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1. Idели и задачи государственной итоговой дттестации

1.1. Щели ГИА

Ifеrr-шrи государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) явJuIется

устilновление степени соответствия }ровня качества подготовки вьшускника,

завершившего освоение осяовной профессиовальной образовательной программы, оценка

уровня сформировiшIlьIх компетенций выпускЕика институга по Еаправлению подготовки

53.0З.02 <Музыкмьно-инструI\{ентальное искусствоD, профиль подIотовки <Бмн,

zlккордеон и струнные щипковые инструменты), его готовность к выполнеЕию

профессиональньD( задач и соответствие его подготовки ФГОС ВО по Еаправлению

53.03.02 <Музыка,rьно-инструN{ентальное искусство) (1ровень бакалавриата),

угвержденного Приказом Министерства образоваяия и Еауки Российской Федерации от

11 августа 2016 г. ЛЬ 1010.

1.2. Зддачп ГИА

Задачи государственной итоговой аттестации по направлеЕию 53,03.02

<Музыкально-инстр}меятальное искусство >;

1.2.1. Установление степени готовности выпускника к выполнению следующих

видов профессионмьной деятельности прикJIадного бакалавриата, определенных Ученьпrл

советом Тгик:
основные вudы dеяmельносmu

- музыкально-исполнительская;

_ педагогиIIескaш;

,Щополнumельньlе Budbl dеяmельносmu

- м}зыкмьно-просвЕтительскм;

- художественное р}ководство творческим коJIлективом.

Конкретные виды профессионшrьной деятельности, к которым в основном

готовится бака,,rавр (прикладной бакмавриат), определены высшим учебным заведением

совместно с обуrшощимися, научно - педaгогическими работниками высшего уrебного

заведения и объединениями работодателей.

1.2.2. Установление степеЕи готовцости вьшускника к решению профессионiшьIrьD(

задач в соответствии с планируемыми результатtlми освоениJI основной образовательной

прогр:lNIмы и вышенaвв:lнными видами профессионilльной деятельности:

музыкапьн о - u с п олн um е ль с к ая d е яm е льн о с m ь :

- коЕцертное испоJIнение музыкаJIьньD( произведений, програtr.rм в разJIFrньD( модусах

- соло, с солисюм, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром;
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- испоJIнени9 оркестровьгх и ансамблевьD( партий;

- овладение навька]\{и репетиционной работы с партнераN{и по ансамбJIю и в

творческих коллективах;

- создание аранжировок и переложений;

пе d аz оzuч е ckarl d еяtпельч о с mь :

_ осуществление воспитательной и уlебной (педагогической) работы в соответствии с

требованиями образовательньж стандартов;

- из)ление образовательного потенциала обуrающихся, уровня их художественно *

эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обу{аюпшхся момвации

к обуrению, осуществление их профессионального и личностного роста;

- развитие у обучшощихся творческих способностей, саý{остоятеJъности в работе над

музьIкilльньIм произведением, способности к самооб)п{ению;

- планировмие образовательного процесса, выполнение методической работы,

осуществление контрольньD( мероприятий, направленньж на оценку результаaов

педагогического процесса;

- применение при реализации образовательного процесса эффеюивньIх

пед,гогических методик;

в обласmu rydоэtсесmвеttно?о руковоdсmва mворческLLu ко,Lцекmuвомl:

_ художественное р}ководство творческим коJlлекгивом,

самодеятельными/rпобительскими в области народного творчества.;

- р}ководство уrебньп.rи м}зыкaльно-исполнительскими коJIлекгивzlми в

организациях, осуществJuIющих образоватеJън).ю деятельность;

музыкмьно просвеmumельсксц dеяmельносmь:

- участие в художественно-культурной жизни общества п).тем представления

результатов своей деятельности общественности, а именно: выступление с концертаN{и

(соло, в составе ансамбля, оркестра, с оркестром, лекциях-концертах) в уlебньтх заведениях,

клубах, дворцах и дома-х культ}ры;

- осylцествление профессиональньж консультаций при подготовке творческих

проектов в области музыкilльного искусства и культ}ры;

- осуществление связи со средств,Iми массовой информации, оргirнизациями,

осуществJIяющими образовательнlrо деятеJIьность, гrрекцениями культуры

(филармониями, концертвыми оргilнизациJlми, агентствами), разлиIшыми слоями населениJI

с целью пропtганды достижений музыкального искусства и культ}?ы.

1.2.3. Установление степени сформированности компетенций выпускника по

направлению 53.03.02 <Музыкально-инструментальное искусство), в соответствии с
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планируемыми результатами освоения основной образовательной программы и

вышеназванными видalми профессиональной деятельности:

общепрофесспональные компетенчuи (ОПК):

- готовностью к эффекмвному испоJIьзованию в профессионffrьной деятеьности знаний в

области истории, теории мрыкalльного искусства и музьткальной педiгогики (ОПК-5).

