП выпускником,
определяющих его подготовленность к решению профессиона-пьных задач,

установленньж ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.04 к.Щирижирование>,

способств}тощим его устоиПчивости на рынке труда.
На подготовку ГИА стулентов заочпой формы обучения отводится б недель; ГИА

проводится до 28 июня в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса по

данному направлению подготовки.

4. Результаты освоенпя ООП приклалrrого бакалавриата, подтверждаемые lla ГИА

Результаты освоения ООП по направлению 5З.04.04 <,Щирижирование> (уровень
магистратуры) представлены в Приложении к Программе (Приложение l).

5. Содерiкание государственной итоговоl"t аттестации

5.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государствеlltrого экзамеIIа

Пр" прохождении государственнои П итоговоиП аттестации выпускник
магистратуры должен на высоком художественном уровне представлять результаты
творческоиП (музыкально-исполнительскои П ) работы, показать свою способность и

умепие, опираJIсь на пол)денные углубленные знания, навыки и сформированные
общенаучные и профессионмьные компетенции, самостоятельно решать на современном

уровне задачи своеиП профессиона,rьнои П деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, арryментировано защищать свою точку зрения.

В целом на ГИА выпускник должен продемонстировать:
ыrаluе: значительного хорового реперryара, вкJIючающего произведения зарубежных

и отечественньD( композиторов рaвных исторических периодов (от эпохи Возрожления, и
классицизма до )О{ века вюrючительно), стилеиП и жанров; специа,,rьнои П литературы по
вопрос:rм техники дирижирования и исполнительскои П интерпретации (OK-l, ОК-2, ОК-6,
оПк-2. оПК-3. ПК-2. ПК-3.1:

y,uellue,. осулествлять на высоком художественном и техническом уровне
музыкмьно_исполнительскую деятельность; выполнять на)дные исследования и

разработки в области музыкацьного искусства, культуры и образования (OK-l, ОК-2, ОК-6,
ОПК-2. ОПК-3. ПК-2. ПК-З)i

влаdенuе,. арсеналом художественно-выразительных средств хора, навыками
творческого со,грудничества дирижера с солистом_вокмистом для осуществления
концертноип деятельности; изучить педагогический репертуар и современные методы
педагогической работы в р.вных звеньях музыкilльного образования (OK-l, ОК-2, ОК-6,
ОПК-2. ОПК-3. ПК-2. ПК-З.1:

5.2. Содержанltе экздмеца

Государственный экзамен имеет своей целью выявления степени комплексноиП
подготовленности выпускников к профессиональнои П деятельности, носит
междисциплинарныиП характер и проводится по дисциплинам профессионального цикла.
включает защиту дипломного реферата по вопросам методики и педагогики, истории и
теории искусства дирижирования академическим хором.
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Реферат должен представлять собоиП самостоятельное исследование студента-
выпускника, в котором на основе полученных знанииП по дисциплинам
профессионального цикJIа выдвигается, обосновывается и отстаивается собСтвеННаЯ

позиция по тоиП или ивоиП нау.rнои П проблеме, имеющеиП теоретическое,
методологическое или практическое значение для музыканта.

5.3. Тематика дипломного реферата

Темы дипломных рефератов посвящены проблемам и исследованиям в области
истории хоровой музыки, xopoBblx стилей и жанров; теории и истории хорового
исполнительства, методики преподавания профессиональных дисциплиIl;
исполнительский, вока,,rьно-хоровой ана"тиз хорового произведения и педагогические
аспекты его изучения.

Предлагаемые IIаправления и тепrы рефератов:
1. История хоровой музыки, хоровые стили и х(анры, в том числе в творчестве

композитора
- Хоровой концерт второй половины ХХ - нача,та XXI веков.

- Жанр кантаты в творчестве П,И. Чайковского, Проблемы интерпретации на
современном этапе.

- .Щlховный концерт в творчестве А.А.Архангельского,
- Театральность в хоровом творчестве В. Рубина.

- Принципы симфонизации хоровых сочинений Ф.Листа.
Инструмента,тьная природа хорового письма в цикле кРомансеро о любви и

смерти) Н. Сидельникова. Особенности работы хормейстера.
2. Вопросы теории и истории хорового исполнительства, интерпретации хоровых

сочинений
- Организация репетиционного процесса в учебном хоровом коллективе (из опыта

работы в Сургутском музыкальном колледже русской культуры им. А.С. Знаменского)
- Проблемы интонирования в хоровых произведениях Ю. Фалика.

- Исполнительские трудности и п)ти их преодоления в сцене М 25 (хор <Покlтайте
СИНЬОРЫ), ) из оперы Ж. Бизе <Кармен>.

- Проблемы дирижерской интерпретации вокально-хоровых сочинений Л. Бетховена
(на примере кантаты <Морская тишь и счастливое плавание)

- Новые аспекты интерпретации студентом-хормейстером творчества Г. Свиридова
(на примере хорового архицикла кПеснопения и молитвы>),

3. Методика преподавания профессиона,rьных дисциплин
- Формирование профессиональньD( качеств в системе многоуровневой подготовки

дирижера-хормейстера.
- Особенности работы хормейстера над партитурами современных композиторов.
- Оперные сцены. Проблемы изучения, интерпретации, исполнительства в классе

хорового дирижирования
4. Исполнительский, вока,тьно-хоровой анаJIиз хорового произведения и

педагогические аспекты его изучения
- Исполнительский анализ хорового концерта " С. Рахманинова "в молитвах

llеусыпаюшуlо Богородичул.

- Исполнительский анализ Nq1, 2, З из "Stabat Mater" Ф. Пуленка.
- Вокально-хоровой анализ оратории дJuI сопрано, баритона, хора и органа Ю,

Евграфова <Осенний крик ястреба>.
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5.4. График выполltеIIия диплом|lого реферата и представление его в
государствеIlIlую экзаменациоIIlIуIо комиссию

После того, как выбрана и согласована тема работы, научный руководитель
разрабатывает совместно со студентом календарный график выполнения работы, в

котором определяIотся сроки выполнения этапов работы. План помогает контролировать
ход выполнения исследования и помогает студенту самостоятельно и осознанно
выполнить

5.5. Требованяя, предъявляемые к дипломному реферату

Струкгура дипломного реферата:
содержание;
введение;
несколько глав (от 2 до 5);
заключение;

8

]aUUl,

л! Этапы работы Время

l Утверждение темы реферата

2 Утверждение руководителем совместЕо со студентом
кал9ндарного графика выполнения работы.
определение круга проблем и задач; источников информачии.
Составление плана работы.
Выработка методологии изу{ения темы, изучение литературы,
справочного материма и других источников по теме.

Октябрь

J Индивидуальные консультации руководителя и
самостоятельная работа студента.
Уточнение программы работы.
Сбор исхолньтх материаJlов.
Разработка концептуального (эскизного) варианта работы.

Ноябрь - март

4 Атгестация готовности работы в соответствии с калеЕдарным
графиком ее выполнения.

Январь, май

5 индивидуальные консультации руководителя и
сitмостоятельнtu работа стулента.
Исполнение детalлизированного варианта работы.

Ноябрь - пlай

6 Предзащита реферата.
.Щопуск к защите.

Май

] Подготовка руководителем отзыва.
Представление работы рецензенту.

Июнь

8 Зашrита реферата Июнь (за 2 неде.:rи

до зашиты
реферата)

Сентябрь



- литература.
Во введении реферата должны быть сформулированы: актуiIльность темы реферата;

цель работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнlть указанной цели; краткм
характеристика структуры реферата (введение, главы, заключение и библиография);
краткм характеристика использованной литературы.

Объем введения лля реферата - l - 1,5 страницы.
Главы реферата могут делиться на параграфы (если реферат небольшой, то лучше

этого не делать). Заголовок параграфа пишется строчЕыми буквами с заглавной,

размещается ((по ширине сц)аницы) и с отступом красной строки. Пропуска строки
между заголовком параграфа и последующим текстом не делается. Главы и параграфы

реферата нумеруются. Точка после номера не ставится. Номер параграфа реферата
включает номер соответствующей главы, отделяемый от собственного номера точкой,
например: <1.3.>. Заголовки не должны иметь переносов и подчеркиваний, но допускается
выделять их (жирностью) или курсивом. Главы должны заканчиваться выводами.

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан
обций вывод. Объем заключения реферата - 1- 1,5 стр.

Список литературы у дипломного реферата составляет не менее 25 позиций. Сюда
входят нормативные акты, книги, ноты, печатнаJI периодика, источники с электронных
носителей (например, СD-издания), интернет-источники.

Реферат может включать прпложения - фотографии, схемы, другой
иллюстративIIый материал (аудио-, видео-приложения, ноты) и пр.

Рисунки, таблицы и нотные примеры (если они есть) в реферате также нумерlтотся.
Обычно нумерация сквозная, но допускается и поглавнаJI - в каждой главе начинается
заново (тогда номер рисунка или I{отItого примера реферата включает номер
соответствующей главы, отделяемый от собственного номера точкой, например, K1.4.>).
Все рисунки и таблицы должны иметь подписи. Подпись рисунка идет сразу за номером
рис}нка (например, кРис. 2.3. Картинка такая-то>) и ставится (по цен1ру страницыD под
рис)т{ком. Подпись нотного примера или таблицы в реферате также располаIается (по
центру страницы>, но ставится над примером, располагмсь (по правому краю),
например, кПример 2.4>. В приложении нуl\{ерация рисунков, нотньж примеров и таблиц
независимая от основного текста.

Требования к офорпrленrrю реферата
К оформлению реферата предъявляются следующие требования.
Работа вьшолняет9я на русском языке.
Объем реферата - от 1 - 1,5 печатных листа. В объем дипломного реферата не входят

список литерат}ры, приложения, илJпос,грации и т.д,
Работа представляется в компьютерном наборе. Шрифт - Times New Roman, кегль

(размер шрифта) - 14 пт, интерв€Iл (расстояние между строчками) - 1,5. Поля: слева - 30
мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - по 20 мм.

Текст реферата размещается с центрированием (по ширине страницыD.
Абзацный отступ 1,25 см (устанавливается автоматически), Каждый абзац должен

содержать законченнуIо мысль. Следует иметь ввиду, что слишком крупный абзац
затрудняет восприятие текста.

