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1. Щели и задачп государствеЕной птоговой аттеgгацип

1.1. Цши ГИА

I-\елями государственной итоговой аттестации (дмее по тексry ГИА) явJIяется

устilновление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника,
завершившего освоение основной профессиона.lIьной образовательной программы, оценка

уровня сформированЕых компетенций выпускника институrа по направлеЕию подготовки
53.04.01 <Музьrкально-инструментальное искусство>, профиль подготовки кБмн,
аккордеон и стр},нные щи[ковые инст),1\{енты>, его готовность к выполнению
профессиональньD( задач и соответствие его подготовки Федеральному государственному
стандарту высшего образования (дшrее ФГОС ВО) по направлению 53.04.01

<Музыка.пьно-инстуь!еIlтальное искусство) (уровень мамстратуры), угверждеппого
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 авryста 2016 г.

N9 984.

1.2. Задачи ГИА

Задачи государственной итоговой аттестации по направлению 53.04.0l

<Мрыкально-иЕстрр{ентальное искусство ):

1.2.1. Установление степени готовIlости вьшускника по направлению 53.04.01

<Музькально-инсц)р{ентальное искусство> (уровень магистраryры) к выполнению

ос HoBHbtx вud ов профес сuонмьной dеяmельноспu,.

- м)зыкztJьно - испоJп-IитеJъскм;

_ педагогическ:Ul;

_ м}зыкально - просветительскaц.

Конкретные виды профессиона:rьной деятельности, к которым в осЕовном

готовится мaгистр (прикладнм магистраryра), определены высшим учебным заведепием

совместно с обr{ающимися, научно - педагогическими работникzlми высшего учебного

зtведения и объединениями работодателей.

1.2.2. Установление степени готовности вьшускника к решению профессиональньо<

задач в соответствии с плапируемыми результатtlми освоения основной образовательной

программы прикладной магистатуры 53.04.01 <Музыка.llьно-инстрр{ент{rльное

ИСКУССТВОD:

музьlксuьно - uсполнumельская dеяmельносmь:

участие в художественЕо-культурной жизни общества и создание художественно-

образовательной среды пугем продставления результатов своей деятельности, а именно:

- концертное исполнение м}зыкальньD( произведений, програI,{м в разлиrшьD( модусах

- соло, с солистом, в составе ансамбля (оркесФа), с оркестром;
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- }лIастие в формироваЕие репертуара коJlлективов, соJшстов в концерIньD(

орftlншациJD(, выстраивания драматургии концертной прогрtlммы, осуществпения

консуJIьтаIц,Iй при подютовке творческих проекгов в области музыкального искусства и

культ}ры;

пе dа2о2uч е скм d е яmельн ос mь :

- преподЕlв€шие дисlц-tIIJшн (молулей) в области м}зыкально-инстр}а{ентшьною

искусствц в том tмсле игры на м}зькальном инстррrенте в образовательньD< оргilниздцrл(

высшего образовшrия, профессиональньD( образовirтеJIьньD( оргalнизациD(, орmнизашл(

допоJIнитеJьного образоваrrия, в том числе дополнитеJIьного образования;

- из}цение образовате.rьного потецциала об}.чдоrцихся, ypoBHrI ш( художественно-

эстетического и творческого рtввития, осуществлеяие профессионаJьного и JIичностною

рста бy аюlщrхся;

- плzшировtlние уrебяой деятеJъности, вьшоJшение мgгодrческой работы,

ос}тцествление KoHTpoJIbHbD( мерприягий, нaшравJIенньD( на оценку результаюв

педтогической деятеJъности;

- создание образоватеJБньD( програ rм и у{ебньп< пособий;

- применение при рfilлизации у{ебной деятеJъности JI}л{ших образцов исторически

сло)IслаIпихся педагогическI{х метод,lк, а также разрабожа новьв педrгогических

технологий;

музыкально - просвепшпельскм dеяпельносmь:

- разработка и реiIJIизация просветитеJъских цроектов в цеJIл( попуJиризации

rузыкаJьного искусства культуры и образовапиJI в IIIиркIл( слоях общества в том числе, с

испоJIьзованием возможrостей радио, телевидения, информаuионно-телекомDrу{икационной

сети <ИптернсгD (далее сеть <Интернет>);

- у{астие в обществеrпrьп< дискуссиJтх по вопрсам развитиrl музык:rльного искусства9

куJътуры и образовшrия, ос)пцестыIение связей со СМИ.

1.2.З. Установление степени сформированности след}.юцшх компетеrтций
выпускIrика по нzлпрtлвлению 53.04.01 кМузьткально-инструNrентальное искусствоD и
вышенд}ванными видaми профессиональной деятельности:

- профессиоtlальными компетенциями (ПК):
музыкмьн о -uсполн uп е льс км d е яm е льн о с tпь :

_ осуществJIять на высоком художественном и техническом урвне музыкaUIьно-

исполнительскую деятельность (соло, в аItсамбле, с оркесцом, в оркестре) и представJUlть

ее результаты общественности (ПК-1 );

- бьпь мобильным в освоении разнообразного кJIассического и современною

репертуара, ylacтBoBaTb в культурной жизни общества, создавшI художественно
творческ},ю и образовательнlто среду (ПК-2);
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пе d а2 о zuч е с км d е яm ельн ос mь :

_ применять основные положения и методы психолого_педaгогических наук,
использовать ID( при решении профессионмьньD( задач, анализировать alктуальные

проблемы и процессы в области музык.}льного образования (ПК-3);
- преподавать в образовательньтх организациях высшего образования,

профессиональньп<, образовательньrх оргztнизациях дисциплины (модули),

соответствующие направленности (профилю) основных образовательных программ (ПК-
4);

- использовать разнообразные педzгогические технологии и методы в области
музыкЕrльного образования (ПК-5);

му зьlкмьн о -про с в е пum е л ьс к м d е яmе л ь н о с mь :

- рапрабатывать и реализовывать просветительские проекты в цеJшх
попуJIяризации искусства в широких слоях обществ4 в том tшсле и с
использованием возможностей радио, телевидения, сети <Интернет> (ПК-1 8).

2. Указанце меgта ГИА в струкгуре образовательной программы

Государственная итогов:ш атгестация входит в состав базовой части (индекс Б3)
согласно уlебному плану ООП по направлению подготовки 5З.04.0l кМузыкмьно-
инструмент.rльное искусство) (уровень магистратуры).

