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1. Щели п задачи государственной итоговой аттестацпи

1.1. Цели ГИА
Целями государственной итоговой аттестации (далее по тексry ГИА) явпяется

установлеяие степени соответствия уровЕя качества подготовки вьшускника,
завершившего освоение основной профессиона:rьной образовательной программы, оцеЕка

уровня сформированных компетенций выпускника институга по направлению подготовки
5З.03.05 <,Щирижирование>, профиль подготовки к.Щирижирование оркестром ЕародньD(

иЕстр}ъ{ентов>, его готовЕость к выполнению профессионаJIьньrх задач и соответствие его
подготовки ФГОС ВО по нlшр.влению 53.03.05 <Щирижирование> (уровень

бакалавриата), }"гвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 июня 20lб г. },'lЪ 675.

1.2. Задачи ГИА

Задачи государственной итоговой аттестации по напрalвлению 53.03.05

<,Щирижирование>:

1.2.1. Установление степени готовности вьшускника к вьшолItению след},ющих

видов профессиона.пьной деятельности прикJIадIIого бакаrrавриата, определенIIьD( Ученьпrл

советом Тгик:
основные вudьl dеяпельноспu

_ музыкально_испоJIнительскм;

- педагомческzul;

,Щополнumельньtе Budbt dеяmельносmu

- орг{lнизационно_управJlенческiц;

- м}зыкiшьно-просветительскаJI.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основЕом

готовится бака;lавр (прикладной бакмавриат), опредеJurются высшим уrебньь,r

заведением совместно с обуlающимися, научно - педагогическими работниками высшего

учебпого заведения и объединениями работодателей.

1.2.2. Установление степени готовности выпусrcшка к решению профессиона.llьньп<

задач в соответствии с планируемыми результатаI4и освоения основвой образовательяой

процраIr,rмы прик.JIадного бакмавриата 53.03.05 <.Щирижирование) и вышен.!звtшными

видами профессиональной деятельности:

музьlкально-uсполнumельскаrl dеяmельносmь :

- концертное испоJшение музыкzlJIьньD( призведениЙ, прграмм в разJIиIIньD(

модусах: выступление в составе академического хора в качестве артиста иJIи соJIиста хора'

выстуIшение в качестве дирижера ак4демического хор4 оперно-симфонического оркестрц

оркеФра народIьD( инстр),N{ентов, д}хового оркестра;
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- владение нriвыками репетиционной работы с творческими коJIлективzlItlи;

- практическое освоение репертуара творческих коJшективов, в том числе и

реперryара €lкадемического хора, оперно-симфонического оркестра, оркеста нардньD(

инстр}ъrентов, духового оркестр4 а таюке участие в форпдrроваtlии репертуара;

пе d az о zuч е ская d е яmельн о с mь :

- осуществление образовательной деятеьности в соответствии с требованиями

образовательньD( стаrцартов;

- изJлIение образовательного потенциаIа обl"rаошшхся, уровня их художественно-

эстетического и творческого рщвития, формирование и развитие у обуrающихся мотивации

к обучению, ос),1цествление их профессиона.льного и личностного рста;
- развитие у обуrающихся творческих способностей, саN{остоятеJIьности в работе над

м}зыкirльным призведением, способносм к самообуrению;

- планировzlние образовательного процесса, вьшолнение методической работы,

осущестыlение контрольньD( мероприягий, направленньD( на оценку результатов

педагогической работы;

- применение при реапизации образовательною процесса эффекпlвньн

педагогических методлк;

opzaч uз ацuонн о -уlраеп е l tч е с кая d е яmельн о сmь :

- р}ководство творческими коJIлективаI\4и (профессиона.льньrми,

сtlмодеятеJъными/любительскими хорами, певчесю{ми коJIлективalý{и, оперно-

симфоническими, народlыми и д}ховыми оркестрами), оргtшизациrl репетиционной работы

оперно-симфонического оркестра;

- работа в государственньD( и муниципальньD( opпlнax упрiшления кульryрой, в

организацил( сферы кульryры и искусства (театрах, филармониях, концертньD(

организациJDq агентствах, дворцах и домtlх культуры и нардlого творчества), в творческих

союзilх и обществах; работа с авторами (композиторами, поэтами, аранжировщиками);

- уrастие в работе по оргаЕизации творчесю{х проеюов (концертов, фестивалей,

конкурсов, мастер-классов, юбилейньп< мероприятий);

- уrастие в оргilнизационно-управленческой деятельноgги по сохранению и развитию

искусства, культ}ры и образования;

музьlк мьн о -про с в е m um е льс кая d е яmе л ьн о с mь :

- г{астие в художественно-культlрной жизrrи общества пугем предсгавления

результатов своей прфессиональной деятеrьности общественности;

- осуществление профессионtцьньD( консультшlий при подготовке творческих

проекгов в области м)выкilJъного искусства;
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- ос),ществление связи со средстваI4и массовой информации, организаlциями,

осуществJIяющими образовательЕ},Iо деятельность и )п{реждениями культ}ры

(филармонияrли, концертными орпшизациями, агентствами), разJIичными слоями паселения

с целью пропагarнды достижений мрькшlьного искусства и культуры.

1.2,3. Установлеt{ие степени сформированности компетенций выпускника по

направлению 5З.03.05 <.Щирижирование)) в соответствии с плrlнируемыми результатами

освоения основной образовательной программы и вышеназванными видами

профессионаJIьной деятельности :

общепрофесс uo,r(ulbr, ьrе компеmенцuu (ОПК):

- готовностью к эффеюивному использованию в профессиональной деятельности

знаний в области истории, теории музькального искусства и музыкальной педагогрIки

(ОПК-5);

профессиональные компетенции (ПК):

муз bl K aLt bt t о - u с пол н uп е л ь с кая d е яm ельн о сmь :

- способностью демонстрировать артистизм, своболу саN{овыражения,

исполнительск},ю волю, концентрацию внимания (ПК-l);

- способностью создавать индивидумьную художественнl.ю интерпретацию

музыкаJIьного произведения (ПК-2);