Каждый раздел работы начинается с новой страницы, Подразделы следуют лруI.за
другом без вынесения нового параграфа на новую страницу.

Заголовки пиш},тся и р,вмещаются по центру строки. Точка в конце заголовка не
ставится. Заголовки печата]от шрифтом Times New Rоmап, размер шрифта 14 пт, с
применением к заголовкам жирного начертания. Переносы слов в заголовках не
допускаются. Между заголовком и последующим текстом должна быть пустбI строка.

Реферат должен иметь сквозн).ю нумерацию страниц арабскими цифрами.
Титульньтй лист считается, но номер на нем не ставится. Номер страницы проставляется -
в нижнем правом углу.
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Рекомендуется сквозная (автоматическая) нумерация сносок в пределах всей работы.
Ставить ссылки необходимо за текстом в квадратных скобках с указанием номера
источника по списку литературы, используя шрифт Times New Roman, размер шрифта l2
пт (на два пункта меньше основного текста).

В тексте реферата могlт быть включены таблицы, схемы, небольшие нотные
примеры. Фотографии, объемные схемы, нотные партитуры, другой иллюстративtrый
материал, в том числе аудио-, видеозаписи должны размещаться в приложении.

Текст работы выполняется на белой бумаге формата А4 (2l0 х 297 мм).

5.6. Отзывы руководителя и рецензента

На выполненный реферат должны быть написаны отзывы руководителя и

рецензента.
В отзыве научного руководителя на теоретическ},ю работу должны найти

отражение следующие вопросы:

- актуальность и значимость темы;

- полнота использования фактического материаJIа и источников;
наиболее удачlо раскрытые аспекты темы;

- уровень самостоятельности студента в принятии отдельных решений;
- обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций;
- основные недостатки работы;
- возможность допуска к защите.

,Щипломный реферат подлежит обязательному рецензированию с привлечением
специалистов образовательных учреждений, являющихся потребителями кадров данной
специа],lьности, или профессоров и преподавателей смежllых кафедр академии или
другого вуза. Состав рецензентов определяют выпускilющие кафелры.

Рецсrrзент оценивает дипломный реферат по форме и по содержанию. В рецензии
отражаlотся следующие вопросы:

- актуальность темы теоретической работы;
- убедительность аргумеIIтации в определении целей и задач исследования;

- степень и полнота соответствия собранньж материarлов цели и задачам
исследования;

- качество обработки материаJ,Iа;

- соответствие содержания и оформления работы предъявленным требованиям;

- обосrrованность сделанных выводов и предложений;

- теоретическ,uипрактическаJIзначимостьвыполненногоисследования;
- коIlкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям,
оформлению работы с указанием разделов и станиц;
- рекомендации по оценке дипломного реферата.

Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИо, ученого звания, ученой
степени, места работы, должности, даты. Подпись заверяется печатью учреждения, в
котором работает рецензент. Рецензия должна быть доведена до сведения дипломника.

Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты реферата.
В случае оц)ицательного отзыва участие рецензента в заседании ГЭК, где защищается
дипломный реферат, обязательно.

6. Струкryра выпускноr'l квалификационноl-r работы

6.1. Требоваrlия к защите выпускlrой квалификациоllllой работы
В соответствии с ФГОС ВО для квалификации (степени) (магистр) выпускная

ква,,lификационная работа по направлению подготовки 53.04.04 к,Щирижирование>,
профиль кщирижирование академическим хором) выполняется в форме художественно-

l0



творческого проекта, подготовка которого осуществляется на базе теоретических знаний и

практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения,
Художественно-творчески й проект представляет собой публичное дирижирование

концертной программой, которая состоит из трех и более произведений дпя
академического хора, с сопровождением фортепиано иlили других инструп,rентов и без
сопровождения, и вьuIвляет уровень профессиональной подготовки магистра, общ}.rо
культуру исполнитеJUI, его технические и художественные возможности исполнения
Iиузыкальньж произведений.

Программы выпускной квал ифи качион ной работы состоят из произведений

различных исторических эпох и стилей с обязателыrым включением произведения
крупной формы (части из кантаты или оратории, сцены из оперы).

YpoBelrb сложности программ выпускной квалификационной работы определяется

}мением представить собственн)то исполнительскую интерпретацию, в которой
проявляется самостоятельность мыцшения, понимание формы, техническаJI оснащенность
дирижера, стабильность исполнения, артистизм.

6.2. Примерные программы для длrрrrжrrрованпя

Произведения крупной формы с инструментаJIьным сопровождением:
l. Верли .Щж. Requiem - отдельные номера;
2. !аргомыжский А.С. Финал I д., Заздравный хор из II л. оперы "Руса,тка";
3. Моцарт В.А. Requiem - отдельные номера;
а. Орф К. <Кармина Бурана> - отдельные номера;
5. Рахманинов С. Хоровая сцена кО чем шумят...) из финала оперы кАлеко>;
6. Сидельников Н. KMementol> из кРомансеро о любви и смерти);
7. Слонимский С. Requiem - отдельные номера;
8. Сметана Б. Кантата <Чешскм песня>;
9. Холминов А. <У нас Петенька>, <Ой, !уня румяна) из оперы <<Чапаев>;

l0. Чайковский П.И. Сцена Иоанны с хором из оперы кОрлеанская дева>l, Сцена вальса
из оперы кЕвгений Онегин>;

1 1. Шнитке А. Requiem - отдельные номера;
12. Шуберт Ф. Мессы J\! 5, 6. Отдельные номера.

Произведения для хора а cappella:
l. Верли .[{ж. KAve Maria>;
2. .Щворжак А. Хоровой цикл кО природе), кЛесная сказка);
З. .Щжезумьло К. Мадрига;r кБезмолвен я>;

4. Калинников Вик. кОсень>, <Нам звезды кроткие сияли>, кЗвезды меркнут и
гаснутD;

5. Рахмаllинов С. Хоровой концерт кВ молитвах неусыпающуlо Богородицу>;
6. Свиридов Г. Хоровой концерт <Пушкинский венок) - отдельные части; кантата

кНочные облака>l - отдельные номера;
7. Смирнов {м. Хоровой концерт кПриявший мир) - отдельные номера;
8. Танеев С. <Звезды>, кНа могиле>, <Посмотри, какшI мгла);
9. Фа.пик IO. Хоровой концерт <Поэзы Игоря Северянина> - отдельные номера;
l0. Чайковский П.И. <Блажени, яже избрал>, кНа сон грядущий>, <<Ангел вопияше>;
l1. Чесноков П. <Альпы>>, <За рекою, за быстрой>, <<Теплится зорька)), кАвгуст>;
12. Щелрин Р. Хоровая музыка по Н.С. Лескову <Запечатленный Ангел> - отдельные

номера.
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7. Процедура провеления ГИА

Прочелура проведения ГИА регулируется кПоложением о проведении
государственной итоговой аттестации по программам высшего образования * программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистатуры ТГИК)).

Государственная итоговбI аттестация по направлению подготовки 5З.04.04
к!ирижирование>, профиль <.Щирижирование академическим хором) (уровень
магистратуры) включает защиту выпускной квалификационной работы и

государственный экзамен.
Государственный экзамен

Сдача государственного экзамена проводится в сроки, предусмотренные учебным
плавом и каJIендарным графиком учебного процесса, до защиты выпускной
ква.пификационной работы.

Защита дипломного реферата производится на открытом заседании Государственной
экзаNIенационной комиссии в специaцьно подготовленном помещении в установленное
расписанием время.

В Государственную экзаменационtt),ю комиссию до начала защиты дипломного
реферата прелставляются в двух экземплярах следующие док),менты:

. дипломный реферат;

. рецензия на дипломный реферат
Студент должен тщательно подготовиться к защите: составить конспект или план

доклада, подготовить наглядные материалы для иллюстрации важнейших положений
выступления, должен быть готов к ответам на замечания рецеЕзента и т.д.

Доклад, который студент делает перед государственной экзаменационной
комиссией, существенно влияет на окончательн},ю оценку работы. Он должен быть
кратким (лоl0 минр), логически выстроенным, ясным и по существу темы работы, с
акцентом на аргументации основных выводов по работе в целом.,Щоклад рекомендуется
построить по след},ющему плану:

1. наименование темы дипломного реферата;
2. четкая формулировка цели работы;
3. необходимость проведения исследований в направлении поставленной цели.

исходя из состояния вопроса в данной области;
4. результат решения поставленных задач, выводы из проведенной работы.
Иллюстрационный материал может быть представлен в следующих формах:

- Нотный материал. Все листы должны быть пронlтчtерованы и скреплены,

- Наглядные материалы рекомендуется представить tla слайдах,
выполненных в MicrosofI огfiсе Роwеrроiпt.

- Аудиозаписи на CD дисках.
- Видеозаписи на DVD дисках.

В целом на защиту дипломного реферата специалиста отводится до 45 минут.
Выпускllяя квалификационная работа

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

Выпускники, выполнившие ВКР с существенными нарушениями графика, с не
соответствующими требованиями к уровню подготовки и требованиями к выпускной
квалификационной работе, могут быть не допущены к защите.
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лъ Этапы работы

1 Прослушивание концертной программы Март-апрель

Май.Щопуск к защите

Июнь-) зашита Вкр

Калепдарltыr-r план выполнеlIltя ВКР
и11 Ilые этапы оты над ВКРп

8. ПеречеlIь oclloBпorii и дополIlитсльноri учсбной литсратуры, необходимой для ГИА

8.1. Госуларственный экзамеll

Исторrtя xopoBol-i музыки, хоровые стили и жанры, в том чиспе в творчестве
ко}tпозитора:

а) Осtюв ttая лumераmура
l. Акопян. Л. О. Музыка ХХ века ; энциклопедический словарь i Л. О. Акопян. -

Москва : Практика,2010. - 855 с.
2. Владышевская, Т. Ф. !ревнерусская певческаJI культура и история / Т. Ф.

Владышевская. - Москва : Лр, 2012. - 464 с.
З. Левая, Т. Н. История отечествеяной музыки второй половины ХХ века: учеб.

пособие / Т. Н. Левая. - Санкт-Петербург: Композитор, 20l0. - 556с.
4. Савенко, С. История русской музыки ХХ столетия : от Скрябина до Шнитке / С.