3. Трулоемкость ГИА, форма п период ее проведеЕия

вчасахивЗЕТ

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет 7 зачетньтх единиц и
предусмативает:
1. Защиry выпускной lоалификационной работы
2. Госуларствен ный экзамен

Государственный экзамен <Музыкальное исполнительство и педагогика) введен
решением Совета факультета музыки, театра и хореографии от 26.06.2014 протокол Nэ 9 в
цеJIях обобщения полного и 1тлубленного из}чения вопросов музыкально
инстру rентмьного исполнительства, методики преподiваниJI специtl,льньD( дисциIIJIин.

На подготовку ГИА сryдентов заочной формы обуlения отводится 4 и2/З недеtм.
ГИА проволится до 28 декабря в соответствии с угвержденным графиком учебного
процесса по дмному направлению подготовки.

4. Результаты освоенпя ОП прик.lIадной магистратуры, подтверцдаемые на ГИА

Результаты освоения ООП по нrшравлению 53.04.01 <Музыкмьно-
инстр)ъ{ентальное искусство) (уровень магистратуры) представлены в Приложении к
Программе (Приложение l).

Форма
обуrения д

ч

Ё.оФ
Ф
Q

Трудоемкость
дисциплины в часtж Форма

ИТОГОВОГО КОНТОJlЯ
Всего часов / ЗЕТ

Заочная J 5

l. Защита вьшускной
квалификационной работы
2. Государственный экзамен

252 /7
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5. Содержание государственной итоговой аттестации

5.1 Требования к выпускнпку, проверяемые в ходе ГИА
В течение обуrения вьшускник должен:
- примеЕять основЕые положения и методы психолого-педагогических наук,

использовать их при решеЕии профессиональньD< задач, анализировать актуальные
проблемы и процессы в области музыкального образования (ПК-3);

- преподавать в образовательных организациях высшего образования,
профессиональньu< образовательных организациях дисциплины (молули),
соответствующие направленности (профиrпо) ocHoBHbD( образовательньrх программ (ПК-
4);

- использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области
музыкального образования (ПК-5);

- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкzlпьно-
исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представJUIть
ее результаты общественности (ПК-1);

- бьпь мобильным в освоении разнообразного кJIассического и современного

репертуара, rIаствовать в кульryрной жизни общества' создавм художественно
творческую и образовательнlто среду (ПК-2).

- разрабатывать и реализовывать просветительские проеюы в целях
попуJIяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с
использованием возможностей радио, телевидения, сети <Интернет> (ПК-1 8).

5.2 Содержанпе государственного экзамепа

Государственный экзамен по предмету <Музыка.пьное исполнительство и
педагогика)) введен в целях более полного и углубленного изучеЕия вопросов музыкzrльно

- инсцументirльного исполнитеJIьства, методики преподtlвЕlния специ:цьньD( дисциплин,
Перечень ocHoBHbIx 1^rебньтх модулей - дисциплин образовательной программы или

их разделов и вопросов, выЕосимых для проверки Еа государственном экзамене:

.Щпсцпплина <<История исполпliтельства нд народных инструмеЕтаD}:
- исполнительские школы (инструrллентальное соло, аlrсамбли, оркестры);
- творческие принципы вьцающихся исподЕителей и музыкантов - педiгогов;
- периодизация истории исполнительства, связь с историей культуры;
- вопросы психологии исполнительства, проблемы связи композитор-исполнитель-

слушатель.
Дпсциплина <<Музыкальная педагогикаD
- современные методы педагогической работы (в детских цlколах искусств,

музыкальных школtlх, в среднем звене в высшем звене);
- педtгогический процесс: образовательнм, воспитательнм и развивающм ф}нкция

обучения;
- общие формы организации ребной деятельности]
- поIlятия (педaгогическм задача)) и (педагогическ:ш технологиJID.

.Щисциплина <<Методпка обучения игры на народньп инструментаD):
- сущность психофизического единстваисполнительского процесса;
- педагогические принципы различных школ обуlения игре на специальном

инструмеЕте в историческом аспекте;
- музыкальные способности, в том числе исполItительские и педагоrические;
- процесс работы инстррлентаJIиста или дирижера оркестра над музыкмьным

произведением: методологические основы и практическая реаJIизация;
_ современные педагогические системы вьцalющихся музыкантов_педагогов.
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Модуль 1 <Музыкальное исполнптельство)
1. Музыкальные инстр}менты и музыка .Щревней Руси.
2. Госуларева Потешная палата и ее роль в рzввитии инстр}ъ,Iентальной народной музьки.
3.Основоположники создания репертуара оркестра русских народных инстр)ментов
(В.Андреев, Н.Фомин, Ф. Ниман).
4. Исполнительство на русских народньп инструментах в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годы и первое послевоенное десятилетие.
5. 10. Искусство колокольного звона на Руси.
6. Ведущие ансамбли русских народньж инстр}ментов в России на современном этапе.
7. Российские и Международные конк}рсы исполнителей на народньD( инстр}ъ,tентах.
8, ИнструтчIентальные ансамбли Тюменской области и их роль в формировании культуры
населения (кСибирская забава>, кГармоника>, <<Ваталинка>, кАвось>>, кЛожкари>,
кСударушка>, кОзорные наигрыши)) и другие).
9. Переложения композиторов-классиков для народных инстр}ментов.
10. Репертуар оркестра русских народных инструментов на совремеЕном этапе.
1 1.Оркестровая партитура! фактура, оркестровые функции.
1 2.История развития оркестра русских народньrх инсц)ументов.
1 3.Великорусский оркестр В.В.Андреева.
14.Национа,rьньй академический оркестр народньIх инстр}ментов России имени
Н.П.осипова.
15.Оркестры народньtх инстр1ментов г. Тюмени и Тюменской области (любительские,

учебные, муниципальные).
16. !ирижирование как вид исполнительского искусства. Вьцающиеся дирижеры
современности (отечественные, зарубежные).
17. Планирование проведения репетиций оркестра русских народньtх иЕстр}меЕтов.
18.репетиционный процесс - основа учебной, творческой и воспитательной работы
оркестрового коллектива.
19.Организачионная работа в оркестре русских народных инстр}ментов различных видов
и уровней развития.
20, Особен ности работы испол н ителя-кон чертмейстера.