профессиопальные компетеtIции (tIК):

му зьl кап ьн о - uспол н um ель с кая 0 е яm ел ьн о сmь :

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражеЕия, исполнительск},ю

волю, концеЕтрацию внимания (ПК- 1 );

- способностью создавать индивидуа",Iьн}.ю художественную интерпретацию

музькального произведения (ПК-2);

- способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,

мастерство в использовании комплекса художественньtх средств исполнения в

соответствии со стилем музыкального произвеления (ПК-6);

- способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести

репетиционн},ю (ансамблевуто, концертмейстерскую, сольнlто) и кончертнlто работу

(ПК-9);

- способностью исполнять публично сольные концертные прогрilммы, состоящие из

музыкальных произведений разпичньD( жанров, стилей, эпох (ПК-16);

- способностью исполнять партию своего инстр}апента в различных видах ансамбля

(ПК_l7);

пеdаzоzuче ская dеяmе льнос mь :

- способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальнойпедагогики,психологии

музыкальной деятельности (ПК-20);

- готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области

музыка:Iьной педагогики (ПК-24);

художественное руководство творческим коллективом:

- способностью осуществлять художественное руководство творческим коллективом

(самодеятельными/любительскими в области народного творчества), р}ководить

учебньтми музыкально-исполнительскими коллективаN,Iи в организациях,

осуществляющих образовательн},ю деятельность (ПК-30);

музыкально-просветительская деятельность:
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- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с

хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих образовательн},ю

деятельность, клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических

площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального

искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации,

образовательными организациями, осуществляющими образовательн},ю деятельность,

учреждения]\!и культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами),

различными слоями населения с целью пропагiшды достижений музыкального

искусства и культуры (ПК-3l ),

2. УказаlIие места ГИА в струкгуре образовательпой программы

Государственная итоговаrI аттестация входит в состав базовой части (индекс Б3)

согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 5З.0З.02 <Музыка,rьно-

инстр},Nlентальное искусство),

3. Трулоемкость ГИА, форма и период ее проведения

вчасахивЗЕТ

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) составляет 7 зачетных единиц и
предусматривает:
l. Защиry выпускной квалификационной работы
2. Государственный экзамен

Государственный экзамен <Музыкальное исполнит9льство и педагогика) введен
решением Совета факультета музыки, театра и хореографии от 26.06.2014 протокол Nэ 9 в
целях обобщения полного и углубленного изу{ения вопросов музыкаJIьно-
инстру\'{ентального исполнительства, методики преподавания специЕlльньtх дисциI1лин.

На подготовку ГИд студентов очной формы об}..{ения отводится 4 и 2l3 недели;
ГИА проводится до 30 июня уrебного года в соответствии с угвержденньш графиком
учебного процесса по данному направлению подготовки.

На подготовку ГИА стулентов заочной формы обуrения отводится 4 и 2l3 неде,м,,
ГИА проводится до 30 января в соответствии с }"твержденным графиком учебного
процесса по данному направлению подготовки.
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4. Результаты освоенtlя ОП приклалltого бакалаврrrата, подтверждае}rые на
гиА

Результаты освоения ООП по направлению 53.03.02 кМузыкмьно-
инстр}аrентальное искусство)) представлены в Приложении к Програrr.rме (Приложение 1).

5. Солерiкаllllе государственноl"l rlтоговоГr аттестацлlIr

5.1. Требования к выпускнпку, проверяемые в ходе ГИА
- знать основные категории музыкаrьной педагогики: образование, воспитalние,

обl"rение, педагогиqескtl{ деятельность; знать специфику музыкально-педагогической

работы в группах разного возраста; развивать у обучающихся творческие способности,

самостоятельность, иЕициативу, использовать наиболее эффекгивные методы, формы и
средства обуlения; владеть методикой Irреподавания профессиональньD( дисциплин,
навькаNtи воспитательной работы с обl"rающимися; освоить методическую литературу
(ПК-20,24, З0);

_ знать основные композиторские стили, основные существующие нотные издания

композиторов различных эпох, стилей; знать основные характеристики отечественной и

зарубежньrх систем образования, сугь различrtьrх школ и систем в преподавании
специaцьньгх дисциплин, особенности их стitновления и развития; планировать
образовательный процесс, разрабатывать методические материалы; пользоваться
справочной и методической литературой (ОПК-5).

- владеть различными техническими приемаN{и игры на инст)менте, р&lличными
штрихilми, разнообразной звуковой палитрой и другими средствzlми исполнительской
выразительности, владеть спецификой ансамблевого исполнительств4 ансамблевьlм

репертуаром, включающим сочинения для различньD( составов инстррлентов (ПК-1);
- на)диться владеть навыкttп{и работы в качестве концертмейстера, навыкtlми

репет.rционной работы с вокалистами, инструменталистами; навыками свободного чтения
с листа и транспонирования (ПК-2);

- накопить значительный сольный инстументмьньй реперryар, включающий
произведениJI разньD( эпох, национальных школ, жанров и стилей, аккомпанемеЕты

репертуара специаlльного инстрр{ента, в соответствии с прогрilммными требованиями
(ПК-6);

- мобильно осваивать оркестровые партии д,lя вкJIючения в репетиционный проuесс в

оркестровом кJIассе; владеть навьIкаNли высокой исполнительской культlры оркестровой
игры, навык.rми репетиционной работы (ПК-9);

- знать основной набор оркестровьгх партий дтя специального инструN{ента (ПК-16,
3l );

- знать историю развития камерного жilнра, методику работы с ансамблями,

репертуар для различньrх видов ансамблей; владеть спецификой ансамблевого
испоJIнительства, ансzlNtблевым реперryаром, вкJIючirющим сочинения для различньrх
составов инстррrентов; знать методику работы с ансамблями, репертуар дш различньD(
видов ансамблей; р{еть слышатъ в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать
исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения (ПК-17).
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5.2. Содержание государственного экзаDtена

Государственный экзамен кМузыкальное исполнительство и педагогика)) введен в

целях более полного и углубленного изучения вопросов }rузыкально-инструментального
исполнительства, методики преподавания специмьных дисциплин.