Савенко. - Москва : Музыка, 2008. -242 с.

Досmупно в ЭБС кЛань>
5. Рапацкм, Л. А. История русской музыки от !ревней Руси до Серебряного века :

учебное пособие / Л. А. Рапацкая. - Санкт-Петербург : Лань, 20l5. - 480 с.
6. У Ген-Ир. История музыки Восточной Азии : Китай. Корея. Япония : учебное

пособие для студентов вузов / У Ген-Ир. - Санкт-Петербург ; Москва ; КрасIlолар :

Планета музыка, 20l l. - 541 с.
Досmупttо в ЭБС KIPRboobl

7. Векслер, Ю. С. Новая венскм школа в контексте австро-немецкой музыкальной
культуры: учебное пособие / Ю. С. Векслер.- Нижний Новгород: Нижегородская
государственнtц консерватория (академия) им. М.И. Глиrrки, 2012.- 24 с.

8. История современной отечественной музыки: учеб.-метод. комплекс / сост. И. Г.
Умнова. - Кемерово: КемГУКИ, 20||, - |47 с. 3. Птушко, Л. А, История отечественной
музыки ХХ века (история советской музыки): учеб. пособие / Л. А. Птушко. - Нижний
Новгород, 2012. - 't12 с.

9. Пылаев, Е, В. История зарубежной музыки : произведения эпохи Средневековья
: учебное пособие / Е. В. Пылаев. - Пермь, 2014. -70 с.

б ),Що по л t t ume ль н м лulп е р а mур а
1. Гладкова, О. И. ХК век начало музь]ка: силуэты Петербургских композиторов /

О. И. Гладкова. - Москва : Музыка, 2007. - 283 с.
2. Ильин, В. Очерки истории русской хоровой культуры первой половины 20 в. / В.

Ильин. - Санкт-Петербург : Композитор, 2000., l20 с.
3, История зарубежной музыки. ХХ век:1,..rеб. пособ / сост .и общ. ред. Н,Д.

Гаврилова. - Москва : Музыка, 2007 . - 576 с,

lз

Время

оФо
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4. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке XVIII - начала XIX. Ч. З. Поэтика
истилистика: Композитор, 2007. З76 с.

5. Кром, А. В, Американскац музыка ХХ века : учеб.-метод. пособие / А. Е. Кром.
Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории им, М. И. Глинки , 2012, - 52

с.
6. Лебедева-Емелина, А. В. Русская духовнм музыка эпохи классицизма (1765-

1825) : учебное пособие / А. В. Лебедева-Емелина. - Москва : Прогресс-Тралиция, 2004. -
656 с.

7. Рапацкая, Л. А. История русской музыки от ,Щревней Руси до "Серебряного
века": учеб. для вузов / Л. А. Рапацкая. - Москва : Владос, 2001. - З84 с. : нот. ил.

8. Светозарова, Е. ,Щ, Русская светская хоровая музьтка а cappella XIX- начала ХХ
века : нотографический справочник / Е. .Щ. Светозарова. - Санкт-Петербург : СПБГПУ,
2004, 161 с.

9. Хоровая литература: учебное пособие: в 2-х ч. - Ч. 1: Отечественнaц хороваJI
литература. СПб.: СПбГУКИ,2008. З52 с.
l0. Отечественная музыка от Глинки до постмодерна : сб. ст. / сост. и ред. В. Сырова.

Нижний Новгород : Изд-во Нижегородской консерватории, 2006. - l76 с.

Вопросы теориIl п иеторIlи хорового исполIlительства, интерпретации хоровых
сочинений:

а) Основltая лuпераmура
1. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория, Методика. Практика ; учеб.

пособие для студентов вузов / В. Л. Живов. - Москва : ВЛА,ЩОС, 200З.,270 с.

Досmvпно в ЭБС кЛаньу
2. Афанасьева, А.А. История дирижерского исполнительства / А.А. Афанасьева. -

Кемерово : КемГИК, 2007. - 136 с.
3. Безбородова, Л.А. ,Щирижирование i Л. А. Безбородова. - М. : ФЛИНТА, 20l1. -

21З с,
,Досmупю в ЭБС <IPRbcloksy

4. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики: уrеб. пособие / Е. Н.
Гаврилова. OlrcK,2014. - 164 с.

б),Що полl tume льная лumе раmура
1. Батrок, И. Современная хоровая музыка : теория и исполнительство. - РИО

кМосковская консерватория), Москва, 1999. - 192 с.
2. Живов, В. Теория хорового исполнительства / В. Живов, - Москва, 1998. - 192

с.
З. Живов, В. Интерпретация хоровой музыки / В. Живов. - Москва, 1991. 75 с.
4. Живов, В. О музыкально-выразительньL\ средствах в хоровом исполнительстве /

В. Живов // Хоровой коллектив. - Москва, 1976. - С, 20 - 4|.
5. Кеериг, О. П. Хороведение : учебяик / О. П. Кеериг. - Санкт- Петербург :

СПбГУкИ, 2004. - 188 с.
6. Кузьмина, Л. А. Специфика работы над формой хоровых произведений /

Л. А. Кузьмина // Система непрерывного художественного образования теоретико-
методологические и прикладные аспекты: материалы Всероссийской научно-
практической конференчии с международным участием (Международные ассамблеи
искусств "Исполнительство и педагогика. Соврепtенность и перспективы"), г. Пермь, 22-
25 октября 2007 i Перм. гос. ин-т искусства и культуры; Hayr. ред. Е. А, Ма:rянов, отв. ред,
Е. М. Березина. - Пермь: ПГИИК,2007. - С. 80-86.

7. Левандо, П, Исполнительский анализ и интерпретация хорового произведения /
П. Левандо // Левандо, П. Работа дирижера над хоровой партитурой / П. Левандо. -
Москва, 1985. - 96 с.
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Методика преподаваlrия профессиональных дисциплин
а) Осttовная лumераmура

l. Колесникова, Н, А. Основы теории и методики обучения дирижированию :

учеб.-метод. пособие / Н. А. Колесникова ; Владим. гос. ун-т имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2012. -
35l с.

Лосmуmю в ЭБС <Лаtь>
2. Варламов, ,Щ.И, Ауфтакт в дирижировании: Учебно-методическое пособие по

курсам .Щирижирование и Методика преподавания дисциплин дирижерского профиля /

[.И. Варламов, О.С. Тремзина. - Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. - 44 с.
3. I-{агарелли, IO. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности / Ю,

А. I-{агарелли. - Санкт-Петербург: Композитор, 2008. - 368 с.
ДОСПУПНО В ЭБС К]РRЬООЬЛ

4. Гаврилова, Е. Н. Вопросы пtузыкмьной педагогики: уrеб. пособие / Е. Н.
Гаврилова. - Омск, 20l4. - l64 с.

5. .Щвойнос, Л. И. Методика работы с хором: учеб. пособие / Л. И. flвойнис. -
Кемерово: КемГУКИ, 2012. - 106 с.

6. Методика преподавания специальных дисциплин: учеб.-метод. комплекс / сост.
Т. З. ,Щемина. - Кемерово: КемГУКИ, 20lЗ. - 52 с.

6),Щополпumель cul лulпераmура
l. Бочкарёв, Л. Л. Психология музыкаJIьной деятельности: уlеб. пособие / Л, Л.

Бочкарёв. - Москва : Классика-ХХI,2008. - 352 с.
2. Буянова, Н. Б. Методические подходы к обучению сryдента-хормейстера

в современных условиях / Н. Б. Буянова // Вестник Моск. гос. ун-та культуры и искусств.
- 2010. - Ns 2. - С. 162-16'l.

3. Васильев, В. А. Траличии и тенденции развития дирижерско-хорового
образования в России: учеб. пособие по хоровой педагогике / В, А. Васильев; реч.
Т. Г. Томашевская [и др.] ; Санкт-Петербург. гос. ун-т культ)ры и искусств. - СПб.:
СПбГУкИ, 2008. - l20 с.

4. Гинецинский, В. И. Основы теоретической педагогики: уrеб. пособие] / В.И.
Гинецинский. - Санкт-Петербург: Изл-во СПб ГУ, l992. 154 с.

5. Казачков, С.А. !ирижерский аппарат и его постановка. / А.С, Казачков. -

Москва: Музыка, l967. - ! l l с.
6. Краевский, В. В. Общие основы педагогики: учебник дJIя студ. высш. пед. уч.

зав. - Москва: Издательский ueHTp кдкадемия>, 2008. -256 с.
'1. Майкапар, С. М. Музыкальный слц : его значение, природа, особенности и

метод правильного развития / С. М. Майкапар. - Челябинск : MPI, 2005. - 254 с.
8. Мусин И.д. о воспитании дирижера. / И.д. Мусин. - Ленинград: Музыка, 1987.

- 24'l с.
9. Мусин, И.А. Техника дирижирования. / И.А. Мусин. - Ленинграл: Музык4 1967.

- З52 с.
10. Мухина, В. С. Возрастная психология / В.С. Мухина. - l0-e изд., перераб. и доп.

- М.: дкадемия, 2006. - 608 с.
l l. Овсянкина, Г. П. Музыкальная психология: учебник / Г. П. Овсянкина, - Санкт-

Петербург : Союз художников, 2007. - 240 с.
12. Ольхов, К.А. Вопросы теории дирижерской техники и обуrения хоровьтх

дирижеров. / К.Д. Ольхов. - Ленинграл: Музыка, 1979. - l99 с.
13. Петрушин, В. И. Музыкальнful психология: уlеб. пособие / В. И. Петрушин. - 2-е

изд., испр. и доп. - Москва : Владос, l997. - 384 с.
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14. Русская xopoвaul культура: сб. науч. тр. - Вып.3. Хоровое искусство и

современные проблемы дирижерско-хорового образования / Санкт-Петербург. гос. ун-т
культуры и искусств. - СПб.: СПбГУКИ, 2005. - 191 с.

15. Столяров, Б. А. Музыкальная педагогика: история, теория, практика : учеб
пособие дJuI студентов вузов / Б. А. Столяров ; редактор М.В. Лаryнова. - Москва :

Высшая школа, 2004. -2|5 с.