<<Методика преподавания профессиональных дисциплин)
1. Принцип нагJuIдности в обучении исполнителей на народных инстр}ментах.
2. Основные этапы работы над музыкмьным произведением.
3. Подготовка учащегося разных звеньев музыкального образования к концертному
выступлению. Эстралное волнение.
4. Чтение нот с листа. Проблемы транспонирования.
5. Основы звукоизвлечения, артикуJuIция и штрихи в классе специzlльного инстр)aмента.
6. Репертуар - основа воспитания и обуlения музыканта.
7. Развитие исполнительской техники учащегося.
8. Музьrкальные способности и методы их рaввития.
9. Воспитательные функции преподавателя специального инструмента.
10. Общие принципы постановки испоJIнительского апларата.
11. Взаимоотношения педагога и учащегося в классе специаJIьного инстр}мента.
12. Проблемы ансамблевого исполнительства.
13. Изуrение методической литературы для народньtх инстр}ментов как необходимое
условие успешной работы педагога.
14. Техника дирижирования. Ауфтакт как важнейшая часть дирижерского жеста, его

функции и виды.
15, Сольньй инстр}мента!,Iьный репертуар композиторов 20-21 века (зарубежные и
отечественные), представители разных стран и школ.



9

l6. Педагогический репертуар и современные методы педагогической работы в разньD(
звеньях музыкального образования (.ЩШИ, колледж, вуз).
l 7. особенности становления исполнительских школ.
l8. Приобретение и использование в практической деятельности новьгх знаний и риений с
помощью информачионньrх технологий.
l9. Организация исполнительских конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-классов,
юбилейньтх мероприятий.
20. Педагогические rrринципы различных школ обучения игре на специrшьном
инстррIенте в историческом аспекте.

Вопросы соответствуют избранным разделаN.{ из различньtх уrебяых цикJIов,

формирlтощих конкретные компетенции (ПК-3-5).

б. Струкryра выпускrlой квалификационной работы

6.1. Требовапия к защите выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется на базе практических навыков,

полученных обучаощимся в течение всего срока обучения.
Вьшускная квалификационная работа вьшускников в виде исполнения сольной

концертной программы и вьIявJIяет уровень профессионмьной подготовки магистра,
общуто культуру исполнителя, его технические и художественные возможности
исполнения музыкаJIьньк произведений.

Сольная концертнiш программа включает 5 произведений:
1. полифоническое произведение (в оригина,rе или обработке);
2. соната или произведение чиклической формы;
3. обработка народной песни;
4. оригинальноепроизведение;
5. произведение концертногоплана.

6.2. ПрпrrерныI"l rIеречень lIроlrзведенrlii

Прuмерньlй спuсок проuзвеdенuй l,ця uсполненuя сольной проzршилtь, в массе
баяна, aKKopdeoHa:

- по,tuф о н uч е с Kue проuзве D енuя :

Бартон !. Токката и фуга d - moll
Ба-х И.С. Прелюдия F-dur
Бах И.С. Инвенция d - moll
Бах И.С, Прелюдия а - moll
Бах И.С. Прелюлия и фуга С - dur
Бах И.С. Преrподия и фуга с - moll
Бах И.С. Прелюдия из Английской сюиты J',ls3

Бах И.С. Хорал
Бах И.С.Органнiul прелюдия и фуга G-dur
Жих Ч. " Памяти Пьяццоллы " Интродукция и фуга е - moll
Пахельбель И. Прелюдия и фlта с - moll
Пмельбель И. Токката и фlта d - moll
Шишаков Ю. 4 прелюдии и фуги

- сонаmа ltlu проuзвеdенuе цutсluческой формьt:
Анжелис Ф, "Impasse"
Анжелис Ф. Сюита В.В (Брель-Бах)
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l6. Педагогический реперryар и совр9менные методы педzгогической работы в разных
звеньл( музыкilльного образования (,ЩШИ, колледж, вуз).
1 7. особенности ст€шовJIения исполнительских школ.
18. Приобретение и использоваЕие в пракгической деятельности HoBbD( зншrий и умений с
помощью информационных технологий.
19. Организация исполнительских конкурсов, фестивалей, концертов, мастер-кJIассов,
юбилейньтх мероприятий.
20. Педагогические принципы р!lзличных школ обучения игре на специ€lльном
инструменте в историческом аспекте.

б. Струкгура выпускной квалификационной работы

б.l. Требования к защите выrrускной квалификационпой работы
Выпускнм ква,тификационная работа выполняется на базе практических навыков,

пол1^lенпьгх обучающимся в течение всего срока обучения.
Выпускная ква,тификационная работа выпускников в виде исполЕения сольной

концерпrой програJ\.rмы и вьuIвляет уровень профессиональной подготовки магистра
обuryто культуру исполнителя, его технические и художественные возможности
исполнения музыкаJIьньD( произведений,

Сольнм концертнм программа включает 5 произведений:
l. поrифоническое произведение (в оригинме или обработке);
2. соната или произведение циклической формы;
3. обработка народной песни;
4. оригинаьное произведение;
5. произведениеконцертного пл€ша.

6.2. Примерный перечень произведений

- сонаmа шlu проuзвеdенuе цuклuческой формьt:
Анжелис Ф. "Impasse"
Анжелис Ф. Сюита В.В (Брель-Бах)

Вопросы соответствуют избранным разделам из различных учебных цик.rIов,

формирlтощих конкретные компетенции (ПК-3-5, 1 8).