- способностью дирижировать профессиональЕьп\rи, уrебныьtи,

любительскими/самодеятельньпrи хорrrми и оркесlрами, руководить творческими

коллективами (хором, ансамблем, оркесIром), певческим коллективом (ПК-5);

- способностью проводить репетиционн},ю работу с творческими коллективами и

солистами (ПК-6);

пеd аzоzuч е ская dеяmельнос пь :

- готовностью к использованию в м)выкаJIьной деятельности педагогических и

психолого-педагогических знаний (ПК- 1 6);

- способностью использовать в практической деятельности принципы, методы и

формы проведения урока в исполнительском классе, методику подготовки к уроку,

методологию анализа проблемных ситуачий в сфере музыкально-педагогической

деятельности и способы их разрешения (ПК-l8);

- готовностью к непрерывному из}пrению методики и мрыкальной педrгогики, к

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области

музыкальной педагогики (ПК-20);
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- способностью планировать образовательный прочесс, осуществJuIть

методическ).ю работу, формировать у обучающихся художественные потребности и

художественньй вкус (ПК-24);
ор ? а н uз ац u он н о -упр а вл е нч е с кая d е яm ел ьн о сm ь :

- готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких
качественньж результатов деятельности, планирования концертной деятельности
творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурссв,
авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-25);

муз bl Kall ьн о - пр о с в е пumе ль с Karl d е я m е л ыю с mь :

- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле,
ансамбле, хоре, с оркестом) на различных сценических площадках (в организациях,
осуществJulющих образовательную деятельность, клуба,х, дворцах и домах кульryры), к
компетентной орга}rизации и подготовке творческих проектов в области музыкального
искусства, осуществлению связей со средстваý{и массовой информации, организациями,
осуществляющими образовательнlто деятельность, и учреждениями кульryры
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями
населения с целью пропаганды достижений народного музыкЕlльного искусства и
культуры (ПК-26).

2. Указаllие пrеста ГИА в струкгуре образователыtой программы

Государственная итоговаJl аттестация входит в состав базовой части (индекс Б3)
согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 5З,03.05 <!ирижирование>.

3.Трудоепrкость ГИА, форпrа }l перIlод ее проведепия

вчасахивЗЕТ

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составJuет 7 зачетньrх единиц и
предусматривает:
1. Защиту выпускной квалификационной работы
2. Госуларственный экзамен

Государственный экзамен <Музька.,,rьное исполнительство и педагогика) введен
решением Совета факультета музыки, театра и хореографии от 26.06.20|4 протокол Nч 9 в
целях обобщения полного и углубленного изгlения вопросов музыкаJIьно-
ицс,гррrентilльного исполнительства, методики преподавания специальньrх дисциплин.
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На подготовку ГИА стулентов очной формы обуrения отводится 4 и 2lЗ неделц;
ГИА проводится до 30 июня уlебного года с утвержденным графиком учебного процесса
по данному направлению подготовки,

На подготовку ГИА стулентов заочной формы обучения отводится 4 и 2/З недели;
ГИА проводится до 30 января в соответствии с утвержденным графиком учебного
процесса по данному направлению подготовки.

4. Результаты освоения ОП прикладного бакалавриата, подтвержддемые на ГИА
(Фос)

Результаты освоения ООП по направлению 5З.OЗ.05 к.Щирижирование>
представлены в Приложении к Программе (Приложение 1).

5. Солержанпе государственной итоговой аттестацип

5.1. Требовапия к выrryскнику, проверяемые в ходе ГИА
В течение обуlения вьшускник должен:

- знать способы взммодействия педагога с разJIичными субъектами
образователъного процесса, объект, предмет, задачи, фlикции, мегоды музыкальной
педагогики, основные категории музыка.lIьной педагогики: образование, восцитalние,
обуrение, педагогическм деятельность, основные характеристики отечественной и
зарубежньп< систем образоваЕия, с}ть разлиrшьrх школ и систеI!{ в преподавarнии
музыкальньIх дисциплиЕ, особенности их стiiновления и развитии; }меть грarмотно

разбирать нотный текст, свободно читать с листа, },N!еть аккомпанировать, использовать
навыки владения ЕнструБrентом д,,IJI теоретического анaIJIиза произведения, на высоком
художественном 1ровне исполнятъ произведениJI разлиашьrх жанров и стилей как в
оркесте, так и на профильном инстр}менте (ОПК-5);

- знать специфику музыкально-педагогической работы в груtlпzrх разного возраста;
знать основу планировitниJI учебного процесса в образоватеrьньп )л{реждениях
Российской Федерации, уt{реждениях дополнительного образования, в том числе

дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских музыкальньD(
школах; знать методы и приемы преподавания, методическую литературу по профилю
(ПК-l6,24);

- }ъ{еть реilлизовывать образовательный процесс в различных типах
образовательных уrреждений, проводить с обучающимися разного возраста групповые и
индивидуаjlьные занятия по профильньтм предметrlм, организовывать контроль их
самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;

р{еть пользоваться справочной и методической .шrтературой; владеть навыками общения с
обуrающимися разного возраста, приемами психической са}{ореryляции, педагогическими
технологиями; владеть методикой преподавания профессионаJьньD( дисциплин в
образовательных учреждениях Российской Федерации в том числе учреждени-D(
дополнительного образования детей, навыками воспитательной работы с обуlающимися
(ПК-l8,20);

- знать технологические и физиологические основы дирижерских движений, основы
фуъкчионирования дирижерского аппарата, структ)ру дирижерского жеста, дирижерские
схемы, подготовительные упражнения в развитии основньtх элементов дирижерской
техники, звуковедения и фразировки; ylleтb ред}цировать оркестровую фактуру; уметь
добиваться звукового баланса (ПК- l );

- у {еть самостоятельно анализировать художественные и технические особенности
музыкальньrх произведений. осознавать и раскрывать художественЕое содержание
музыкаJlьного произведения, прочитывать нотньй текст во всех его детмях и на основе
этого создавать собственнJто интерпретацию музыкirльного произведения; знать
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методическую литературу по исполнительству на Еародных инструментах, технические
возможности инстру\4ентов; владетъ основаN4и анаJIиза opкecтpoBblx партитур; владеть
исполнительскими нalвыка.I\4и игры на лрофильном народном инстру]\rе}rте; владеть
профессиональной терминологий (ПК-2);