Исполrrительский, вокально-хоровой аIlалtlз хорового произведения
а) Основная.пumераmура

1. Григорьева, Г. В. Музыкальные формы ХХ века: курс "Анализ музьк&lьньIх
произведений": учеб. пособие / В. Г. Григорьева. - Москва : Владос, 2004 -- l75 с. : ил.,
нот. - (Учебное пособие для вузов).

2. Задераuкий, В. Музыкальная форма i В. Задерацкий, - Москва : Музыка, 2008. -
528 с.

3. Ручьевская, Е. А. Классическая музыкальная форма: учебник по анализу / Е. А.
Ручьевская. - Санкт-Петербург : Композитор, 2004. 300 с. : ил, нот.

4. Холопова, В. Н. Формы музыкаJIьных произведений : уrеб. пособие / В. Н.
Холопова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2006. - 496 с.

Досmупltо в ЭБС к,Цань>
5. Заднепровскм, Г. В. Анмиз музыкальных произведений : уlеб. пособие / Г. В

Заднепровская. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. 272 с.

Досmупно в ЭБС KIPRboob>
6. Гуляницкая, Н. С. Музыкальная композиция. Модернизм, постмодернизм

история, теория, практика / Н. С. Гуляницкая. - Москва: Языки славянской культуры,
2014. 368 с.

7. Кулряшов, А, IO, Теория музыкального содержания. Художественные идеи
европейской музыки XVII-XX вв. : учебное пособие. - Санкт-Петербург ; Москва ;

Краснодар : Планета музыка,2006. - 4З2 с.
8. Присялtнюк, Д. О. Риторический анаJIиз в музыке ХХ века, О взаимодействии

музыкаJIьного и поэтического текстов: учебное пособие /.Щ. О. ПрисяжнIок. 
- 

Ниrкний
Новгород: Нижегородская государственнаJl консерватория (академия) им. М.И. Глинки,
2012. - 64 с.

9. Соколов, О. В, О типологии музыкальньIх форм : уrеб. пособие для студентов
вузов / О. В, Соколов. - Нижний Новгород, 2013. - 40 с.

б) !ополн umельн arl лumе ралпураl. ,Щенисов, А. В. Гармония кJIассического стиля : учеб. пособие / А. В, !енисов. -
Санкт-Петербург: Композитор, 2004. - 200 с. : иJ]., нот,

2. Семенюк, В. Заметки о хоровой фактуре / В. Семенюк. - Москва, 2000. - l76 с.
3. Сивизьянов, А. !ирижерское выражение музыкальньtх элементов и стилей. /

А. Сивизьянов. - Шадринск: кИсеть>, 1997 . - З72 с.
4. Соколов, А. С. Введение в музыкilльнуtо композицию ХХ века: учеб. пособие по

курсу "Днмиз музыкальных произведений" / А. С. Соколов. - Москва : Владос, 2004. -
2З5 с.

5. Теория современной композиции : учебное пособие / отв. ред. В. С. Щенова. -
Москва : Музыка, 2007 . - 624 с.

6. Холопова, В. Н. Теория музыки: мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм / В. Н.
Холопова, - Санкт-Петербург ; Москва; Краснодар : Планета музыки, 20l0. - З67 с.
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7. Холопов, Ю. Н. Гармония: практ. курс: в 2-х ч. : учеб. для спец. Курсов
консерваторий (музыковедческое и композиторское отделения). Ч.2, Гармония ХХ века /

Ю. Н. Тюлин. - Москва : Композитор, 200З.,624 с. : ил., нот.

б) .Щ о пол t шm ельн ая л uпер аmур а
1. Виногралов, К. П. Работа над дикцией в хоре / К. П. Виногралов. - Москва, 1967.

- 103 с.

2. Егоров, А. Теория и пракгика работы с хором / А. Егоров. - Ленинград ; Москва,
1951. - 238 с.

3. Ержемский, Г.Л. Психология дирижирования. / Г.Л. Ержемский. - Москва:
Музыка, 1988. - 80 с.

4. Кан, Э. Элементы дирижиров.lния, / Э. Кан, - Ленинград: Музыка, 1980. - 216 с.
5. Канерштейн, М.М. Вопросы дирижирования. i М.М. Канерштейн. - Москва:

Музыка, 1972. - 244 с.
6. Кондрашин, К.К. О дирижерском искусстве. / К.К. Кондрашин. - Ленинград -

Москва: Сов. композитор, 1970. - с.
7. Кондрашин К.П. О дирижерском искусстве : учебник / К,П, Кондрашин. -

Москва, 1970. - 150 с.
8. Лихоманова, Н. А. Работа хормейстера над звуком : методическаJI разработка /

Н. А. Лихоманова. - Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 200З. - 24 с.
9. Мусин, Илья Длександрович. Техника дирижирования l И. А. Мусин. - 2-

изд., доп. - Санкт-Петербург, 1995. - 304 с.
10. Осеннева, М. Хоровой класс и практическаJI работа с хором / М. Осеннева, В.

Самарин. - Москва, 200З. - '!92 с.
l1. Макеева, Ж. Р. Очерки по истории и теории хорового искусства: учеб. пособие /

ред. Л. Л. Равикович. - Красноярск: Красноярская государственная академия музыки и
театра, 2006. - l32 с.

12. Птица, К. Б. Очерки по технике дирижирования хором: науч, изд, / К. Б. Птица, -
2-е изд., испр. и доп. - М.: Московская консерватория, 2010. - 187 с.

lЗ. Свитов, В. Искусство дирижирования: теоретическое пособие. - Самара :

Самарская государственнаr{ академия культуры и искусств, 201 1. - 199 с.
14. Русская хоровм культура: сб. науч. тр. - Вып. 4. 50 лет кафедре академического

хора факультета искусств Санкт-Петербургского государственного }ниверситета
культуры и искусств / Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред. и сост.
Т. Г. Томашевская. - СПб.: СПбГУКИ, 2008. -252 с. - (Труды СПбГУКИ. Т. i79),

|7

8.2. Выпускная квалификацпонная работа
а) Основная.пumераmура

l. .Щмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л, Б, .Щмитриев., Москва, 2007.

- 368 с.
2. Мусин, И. А. Язык дирижерского жеста / И. А. Мусин. - М. : Музыка,2007. -

2З2 с., ил.
3. Чесноков, П.Г. Хор и управление им / П.Г. Чесноков. - СПб. : Лань, Планета

музыки, 2015. - 200 с.
Лосmупно в ЭБС KЛattbsl

4. Безбородова, Л. А. ,Щирижирование: уrебное пособие для студентов
Irедагогических и музыкаJIьных колледжей / Л. А. Безбородова. - 2-е изд., стереотип.
Москва : Флинта, 201 1. - 215 с.

5. flмитревский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс:

учеб. пособие / Г. А..Щмитревский. 3-е изд., испр. - СПб.: Лань; СПб.: Планета музыки,
200'7, - 1l2 с.: нот. - (Учебники для вузов. Специальнм литература).



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>>, необходимых для ГИА

l. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. -URL: httр!ЦццчлrЦЦцl. - (дата
обращения 1 5.05.20 l 6).

2. Национа.,rьн.ц электронная библиотека. - URL: http:/ixn-90ax2c.xn-plail. - (дата
обращения l 5.05,20 1 6).

З. Научная музыкальн.ш библиотека им. С. И. Танеева [Электронный ресурс].
URL: httчlцшцr!апееdiЬrаryдl, - (дата обращения 1 5.05.20 l 6).

4. Российская государственнаJI библиотека по искусству [Электронный ресурс]. -
URL: http://liart.ru/rrr/ . - (лата обращения 15.05.20l6).

5. Русская академическая музыка [Электронный
цlц_qis,цqrа(щ. - (лата обращения 15.05.2016).

ресурс] - URL: http://rus-aca-

6. Театра:Iьная библиотека Сергея Ефимова [Электронный ресурс].
URL: http://www.theatre-library.ru/authors/h - (дата обращения 15.05.2016),

7. Die Music [Электронный ресурс] : энциклопедия (в области академического
музыкаJIьного искусства). - URL: hlФjl^цtiцjJцg&-_о_цЦц9.соm. - (дата обращения
l5.05.2016).

l0. Методические указания для обучающихся

Иллюс вные иацы:

Учебно-методическая литOратура:

1 . Зиновьева, Т. С. История хорового творчества зарубежньtх композиторов : учеб.
пособие / Т. С. Зиновьева, - Самара: СГАКИ,2001.,120 с.

2. История зарубежной хоровой музыки в хоровом исполнительстве от истоков до
XVllI века : учеб. пособие / сост. Н. А. Кунилова ; ФГОУ ВПО ТГАКИ, ИИНХТ,
каф. хорового дирижирования. - Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2008. - 196 с.

3. Кунилова, Наталья Александровна. Методические рекомендации по истории
зарубежной хоровой музыки : метод. материал / Н. А. Кунилова. - Тюмень : РИI_{
ТГАкИ, 2008. - 48 с.

4. Кrорегян, Т. С., Москва Ю. В., Холопов Ю. Н. Григорианский xopa.,I: уrебное
пособие / Московская гос. консерватория имени П. И. Чайковского. -
Москва,2008. 260 с.

5. Лёзина, Л. Г. Развитие вокаJIьно-моторной информативности лирижерской
техники в профессионапьной подготовке хормейстера : монография / Л, Г. Лёзина.
- Тюмень : РИI] ТГАКИ, 2009. - 144 с.

6. Назаров, В. В. Любительский академический хор : учеб. метод. комплекс / В. В.
Назаров. Тюмень : РИЩТГАКИ,2007. 2lбс.

7, Романова, Ирина Анатольевна. Вопросы истории и теории дирижирования: учеб.
пособие / Ропланова И. А. - Екатеринбург : Полиграфист, 1999. - l26 с.

8. СеливаIIов, Б, А. Хрестоматия по хоровому дирижированию, Несимметричные
размеры / Б. А. Селиванов. - М. : Композитор, 2008. - 199 с.