Перечень разделов дисциплин образовательной программы и вопросов, вьIносимых

для проверки на государственном экзамене:

.Ц,исцrrплина <Исторпя rrсполIrптельства на народrIых инструмеtпах)):
- исполнительские школы (инструмента.тьное соло, ансамбли, оркестры);
- творческие принципы вьцаюцихся испоJIнителей и музыкантов - педагогов;

- периодизация истории исполнительства, связь с историей культуры;
- вопросы психологии исполнительства, проблемы связи композитор-исполнитель-

слушатель.

.Щисциплина <<Музыкальная педагогпка))
- современвые методы педагогической работы (в детских школах искусств,

музыкальных школах, в среднем звене в высшем звене);

- педагогический процесс: образовательная, воспитательнаJI и развиваIощаJI фркция
обучения;

- общие формы организации уrебной деятельности;
- поttятия (педагогическм задача) и ((педагогическаJI технология>.

.Щисцrrплпна <<Методllка обучения пгре на ппструменте))]
- сущностьпсихофизическогоединстваисполнительскогопроцесса;
- педагогические принципы различных шrкол обучения игре на специмьном

инструменте в историческом аспекте;
- музыкальные способности, в том числе исполнительские и педагогические;
- процесс работы инструменталиста или дирижера оркестра над музыкальным

произведением: методологические основы и практическм реiцизация;
- современные педагогические системы выдаюцихся музыкантов - педагогов.

Модуль l <Музыкальпое исполнительство))
l. Музыкальные инструменты и музыка .Щревней Руси.
2. Государева Потешная палата и ее роль в рaввитии инструментальной народной музыки,
3.Основоположники созда}tия репертуара оркестра русских народньж инструментов
(В.Анлреев, Н.Фомин, Ф. Ниман).
4. Исполнительство на русских народных иIIсlрументах в годы Великой Отечественной
войны l941-1945 годы и первое послевоенное десятилетие.
5. Искусство колокольного звона на Руси.
6. Велущие ансамбли русских народньrх инструментов в России Еа современном этапе.
7. Российские и Меяцународные конкурсы исполнителей на народньж инстр)ментiж.
8. Инструментмьные ансамбли Тюменской области и их роль в формировании культуры
населения (<Сибирская забава>, кГармоника>, <<Вата,rинка>>, <Авось>, <Ложкари>,
кСударушка>, кОзорные наигрыши) и другие).
9. Переложения композиторов-классиков для народных инстр),I!rентов.
l0. Репертуар оркестра русских народньtх инструментов на современном этапе.
l l .Оркестровая партитура, фактура, оркестровые функции.
12.История развития оркестра русских народных инструментов.
l3.Великорусский оркестр В.В.Андреева.
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14,Национальньй академический оркестр ЕародЕых инстр},Nлентов России имени

Н.П.осипова.
15,Оркестры народных инстрр{ентов г. Тюмени и Тюменской области (любительокие,

учебные, муяиципальные).
16. .Щирижирование как вид испоJшительского искусства. Вьцающиеся дирижеры
современности (отечественные, зарубежные).
17. Планирование проведения репетиuий оркестра русских народньD( инстуN{ентов.
18.Репетиционный процесс - основа уrебной, творческой и воспитательной работы
оркестрового коллекгива.
l9.Организационная работа в оркестре русских народlых инструментов рiвличньIх видов
и уровней развития.
20. Особенцости работы исполнитеJIя-концертмейстера.

Моцуль 2 <Методика преподаванпя профессиональных дисциплин>)
1. Принцип наг.пядности в обуrении исполнителей на народньп< инструментах.
2. Основные этапы работы над музыкальным произведением.
3. Подготовка учащегося разных звеньев музыкального образования к концертному
выступлеЕию. Эстрадное волнение.
4. Чтение нот с листа. Проблемы транспонирования.
5. Основы звукоизвлечения, артикуляция и штршхи в классе специаJIьного инстр{ента.
6. Реперryар - основа воспитания и обу,rения музык€lнта.
7. Развитие исполнительской техники у{ащегося.
8, Мрьткагьные способности и методы их развития.
9. Воспитательпые функции преподавателя специального инструмента.
1 0. Общие принципы постtшовки испоJIнительского аппарата.
1 1. Взаимоотношения педагога и rrащегося в кJIассе специального инструмента.
12. Проблемы ансамблевого исполнительства.
13. Изу-rение методической литературы для народньrх инйруN{ентов как необходлмое
условие успешной работы педагога.
14. Техника дирижиромния. Ауфтакт как важнейшм часть дирижерского жест4 его

функции и видь1.
15. Сольньй инстуN{ентальный репертуар композиторов 20-21 века (зарубежные и
отечественные), представители pzвHbrx cryztн и школ.
16. Педагогический реперryар и современные методы педагогической работы в рапньж
звеньл( музык.lльного образования (.ЩШИ, колледж, вуз).
1 7. особенности становления исполЕительских школ.
18. Приобретение и использование в практи!Iеской деятельности новьгх знаний и уt"лепий с
помощью информационньг< технологий.
19. Организация исполнительских конк)Фсов, фестивалей, котrцертов, мастер-классов,
юбилейньrх мероприятий.
20. Педагогические принципы различньD( школ об1.,rения игре на специaльном
инст}ъ{енте в историческом аспекте.