- знать основные элементы мануальной техники дирипсирования, приемы
дирижерской выразительности, историческое развитие исполнительских стилей,
музыкальные произведения дJuI творческих коллективов разньrх стилей и направлений на
основе исполнительского анаJIиза партит}р. основной репертуар творческих коллективов,
методику работы с исполнительскими коллективами разньж типов; знать специальЕуIо и

учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросаlм искусства
дирижирования, средства достижения выразительности звriания творческого коллектива;
знать существующие переложения; знать основы инструментовки; знать основу теории

управления творческим коллективом (ПК-5);
- }ъ,{еть профессионально проводить репетиционн},ю работу знать оригинаlJIьные

произведения различньD( форм, жанров для оркестра народных инструментов, в том tIисле

произведения для солистов; знать и владеть метод.rкой работы с оркестром; владеть
профессиональными навыками дирижирования оркеиром народньD( инструментов (ПК-6).

5.2. Содержание государственного экзамена
Государственньй экзамен кМузыкальное исполнительство и педагогика) введен в

целях более полного и 1тлубленного изrlения вопросов музыкil,,Iьно - инстр},]!lентzrльного
исполнительства, методики преподавания специtl,,Iьньгх дисциплин,

Перечень ocHoBHbIx уrебных модулей - дисциплин образовательной программы или
их разделов и вопросов, выносимьrх для проверки на государственном экзамене:

flисциплина <История исполнительства на Едродпых пнструментах):
- исполнительские школы (инструментальное соло, ансамбли, оркестры);
- творческие принципы выдающихся исполнrтгелей и музыкантов - педагогов;
- периодизация истории исполнительства, связь с историей культуры;
- вопросы психологии исполнительства, проблемы связи композитор-исполнитель-

слушатель.

Щисциплина <Музыкальная педагогика>)
- современные методы педагогической работы (в детских школах искусств,

музыкЕlльных школtlх, в среднем звене в высшем звене);
- педагогический процесс: образовательная, воспитательнаrl и развивающiц фlнкция

обучения;
- общие формы организации учебной деятельности;
_ понятия (педагогическм задача) и (педагогическм технологияD.
!исциплина <<Методика преподавания професспональных дисцпплин)):
- сущностьпсихофизического единстваисполЕительскогопроцесса;
- педагогические принципы рtвличных школ обучения игре на специальном

инстр)менте в историческом аспекте;
- музыкальные способности, в том числе исполнительские и педагогические;
- процесс работы инструмента,листа или дирижера оркестра над музыкаJIьным

произведением: методологические основы и практическtul ремизация;
- современные педaгогические системы вьцающихся музыкантов - педагогов.

Модуль 1 <,<Музыкальное исполнительство)
l. Музыкальные инстументы и музыка ,Щревней Руси.
2. Госуларева Потешная пмата и ее роль в развитии инстру rентальной народной музыки.
З.Основоположники создания р9пертуара оркеста русских народных инстр}ъ{ентов
(В,Андреев, Н.Фомин, Ф. Ниман).
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4. Исполнительство на русских народньrх инструментах в годы Великой Отечественной
войны l941-1945 годы и первое послевоенное десятилетие,
5. Ведущие ансамбли русских народных инстр},]r{ентов в России на современном этапе.
6. Российские и Международные конкурсы исполнителей на народньж инстррtентах.
7. Инструментальные ансамбли Тюменской области и их роль в формировании культуры
населениJI (<Сибирская забава>, <Гармоника>, кВаталинка>, кАвось>, <Ложкари>,
кСуларушка>, <Озорные наигрыши) и другие),
8. Репертуар оркестра русских народных инстр}ментов Еа современном этапе.
9.Оркестровая lrартитура, фактура, оркестровые функции.
l 0.История развития оркестра русских народньж инструментов.
1 l .Великорусский оркестр В.В.Андреева.
12.Национальный академический оркестр народньrх инсlр},ментов России имени
Н.П.осипова.
13.Оркестры народньгх инстр}т{ентов г. Тюмени и Тюменской области (любительские,

учебные, мутtиципальные).
l4.!ирижирование как вид исполнительского искусства. Вьцающиеся дирижеры
современности (отечественные, зарубежные).
l5. Планирование проведения репетичий оркестра русских народньгх инструýлентов.
16.Репетиционный процесс - основа ребной, творческой и воспитательной работы
оркестрового коллектива.
17.Организационная работа в оркестре русских народньш инстр},ментов разлиtшьD( видов
и уровней рaввития.
18. Ауфтакт как важнейшая часть дирижерского жеста, его функции и виды.
19. История становления русской школы дирижировzrния.
20. .Щирижерский аппарат и его постановка; дирия{ирование аккомпанементом.
21. Выразительные средства в музыке и их отражение в дирижировании.
22- Паузьl, синкопы, акценты и способы их показа.
23. Техника дирижирования и ее восприятие зрителем.
24. !ирижерско-исполнительский анализ партитуры.
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Модуль 2 <<Методпка преподавания профессиональпых дисциплипD
l. Принцип наглядности в обучении исполнителей на народных иЕстрр|ентах.
2. Основные этапы работы над музыкмьпьIм произведением.
3. Подготовка уiащегося разных звеньев музыкального образования к концертIrому
выстуллению. Эстралное волнение.
4. Чтение нот с листа. Проблемы транспонированиJl.
5. Основы звукоизвлечения, артикуJuIция и штрихи в кJIассе специального инстр),мента.
6. Реперryар - основа воспитания и обучения музыканта.
7. Развитие исполнительской техники учащегося.
8. Организация и проведение концертного выступления (оркестра, ансамбля, солиста,)
9. Воспитательные фlтrкции преподавателя специа,rьного инструмеята.
l 0, Общие принципы постановки исполнительского аппарата.
1 l. ВзммоотношеЕия педагога и учащегося в классе специального инструмента.
12. Проблемы ансамблевого исполнительства.
13. Изучение методической литературы для народньгх инстр},}{ентов как необходимое
условие успешной работы педагога.
14. Техника дирижирования. Ауфтакт как важнейшм часть дирижерского жеста, его

фlъкции и виды.
15. Сольный инстр},N{ентальный репертуар композиторов 20-21 века (зарубежные и
отечественные), представители разньгх стран и школ.
l6. Педагогический репертуар и современные методы педагогической работы в разньп<
звеньях музыкаJIьного образования (,ЩШИ, колледж, вуз).