наипtенование Форма, объем количество

l .Щиски с записыо концертньIх
программ по дирижированию

DvD, cD 20

J\Ъ
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Интернет-ресурсы с коллекциями нотных партитур, аудиозаписей

1. Большой нотный архив NoIOBOZ.RU [Электронный ресурс]. - URL: notoboz.rrr/

- (лата обращения 15.05.2016).
2. Классическая музыка в России. Аулио архив [Электронный ресурс]. -URL:

http://www.classical.ru. - (лата обращения 15,05.20l6).
3. Классическая музыка. Хранилище аудиозаписей [Электронный ресурс]. -

URL: http://www.classic-music.ru. - (дата обращения l 5.05.20 1 6).

4, Классическая музыка. mр3-архив Аркадия Чубрика [Электронньй ресурс]. -
URL: http://classic.chubrik.ru. - (лата обращения 1 5,05.20 1 6).

5. Международный портал музыка.rьной прессы RIPM [Электронный ресурс], -
URL: http://www.ripm.org. - (дата обрацения 1 5.05,20 1 6).

6. Международный форуll хоровых дирижеров [Электронный ресурс].
URL: http://interfestplus.ru/ccГlru/ - (лата обращения 1 5.05,2016).

7. Нотный архив Бориса Тараканова [Электронный ресурс]
URL: notes.tarakanov.net. - (лата обращения 1 5.05.20 1 6).

8. Нотный архив MuseScore [Электронньтй ресурс]. - URL: https://musescore.com.
(дата обращения 1 5,05.20 1 6).

9. Нотrrый архив Music-Scores [Электронпый ресурс]. - URL http:i/wwц,.music-
ScoreS.com,, (лата обрашения l 5.05.20 l 6).

10. Опера и классическаJI музыка. Форум Валентина Предлогова ClassicalForum.ru
[Электронный ресурс]. URL: http://www.classicalГorum.ru/index.php?topic:4179.0. (дата
обращения 1 5.05.20 l 6).

1l. Хранилище аудиозаписей MUZIC.SPB.RU [Электронный ресурс].
URL: http://muzic.spb.ru. - (дата обращеrrия l 5.05.20 l 6).

12. Федера,rьный портал кРоссийское образование> [Электронный ресурс]. -URL:
http://www.edu.rй- (дата обращения 1 5.05.2016).

Иллюстративно-методические материалы: бумажный архив дипломных и курOовь]х
проектов (более l00 экзмепляров); методический фопд института; библиотека ТГИК.

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

информационных справочных систем

При подготовке к ГИА студеIIты могут использовать совремеIIные компьютерные
технологии, лицензионное лрограп.Iмное обеспечение - пакеты прогр аыlм Microsoft се
(Word, Excel, PowerPoint), Adobe, Windows Media, VLC Media РIачеr. WinScan2PDF,
нотные редакторы Sibelius, Finale.

Применяются следующие информационных справочные системы:
сбор, хранениеJ систематизация и выдача учебной и научной информачии;

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с
использоваIIием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и
баз данньтх;

- использование электронной почты преподавателей и обрающихся д.ш рассылки,
переписки и обсуждения возникших учебньш проблем.
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9. Тремзина, О.С. Ауфтакт в дирижировании [Текст]: )чеб.-метод. пособие по Kypcar,{

<.Щирижирование> и <Методика преподавания дисциплин дирижерского профиля>

/.Щ.И. Варлапrов, О.С. Тремзина - Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2014. - 44 с.



l2. Материалыrо-техническое обеспеченrlе ГИА

Кончертный за:r на 250 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля, 6
артистических комнат, современное звукотехническое и осветительное оборудование,
экраном с эл9кIроприводом, слайд-проекцией.

Учебная аудитория для занятий по пред!rету <хоровой класс). Обеспечение
специаJIизировalнным оборудованием: 2 рояля, подставки дJul хора, дирижерскаrI
подставка, пюпитр, 42 стула, зеркмо.

Учебные аудитории для занятий по предмету (дирижирование), оснащены
зеркалами, двумя роялями, пюпитром, лирижерской подставкой.

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

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

Рабочие места в компьютерных классах, в читаJIьном зале библиотеки,
оборудованные выходом в Интернет, принтерами, сканерами.
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Прlrложсlllrе l. Фонд оцеIIочных средств для проведеllия ГИА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССШ7СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЮМЕНСКLЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

Фопд оцеllочных средств

Госуда pcTBelr rlой итоговой аттестации

Профиль подготовки
<<Дирижирование академическим хоDом)

Квалификация выпускника

Магистр

Форма обучения

очttая

Тюмень 2016
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НаItрав,,lение подготовки
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Паспорт фоllдд 9цgцoqных срсдств ГИА

l. Государственный экзамен

В ходе проведения государственного экзамена, который устанавливает соответствие уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям ФГОС, оценивается сформированность следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: OK-l,
ок-2, ок_6, опк_2, опк_3.

профессиональньrх компетенций:
в области музыкаJIьно-исполнительской деятельности: ПК-2.
в области педагогической деятельности: ПК-3.

код
компе
тенци

и

Формулировка
ком петенции

Результаты обучения по уровням освоениJl матери:lла

мцttuмалыtьtй II0выauешrhaй

oK-l совершенствовать
и развивать свой
иltтеллектуальный
и общекультурный
уровень

З нает Миttимум зlrаrIий мировых и
отечественных культурных
достижеllий

Базовые мировые и отечсственные
культурные достижения

Основные мировые и
отечественные культурные
достижения

Умеет Работать над собой, добиваJIсь
самосовершенствования

Систематически работать над
собоЙ, добиваясь
сtlмосовершенствования

Комплексно работать над собой,
добиваясь самосовершенствования

В,rадеет Способностью рчввивать
общекультурный уровень

Способностью развивать
общекультурный и
интеллекту{lльный уровень.

Способностью рzI}вивать
общекультурныЙ и
интеллекгуальный уровень в
полной мере.
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1.1. Персчепь I| этапы формироваппя компе,геlrций

Результа
ты

Обl"tения
в целом

Бo lttBbtit



ок-2

о[lк-з

использовать на
практике знания и
навыки в
организации
исследовательских
работ, в

управлении
коллективом
использовать на
практике знания и
навыки в
организации
исследовательских
работ, в

управлении
коллективом

3tlaeT Неполные знания о принципах
организации
исследовательской работы и

управления коллективом

Сформированные, но содержащие
отделыIые пробелы знания о
приципzж организации
исследовательской работы и

управления коллективом

Сформированные систематические
знания о принцип,L\ организации
исследовательской работы и

управления коллективом

Умее,r Несистематическое умение
анмизировать информачию и
выполнять научные
исследования и разработки в
области музыкаJIьного
искусства, культ}ры и
образования

В целом успеrхное, Ilo содержащее
отделыlыс пробелы, умеlrие
анilлизировать информациtо и
выполllять tlаучные исслелования и

разработки в области музыкалыIого
искусства, культуры и образования

Сформированное умеi{йе
анiцизировать информацию и
выполнять научные исследования и

разработки в области музыкilльного
искусства, культуры и образования

llлалеет опытом выявления и

расомоl,рения волросов
организации
исследовательских работ и

управления коллективом

успешным опьпом выявления и

рассмотрения вопросов
организации исследовательских
работ и управления коллективом

устойчивым опытом выявления и

рассмотрения вопросов
организации исследовательских
работ и управления коJIлективом

3ttacT Основные методы
исследовательской работы в
области искусства и культуры,
различные педагогические системы
и методики преподавания.
Уверенные знания специальной
литературы по избранной теме.
Основные принципы оформления

результатов выполненной работы.

систематические знания методов
исследовательской работы в
области искусства и культуры,
различньD( педагогических систем
и методик преподавания и
специальной литературы по
избранноЙ теме.
Все принципы оформлеЕия

результатов выполненной работы.

ок_6 аргументировано
отстаивать личную
позицию в
отношении
современных
процессов в
области
музыкального
искусства и
культуры, науки и

2з

Некоторые методы
исследовательской работы в
области искусства и культуры,
педагогические системы и
методики преподавания.
Неполные знания специа-llьной
литературы по избранной теме.
Некоторые принципы
оформления результатов
выполненной работы.



опк_2

педагогики!

оформлять и
представлять

результаты
выполненной
работы

свободно
пользоваться
государственным
языком Российской
Федерации и
иностранным
языком как
средством делового
общения

Упrсст аргументировано отсl,аивать
личнук) по:]ицию в отIlошении
современных llpolleccot} в области
музыкалыIого искусства и
культуры! науки и педагогики;

оформлять и представлять

рсз) ль la l ы выполненной работы в

полной мере.

ориентироваться в
современных процессах в
области музыкального
искусства и культуры, науки и
педагогики на недостаточном

уровне;
представлять результаты
выполненной работы с
недочетами в оформлении.

свободно ориентироваться в
современных llроцессах в облuс ги

музыка],Iьного искусства и
культуры! науки и rIелагогики;
оформлять и представлять

результаты выполненной работы с
небольшими неточностями.

Владеет частично профессиональной
лексикой и терминологией,
основными методами
структурирования научного
текста;
некоторыми навыками
оформления теоретической
работы, ее представления
(презентации) и защиты. П

профессиональноЙ
лексикой и терминологией,
основными методами
структурирования научного текста;
основными навыками оформления
теоретической работы, ее
представления (презентачии) и
защиты.

свободно владеет
профессиональноЙ
лексикой и терминологией,
методами структурирования
научного текста;
в совершенстве llавыками
оформления теоретической работы,
ее представления (lrрзентации) и
защиты.