Вопросы соответствуют избранньrм разделаJ!{ дисциплин образовательной
прогрtlммы, формирующих конкретные компетенции:
- готовностъю к ффекпtвному использованию в профессиона,ъной деягеJъности знаний в
области иgгории, теории музькалы{ого искусства и музыкtчьной педагогшсл (ОПК-5);
- способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-
педагогических знаний, представлений в области музьткальвой педlгогики, псrхологии
музыкальной деятельности (ПК-20,24,З0).
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б. Струкгура выrryскпой квалификацпонной работы.

б.1. Требования к защите выrryскной кв:лJIификационной работы

Выпускнм ква.лификационная работа выполняется на базе практических навыков,
полученньIх обучающимся в течение всего срока обучения. Выпускная квалификационная

работа представляет собой:
- исполнеЕие сольной концертной программы;
- выступление в составе мсамбля;
- выступление в качестве концертмейстера (лля инстр}ментов баян, аккордеон,

балалайка, гитара).
Оценки за каждьй этап защиты ВКР выстав,:rяется отдельно.

6.2. Примерный перечень произведений

Программа сольного концертного выступления в рамках ВКР должна включать:

Баяrr, аккордеон
l. Полифоническое произведение
2. Соната или произведение циклической формы
3. Оригинальное произведение
4, Обработка народной песни

,.Щомра, балалайка
1. Крупная форма (часть концерта или сонаты)
2. Произведение зарубежной классики
3. Произведение русской кJIассики
4. Оригинальное произведение или обработка народной песни

Прпмерные списки сольной концертной программы в классе домры:

4х-стDyнная домDа:
Крупнм форма (чосmь концерmа mlu coHambt):
К. Сен-Санс. Концерт для скрипки с оркестром No 3, ч. 3
П. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром, ч. 2 и 3
Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром, ч. 3
А. Вивальди. Концерт кЗима> из цикла <<Времена года>
Ш. Берио
Проuзв ed е Hue заруб еэю ной класс un?,l

К. Мl,rrьер. Биззаррия
Ваксман - Бизе. Кармен-фантазия
Г. Гендель. Соната дrя скрипки и фортепиано J,,lЪ 4
Я. Сибелиус. кНокпорн>
Э. Эльгар. Капризница
Проuз в ed е Hue рус ской кпас cuKu
А. Глазунов. Большое адажио из балета кРаймонда>
А. Скрябин. Ноктюрн фа диез минор
С. Рахманинов. Романс ре минор
п. Чайковский, Размышление
П. Чайковский. Мелодия
OpuzuHшbHoe проuзвеdеttuе шlu обрабоmка нароdной песнu
В, Ивко. Фуга для домры соло
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В. Ивко. Вариации на лемковск),ю тему
Н, Олейников, Концертная фантазия

кЧернобровый, черноокий>
А. I-{ыганков. Интролукция и чардаш
Б. Михеев. Протяжная и плясовiUI

на тему русской народной IlccI I Il

3х-стр\тrная домра
Крупная форма (часmь концерmа шlu сонапы):
Б. Кравченко. Кончерт дrя домры с оркестром
И. Тамарин. Концерт для домры с оркестром, ч. 2 и 3
Ю. Зарицкий. Концерт для домры
Н. Будашкин. Концерт для домры с оркестром, ч. 1

П роuз Bed е Hue зарубе эюн ой классuкu
М. Равель. Паваrrа на смерть Инфанты
Н. Паганини, Венецианский карнавtIл
П. Сарасате. Баскское каприщмо
А. Вьетшr. Грёзы
К. .Щебюсси. Лунный свет
Проuзв ed eHue русс кой клас сuкu
А. Бородин. Половецкие пJu{ски из оперы кКнязь Игорь>
С. Рахманинов. Вока,rиз
.Щ. Шостакович Бурлеска
Р. Щедрин. В подражание Альбенису
С. Губайдуллина. Пять пьес для домры и фортепиано по мотиваý4 татарского

фольклора
Орuzuнальное проuзвеdенuе шlu обрабоmка нароdной песнu
А. I-{ыганков. Плясовые наигрыши
А. I-\ыганков. <<Ничто в полюшке fiе колышется), обработка русской народной

песни
А, I_{айгер, кСронила колечко)), обработка русской народной песни
А. I_{ыганков. Интродукция и чардzlш
В. Крутлов. Обр. р.н.п. кЗачем, тебя я милый мой узнала>