18. Приобретение и использование в практической деятельности HoBbIx знаний и рлепий с
помощью информационньп< технологий.
19. Организация исполнительских конкурсов, фестивмей, концертов, мастер-кJIассов,
юбилейньrх мероприятий.
20. Педагогические принципы разJIи.шьD( школ обrlения игре на специalльном
инстру\{енте в историческом аспекте.
21. Развитие творческой самостоятельности и инициативы rIащихся.
22. Музыка:Iьно-слlховые данЕые учащихся и способы их развития в процессе обуrения
игре ва специirльном инструI!{енте.
23. Звук как осЕовное средство выразительности (артикуляция и основные приемы
звукоизвлечения)
24. Щирижер оркестра - оргzшизатор, педагог, художник. Профессионшlьные и психолого-
педiгогические требования к Jмчности дирижера.

Государственный экзамен проводится в виде устного ответа по билетам.
Экзаменационный билет состоит из дв}х вопросов, по одному из каждого модуля.
Вопросы соответствуют избранньпrл разделам из различньtх учебньrх цикJIов,
формирующих конкретные компетенции.

- готовностью к эффеюивному использоваItию в профессионапьной деятельности
знаний в области истории, теории музыкalльного искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5);

- готовностью к использованию в мlзыкальной деятельности педzгогических и
психолого-педагогических знаний (ПК-1 6, 20);

- способностью использовать в практической деятельности принципь1, методы и
формы проведения )фока в исполнительском к.лассе, методику подготовки к }року,
методологию анаJIиза проблемных сиryачий в сфере музыкаJIьно-педагогической
деятельности и способы их разрешенllя (ПК-l8, 24).

6. Струlсгура выпускной квалификацпонной работы

6.1. Требования к защите выrrускпой квалификационной работы
Выпускнм квалификационнм работа выполняется на базе практических навыков,

получеЕньrх обуrающимся в течение всего срока обуrения,
Выпускнм квалификационная работа по профилю подготовки к!ирижирование

оркестром народных иIlсlр},1шентов)> состоит из следующих разделов:
- дирижировtшие концертной програ},tмы в исполнении уlебного оркестра

народньж инстр),ментов,
- работа с оркестом.
Оценка за исполнение концертной программы с оркестром и работу с оркестром

выставляется общая.

6.2. Примерный перечепь произведепий

.Щирижирование концертной прогр.tммы в исполнении уrебного оркестра народньD(
инструIt{ентов включает 2 произведения:

_ произведение дJUI оркестра народных инстументов;
- исполнение оркестрового аккомпанемеЕта с солистом (ипструтентальное rrли

BoKa.ltbHoe соло).
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Примерный список программ для исполнения:
Птичкин Е, Увертюра к кинофильму <,Щва капитана>>

!рIаевский И. Обр. р.н.п. кОй, цветет к.lлина) (соло ба,rалайка)

Холминов А. Лирическая пьеса.
Легар Ф. Песня .Щжудитты из оперетты <.Щжудитта> (соло - вокал сопрано)

Чайковский П. Вмьс из балета <Спящая црасirвица))
Пуччини .Щж. Ария Каравадосси из оперы <<Тоска> (соло - вокал баритон)

Таррега Ф. Воспоминание об Альгамбре.
Обр. А. Шалова <Ах, не лист осенний> (соло - балалайка)

Брамс Й. Венгерский танец Ns 1.

Шереметьев А, <Я Вас любил> (соло - вокал)

Моцарт В. Маленькая ночнаJI серенада, 1 часть
Милютин Ю. Ария Василисы из оперетты <Трембиты> (соло - BoKa,r)

.Щоницетти Г. кУвертюра к опере кЛlкреция Борджия>
Обр. Б. Александрова русской народной песни <<Ах, Настасья> (соло - вокал)

Второй раздел - работа с оркестром представляет собой проведение репетиции над
произведением, время репетиции 10 - 15 мин}т. Произведение для работы (партитура и
оркестровые партии) предоставляются за 3 дня до эюамена. Сryлент должен показать

умение сitмостоятельно проанализировать партитуру, умение провести репетицию
оркестра, владение методикой работы с оркестром.

Во время репетиционной работы произведение может быть исполнено не в полном
объеме, обязате:rьно итоговое исполнение хотя бы части произведения в конце репетиции.

Уровень сложности программ выпускной квалификационной работы определяsтся
уровнем нaulичия в программа,\ произведений разньrх эпох, жанров и стилей; умением
представить собственн}то исполнительск}tо интерпретацию, в которой проявJuIется
самостоятельность мышления, понимание формы, артистизм.

\2

липов В, кничто в полюшке не колышется)
Покрасс .Щ, <Казаки> (соло - вокал)

Примерный список произведений, предлагаемь!х для репетицпонной работы:
А. Морлlхович. Концертнм сюита ЛЪ 1, часть 2
А. Прибьшов. Посвящение Н. Булашкину
И. Штраус. Радецки-марш
Н. .Щаутов. Старые часы из музыки к спектаклю кЛюбишь - не.шобишь>
Н. Мальтгин. Подгорнм.



7. Прочелура проведения ГИА

Ns Этапы работы
Время

оФо зФо

1 Прослушивание концертной программы с оркестром апрель
1неделя
сессии

2 Прослушивание коЕцертной программы с оркестром ]\1аи
2 неделя
сессии

J Допуск к защите июнь 2 неделя

4 запrита Вкр июнь 3-4 неделя

Процедура проведения ГИА регулируется кПоложением о проведении

государственной итоговой аттестации по прогрit^dмам высшего образования - программам

бакалавриата, программаN{ специilлитета и программам магистратуры ТГИК>.