Знает Сформированные систематические
знания о вопросirх использования

русского языка и делового
общения в сфере музыкального
образования

Неполные знания о вопросах
использования русского языка
и делового общения

Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о
вопросiж использования русского
языка и делового общения

Умеет пользоваться русским и
иностранным языками как
средствами делового общения

свободно пользоваться русским и
иностранным язьками как
средствами делового общения

в совершенстве пользоваться

русским и иностранным языками
как средствами делового общения
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Владсет Профессиональной лексикой,
имея опыт выражать мысли на
языке обучения в устной и
письменной форме

Профессиональной лексикой, имея

успешный опыт грамотно
выражать мысли на языке
обучения в устной и письменной
форме

Профессиональной лексикой, имея

устойчивый опыт свободно и
грамотно выражать мысли на
языке обучения в устной и
письменной форме

пк-2 быть мобильным в
освоении
разнообразного
классического и

современного
репертуара,
участвовать в
культурной жизни
общества, создавaul
художественно-
творческую и
образовательную
среду

Знает фрагментарно классический и
современный хоровой
репертуар различных
композиторов

уверенно классический и
современный хоровой репертуар
композиторов различных эпох и
стилей

Умеет составить концертн).ю
программу для выступления

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

составлять тематические
прогрilммы с учетом специфики
восприятия слушателей различных
возрастных групп;
профессионально грамотного
подбора репертуара для хора

IJладеет навыкilми исполнения
разнообразного классического
и современного хорового
репертуара

техническими и художественными
приемами исполнения
классического и современного
хорового репертуара

навыками
художсствснной
иIlтерпрстации в исполнении
классического и современного
хорового репертуара
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j способ"l быстрого овладения

| 
классического и современного

| 
хорового репертуара композиторов

| различных эпох, стилеи



применять
основные
положения и
методы психолого-
педагогических
наук, использовать
их при решении
профессиональньж
задач,
анаJIизировать
актуальные
проблемы и
процессы в области
музыкального
образования

Зllа ет основные положения
психолого-педагогических
наук;
творческие принципы
выдающихся музыкантов;
основную литературу в
области музыкального
искусства и образования

основные положения и методы
психолого-педагогических наук;
творческие при н ципы выдающихся
дирижеров-исполнителей и
педагогов;
базовые знания профессиональной
литературы и способы их
применения.

положения и методы психолого-
педагогических наук, вопросы
психологии дирижерско-хорового
исполнительства:
творческие и педагогические
принципы выдающихся
дирижеров-исполнителей;
методологию анiциза актуальных
проблем и процессов в области
музыкаJlьного образования

применить необходимый комплекс
общепедагогических, психолого-
педагогических знаний,
представлений в области
музыкальной педагогики,
психологии музыкальной
деятельности;
применять теоретико-
методологические знания
дJ.lя самостоятельных исследований

в области музыкalльного
образования;
обобщать и анализировать
музыкально-педагогический опьп;
создавать условия, благоприятные
дlя творческой обстановки в
процессе музыкalльного обучения

пк_3

Умеет применить методы
педагогической работы в
образовательных гrреждениях;
анализировать проблемы
в области музыкального
образования, музыкatльно-
педагогический опыт;
создавать условия для
процесса музыкального
обучения.

применить методы педагогической

работы в образовательных

учреждениях разного уровня;
грамотно и профессионально
анализировать
проблемы
в области музыкального
образования, музыкально-
педzгогического опыта;
создавать благоприятные условия
дlя процесса
музыкalльного обучения.
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Владсет в основном
профессиональными
понятиями и терминологией;
базовыми профессиональньши
навыками.

основными профессиональными
понятиями и терминологией;
базовыми навыками организации

учебно-педагогического процесса.

максимально использует
профессиона,rьн}.ю терм и нологию
в области истории, теории
музыкального искусства и
музыкальной педагогики;
навыками организации и
проведения учебного процесса с
применением HoBbD(

педагогических технологий.
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1.2. Порядок формирования ouerloK

Оценка за дипломньй реферат на государственном экзzrмене является комплексной и
состоит из оценки реферата, как док}мента и защиты реферата на экзамене.

В оценке дипломного реферата учитываются качество письменного текста.
OcHoBHbu,tu крumерurдlu оценкu соdерасаmельной сосmавлялоulей рабоmы являюmся:

- обоснованность выбора темы: четкость и конкретность в формулировках целей
и задач, их точность и полнота, актуаJIьность змвленной темы, соответствие нaввания
целям и задачам, содержанию работы;

- логичность изложения материала: взаимосвязь меr(ду частями работы,
rеорегической и прикладной ее сторонами:

* уровень обосноваrrности при решении постilвленньtх задач: полнота
доказательств, умение вьцелить и граjмотно изложить проблемы, предложить

варианты их решения, использование передовых научных и методических подходов
при выполнении поставленных задач;

- качество подбора и описания используемой информации: полнота выбора
методов исследования, достоверность данньIх, грамотность и пол}lотабиблиографии;

- исследовательский характер ВКР: самостоятельность подходов к решению
поставленных задач, наличие собственных методик, нестандартность выводов;

- практическаJl яаправленность исследования: связь теоретических положений,

рассматриваемьж в работе, с меяцународной и/или российской практикой, разработка
практи ческих рекоменлачий;

- качество оформления работы: соблюдение правил оформления работы;
Прч оцеtже заtцumы рефераmа на zосуdорсmвенном экзаuене учumываюпся:
- умение грамотно представить резюме по работе (основные задачи и

получеЕные результаты); соблюдение регламента; степень свободьт и культуры речи в
ходе устного изложении;

- качество защиты работы - владение матери€rлом исследования, владение
специальной терминологией, полнота и точность ответов на вопросы;

- нaшичие и качество материала для презентации работы (мультимедийное
обеспечение, наIичие илпюстративного материала), их содержательная наполненность,
уместность, представительность.

1.3. Критерии оценкrt уровня сфорпrированности коDtпетенций (знаниr'i, улrений,
llавыков)

Критерии оценки государственного экзамена формулирlтот компетентный состав
государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, 0одержащихся в ФГОС
ВО и критериев, принятых в профессиональном сообществе.

При выставлении оценки обязательrrо учитывается мнение рецензента, могут
быть приняты во внимание публикации обуrающегооя, отзывы практических
работIrиков системы музыкального образования и учреждений культуры по тематике
исследования.

Шкала оценивания результатов государственного экзаN{ена

Уровень сфорпtированпости
компетенций

Оценка Баллы

повьппенныir отлично 5

Базовый Хорошо 4
минимальный Удовлетворительно )

Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2
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Ха ра кп ер uс пtu ка о mв е m а Оцеttко в
бtьъцм

Знает: выпускник сilмостоятельно анirлизирует информацию,
демонстрирует высокий уровеЕь подготовленности, научн},ю и
методическую грамотность, склонность к научно-методической работе,
свободно справился с ответами на вопросы по дипломному реферату.

Умеет: выпускник продемонстрировал умение работать с
источниками, высокую культуру речи и орфографическl,tо грамотность,
новизну, оригинаJIьность и исследовательский характер дипломного
реферата, работа имеет конкретный практический результат, прошедший
апробацию.

Владеет; выпускник свободно владеет инфорпtацией и понятийным
аппаратом, продемонсlрировал глубокие знания по теме исследования,
дипломный реферат имеет положительные отзывы научного руководителя и

рецензента. П

5
(оmлuчно)

Знает: выпускник самостоятельно анализирует информацию,
продемонсцировaJI достаточный уровень подготовленности, научн},ю и
методическую грамотность, справился с ответами на вопросы по
липломному реферату.

Умеет: выпускник продемонстировал умение работать с
источникilми, высок},ю культуру речи и орфографическую грамотность,
элементы новизны и исследовательский характер дипломного реферата,
работа имеет конкретный практический результат, прошедший апробацию.

Владеет: выпускник владеет информашией и понятийным аппаратом,
продемонстрировал достаточные знания по теме исследования, дипломный
реферат имеет положительные отзывы IIаучного руководителя и рецензента
с незначительными замечаниями и пожеланиями. П

4
(xopotuo)

Знает: выпускник самостоятельно анаJIизирует информацию,
продемонсlрировал удовлетворительный уровень подготовленности,
научную и методическую грамотность, справился с ответами на вопросы по
дипломному реферату.

Умеет: выпускник продемонстрировал недостаточное умение работать
с источникztми, низкую культуру речи, дипломньй реферат носит
исследовательский характер с незначительными элементilми новизны,
содержит орфографические ошибки, небрежно оформлена, практические
результаты не полностью апробированы на практике.

Владеет: выпускник недостаточно хорошо владеет информацией и
понятийным аппаратом по теме исследования, в отзывalх научного
руководителя и рецензента содержатся серьезные замечания по содержанию
дипломного реферата и методике анмиза.

3
(уDовлеmво

рumаtьно)
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Знает: выпускник не анализирует информачию, продемонстрировал
низкий уровень подготовленности, отс}"тствие научной и методической
грамотности, не справился с ответами на вопросы по работе, не
продемонстрировал самостоятельности в работе над дипломным рефератом.

Умеет: выпускник продемонстрироваJI отсутствие 1мения работать с
источниками, низк).ю культуру речи, дипломный реферат не носит
исследовательского характера, не содержит новизны, имеются
орфографические ошибки, работа небрежно оформлена, результаты
исследования не имеют практического применения.

Владеет: выпускник не владеет информацией и понятийным
аппаратом по теме исследования, в отзывах научного руководителя и

рецензента содержатся принципиаJIьные критические замечания.

2
(неуDовлеm
ворumельн

Ф
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2. ЗаtIцtt,l,а Bыltvcttttoi't квit,п Ilфrt кацlrt)IIIIоii работы

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме художественно-
творческого проекта, подготовка которого осуществляется на базе теоретических знаний и
практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения.

Выпускная квалификационная работа представляет собой:

- дирия(ирование концертной программой.
На защите ВКР выпускник демонстрирует владение навыками техники хорового

дирижирования и вокально-техническими навыками, работы над дыханием, строем,
ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляuией, ориентируется в многоголосном хоровом
звучаtlии, показывfuI необходимые исполнительские приемы и вырабатывая общий план
исполнения интерпретируемых произведений отечественной и зарубежной лrузыки,
обработок IIародньж песен.