Прuмерньti спuсок пролlзвеdенuй dлtя uсполненuя сольной пpo?parrJllb, в кпассе
баяна, аккорOеона:

- полuфонuче cKue проuзвеd енtlя :

Бартон.Щ. Токката и фlта d - moll
Бах И.С. Прелюдия F-dur
Бах И.С. Инвенция d - moll
Бах И.С. Прелюдия а - moll
Бах И.С. Прелюдия и фуга С - dur
Бах И.С. Прелюдия и фуга с - moll
Бах И.С. Прелюдия из Аяглийской сюиты Jф3
Бах И.С. Xopa:I
Бах И.С.ОрганнаJI прелюдия и фlта G-dur
Жих Ч. " Памяти Пьяццоллы " Интродукция и фуга е - moll
Пахельбель И. Прелюдия и фуга с - moll
Пахельбель И. Токката и фуга d - moll
Шишаков Ю. 4 прелюдии и фуги
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- Hapod\ble обрабоmкu:
Алейников И. "Чернобровый, черноокий"
Бызов А. "Ваталинка"
Бызов А. "Огородьт городили"
Бызов А. "Ты - одессист, Мишка"
Векслер Б. Мелодии и танцы русских цьган
Власов В. "Праздник на Молдаванке"
Глебов Е. Фантазия
.Щербенко Е. Импровизация на тему Н.Богословского
.Щербенко Е. Падеспань
.Щербенко Е. Фантазия на тему р.н.п." А я по лугу"
Кузнечов В. Саратовские переборы
Матвеев И. обр.р.н.п. "При тумане, при долине"
Обр. Алейникова И. "Белорусский народный танец"
Обр. Попова А. " Живет моя отрада "

Обр. .Щанилова А, "Яблочко"
Обр. Малиновского Л. " Вот кто-то с горочки спустился "

Обр. Ммьrгина Н."Ой при лужку, при лужке"
Попов А. Молдавский танец
Ризоль Н. Вариации на тему р.н.п." Ах ты, зимушка-зима "

Семенов В. "Белолица, круглолица"
Семенов В. "Калина красная"
Семенов В." Украинская думка "

Фабричньrх Ю. "Воронежская матаня"
Фоменко В. "На лодке" Импровизация на тему В.Соловьева-Седого

- opuzuч апьньlе проuзв е d енuя :

Анжелис Ф. Ритмическая коробочка
Астьер А., .I[eHya М. !ивертисмент

Бах И.С. KoHuepT d-moll I ч.
Бах И.С.- Вива,rьди Концерт С - dur
Белошицкий А. Испанская сюита
Белошицкий А. Партита No3
Белошицкий А. Партита Nol
Бреме Г. ,Щивертисмент
Вива,rьди А. "Времена года. Зима"

Щербенко Е. Сюита "Контрасты"
.Щербенко Е. Русская мозаика (сюита)

.Щербенко Е. Сонатина в классическом стиле
Зубицкий В. Болгарская тетрадь
Кусяков А. Весенние картины
Кусяков А. flивертисмент
Кусяков А. Сюита "Зимние зарисовки"
Кусяков А. Сюита "Осенние пейзажи"
Ларин А. Три пьесы ( l .Отражения 2.!иалоr 3.Рассказ охотника)
Мартовиuкий В. Ностальгические мотивы (Сюита для баянаlаккорлеона)
Подгайц Е. Фантазия памяти Альфреда Шнитке
Семенов В. .Щонская рапсодия
Семёнов В. Соната Nsl
Тимошенко А. "Сельские узоры" (сюита для баяна в 4-х частях)
Чайковский П. Три пьесы из балета "Щелкунчик" (Транскр. Семёнова В.)
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- проuзвеdенuя концерпноzо llлаtlа :

Альбенис И. Астурия
Анжелис Ф. Вмьс клоуна

Бреме Г, .Щивертисмент
Власов В. "На ярмарке"
.Щранга Ю. Концертная пьеса на тему песни М.Блантера " Черноглазая казачка"
Золотарёв В. Ферапонтов монастырь
Ибер Ж. "Маленький беленький ослик"
Липс Ф.(обр.) Карело-финская полька
Лист Ф. Утешение
Лядов А, Прелюдия
Рахманинов С. Итальянскм полька (транскрипция В.Яшкевича)
Репников А. Концертино
Римский - Корсаков Н. Полет шмеля из оперы "Сказка о царе Са"ттане"
Россини .Щж. Речитатив Фигаро из оперы "Севильский цирюльник"
Россини ,Щж.- .Щмитриев А. Каватина Фигаро
Свиридов Г. Романс
Фабричных Ю. Ностальгия по чарльстону
Черников В. Ноктюрн
шамо И. Токката
Шендерёв Г. flJмка, частушка
Шмидт О. Токката Nq 2
Шнитке А, Полька
Штраус И. Весенние голоса

Пршuерньtй спuсок проuзвеdенuй dля uсполненuя сольной пpozpa|L|lbt в tспассе do.1lpbt

4х-стрчнная домра:

Бажилин Р. " Карамельньй а}тщион "

Бажилин Р. " Рынок любви "

власов В. Шаги
Гайденко А. " ,Щожль в Париже "

Га-rrьяно Р. " Вальс Марго"
Герлах Х, " Танuующие пальцы "

.Щербенко Е. "Воспоминание о Париже"
.Щербенко Е. Парафраз на тему песни Н.Богословского "Извозчик"
,Щжойс О,. обр.Г. Шендерева " Осенний сон " вальс
Марокко Ф. Попробуем на десять
Норбак П. .Щрожащие листья (вальс)
Пейроннин Ж. " Аккордеон - самба "

пешков Ю. Натали
Пожарицкий А. " Звездный ва-пьс "
Приват.Щжо и Виттнэ М. "Колдунья"
Пьяццолла А. " Забвение "

Пьяццолла А. Одностороннее движение
пьяццолла А. Подражая контрабасу
Товпеко М. Импровизация на известную тему
Фросини П. Весёлый кавалер
Харт Л., Роджерс Р, "Го.тубая луна"
Черников В. Вальс-импровизация
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l. Сен-Санс К. Концерт д,:rя скрипки с оркестром Nq 3, ч. 3
Бах И.С. Соната Jll! 4 д,ля скрипки и фортепиано, ч. 4
Глазунов А. Большое адажио из балета кРаймонда>
ивко В. Реплики
IJыганков А. Вариации на тему русской народной песни <Перевоз .Щуня держала>

2. Чайковский П. Концерт для скрипки с оркестром, ч. 2 и З
Скарлатти .Щ. Соната ми мажор
Белошицкий А. Концертный триптих <В испанском стиле >

Шостакович,Щ. Бурлеска
3. Мендельсон Ф. Кончерт лля скрипки с оркестром. ч. 3

Скарлатrи !. Престо
чайковский П. Размышление
Муньер К. Биззаррия
Ваксман - Бизе. Кармен-фантазия