. Государственный экзамен
Сдача государственЕого экзамена проводится в сроки, предусмотренные учебным

плzrном направления подготовки и календарньш графиком учебного процесса, до зациты
выпускной квалификационной работы.

.Щля подготовки и сдачи государственного экзамена вьцеJUIется 4 pl 2/3 lнедель, в

течение которых проводятся групповые и индивидуальные консультации.
Экзаменационные билеты формирlтотся не позднее, чем за 2 месяца до

государственной итоговой аттестации по установленному образцу и вьцalются в день
проведения государственного экзal}.lена заLrеститеJIю прелселателя ГЭК.

Выrrускная квалификационная работа
Выпускающая кафедра до начала работы над ВКР назначает график прослушиваний

прогрzlмм, обсумений хода работы с участием вьшускника; объявляет общий график

работы, прослушиваний, сдачи результатов работы. В процессе проведения

прослушиваний осуществJuIется контроль выполнения графика работы вьшускников.
Выпускники, выполIIившие ВКР с существенными нарушениями графика, с не

соответствующими требованиями к уровню подготовки и требованиями к выпускной
квалификационной работе, моryт быть не допущены к защите.

Календарный план выполнения ВКР
Примерные этапы работы над ВКР

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

Осповная литераryра
l. Уколова. Л. И. !ирижирование: учебное пособие l Л. И. Уколова. Москва :

ВЛАДОС, 2003. - 207 с.
2. Вопросы исполнительства на струнных народньш инструментах / ред.-сост. М. И.
Сенчуров, Ю. Л. Ногарева. - Санкт-Петербург, 2006. - 92 с.
3. Имханицкий, М. История баянного и аккордеонного искусства : учебное пособие / М.
И. Имханицкий. - Москва, 2006. - 520 с. - 2 экз.
4- Аккорлеонно-бiulнное исполнительство. Вопросы методики, теории и истории /сост.
О. Шаров, - Санкт-Петербург : Композитор, 20l4. - l36 с. ; [8] л. портр.
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9. Перечень ресурсов пtlфорпtацlrонно-телекоtrtDtуIlIrкацrrонrrоri
сети <Иlrтерllеп>, rrеобходrrмых для ГИА

l. Президентскм библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электрон.ресурс]. - URL :

http://www.prlib.ru/. - (лата обращения l5.05.20l 7).
2. Национальная электроннаrI библиотека [Электрон. Ресурс]. - URL : http://xn--
90ах2с.хп--р l ail. - (дата обрацения l5.05.2017).
3. Науrная музыкальн.rя библиотека им. С, И. Танеева [Элекгрон.ресурс]. - URL :

http://www.taneevlibrary.rrr,/. - (лата обращения l 5.05.20l 7),
4. Российская государственнfuI библиотека по искусству [Электрон.ресурс]. - URL :

http://liart.ru/гt/ . - (лата обращения 15.05.2017).
5. Электронная библиотека современньrх литературных rl{урнмов России
[Электрон.ресурс]. - URL : http://magazines.russ.rul. - (лата обращения 15,05.2017).
6. Die Music [Электрон.ресурс] : энциклопедия (в области академического музыкч}льного
искусства). - URL : http://www.mgg-online.com. - (лата обрашения 15.05.2017).
7. Русская академическм музыка [Электрон.ресурс]. - URL : http://rus-aca-music.narod.ru.

- (лата обрашения l5.05.2017).
8. Все о джазе [Электрон.ресурс] : коллекция. - URL: http://wwwjazz.ru. - (дата
обращения l 5.05.201 7).

l0. Методrrческше указаIIия для обучаlоlrцtrхся

Иллюст тивные м иаJIы:

1. Методика обучения игре на специальном инструменте (баян, аккордеон): учебно-
лrетодический комплекс / сост. В. И. Петр<ов. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008. - 1lб с.

лъ [Iаипrенованпе Форма, объелt колltчество

1

.Щиски с записью концертньD(
программ исполнителей на
народных инстр},]i{ентах

DvD, CD 20

l4

.Щоступllо в ЭБС <IPRbooks>
1. Сугаков, И. В. Оркестр народньrх инстр}ъ{ентов : история и современность : учебное
пособие / И. В. Сугаков. - Кемерово: КемГУКИ, 2012. -233 с.

2, История, теория, методика исполнительства на народных инструмеIrтах : сб, ст. / сост.

Н. А. Мицкевимч. - Кемерово: КемГУКИ, 2006. - 120 с.

3. Афанасьева, А. А. История дирижерского исполнительства : курс лекций / А. А.
Афанасьева. - Кемерово: КемГУКИ,2007. - 135 с.

.Щополrrrrтельная литераryра
l. Вертков, К. А. Русские народные музыкальные инстр)ъ.rенты / К. А. Вертков. - Л. :

Музыка, l975. - 280 с.
2. Мусин, И. О воспитании дирижёра. / И. О, Мусин -Л. : Музыка, 1987. -24'7 с.

3. Мюнш, Ш. Я - дирижёр. / Ш. Мюнш . 3-е изд. - М. : Музыка, 1982. - 46 с.
4. Наследники великорусского. . : очерки истории ведущих самодеят. ор- кестров рус.

нар. инструментов Челяб. обл. / сост. В. Лавришин, И. Щедрин; ред Л. Игнатьева ;

Межсоюз. дом самодеят. творчества ; Челяб. гос. ин-т культуры. - Челябинск, l990.

- Вып. 2. - С. 60.



1. Методика обучения игре на специальЕом инст}ъ{енте (баян, аккордеон): учебно-
методический комплекс / сост, В. И. Петlхов. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008. - 1lб с.

2. Жданова, Т, Методика работы с оркестром: уrеб.-метод. комплекс по специzlльности
071301.65 <Народное художественЕое творчество>, квалификация кХудожественньй
руководитель музыкально-инструIt!ентального коллекгива, преподавательD / сост. Т.А.
Жданова. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, Тюмень, 2009. - 9б с.