В ходе проведения выпускной квалификационной работы, которм устанавливает
соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС,
оценивается сформированность следующих общекультурных и общепрофессиональньж
компетенций: ОК-2, ОПК-4,

В ходе проведения защиты выпускной ква,тификационной работы, в
зависимости от тематики, выбранной выпускником, оценивается сформированность
следующих профессиональных компетенций:

в области музыкально-исполнительской деятельности: ПК-1, ПК-2.
в области педагогической деятельности: ПК-З, ПК-4, ПК-5.
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2.1. Перечень и этапы формирования компетенций

код
комлете

н ции

Формулировка
ком llcTcH ци tJ

Результат
ы

обучения
в целом

Результаты обучеtlия по уровням освоения ма,t,ериаlа

мuнuмLпьllьtй Базовьtй пoBblцlettttbtй

использовать на
практике знания и
навьiки в оргаIIизации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

Знает базовые прйнципы
организации
художественно-творческих
и проектных работ и

управления хоровым
коллективом

Сформированные, но содержащие
отдельные пробепы знан!{я о
приципах организации
художественно-творческих и
проектI{ых работ и управления
хоровым коллективом

Сформированные систематические
знания о принципах организации
художествснно-творческих и
проектных работ и JтIравления
хоровым коллективом

Умеет несистематическое
умение анализировать
информацию и выполнять
творческие проекты в
области дирижерско-
хорового исполнительства;
использовать на практике
знания и навыки в

управлении коллективом

В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы,

умение анализировать
информаttию и выполнять
творческие проекты в области
дирижерско-хорового
исполItительства;

успешно использовать на
практике знания и навыки в

управлении коллективом,
воздействовать на социально-
психологический климат
коллектива в нужном для
достижения целей IIаправлении

-1l

ок-2

Сформированное умение
анализировать информацию и
выполнять на)лные исследовilния и

разработки в области музыкального
искусства, культуры и образования;
свободно использовать на практике
знания и
навыки в управлении коJlлективом,
воздействовать на социаJ,Iьно-

психологический климат
коллектива в нужном для
достижения целей направлении,
оценивать качество результатов
деятельности



Владеет опытом выявления и

рассмотрения вопросов
организации творческо-
исIIолниl,еJlьских работ и

управления коллективом

успешным опытом выявления и

рассмотрения вопросов
организации творческо-
исполнительских работ и

управления коллективом;
навыками убеждения и
обоснования принимаемьж
решений.

устойчивым опытом выявления и

рассмотрения вопросов
организации исследовательских

работ и управления коллективом;
навыками убеждения, обоснования
принимаемых решений в полной
мере.

опк_4 проявлять
инициативу, в том
числе в ситуациях
риска, брать на себя
всю полноту
ответственности

Зllаст базовые принципы
организации
профессионального
коллектива;

основные принципы организации
профессионального коллектива;
права его члеIiов;

все принципы организации
профессионального коJlлектива;
права и меру от- ветственности его
членов.

YirlccT нчlходить некоторые
организационно-
управленческие решения в
нестандартных условиях;

находить организационно_
управленческие решения в
нестандартных условиях, в том
числе и в условиях риска;

нilходить организационно-
управленческие решения в любьп<

условиях;

Влалсс,г способtlостью проявлять
инициативу в
профессиональной
деятельности.

способностью проявлять
инициативу, навыками убеждения
и обоснования принимаемых
решений.

способностью проявлять
инициативу, павыками убеждения
и обоснования принимаемых
решений, навыком разрешrать
проблемные ситуации.

Зllаст - термины, основные
понятия в сфере
музыкмьного искусства;
_ основные
композиторские стили;
- способы быстрого
и грt!мотного овладения
хоровыми

- терминологию, основные
понятия в сфере музыкального
искусства;
- особенности исполнительских
традиций различных стилей и

художественных направлений
мировой музыкальной культуры:
барокко, классицизм, романтизм,

- лексику, профессиональную
терминологию в сфере
музыкального искусства;
- художественно-исполнительские
возможности музыканта_
исполнителя, особенности
исполнительских традиций

различньж стилей и направлений

пк_l

33

осуществлять t{a

высоком
художественном и
техническом уровне
музык:rльно_
исполнительск)rю
деятельность и
представлять ее



результаты
общес,rвенности
путем дирижирования
профсссиональньми
музыкальными
коллсктивilми
(хорами, оркестрами)

произведениями;
- IIекоторые принципы
организации
самостоятельной работы в

репетиционном периоде и
при подготовке к
концертному исполнению;
- специальную литературу
по вопросilм техники
дирижирования и
исполнительскои П
интерпретации

неоклассицизм и т.д.;
- способы быстрого
и грамотного овладения
хоровыми
произведениями

различньж эпох,
жанров и стилей;
_ основные принципы
организации самостоятельной

работы в репетиционном периоде
и при подготовке к концертному
исполнению;
- специ:tльную литературу по
вопросам техники дирижировilния
и исполнительскои П
интерпретации

мировой музыкмьной культуры:
барокко, кJIассицизм, романтизм,
неокJIассицизм и т.д.;
- способы быстрого
и профессиона,rьно
граN{отного овладения
хоровыми
произведениями

различных эпох,
жанров и стилей;
- уверенно знает принципы
оргчlнизации самостоятельной

работы в репетиционном периоде и
при подготовке к концертному
исполнению;
- специальную литературу по
вопросам техники дирижирования
и исполнительскои П
интерпретации

Упrест - грztýrотно
профессиона-пьно
ан{lлизировать
проблемы
вокально_хорового
исполнительства,
творчески
находить
различные методы их
решения;

- осознавать исполняемое
произведение в контексте
культуры конкретного
исторического периода,
itнаJlизировать и интерпретировать
хоров},ю музыку. представлять её в
сценических условиях на высоком
художественном уровне;
- свободно использовать различные
приёмы мануальной техники при

- осознавать исполняемое
произведение в контексте
культуры конкретного
исторического периода,
анализировать и
интерпретировать хоровую
музыку, представлять её в
сценических условиях на
достаточно высоком
художественном уровне;
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- использовать рaвличные приемы
мануалыlой техIiики при
дирижировании произведений

рiвличных жанров, стилей, эпох,
- подчинять полученные знания и
навыки более полному
раскрытию художественного
образа в музыкrцьном сочинении;
- работать с партитуроЙ,

раскрывful художественный
образ в исполняемом
произведении
- ориентироваться в принципах
построения целостных
концертных программ;

дирижировании произведений

различньD( жанров, стилей, эпох;
- принимать самостоятельные
художественные решения на
основе полученных знаний и
навыков, демонстрируя высокую
культуру исполнительства;
- свободно работать с партитуроЙ,

раскрыть художественный образ в
исполняемом произведении
_ уверенно ориентироваться в
принципах построения целостных
концертных программ;

- использовать приёмы
мануальной техники при
дирижировании
произведений;
- подчинять полученные
знания и навыки
раскрытию
художественного образа в
музыкальном сочиl{ении;
- работать с партитуроЙ,

раскрывtц
художественный образ в
исполняемом
произведении;
- иметь представление о
принципtlх построения
целостных концертньD(
прогр.lмм;

- музыкальной лексикой и
терминологией;
навыками исполllения
произведений различных
композиторских школ и
направлений, разбираться в

основных стилистических
разновидностях музыки;
- навыкalми художественной
интерпретации музыкilльньж
произведений;
- художественно-выразительными

- свободно владеет музыкarльной
лексикой и терминологией;
навыкаLlи критического, научIIого
осмысления явлений искусства,
навыка}.lи исполнения
произведений различных
композиторских школ и
нilправлений, свободно разбираясь
в стилистических разновидностях
музыки;
- аналитическими методами
работы с музыкальными

Владеет - музыкальной
терминологией;
- tIавыками исполliеIIия
произведений рtвличных
композиторских школ и
направлений;
- навыкilми
профессиональной
работы с музыкальным
материirлом;
- техникой

дирижирования;

з5



- демонстрирует
артистизм, некоторую
исполIlительскую волю.

средствами мануiшьнои техники
для ведения концертной
деятельности;
- демонстрирует артистизм,
свободу самовыражения,
исполнительск).ю волю.

произведениями и их
интерпретации;
- широким арсеналом
художественно-выразительньж
средств мануа,rьной техники для
ведения концертной деятельности;
- демонстрирует артистизм,
свободу художественного
самовыражения, исполнительскую
волю, критически оценивaUI

результаты собственной
деятельности.

З ttaer, - базовый классический и
современный репертуар
композиторов различньD(
эпох, стилей;
термины, основные
понятия в сфере
музыкаJIьного искусства;
некоторые принципы
организации
самостоятельной работы в

репетиционном периоде и
при подготовке к
концертному исполнению

- основной репертуар,
вкJIючающий произведения
различных эпох, жанров,
характеров и стилей;
достаточно уверенно термины,
основные понятия в сфере
музыкального искусства;
осЕовные принципы организации
самостоятельной работы в

репетиционном периоде и при
подготовке к концертному
исполнению

- разнообразие репертуара,
включающего произведения

различньж эпох, жанров,
характеров и стилей;

уверенно термины, основные
понятия в сфере музыкалыIого
искусства;
принципы организации
саLrостоятельной работы в

репетиционном периоде и при
подготовке к концертному
исполнению, возможности
голосового аппарата в связи с
исполняемьIм репертуаром; П

пк_2 быть мобильным в
освоении
рzвнообразного
классического и
современного
репертуара,
участвовать в
культурной жизни
общества, создавfuI
художественно-
творческую и
образовательнуо
среду
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Упrеет - составить концертную
программу для
выступления;
- грамотно анализировать
проблемы вокalльно-
хорового
исполнительства,
находить различные
методы их решения;
- разбираться
в основных
стилистических
разновидностях музыки;
- ориентироваться в
концертном репертуаре,
аккумулировать мировой
исполнительский опыт.

- составлять программы
концертного выступления для
конкретного исполнительского
коллектива, в соответствии с
програtммными требованиями;
- грамотно и профессионально
анализировать проблемы
вокаJIьно-хорового
исполнительства, творчески
находить различные методы их
решения;
- свободно ориентироваться в
концертном репертуаре,
аккумулировать мировой
исполнительский опыт, гtроявлять
творческ},ю активность.

- составлять тематические
программы с учетом спечифики
восприятия слушателей различньж
возрастных групп;
- грамотно и профессионально
анalлизировать проблемы
вокально-хорового
исполнительства,
творчески находить

различные методы их
решения;
- использовать исследовательский
подход к исполнительскому
процессу, свободно
ориентироваться в концертном
реперryаре, аккумулировать
мировой исполнительский опыт,
проявлять творческую активность.