Примерный список программ для исполЕения сольной программы в классе баяна:
П о лuф о нuч е с ко е пр оuз в е d е Hue
И.С. Бах - Ф.Лист кПрелюдия и фца ля - минорD
Бм И.С. кФантазия и фуга ля - минор>
Гендель Г. <Ария>
Шостакович.Щ. кПрелюдия и фlта ре - мажор>
Бах И.С. кФантазия соль минор)
Сонаmа uлч проuзвеdенuе цulспuческой форлtьt
Золотарев В. кПартита>
Гайдн И. <Соната фа - минор> 1 часть
Репников А. кКонцерт - поэма дJuI баяна с оркестром>
Паганини Н. Карнавал в Венеции
Скарлатти ,Щ. <Соната си минор)
Орuzuнальное проuзве d е Hue
С. Рахманинов - И. Яшкевич <<Итальянская полька)
И.Штраус * И. Яшкевич <Вальс <Весенние голоса)
Новиков А. Черноглазая казачка
Власов В. <Экспромт>
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Власов В. кМне нравится этот ритм)
Обрабоmка нароdной песнu
Тимошенко А. Обр.рнп <А я по лугу>.
Гридин В. кУтушка луговм>
Мотов В. <Возле речки, возле моста>

,Щербенко Е. кРусский танец>

Примерный список программ для исполнения сольной программы в кпассе
балалайки:

l.Крупнм формо (часmь концерлпа uлu сонаmы)
Репников А. Концерт
Рогачев А. Концерт.
Мясков К. Концерт Nч l
Кичанов Е. Концерт Ns l
Марчаковский А. Концерт
Тартини А. - Крейслер Ф. Вариации на тему гавота Корелли
Куллсов П. Кошдерпше мри цхr
Гречанинов А. Соната

Проuзве deHue зарубеасной класс uKu
Бах И. С. Куранта.
паганини Н. Вечное движение.
Рамо Ж. Ф. Курица
Гендель Г.Ф. Пассакалия.
Боккерини Л. Рондо
Гершвин .Щж.-Фролов И. Концертная фантазия на темы из оперы <Порги и Бесс>
Баццини Д. Хоровод гномов
!акен Л. Кукушка

Проuзвеdе нuе русской классuкu
Крючков Е. Экспромт.
Шостакович .Щ. Прелюдия Des-dur.
Василенко С. Русская песня.
Гаврилин В. Марш и тарантелла из балета <Анюта>.
Клепалов Ю. Храм Василия Блаженного
Глебов Е. Юмореска
Клепалов Ю. Баллада о матери
василенко С. Гавот

OpuzuHa,tbHoe проuзвеdенuе uлu обрабоmка нароdной песнu
I_{ыганков А. Интродукция и чардаш.
Шишаков Ю. Барыня.
Ризоль Н., Городовская В. Русские напевы.
городовская В. квыйду ль я на реченьку> обработка русской народной песни
Городовская В. Обработка русской народной песни <<Калинка>>

Будашкин Н. Концертные вариации на тему русской народной песни <<Вот мчится
тройка почтовая>
Андреев В. Вмья <Фавн>
Бызов А. Ватминка
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Программа ансамблевого концертI!ого выступленпя в рамках ВКР должна
включать:

Гендель Г.Ф. Пассакмия
.Щербенко Е. Юмористическм соната

Вивальди А. - Бах И.С. Концерт ре минор.
Бызов А. Казаки

Андерсен Л. .Щжаз пиццикато
Пьццолла А. Либертанго

Левандовский А. <Парафраз>
Бажилин Р, <Карамельный аукцион>

Белошицкий А. кИспанский триптих) (фрагмент)
Бажилин Р. Эстралная миниатюра <Навязчивый мотив>

Чайковский П. <Русский танец) из балета кЛебединое озеро>
Ланфиеста !. <Перуанский вальс>

Тамарин И. <Марш из сюиты кВодевиль>>
Обработка А. Ермакова и В. Колупаева кРябина-рябинlrпка>

Программа высц,пJеIlItя в качестве концертмейстера в рамках ВКР должна
включать:

.Щва произведения различных стилей, жанров.

Примерный список програмпt д.,lя псполненпя в качестве концертмейстера

Аккордеоп:
Щедрин Р. <В подражание Альбенису>
Щыганков А. <Кубинская народнм песня кГолубка>

Прокофьев С. кПушкинский вальс>
I_{ыганков А. <Интродукция и чардаш)

Гурилев А. кМатушка - голубушка>
А"дрее" В. кРумынская песня и чардаш D

Варламов А. <Белеет парус одинокий>
Куртис Э. кВернись в Сорренто)

Старинный русский романс кЯ встретил Вас>
.Щюбюк А. <Не брани меня, роднiц)

Ю. Гуляев, слова С. Есенина кНад окошком месяц>
П. Булахов, слова П. Вяземского кТройка>
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Балалайка:
Обр. Е.Шендеровича русской народной песни <<Ноченька>

Муз. А. Гурилева, сл. К. Бахтурина кПеснь ямщика>

Блантер М. кЕхм я из Берлина>
Пахмутова А. кНадежда>

,Щунаевский И. кЛетите, голуби>
.Щунаевский И. кПесня о РодинеD

Уровень сложности программ вьтгryскной квмификационной работы опредеJuIется
наличием в программах произведений разньrх эпох, жанров и стилей; технической
сложностью исполняемьD( произведений, }мением представить собственную
исполнительск}aю интерпретацию, в которой проявляется самостоятельностъ мыцIления,
понимание формы, артистизм.

7. Процедура проведения ГИА

Прочелура проведения ГИА регулируется кПоложением о проведении

государственной итоговой аттестации по программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специrL,Iитета и прогрiш,tмам магистратуры ТГИК>.