3. Пьесы для трио домр: нотньй сборник: учебное пособие / р"д.-сосr. Л. Д. Волков. -
Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 201 1. - 80 с.

4. История и теория дирижирования : учеб. программа / сост. И. А. Романова. - Тюмень:
ТГИИК,2005. - 18 с.

5. Теоретический курс инстументовки: учеб.-метод. комплекс / сост. Л. А. Волков. -
Тюмень : РИЦ ТГАКИСТ, 2010. - 95 с.

6. Исполнительство на народЕом инст),N{еIrте - домра: рабочм программа / сост. С. В.
Трифонов. - Тюмень: РИЦ ТГАКИиСТ, 20|З. - 24 с.

l1. Перечепь информациовных технологий, используемых при осуществлепип
образовательного процесса ГИА, включая перечень программного обеспечепия и

информационных справочных спстем

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются след},ющие

информационные технологии, реализуемые с помощью програN{много обеспечения
Microsoft Office (Microsoft Wоrd, Microsoft Excel, Microsoft Роwеr Point и т,д.) и
информационньrх спр:lвочных систем:

- сбор, хранение, систематизация и вьцача учебной и на)^тной информации;

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;

- подготовка, конструировalние и презентация итогов исследовательской и аналитической

деятельности;

- самостоятельЕьй поиск дополнительного rrебного и научного материала, с
испоJ]ьзованием поисковьIх систем и сайтов сети Интернет, элешронных энциклопедий и
баз данньп<;

- использов:lние элеrrронной по.ггы преподавателей и обучающихся для рассылки,
переписки и обсуждения возникцIих уrебяьrх проблем.

12. Матерпально-техническое обеспечение ГИА

- у{ебные аудитории дJIя фупповых и индивидуальных занятий, оснащенные 2 роялями,
зеркал {и, пуJIьт€l}lи, стульями;

- концертньй зоl (от 250 посадочньIх мест, достаточпый дrя выступления солистов,
инстуч!ентzrльных ансшлблей, оркестра народных инстррлентов), с концертными

рояJuIми, пультами и звукотехническим оборудованием;

- биб:шотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения дlя работы со
специarлизированными материtцами (фонотека, видеотека, фильмотека);
- рабочие места в компьютерньгх KJlacczlx, читальном зале библиотеки, оборудованные
выходом в Интернет, ск:lнераI\,tи, принтерами.
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Приложение l.
Фонд оценочных средств для проведения ГИА

министЕрство куJьтуры россиискои ФЕlЕрАtцд4
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ>

Фонд оценочных средств

для проведения Государственной итоговой аттестации

Направление подготовки

53.03.05 <(ДиDпясиDование>>

Профиль подготовки

<<Дирижирование оркестром народных иЕстрyментов>

Квалификация выпускника

<<Дипижеп oDKecTDa н
^

Dодных инстDYментов. преподаватель))

Форма обучения

Очнаяr заочная

Тюмень

201'6
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Паспорт фонда оценочных средств ГИА

l. Государственный экзамен <<Музыкальное исполнительство п педагогика))

1.1. Перечень и уровни сформпрованности компетенций

Bq)
-tr

Формулировка
компетенции

Результаты
обучения
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материаJIа
мцttuLлtольttьtй Бвовый fIoBbtlucttttbtй

опк-5 Готовность к эффекгивному
использованию в
профессионfu'IьноЙ

деятельности знаний в области
истории, теории м)выкального
искусства и музыкirльной
педагогики

Зtlает - исполIIительские
школы
(инструлtентальное
соло, ансамбли,
оркестры);

- творческие принципы
вьц,lющихся исполнителей и
музыкантов - педагогов;

- периодизацию истории
исflолнительства, связь с
историей культуры;
_ вопросы психологии
исполнительства, проблемы
связи композитор-исполнитель-
слушатель.

Умеет
- работать со
специальной
литературой в
области
музыкального
искусства и науки;

- работать со специаJlьноЙ
литературой в области
музыкчlльного искусства и
науки;
- пользоваться
систематическим и
электронным библиотечным
каталогом;

- пользоваться систематическим
и электронным библиотечным
катаJ.Iогом ;

- работать со специмьноЙ
литературой в области
музыкального искусства и науки;
- ориентироваться в специальной
литературе и в смежных
областях;

Владеет,
профессиональными
понятиями и
терминологией;

- теорией мрыкiцьного
искусства и музыкальной
педtгогики;

- максимаJIьно использует
профессионмьн}.ю
терминологию в области истории,
теории музыкirльного искусства и
музыкмьной педaгогики



пк-lб

пк-l8

готовностью к использованик)
в музыка,rьной деятельяости
педагогических и психолого-
педагогических знаний

Знает
современные методы
педirгогической

работы (в детских
школах искусств,
музыкa}льных
школах, в среднем
звене в высшем
звене);

- современные методы
педагогической работы (в

детских школalх искусств,
музыкальньrх школalх, в
среднем звеЕе в высшем
звене);
- музыкаJIьные способности, в
том числе исполнительские и
педагогические;

- современные методы
педагогической работы (в

детских школах искусств,
музыкаJIьных школzlх, в средЕем
звене в высшем звене);
- музыкаJIьные способности, в
том числе исполнительские и
педагогические;
- понятия (педагогическfiя
задача) и (педагогическаJI
технология))_

Умеет

- применить методы
педагогической
работы в
образовательных

учреждениях;

- применить методы
педагогической работы в
образовательных
учреждениях;
- рiввивать у обучtlющихся
музыкttльные способности;

- применить необходимый
комплекс общепедагогических,
психолого-педагогических
знаний, представлений в
области музыка:Iьной
педагогики, психологии
музыкirльной деятельности;
- рaввивать у обучающихся
музыкzlльные способности;

Владеет - педагогическими
принципами
различных цIкол
обучения игре на
специальном
инстр},Ntен,ге;

- методикой преподавания
профессиональных
дисциплин;
- общими формами
организации уlебной
деятельности;

- современными
педагогическими системами
вьцilющихся музыкантов -
педагогов;
- педагогическим процессом
образовательной, воспитательной
и развивающей функции
обучения;