Владеет - навыками исполнения
произведений различных
композиторских школ и
направлений;
- навыками работы над
хоровым репертуаром,
опытом репетиционной
работы с хоровой партией;
- достаточно
целесообразным
дирижерским жестом в
условиях публичного
покiва;

- наВыкаI\.tи исполнения
произведений различных
композиторских школ и
направлений, спецификой
исполнения музыкarльных
произведений разных форм;
- навыкilми профессиональной

работы над хоровым
репертуаром, опьпом
репетиционной работы с хоровой
партией;
- техническими и
художественными приемами

_ навыкiш.{и исполнения
произведений равличных
композиторских школ и
направлений, художественной
интерпретации хорового
репертуара;
- устойчивыми навыками
профессионшьной
работы над хоровым репертуаром,
опытом репетиционной работы с
хоровой партией;
- техническими и
художественными приемами
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- умением подбора
номеров концертной
прогрzlммы хорового
коллектива;
- рaвличными видами и
методами
сirмостоятельной работы
над концертной
программой.

дирижерского жеста в условиях
публичного показа;
- умением подбора номеров
концертной программы для
хорового коллектива разного
уровня подготовки;
- методами повышения
профессиональной
компетентности, навыкilми
подготовки к публичному
выступлению.

дирижерского искусства в

условиях публичного тtоказа;
стабильностью исполнения текста:
- умением подбора номеров
концертпой программы для
хорового коллектива разIlого
уровня подготовки,
анаJIитическими методами работы
с музыкальным материilлом:
- методами повышения
профессиональной
компетентности, формирования и

},тверждсния высоких
исполнительских стандартов;
- стrособностью работать
независимо и увлечённо,
критически оценивfuI рсзультаты
собственной деятельности;

пк_3 Знает основные положения
психолого-педагогических
наук;
творческие принципы
выдающихся музыкантов;
основн}rо литературу в
области музыкального
искусства и образования

осItовные положеllия и метолы
психолого-tIедагоги ческих наук;
,I,ворческие приllципы
выдающихся дирижеров-
исполнителей и педагогов;
базовые знания
профессиональной литературы и
способы их применения.

положения и методы психолого-
педагогических наук, вопросы
психологии дирижерско-хорового
исполнительства;
творческие и педагогические
принципы выдающихся
дирижеров-исполнителей;
методологию ана.лиза акту:rльных
проблем и процессов в области
музыкального образования

применять основные
положения и методы
психолого-
педагогических наук,
использоtsать их при

решении
профессиональных
задач, анализирова[ь
актуальные проблемы
и процессы в области
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музыкального
образования

применить необходимый комплекс
общепедагогических, психолого-
педагогических знаний,
представлений в области
музыкальной педагогики,
психологии музыкальной
деятельности;
применять теоретико-
методологические знания
для самостоятельных исследований
в области музыкального
образования;
обобщать и анarлизировать
музыкально-педагоги чески й опьп:
создавать условия, благоприятные
для творческой обстановки в
процессе музыкального обучения

Y]rt ее,I применить методы
педагогической работы в
образовательных

учреждениях;
анализировать проблемы
в области музыкального
образования, музыкilльно-
педагогический опыт;
создавать условия для
процесса музыкального
обучения.

применить методы
педагогической работы в
образовательньж учреждениях
разного уровня;
грамотно и профессионirльно
анarлизировать
проблемы
в области музыкaцьного
образования, музыкально-
педагогического опыта;
создавать благоприятные условия
дJIя процесса
музык;lльного обучения.

Владеет основIlыми профессиональными
понятиями и терминологией:
базовыми IIааыкам и организации

учебно-педагогического
процесса.

максимаJIьно использует
профессионаJIьную терминоJIогию
в области истории, теории
музыкilльного искусства и
музыкальной педагогики;
навьками организации и
проведения учебного процесса с
применением новых
педагогических технологий.

в основном
профессиональными
понятиями и
терминологией;
базовыми
профессионtlльными
навыками.
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Знает Зrrает организационные
формы и методы обучения
в высшем и среднем

учебном заведении,
организациях
дополнительного
образования;

Зltаст современные
образовательные техIlологии
высшей и средней tпколы,
организаций дополнительного
образования.

Знает требования федерального
государственного
образовательного
стандарта по реализации основных
образовательн ых прогрilмм
высшего
и среднего образования;
организаций дополнительного
образования.

Умеет проводить занятия
по дисциплинам в области
дирижирования в
образовательньrх
организациях различного
уровня,
планировать уrебный
процесс,

проводить занятия по
дисциплинilм в области
дирижирования с
использованием различных
интеракгивньн форм в
образовательньгх организациях

рiвличного уровня, на различных
этапах обуrения;
планировать учебный процесс

проводить занятия по
дисциплинам в области
дирижирования, излагать
предметный материал во
взаимосвязи с дисциплинtlми,
представленными в ребном
плаIlе; планировать учебный
процесс;

ставить и решать конкретные
педагогические задачи как
профессионального, так и
воспитательного плана с учетом
индивидуальности
обучающегося. П

IlK-4 преподавать в
образовательных
организациях
высшего образования,
профессиональных
образовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования

Владеет Навыками подготовки
учебного материала по
требуемой тематике к
лекции, практическому
занятию;
понятийно-
тсрмиlIологическим

Навыками подготовки учебного
материала и основами
применения информационных
технологий в уrебном процессе;
понятийно-терминологическим
аппаратом.
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Свободно владеет понятийно-
терминологическим аппаратом;
навыками организации и
проведения занятий с
использованием
новых технологий обучения.



аппаратом.

пк_5 использовать

разнообразные
педагогические
технологии и методы
в области
музыкального
образования

современные методы
педагогической работы в
образовательных
организациях различного
уровня;

современные методики и методы
педагогической работы в области
дирижерско_хорового искусства в
образовательных организациях

различного )?овня;

Современные методики, методы и

псдагогическиетехнологии в
области дирижерско-хорового
искусства в образовательньтх
организациях различного уровня,
методы управления творческим
коллективом-

применить методы
педагогической работы в
образовательных

учреждениях;

примеl{ить Ilеобходимый
комплекс общепедагогических,
психолого-педагогических
знаний, представлений в
области музыкалыIой
пелагогики;

применить необходимый комплекс
общепедагогических, психолого-
педагогических знаний,
представлений в области
музыкальной педагогики;

разрабатывать и внедрять в
образовательный процесс учебные
и учебно-методичеQкие рiвработки,
пособия.

общими формами
организации учебной
деятельности;
в основном методикой
преподавания
профессиональных
(хоровых) дисциплин;

уверенно методикой
преподавания профессиоtrалыlых
(хоровьш) дисциплин;
педагогическими принципами
мастеров дирижерского
искусства.

свободно методикой и
методологией преподавания
профессиональных (хоровых)
дисциплин;
псдагогическим процессом
образовательной, воспитательной и

развивающей функции обучения;
современными педагогическими
системаI4и вьцающихся педагогов
в области дирижерского искусства;
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2.2. Порядок формпрования оченок

При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы
учитываются:

l. способность управJuIть исполнением концертной программы, яркость и

убедительность трактовки сочинения, сочетание дирижерского мастерства с

теоретическим осмыслением произведений;
2. владение навыками техники хорового дирижирования - различными видами

звуковедения, разнообразием динrlмических оттенков, спецификой темповых и

рит]\{ических особенностей, умение управлять произведениями с разнообразным
складом изложения;

3. владение вокаJIьно-техническими навыками, ориентирования в многоголосном
хоровом звучании, работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и

артикуляцией;
4. владение точным контролем качества хорового звучания, устранения возможных

дефектов строя и ансамбля;
5. знание хорового репертуара;
6. музыка,тьность и артистизм.

При определении окончательной оценки по защите выпускной кватlификационной работе
учитываются:

- отзыв руководителя ВКР;
- выступления членов экзаменационной комиссии.

2.3. Критерии оцеrtкш уровня сформированrIости компетенцшй (знаний, умений,
навыков)

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

шкала оценивания льтатов зациты Вкр
Уровень сформированности

компетеtlций
оценка Баллы

повышеttrlый отлично
Базовый Хорошо 4

Jминимальный Удовлетворительно
Коплпетенции tte сформированы неудовлетворительно 2

Харакmер uc m u ка в ы с mу пл е ll uя Оценко в
ба,ъцьх

Знает: Выпускник продемонстрировм глубокое понимание и

убедительность передачи концепции музыкальных произведений,
программа вь]полнена в полном объеме.

Умеет: Выпускник свободно справился с исполнением программы,
отвечающей всем перечисленным пока}ателям.

Владеет: Выпускник убедительно продемонстрировал владение
умениями и навыками, необходимыми для осуществления музыкально-
исполнительской деятельности.

5
(оmлuчttо)
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Знает: Выпускник продемонстрироваJI достаточное понимание и

убедительность передачи концепции музык,lльных произведений.
программа выполнена в полном объеме.

Умеет: Выпускник справился с исполнением программы, отвечающей
всем критериям, но при исполнении прогрaммы вьUIвлены стилевые
погрешности.

Владеет: выпускник продемонстрировал умения и навыки,
необходимые для осуществления музыкальrtо-исполяительской
деятельности, но имела место недостаточно яркaц передача
художественного образа исполняеN,{ых произведений, небольшие
техническиенедостатки. |-,]

4
(хорошо)

Знает: Выпускник продемонстрировал удовлетворительное понимание
стиля и художественного образа сочинений, неубедительность передачи
концепции музыка,,Iьных произведений, программа выполнена в полном
объеме.

Умеет: Выпускник справился с исполнением программы, отвечающей
критериям оценивания, но при исполнении программы наблюдаются
погрешности: дирижер не оказывает влияния на хоров}.ю звучность в плане
строя и ансамбля, исполнение произведений с техническими, штриховыми,
артикуляционными и интонационными неточностями;

Владеет: выпускник не в полном объеме, недостаточно владеет

умениями и навыками, необходимыми для осуществления музыкыIыlо-
исполнительской деятельности: неуверенное владение художественными и
техническими приемами в дирижировании, отс)"тствие свободы в работе
дири)tерского аппарата.

3
(уdовлеmво

рumепьно)

Знает: Выпускник не продемонстрирова],I понимание и убедительность
передачи концепции музыкaIльных произведений, прогрalмма не выполнена
в полном объеме.

Умеет: подготовленность программы не позволяет говорить о
художественных аспектах исполнения сочинений.

Владеет: Выпускник не владеет необходимыми умениями и навыками
для осуществления музь]кально-исполнительской деятельности.

7

(неуdовлеп
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