4. Вива,rьди А. Концерт <<Зима>r из цикла <Времена года>>

Крейслер Ф. Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни
Скрябин А. Ноктюрн фа диез минор
Мrхеев Б. Три пьесы дJuI домры соло
Сарасате П. Интродукция и тараЕтелла

5. Прокофьев С. Соната для скрипки J'{b 2, ч. 1 и2
Вивмьди А. Соната соль минор
Рахманинов С. Романс ре минор
Ивко В. Вариации на лемковскую тему

6. MouapT В.А. Концерт дJuI скрипки с оркестром Nq 5, ч. 1

чайковский П. Размышление
Эльгар Э. Капризница
Ивко В. Фуга для домры соло
Олейников Н. Концертнм фантазия на тему русской народной песни
<Чернобровый, черноокий>

7, Сибелиус Я. Концерт для скрипки с оркестром, ч. 3
Гендель Г. Соната для скрипки и фортепиаяо ЛЪ 4
Чайковский П. Мелодия
Галынин Г. Скерчо
Щьганков А. Интрод}кция и чардаш

3х-струнная домDа:

1. Кравченко Б. Концерт для домры с оркестром
Бах И.С. Увертюра из сюиты си миЕор
Бородин А. Половецкие пляски из оперы <Князь Игорь>
Равель М. Павана на смерть Инфанты
l{ыганков А. Плясовые наигрыши

2. Тамарин И. Концерт для домры с оркестром, ч. 2 и 3
Скарлатти .Щ. Соната фа мажор
Свендсен Ю. Романс
Паганини Н. Венецианский карнавм
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3. Шендерёв Г. Концерт для домры с оркестром, ч. 2 и 3
Скарлатти .Щ. Соната ми мажор
рахманинов С. Вокализ
Щедрин Р. В подражание Альбенису
Сарасате П. Баскское каприtпио

5. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром, ч. 1

Куперен Ф. Ма,rенькие ветряные мельницы
Баццини А. Хоровод гномов
Вьетан А. Грёзы
Губайдулина С. Пять пьес для домры и фортепиано по мотивам татарского фольклора

6. Зарицкий Ю. Концерт для домры
Корелли А. - Леонар Г. Фолия
Шостакович.Щ, Бурлеска
.Щебюсси К. Лунный свет
I_{айгер А. кСронила колечко>, обработка русской народной песни

Прuлlерньtй спuсок проuзвеdенuй lля uсполненuя сольной проzралLфrьl а классе
гптары:

- полuфонuчеcKue прочзвеdенttя,.
И.С.Бах. Лур из Сюиты J\Ъ2

С.Л. Вейс. Жига из сюиты дJu{ лютни
Г.Гендель. Ария из сонаты Ns10
И. Рехин. Прелодия и фуга ми-мажор
И,С. Бах. Буре и ,Щубль

- сонапа апu проuзвеdенuе цuкпuческой формьt
.Щ. Скарлатги. Соната ми-минор
А.Иванов-Крамской. Концерт J',lb2

м. Посне. Классическая соната
.Щ. Скарлатги. Соната ля-минор
Ф. Моренго-Торроба. Сонатина JuI мажор

- обрабоtпка нароdной песнu;
м. Льобет. Катмонская песня
Ф, Торрега. Венецианский KapHaBaJl
А. Иванов-Кралской. Вариации на тему русской народной песни кКак у месяца>
В. Широков. Вариации на украинск),ю Еародн}то песню <<Ехм казак за,Щрrай>
С. Орехов. Вариации на тему романса <!ремлют плакучие ивы)

- орuzuн апьн о е проtlзв еdенuе :

М. Высотский. Тема с вариациями <Ах, ты, матушка)
Э. Вилла-Лобос. Прелюдия J\Ъ3

В. Козлов. Малахит
А. Лауро. Вальс
Х, Морель. Бразильский танец

- проuзвеdенuе концерmно?о ппана

IJыганков А. <Ничто в полюшке не колышется), обработка русской народной песни
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И, Альбепис. Легенла (Астурия)
Р. .Щьенс. Небесное танго
Х. Сагрерас. Колибри
Э. Вилла-Лобос. Концертный этюд Ns7
Н. Кошкин. Ашер-ва-пьс

Уровень сложности программ выпускной квалификационной работы определяется

уровнем наличия в программzrх произведений pa_}HbD( эпох, жмров и стилей; умением
представить собственнуто исполнительскую интерпретацию. в которой проявляется
самостоятельность мыпшения, понимание формы, техническаJI оснащенность исполнителя,
стабильность исполнения, артистизм.

7. Процедура проведения ГИА

Прочелура проведения ГИА регулируется <Положением о проведении
государственной итоговой аттестации по программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ТГИК)).

Государственный экзамея
Сдача госуларственного экзtlмена проводится в сроки, предусмотренные учебным

планом направления подготовки и календарньтм графиком учебного процесса, до защиты
выпускной квалификационной работы.

,Щля подготовки и сдачи государственного экзамена выделяется 4 и 2/3 недель, в

течение которых проводятся групповые и индивидуа,'lьные консультации.
Экзаменационные билеты формируются не позднее, чем за 2 месяца до

государственной итоговой аттестации по установленному образчу и вьцаются в день
проведения государственного экзамена заместителю председателя ГЭК.

Выпускная квалификационная работа
Выпускающм кафедра до начала работы над ВКР назначает график прослушиваний

программ, обсуждений хода работы с участием выпускника; объявляет общий график

работы, прослушиваний, сдачи результатов работы. В процессе проведения
прослушиваний осуществJIяется контроль выполнения графика работы вьшускников.

Выпускники, выполнившие ВКР с существенными нарушениями графика, с не

соответств)лощими требованиями к уровню подготовки и требованиями к выпускной
квалификачионной работе, могут быть не допущены к защит9.

Ка;rендарныii план выполIlеllrlя ВКР
Примерные ,этапы работы нал ВКР

лъ Этапы работы
Время
зФо

1 Прослушивание со.,1ьной программы l неделя
сессии

2 !опуск к заците 2 неделя

_1 заrцита Вкр з-4
неделя



15

8. Перечепь octIoBIIot"l и дополнителыlойl учебпо1-1 лrrтераryры, необходrrпlоii для ГИА

Основная литература
l. Пьесы для трио домр: нотный сборник : уlебное пособие / ред.-сост. Л. А. Волков.

- Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 201 1. - 80 с.
2. Уколова, Л. И. .Щирижирование: учебное пособие / Л. И. Уколова. - Москва :

ВЛАДОС, 2003. - 207 с.
З. Вопросы исполнительства на сlрунных народных инстр}ментах / ред.-сост. М. И.

Сенчуров, IO. Л. Ногарева. - Санкт-Петербург, 2006, - 92 с.
4. Имханицкий, М. История баянного и аккордеонного искусства: }^{ебЕое пособие /

М, И. Имханицкий. - Москва, 2006. - 520 с.
5. Аккордеонно-баяlrное исполнительство. Вопросы lilетодики, теории и истории

/сост. О. Шаров. - Санкт-Петербург : Композитор,2014. - 136 с. ; [8] л. портр.

,Щосryпно в ЭБС <IPRbooks>:
1. Сугаков, И. В. Оркестр народньD( инструментов : история и современность : учебное

пособие / И. В. Сугаков. - Кемерово: КемГУКИ, 20|2. -2ЗЗ с.

2. История, теория, методика исполнительства на народньж инструментах : сб. ст. /

сост. Н. А. Мицкевимч. - Кемерово: КемГУКИ,2006. - l20 с.
3. Афанасьева, А. А. История дирижерского исполнительства : курс лекций / А. А.

Афанасьева. - Кемерово: КемГУКИ, 2007. - l35 с.

4. Мицкевич, Н. А. Методика об}^rения игре на народньIх музыкальных инсlрументах:
уrебное пособие / Н. А. Мицкевич. - Кемерово: КемГУКИ, 2007. - 104 с.

5. Специальный инст}шент. .Щомра: учеб-метод. пособие / сост. Н. А. Мицкевич. -
Кемерово : КемГУКИ, 2013. - 36 с.

.Щополнrlтелыlая литераryра
l. Вертков, К. А. Русские народные музыкiцьные инструNrенты / К. А. Вертков. - Л. :

Музыка, 1975. - 280 с.
2. Мусин, И. О воспитании дирижёра, / И. О. Мусин -Л. : Музыка, |98'7. -247 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. Щелрин; ред Л. Игнатьева ;

Межсоюз. дом самодеят. творчества; Челяб. гос. ин-т культуры. - Челябинск, 1990.

- Вып. 2. - С. 60.

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

http://www.prlib.ru./. - (лата обращения 15.05.20l 7).
2. НациональнаrI электроннм библиотека [Элеlсгрон. Ресурс]. - URL : http://xn-
90ax2c.xn--p 1ai/. - (дата обращения 1 5.05.20l 7).
3. Науrная музыкальнtш библиотека им. С. И. Танеева [Электрон.ресурс]. - URL :

http://www.taneevlibrary.ru,/. - (лата обращения l 5.05.2017).
4. Российскм государственнzuI библиотека по искусству [Электрон.ресурс]. - URL :

http://liart.ru/n:/ . - (лата обращения 15.05.2017).
5. Электронная библиотека современных литературньrх )I\rypHaJIoB России
[Электрон.ресурс]. - URL : http://magazines.russ.ru/. - (лата обрапlения 15.05.2017).
6. Die Music [Электрон.ресурс] : энциклопедия (в области академического музыкального
искусства). - URL : http://www.mgg-online.com. - (лата обращения 15.05,20l7).

9. Перечепь ресурсов пнфорпlациоlltlо-телеком}fуникационноГl
сети <(интернеп>, rrеобходrlпlых для ГИА
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7. Русская академическiц музыка [Электрон.ресурс]. - URL : http://rus-aca-music.narod.ru.

- (лата обращения 15.05.20l7).
8. Все о джазе [Электрон.ресурс] : коллекция. - URL: http://wwwjazz.ru. - (дата
обращения 1 5.05.2017).

10. Методические указания для обучающихся

Иллtос тивные ма иаJIы:

1. Методика обуlения игре на специirльном инстументе (баян, аккорлеон): уrебно-
методический комплекс / сост. В. И. Петlхов. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008. - l lб с,

2. Жданова, Т. Методика работы с оркестом: учеб.-метод. комплекс по
специальности 071301.65 <Народное художественное творчество)), квапификация
<Художествевный руководитель музыкально - инс1рументаJIьного коллектива,
преподаватель)> / сост. Т.А. Жданова. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, Тюмень, 2009. - 96 с.

3. Пьесы для трио домр: нотный сборник: уrебное пособие / рел.-сост. Л. А. Волков. -
Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 20l1. - 80 с.

4. История и теория дирижирования : уlеб. программа / сост. И. А. Романова. -
Тюмень: ТГИИк, 2005. - l8 с.
5. Теоретический курс инструментовки: учеб.-метод. комплекс / сост. Л. А. Волков. -

Тюмень : РИЦ ТГАКИСТ,2010. - 95 с.
6. Исполнительство на народном инстр)а{енте - домра: рабочая программа / сост. С.

В. Трифонов. - Тюмень: РИЦ ТГАКИиСТ, 20|З. - 24 с.

11. Перечень rlнфорпlачионных технологиI-1, IIспользуемых при осуществленIlIl
образователыrого процесса ГИА, включая перечеllь программIlого обеспечеrrrrя rr

иttформациоltllых справочных систсм

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следующие
информационные технологии, реализуемые с помощью прогрд.rмного обеспечения
Microsoft ОГfiсе (Microsoft Vy'ord, Microsoft Excel, Microsoft Роwеr Point и т.д.) и

информационных справочных систем :

- сбор, хранение, систематизациJI и вьцача )лебной и научной информации;

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической
деятельности;

- самостоятельньтй поиск дополнительного учебного и научЕого материала, с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и

баз данньж;

- использоваЕие электронЕой почты преподавателей и обучающихся для рассьшки,
переписки и обсуяцения возникших уrебных проблем.