способность использовать в
практической деятельности
принципы, методы и формы
проведения урока в
исполнительском KJ]acce,
методику подготовки к уроку,
методологию анаJIиза
проблемньж ситуаций в сфере
музыкzrльно-педагогической
деятельности и способы их
разрешения



пк-20

пк-24

готовность к непрерывному
изrrению методики и
музыкаJIьной педагогики, к
соотнесению собствеЕной
педагогической деятельности
с достижениями в области
музыкаJIьной педагогики

способностью плаItировать
образовательный процесс,
осуществJlять методическуIо

работу, формировать у
обучаIощихся
художественIIые потребности
и художественный вкус

Знает - методы и формы
IIроведения урока в
исполнительском
классеi

- методологию ана,llиза

проблемных ситуациЙ в сфере
музыкально-педагогической
деятельности;
- спецификумузыкitльно-
педагогической работы в
группzrх разного возраста;

- методы музыкальнои
педагоl,ики, основные категории
музыкarльной педагогики:
образование, воспитание,
обучение, педагогическаJI

деятельность, основные
характеристики отечественной и
зарубежных систем образования,
суть разJIичных школ и систем в
преподавании музыкальных
дисциплин, особенrrости их
стаI.Iовления и развития;

- реаJIизовывать
образовательный
процесс в различных
типах
образовательных

учреждений

_ реаlизовывать
образовательный процесс в

различньIх типах
образовательных учреждеяий
- проводить с обучающимися
рiLзного возраста групповые и
индивидуалыIые занятия по
профильным предметам;

- реализовывать образовательный
процесс в различных типах
образовательных уrреждений
- организовывать контроль
самостоятельной работы
обучающихся в соответствии с
требованиями образовательного
процесса,
- проводить с обучаощимися
разного возраста групповые и
индивидуальные занятия по
профильным предметам;

l9

Умеет



Владеет - профессионмьной
терминологий

- методикой преподавания
профессиона-пьньж дисциплин
в образовательных

учреждениях

- навыками общения с
обучающимися разного возраста,
приемarми психической
сarморегуляции, педагогическими
технологиями;
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1.2. Порядок формирования оценок
При определении оценки по государственному экзаNrену учитываются:

- полнота, точность, арг},N{ентированность ответов на вопросы билета;
- глубина анализа источников специilльной литературы по вопросам билета;
- грамотность речи, грамотность оформления листа ответа, правильность

использования профессиональной терминологии.

оценка Уровень
сформированности

компетенций

Ба:tлы

отлично
Хорошо Базовый 4

Удовлетворительно минимальный з

Неудовлетворительно Не сформированы 2

Оценка (<отлично) выставляется, если студент ответил на все вопросы тоIшо,
полно, без искажения фактов и положений базовых теорий, со ссылками на собственный
практический опыт и дополнительн1то литературу, сдела;r обобщения и вьводы,
демонстрируощие его собственяуто профессиоЕ€rльн).ю позицию по обсуждаемым
вопросам, продемонстрировал высокий уровень сформированности психолого-
педагогических и комм).никативньrх рtений, готовность к Еепрерывному познанию
методики преподавания и музыкilльной педагогики, полноry знаний в областIr истории,
теории музькll]lьного искусства.

Оцешка <ýорошо>) выставляется, если студент достаточно полно, последовательно,
достоверно ответил на все вопросы, изложил материал логично, продемонстрировал
владение комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний,
сформированность педагогических и музыкаJIьЕо-комм)ликативных 1мений, знание
вопросов развития музыкальньIх способностей, в том чисJIе исполнительских и
педагогических, но в то же время допустил отдельные погрешЕости и неточности в ответе.

Оценка <(удовлетворительно> если сryдент продемонстрировм неуверенЕое
владение комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний, слабую
сформированность педагогических и музыкмьно-коммуникативньIх 1мений,
ограниченность профессиона,тьного кругозора, допустил значительные ошибки в ответах
на вопросы,

Оценка (неудовлетворительно)> выставляется, если студеЕт отказался от ответа на
отдельные вопросы билета, продемонстрировЕlл фрагментарное знание материirла,
отсутствие логики его изложения.

1.3. Критерии оценки уровня сформпровапности компетенцпй (знаний, уменпй,
навыков)

Критерии оценки государственного экзамена формулируют компетентный состав
государственной экзаменационной комиссии с }4{етом требований, содержащихся в ФГОС

ВО и критериев, принятьж в профессиональном сообществе:
Шка.rа оценивания результатов государственного экзамена

повышенный 5



Выпускная квалификационная работа выполняется на базе практических навыков, полученIIьж обучающимся в течение всего срока
обучения.

Выпускная квалификационIrм работа представляет собой:
- дирижирование концертной прогрitммы в исполнении rrебного оркестра народньtх инструментов,
- работа с оркестром.

2.1. Перечень ш уровIrи сформированности компетенций

i
-f:9)

Формулировка
компетенции

резчльтаты
обччения
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материала

MuttuMulbttbtй Базовьtй повьltцеttньtй

пк-l

пк-25

способность демонстрировать
артистизм, свободу
сtlN{овыражения,
исполнительскую волю,
концентрацию внимания

готовность к работе в
коллективе в целях
совместного достижения
высоких качественных

результатов деятельности,
планирования концертной
деятельности творческого
коллектива, организации
творческих мероприятий
(фестивалей, конкурсов,
авторских вечеров,
юбилейных мероприятий)

Зrrает - основные
композиторские
стили;
- основные
существующие
нотные издания

- основIIые композиторские
стили;
_ основные существующие
нотные издания
- историю развития
ка}.{ерного жtшра;

- основные категории
музыкальной педагомки:
образование, воспитiu{ие,
об}^iение, педагогическая
деятельность;

YMcc,l, - профессиональными
навыками
дирижировalния
оркестром народньtх
инстр},NIентов

_ продемонстрировать
приемы дирижирования
(штрихи, динамику)

- раскрыть художественный
образ в исполняемом
произведении;
- использовать технические
средства (разновидности
ауфтактов, агогика, диЕztмика);

Владсст - исполнительской
дирижерской
техникой;
- демонстрирует
артистизм

- в необходимом объеме
демонстрирует владение
исполнительской
дирижерской техники,
качественным
_ демонстрирует

- максимально эффективно
демонстирует владение
дирижерской исполнительской
техники,
- демонстрирует
артистизм,

2. З:rIrIlrTa r]ыtIycKIroI"l KBa:lllфItKaцrrol;ltoii рабоr,ы



артистизм,
свободу самовыражения,
исполнительскую волю,
концентрацию внимания.