Государственный экзамен
Сдача государственного экзамена проводится в сроки, предусмотренные учебным

планом направлениJt подготовки и календарньr:и графиком учебного процесса, до защиты
выпускной квмификационной работы.

.Щля подготовки и сдачи государственного экзамена вьцеJuIется 4 и 2/З недель, в
течеЕие которых проводятся групповые и индивидумьные консультации.

Экзаменационные билеты формируются не поздlее, чем за 2 месяца до
государствецной итоговой аттестации по устilновленному образцу и вьцaются в день
проведения государствеЕного экзаJ\4еIlа заместителю председателя ГЭК.

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

прогрilмм, обсуждений хода работы с rlастием выпускЕика; объявляет общий график
работы, прослушиваний, сдачи результатов работы. В процессе проведения
прослушиваний осуществJuIется контроль вьшолнения графика работы выпускников.

Выпускники, выполнившие ВКР с существенными нарушениями графика, с не
соответствующими требованиями к уровню подготовки и требованиями к выпускной
ква,тификационной работе, могут быть не допущены к защите.

Календарный план выполнения ВКР
Примерные этапы работы над ВКР

Nl Этапы работы
Врелtя

оФо зФо

l Прослушивание сольной программы 1 ttеде:rя сессии

Харито Н. <Отцвели хризантемы)
Будашкин Н. кЗа дальнею околицей>

апрель
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2 Прослушивание програýrмы ансамбля апрель 1 неделя сессии

J Прослушивание концертмейстерского класса апрель 1 неделя сессии

6 .Щопуск к защите ll IOI I lr 2 неделя

7 защита Вкр tIIOIlb 3-4 неделя

8. Перечеllь осrlовной и дополIlителыrой учебной лптературы, необходипrой для ГИА

Осllовrrая литература
1 . Пьесы для трио домр : нотный сборник : }.{ебное пособие / ред.-сост. Л. А. Волков.

- Тюмень : РИЩ ТГАКИ, 20l l . - 80 с.
2. Уколова, Л. И. !ирижирование: учебное пособие / Л, И. Уколова. - Москва :

ВЛАДОС, 200З, -20'7 с.
3. Вопросы исполнительства на струнньtх народных инструментах / ред.-сост. М. И.

Сенчуров, Ю. Л. Ногарева. - Санкт-Петербург, 2006. - 92 с.
4. Имханицкий, М. История баянного и аккордеонного искусства : r]ебное пособие /

М. И. Имханицкий. - Москва, 2006. - 520 с.
5. Аккорлеонно-баянное исполнительство. Вопросы методики, теории и истории

/сост. О. Шаров. - Санкт-Петербург : Композитор, 20|4. - 1Зб с. ; [8] л. портр.
.Щоступно в ЭБС <IPRbooks>

l. Сугаков, И. В. Оркестр народных инструментов : история и coBpeN{eнHocтb : }.t{ебное
пособие / И. В. Сугаков, - Кемерово: КемГУКИ, 2012. - 2ЗЗ с.

2. История, теория, методика исполIlительства на народных инстр}ъ{ентах : 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 обучеlrия игре на народных музыкальных инс,гр),апентах:

уrебное пособие / Н. А. Мицкевич. - Кемерово: КемГУКИ, 2007. - 104 с.
5. Специальный инстр}ъ{ент. .Щомра: учеб-метод. пособие / сост. Н. А. Мицкевич. -

Кемерово : КемГУКИ, 2013. - Зб с.
.I[ополllлlтельная лIrтература

l. Вертков, К. А. Русские народные музыкztльные инструменты / К. А. Вертков. - Л. :

Музыка, l975. - 280 с.
2. Мусин, И. О воспитании дирижёра. / И. О. Мусин - Л. : Музыка, |987. - 247 с.
3. Мюнш, Ш. Я-дирижёр,/Ш. Мlонш . 3-е изд. - М. : Музыка, 1982.-46с.
4. Наследники великорусского.. : очерки истории ведущих самодеят. ор- кестров рус.

нар. инстрр{ентов Челяб. обл. / сост. В. Лавришин, И. Щедрин; ред Л. Игнатьева ;

Межсоюз. дом саN{одеят. творчества ; Челяб. гос. ин-т культуры. - Челябинск, l990.
- Вып. 2. - С. 60.

9. Перечень ресурсов llllфорпtацпонно-телекоDtillуIlItкацrrонной
сети <<Иllтсрllепr, llеобходIlпrых для ГИА

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

http://www.prlib.rй. * (дата обращения l 5.05.20 1 7).
2. Национа.rьная электроннаJI библиотека [Электрон. Ресурс]. - URL : http://xn--
9Oax2c.xn-p 1ai/. - (лата обращения l5.05.2017).
З. Научная музык.tльнzrя библиотека им. С. И. Танеева [Электрон.ресурс]. - URL :

http://www.taneevlibrary.rrr/. - (лата обращения l5.05.2017).

lб



4. Российская государственнtц библиотека по искусству [Электрон.ресурс]. - URL :

http:i/liart.rr:/rul . - (лата обращения 15.05.2017).
5. Электронная библиотека современных литературных журналов России

[Электрон.ресурс]. - URL : http://magazines.russ.nr/. - (лата обращения l5.05.2017).
6. Die Music [Электрон.ресурс] : энциклопедия (в области академического музыкмьного
искусства). - URL : http://www.mgg-online.com. - (лата обращения 15.05.2017).
7. Русская академическаrI музыка [Электрон.ресурс]. - URL : http://rus-aca-music.narod.ru.