л! наимеrrование Форпlа, объелl

l
.Щиски с записью концертньн
программ исполнителей на
народных инстр}ментах

DVD, cD

ко;rrrчество

20
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12. Материально-техЕпческое обеспечение ГИА

- уrебные аудитории д,ш групповьrх и индивидуаJIьньтх занятий, оснащенные 2 роялями,
зеркirлzrми, пультами, стульями;

- концертный зал (от 250 посадочных мест, достаточньй д,rя выступления солистов,
инструментальных ансамблей, оркестра народньп инстрlментов), с концертными
роялями, пультами и звукотехническим оборудованием;

- библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения для работы со
специаJIизированными материалаrпли (фонотека, видеотека, фильмотека);
- рабочие места в компьютерных класQах! читальном зале библиотеки, оборудованные

выходом в Интернет, сканерами) принтерами.
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Приложение 1. Фопд оценочных средств для проведения ГИА

министЕрство культуры россиЙскоЙ ФЕдЕрАrIии
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

Фонд оценочных средств

для проведения Госуларственной итоговой аттестации

Направление подготовки

53.04.0 1 <<Музыкально-инструментальное искусство>)

Профиль подготовки

<<Баян. аккордеон и стрyнные щипковые инстрyменты>)

Квалификация выпускника

Магистр

Форма обучения

3аочная

Тюмень 20l б



Паспорт фонда оценочных средств ГИА

1. Государственный экзамен <<Музыкальное исполнительство п педагогика)

1.1. Перечень и этапы формирования компетенций

E19
J9*

Формулировка
компетенции

Результат
ы

обучения
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материала

мuнutlальньtй Базовьtй повышенпьtй

пк-3

пк-5

применять основные
положения и методы
психолого_педагогических
наук, использовать их при
решении профессионмьньгх
задач, анirлизировать
актуальные проблемы и
процессы в области
музык{rльного образования

использовать разнообразные
педttгогические технологии и
методы в области
музькzrльного образования

Знает - творческие
принципы
вьцающихся
исполнителей и
музыкантов _

педагогов;

- творческие принципы
вьцtlющихся исполнителей и
музыкzlнтов _ педагогов;
- вопросы психологии
исполнительства, проблемы
связи композитор-
исполпитель-слушатель.

- творческие принципы
вьцilющихся исполнителей и
музыкtштов - педагогов;
- периодизацию истории
исполнительства, связь с историей
культуры;
- вопросы психологии
исполнительства, проблемы связи
композитор_исполнитель-
слушатель.

Умеет

- применить
методы
педагогической
работы в
образовательньо<

)чреждениях;

- применить методы
педагогической работы в
образовательньrх

rIреждениях;
- развивать у обуlающихся
музыкальные способности;

- применить необходимый комплекс
общепедагогических, психолого-
педагогических зпаний,
представлений в области
музыкмьной педагогики,
психоломи музыка.пьной
деятельности ;

- развивать у обгrающихся
музыкальные способности ;
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Владеет
профессиональньrм
и понятиями и
терминологией;

- теорией мlзыкЕtльного
искусства и музьrкаrьной
педtгогики;

- максимально использует
профессиональную терминологию в
областт истории, теории
мрык:tльного искусства и
музыкальной педагогики

пк_4

пк-l8 разрабатывать и
ремизовывать
просветительские проекты в
целях популяризации
искусства в широких слоях
общества, в том числе и с
использоваItием возможностей
радио, телевидения, сети
<Интернет>

Знает _ современные
методы
педагогической
работы (в детских
школах искусств,
музык{lльных
школах, в среднем
звеIlе в высшем
звене);

- современные методы
педагогической работы (в

детских школах искусств,
музыкalльЕых школilх, в
средIrем звене в высшем
звене);
- музыкirльные способности.
в том числе исполнитсльские
и педагогические;

- современные методы
педагогической работы (в детских
школах искусств, музыкальньж
школах, в средпем звене в высшем
звене);
- музыкальные способности, в том
числе исполнительские и
педагогические;
- понятия ((педагогическzц задача) и
(педагогическм техЕология )).

Умеет - реализовьвать
образовательный
процесс в

различных типtlх
образовательных

учреждений
-- разрабатывать
просветительские
проекты

- реализовывать
образовательный процесс в

различньж типах
образовательньпr
учреждений
- проводить с обуrшощимися
разного возраста групповые
и индивидуальные занятия
по профильным предметам;
- разрабатывать и

реализовывать
просветительские проекты в

целях попуJIяризации
искусства

- реализовывать образовательяьй
процесс в рд}личных типtlх
образовательньrх уреждений
- проводить с обуlшощимися
разного возраста групповые и
индивидуaшьные занятия по
профильньш предметtlм;-
оргzшизовывать контоль
сalJr,tостоятельной работы
обучающихся в соответствии с
требованиями образовательного
процесса,
- разрабатывать и реzшизовывать
просветительские проекты в цеJIях
попуJIяризации искусства с
использованием возможностей

радио, телевидения, сети
<Иптернет>

преподaвать в
обрщовательных
организациях высшего
образования,
профессиональньо<
образовательных
организациях дисциплины
(модули), соответствующие
Еаправленности (профилю)
основньгх образовательньrх
прогрzl^,lм
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Владеет - педагогическими
принцип{lN,lи

различньD( школ
обучения игре на
специальном
инстр}ъrенте;

- методикой проподtrвания
профессиональньж
дисциплин;
- общими формами
организации 1чебной
деятельности;

- современными педЕгогическими
системtlми вьцzlющихся
музыкантов - педагогов;
_ педагогическим процессом
обрщовательной, воспитательной и

развивающей фркции обучения;



1.2. Порядок формирования оценок

При определении оценки по государственному экзамену учитываются:
- полнота, точность, арryментированность ответов на вопросы билета;
- глубина анмиза источников специмьной литературы по вопросам билета;
- грамотность речи, грамотность оформления листа ответа, правильность

использования профессиональной терминологии.

1.3. Критерии оценки уровня сформпрованностп компетенций (знаний, уменпй,
rlавыков)

Критерии оценки государственного экзzlмена формулирlтот компетентный состав

государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, содержащихся в ФГОС
ВО и критериев, принятых в профессиональном сообществе;

Шка,ла оценивания результатов государственного экзамена

Оценка Уровень
сформированности

компетенций

Баллы

повыtllенный 5

Хорошо Базовый 4

Удовлетворительно миниrrальный J

Неудовлетворительно Не сформированы 2

Оценка ((отлично)) выставJIяется, если студент ответил на все вопросы ToaIHo,

полно, без искажения фактов и положений базовых теорий, со ссылками на собственный
практический опыт и дополнительную литературу, сдела,,r обобщения и выводы,

демонстрирующие его собственнуrо профессионаJrьн}.ю позицию по обсуждаемым
вопросilм, продемонсц)ировал высокий уровень сформированности психолого-
педагогических и коммуникативньтх умений, готовность к непрерывному позЕilнию
методики преподавания и музыкrlльной педагогики, полноту знаний в области истории,
теории музыкaLтьного искусства.