свободу самовыражения,
исполIIительскую волю,
концентрацию внимания

пк-26

способность создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкilльного
произведения

готовность к показу своей
исполнительской работы
(соло, в спектакле, ансамбле,
хоре, с оркестром) на

различньж сценических
площадках (в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, клубах, дворчах
и домах культуры), к
компетентной организации и
подготовке творческих
проекгов в области
музыкального искусства,
осуществлению связей со
средствirми массовой
информации, организациями,
осуществJиющими
образовательную
деятельность, и учреждениями
культуры (филармониями,
концертными организациями,
агентствами), различными
слоями населения с целью

Зlrает - творчество
композиторов
различньD( эпох,
стилей

- с},ть различньIх школ и
систем в преподавании
специальньн дисциплин!

особенности их становления
и развития;

- характерные приемы
дирижирования

Умеет - продирижировать
музыкальным
произведением

- в необходимом объеме
создать индивидуальную
художественнlто
интерпретацию
музыкtlльного произведения:

- максимально эффективно
создать индивидуальную
художественнуrо интерпретацию
музыкального п роизведения :

Владеет _ созданием
иIIдивидуапьную
художественную
интерпретацию
музыкального
произведения;

- техническими и
художественными приемами
дирижирования

- стабильностью исполнения
текста;
- техническими и
художественньши приемами
дирижирования
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пропаганды достижсIIии
lIародIlого музык:UIыlOго
искусства и культуры

пк-5 способность дирижировать
профессиональными,
учебными,
любительскими/самодеятельн
ыми хорzlми и оркестрами,

руководить творческими
коллективами (хором,
ансамблем, оркестром),
певческим коллективом

Знает - приемы
дирижирования;
- методику
руководства
коллективом

- технические и
исIIолнительские приемы
дирижирования;
- специфику оркестровых
коJIлективов (любительский,
самодеятельный, учебный,
профессиональный)

- методику руководства
художественным коллективом

Упtеет - применить
теоретические знания
дирижирования

- свободно применять
исполнительские приемы
дирижирования,

- профессионально
дирижировать оркестровым
коллективом;
- подготовить оркестровый
коллектив к концертному
выступлению

IJладсет - мануальной
техникой
дирижирования

- в полном объеме
продирижировать
творческим коллективом

- методикой руководства
художественным коллективом,
- практическими навыкrlми
дирижирования.

пк-6 способностью проводить

репетиционн}то работу с
творческими коллективilми и
солистtlми

Зllает - методику работу с
оркестром

- специфику инструментов
оркестра

- педiгогические методы работы
с оркестром

Упrест - проводить

репетиционную
работу с оркестром
народных
инстр}ъ,Iентов;

- использовать механизмы
музыкальной памяти,
специфики слухо-
мыслительных процессов,
проявлений эмоциональной,
волевой сферы,

- профессионально проводить

репетицию с творческим
коллективом, солистами,
- работать по оркестровым
группам;
- добиваться звукового баланса

Владеет - мануальной
техникой

- анализом оркестровой
фактуры

- основными методarми работы с
оркестром
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2.2. Порядок формирования оценок

2.2.1 . При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы )дитывtlются:
- нalличие качественной музькально-художественной трактовки произведения;
- наличие чувства стиJUI;
- },N{ение убедительно раскрыть художественньй образ лроизведения;
- ),]\{ение грzlмотно проводить репетицию с коJIлективом;
- мануальнм оснащенность дирижера оркестра;
- на,lичие баланса opкecTpoBbD( партий, ансамбJIь исполнения;
- наJIиаIие баланса соподчинения деталей и целогоi
- качественное исполнение оркестровых партий;
- профессиональное проведение репетиции с оркестром;
- )мение работать по оркестровым группам;
- }мение добиваться звукового ба,rанса;
- подготовка оркестрового коллектива к концертному выступлению,
- нilличие концертной практики, участие в концертах.

2.2.2- При определении окончательной оценки по защите вьшускной квалификационной работе
учитываются:

- отзыв руководителя ВКР;
- выступлеЕия членов экзаtilенационной комиссии.

Шка,та оценивания результатов защиты ВКР
оценка Уровень

сформированности
компетенций

Баллы

отлично повышенный )
Хорошо Базовый 1

Удовлетворительно минимальньй J
Неудовлетворительно Не сформированы 2

Оцепка <(отлично))
- безупречное исполнение произведений;
- понимание стиля и художественного образа;
- владение н,tвыкalми исполнения инструктивного материа.,Iа в заданном варианте (темпе,
динамике, штриховой стилистике);
- полное раскрытие эмоционально-художественного содержания исполняемьIх произведений.
Оценка (хорошо))
- хорошее исполнение произведений:
- не вьшвлено тождество в чередовании эпизодов, определяющих меру прерывности и
непрерывности в развертывании целого.
Оценка (ý/довлетворительно))
- исполнение произведений с некоторыми техническими, штриховьIми, артикуJu{ционными и
интонационными неточностями; звуковые и ритмические неровности

2.3. Критерии оценки уровня сформированности компетенций (знаний, умений, навыков)
Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы формулируют компетентный
состав государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, содержащихся в
ФГОС ВО и критериев, принятьD( в профессионмьном сообществе.



Оцепка <(неудовлетворительно>)
- исполнение произведений с большими техЕическими, штриховыми, артикуJrIционньIми и
интонационными неточностями;
- отсутствие поставленной музыкмьной задачи:
- нет совершенствования элементов классической техники;
- плохое знание текста.
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