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

обращения l 5.05.20 l 7).

10. МетодltческIIе указаIItrя для обучаrощrlхся

Иллюс ат!1I]ные i\Iaтe иалы:

1. Методика обучения игре на специальном инстументе (баян, аккордеон): уlебно-
методический комплекс / сост. В. И. Пет}хов. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008. - 116
с.

2. Жданова, Т. Методика работы с оркестром: учеб.-метод. комплекс по
специальности 071301.65 кНаролное художественное творчество)), квалификация
кХудожественный руководитель музыкzlльно-инстр}ъ.rентального коллектива,
преподаватель)> / сост. Т.А. Жданова. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, Тюмень, 2009. - 96

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

4. История и теория дирижирования : учеб. программа / сост. И. А. Романова. -
Тюмень: ТГИИк,2005. - l8 с,

5. Теоретический курс инстрр{ентовки: rrеб.-метод. комплекс / сост. Л. А. Волков. -
Тюмень : РИЩ ТГАКИСТ, 2010. - 95 с.

6. Исполнительство на народном инстр)апенте - домра: рабочая программа / сост. С.
В. Трифонов. - Тюмень: РИI_{ ТГАКИиСТ,201З. -24 с.

11. ПеречеlIь rrllформационных техrtологпй, используеDtых прп осуществлеIItIп
образовательного процесса ГИА, включая перечеIIь програмlltного обеспечеrlия Ir

lrlrформацttонных справочrlых систе]лI

колllчествоJY! HarrпlerroBaHиe Форпrа, объепl

l
.Щиски с записью концертньтх
прогрilмм исполнителей на
народньш инструйентах

DVD, cD 20

17

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следующие
информационные технологии, реализуемые с помощью програNlмного обеспечения
Microsoft ОГfiсе (Microsoft Word, Мiсrоsоft Excel, Microsoft Роwеr Point и т.д.) и
информационньD( справочных систем :

- сбор, хранение, систематизация и выдача уlебной и научной информачии;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, констр}TIрование и презентация итогов исследовательской и аналитической
деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного у.rебного и наrrного материаJIъ с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и
баз данньп<;



- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки,
переписки и обсуждения возникших уrебных проблем.

12. Материально-техническое обеспечепие ГИА

._ учебные аудитории для групповьIх и индивидуальных занятий, оснащенные 2 роялями,
зеркалаN{и, пультами, стульями;

- кончертный зм (от 250 посадочных мест, достаточный для выступления солистов,
инсц}ментальных ансамблей, оркестра }lародных инструментов), с концертными
роялями, пультrl\tи и звукотехническим оборудованием;
- библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет, помещения дця работы со
специа,.rизированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);
- рабочие места в компьютерных классах, читtlльном зме библиотеки, оборудованные
выходом в Интернет, сканерами, принтерами.

l8



Приложение 1.

Фонд оценочных средств для проведения ГИА

МИНИСТЕРСТВО КУJЪТУРЫ РОССШlСКОЙ ФЕШРАLЦМ
ТЮМЕНСКI4IХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУJЬТУРЫ

Фонд оценочных средств

для проведения Государственной итоговой аттестации

Направление подготовки

53.03.02 <<Мчзыкально-инстрyментальное искусство>

Профиль подготовки

<<Баян. аккордеон и стрyнные щипковые инстрyменты>

Квалификация выпускника

<<Дртист ансамбля. артист opкecтpar концеrrтмейстер. рyководитель
творческого коллектива. преподаватель>

ФОрма об)^rения

Очная, заочнм

Тюмень 20lб

l9



а)
t-l
Ф

,-/ J

Формулировка
компетенции

Результаты
обучения
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материаJIа

MuHta,lct"lbttbtй fjазовьtй пoBbtutettttt t

опк-5 Готовность к эффекгивному
использовilнию в
профессиональной
деятельносм знаний в
области исmрии, теории
музыкального искусствi! и
музыкальной педiгогики

Знает
- исполнительские
школы
(инструментальное
соло, ансамбли,
оркестры);

- творческие принципы
вьIдающихся исполнителей и
музыкаIIтов - педагогов;

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

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

- работать со специа,тьной
литературой в области
музыкального искусства и
науки;
- пользоваться
систематическим и
электронным библиотечным
каталогом;

- пользоваться систематическим
и электронным библиотечным
катаJIогом;
- работать со специальной
литературой в области
музыкального искусства и науки;
- ориентироваться в специальной
литературе и в смежных
областях;

Владеет профессиона:Iыtыми
поIlятиями и
терминологиеи;

- теорией музькального
искусства и музыкаJIьной
педагогики;

- максимально использует
профессиональную
термиIIологию в области истории,
теории музыкzшьного искусства и

Паспорт фонда оцспочtlых средств ГИА

l. Госуларственный экзамен <<Музыкалыrое исполнительство и педагогика))

1.1. Перечень и ypoBIrи сформироваlrlrости компетенций

Умеет



м)аыкальной педагогики
- теорией музыкального искусства
и м),зыкальной педагоrики ;