Оцепка (хорошо) выставляется, если студент достаточно полноl последовательно,

достоверно ответил на все вопросы, изложил материаJI логично, продемонстрировал
владение комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний,
сформированность педагогических и музыкаJIьно-коммуни кативных умений, знание
вопросов развития музыкальных способностей, в том числе исполнительских и
ледагогических, но в то же время допустил отдельные погрешности и неточности в ответе.

Оценка (glдов",Iетворительно) если студент продемонстрировал неуверенЕое
владение комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний, слабуто
сформированность педагогических и музыкzцьно-коммуникативньD( уъ'lений,
ограниченность профессионального кругозора, допустил значительные ошибки в ответах
на вопросы.

ОцеНКа (неудовлетворительно>) выставляется, если студент отказался от ответа на
отдельные вопросы билета, продемонстрироваJI фрагментарное зн,lние материала,
отс)лствие логики его изложения.

отлично



2, Защита выпускной квалификационной работы

Выпускная кваrификационная работа выполняется на базе практических навыков, полуlенных обучающимся в течение всего срока
обучения.

Выпускtlая квалификационная работа представляет собой:
- исполнение сольной концертпой программы.

2.1. Перечень и этапы формирования компетенций

=о

Формулировка
компетенции

Результат
ы

обччения
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материirла

ll1utt tttto,1bHbtii Базовьtй повьttuенtlьtй

пк-l осуществлять на высоком
художественном и
техническом уровне
музыкально_исполнительск}.ю
деятельность (соло, в
ансамбле, с оркестром, в
оркестре) и представлять ее

резул ьтаты обществен ности:

Зrlаеr, - основные
композиторские
стили;
- основные
существующие
нотные издания

- ИСТОРИЮ РаЗВИТИЯ КаI\.rеРНОГО

жанра;
- основные категории
музыкальной педагогики:
образование, восtIитание,
обучение, педагогическая
деятельность;

YMcc,t, - играть на
сtIецишIьном
иIIструменте

- продемонстрировать приемы
игры на инструменте, штрихи,
динамику

- раскрыть художественныи
образ в исполняемом
произведении;
- использовать технические
средства (артикуляция, агогика,
динамика);

Владее,г - исполнительской
техникой;
- демонстрирует
артистизм

- в необходимом объеме
демонстрирует владение
исполнительской техники,
качественным
звукоизвлечением,
артикуляцией;

- мzlксимально эффективно
демонстрирует владение
исполЕительской техники,
качественным звукоизвлечеЕием,
артикуляцией;
- демонстрирует
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- демонстрирует
артистизм,
свободу самовыражения,
исполнительскl,то волю,
концентрацию внима}Iия.

артистизм,
свободу самовыражения,
исllолнительскую волю,
коl{центрацию внимания.

пк_2 быть мобильным в освоении
разнообразного классического
и современного репертуара,
участвовать в культурной
жизни общества, создавая
художественно творческую и
образовательную среду

Зllас,т - классический и
современньiй

репертуар
композиторов
различньtх эпох,
стилей

- с}ть различньIх школ и
систем в преподавании
специаJIыIых дисципJIин,
особенности их становJIения и

развития;

- разнообразие репертуара;

Умсет - составить
концертн},ю
программу для
выступления;

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

- cocTaBJUITb тематические
программы с учетом специфики
восприятия слушателей

различньD( возрастньD( групп;

I}ll:tllcc,t, - навыками
исполнения
сольной программы

- техI{ическими и
художественными приемами
игры на инстр},l!lенте

- стабильностью исполЕения
текста;
- техническими и
художественными приемами
игры на инструменте
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2.2. Порялок форпrировання oueHoK

2,2.1. При определении оценки по заците выпускной квалификачионной работы
учитьваются:

- умение раскрыть художествеIrный образ исполняемого произведения;
- техничное исполнение произведения, демонстрация различньrх видов техники;
- стабильность исполнения TeKcTal
- артистизм;
- полное использование возможностей инстрр{ента фегистры);
- выполЕение норм сценического поведения, сценической выдержки;
- наличие концертной практики. участие в концертах.

2.2.2. При определении окончательной оценки по защите выпускной ква.rификационной

работе учитываются:
- отзыв руководителя ВКР;
- выступления членов экзаменационной комиссии.

2.З. Критерпи оценки уровня сформированносl,и компетенций (знанпй, умений,
навыков)

оценка Уровень
сформированности

компетенций

Баллы

отлично повышенный )
Хорошо Базовый 4

Удовлетворительно минимальный J

Неудовлетворительно Не сформированы

Оценка ((отлично)
- безупречное исполнение произведений;
- понимание стиля и художественного образа;

- владение навык!lп,tи исполнениJI инструктивного материiша в задalнном варианте (темпе,

динамике, штрrховой стилистике);
- полное раскрьIтие эмоционмьно-художественного содержаниJI исполняемьж
произведений.
Оценка (<хорошо)>

- хорошее исполнение произведений:
- Ite вьивлено тождество в чередовании эпизодов, определяющйх меру прерьвности и
непрерывности в развертывании целого.
Оценка ((удовлетворительно>
- исполнение произведений с некоторыми техническими, штриховыми,
артикуляционными и интонационными петочностями; звуковые и ритмические
неровности

Критерии оценки защиты выпускной ква:Iификационной работы формулируют
компетентньй состав государственной экзамеЕационной комиссии с у{етом требований,
содержащихся в ФГОС ВО и критериев, принятьж в профессиональном сообществе.

Шка.па оценивания результатов защиты ВКР

2
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Оценка (неудовлетворительно))
- исполнение произведений с большими техническими, штриховымиl артикуJIяционными

и интонационными неточностями;
- отсугсIвие поставленной музыка,rьной задачиi
- нет совершенствования элементов классической техники;
- плохое знание текста.