пк-20

ltK-24

IIк-з0

Способность овладевать
необходимым комплексом
общепедагогических,
психолого-педагогических
знаний, представлений в
области музыкальной
педагогики, психологии
музыкальной деятельности

готовность к непрерывному
познанию методики и
музыкальной педагогики, к
соотнесению собствеItной
педагогической деятельности
с достижениями в области
музыкальной педагогики

способность осуществлять
художественное
руководство творческим
коллективом
(самодеятельными/любитель
скими в области народного
творчества), р}ководить
учебными музыкально-
исполнительскими
коллективtlми в
организациях,
осуществляющих
образовательнlто

Знает
современные методы
педагогической
работы (в детских
школах искусств,
музыкчrльных
школах, в среднем
звене в высшем
звене);

- современные методы
педагогической работы (в

детских школах искусств,
музыкtlльных школах, в
среднем звене в высшем
звене);
- музыкirльные способности, в
том числе исполнительские и
педагогические;

- современные методы
педагогической работы (в

детских школirх искусств,
музыкальных школах, в среднем
звене в высшем звене);
- музыка,тьные способности, в
том числе исполнительские и
педагогические;
- понятия (педагогическfUI
задача) и <(педагогическaц
технология).

Умеет

- применить методь!
педагогической
работы в
образовательньrх

учреждениях;

_ применить методы
педагогической работы в
образовательных
учреждениях;
- рiввивать у обучающихся
музыкальные способности;

- применить необходимый
комплекс общепедагогических,
психолого-педагогических
знаний, представлений в
области музыкальной
педагогики, психологии
музыка.lIьной деятельности ;

- развивать у обучающихся
музыкальные способности;

Владеет
- методикой
обучения игре на
инстрр{енте;
- общими формами
организации
у.чебной
деятельности

- методикой обl^rения игре на
инструNrенте;
- общими формами
организации уlебной
деятельности;
- педагогическими
принципilми различных школ
обучения игре на специальном
инструменте

- методикой обуlения игре на
инстументе;
- общими формами организации
уlебной деятельности;
- современными
педагогическими системами
вьцающихся музыкантов -
педагогов;
- педагогическим процессом
образовательной, воспитательной

2l



ЛСЯТСЛЫIОСТЬ и развивающей функции
обучения
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1.2. Порялок формирования оцепок

при определении оценки по государственному экзап.{ену учитываются:
- полнота, точность, аргуl\.{ентированность ответов на вопросы билета;
- глубина анациза источников специмьной литературы по вопросам билета;
- грамотность речи, грамотность оформления листа ответа, правильность использования
профессиона,rьной терминологии.

1.3. Критерии оценки уровня сформированности компетенций (знаний, упrений,
навыков)

Критерии оценки государственного экзzlмена формулируют компетентный состав

государственной экзаменационной комиссии с r]етом требований, содержащихся в ФГОС
ВО и критериев, принятых в профессионмьном сообществе:

Шкала оценивания результатов государственного экзамена

оценка Уровень сформированности
компетенций

Баллы

()тличttо повыlтlенный 5

Хорошо Базовый 4

минимальный J

Неудовлетворительно Не сформированы 2

Уловлетворительно 
l

Оценка <(отлично>) выст,lвляется, если студент ответил на все вопросы точно,
полно, без искажения фактов и положений базовых теорий, со ссылкЕl}.tи на собственный
практический опыт и дополнительн},ю литераryру, сделал обобщения и выводы,
демонстрир),ющие его собственнуто профессиональн}то позицию по обсуждаемым
вопросапd, продемонстрировал высокий уровень сформированности психолого-
педагогических и коммуникативньгк умений, готовность к непрерывному познанию
методики преподавания и музыкальной педагогики, полноту знаний в области истории,
теории м}зыкаJIьного искусства.

Оценка <ýорошо) выставJuIется, еспи студент достаточно полно, последовательно,
достоверно ответил на все вопросы, изложил материа.,I логично, продемонстрировал
владение комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний,
сформироваяность педагогических и музыкально-комм}цикативЕьrх уъ,Iений, знание
вопросов развития музыкаJIьньIх способпостей, в том числе исполнительских и
педагогических, но в то же время допустил отдельные погрешности и нето!Iности в ответе.

Оцевка <удовлетворительно)) если студент продемонстрироваJI неуверенное
владеЕие комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний, слабую
сформированность педагогических и музыкально-коммуникативньD( }ъ{ений,
ограниченность профессионального кругозора, допустил значительные ошибки в ответах
на вопросы.

Оцепка (неудовлетворительно)) выставJLяется, если студент отказался от ответа на
отдельные вопросы билета, продемонстрировaIл фрагментарное знание матoриаJIа,
отсутствие логики его изложения.



2. Защи,та выпускной квалификационной рабо,rы

ВЫпускная квалификационнаJI работа выполняется на базе практических навыков, пол}п{енных обучающимся в течение всего срока
обучения.

Выпускная квалификационнм работа представляет собой:
- исполнение сольной концертной программы;
- выступление в составе ансамбля;
- выступлеЕие в качестве концертмейстера (для инсlруиентов баян, аккордеон, ба,,rалайка, гитара).

2.1. Перечень я уровпи сформированности компетенций

Е{9
хЁ

Е
Y

Формулировка
компетенции

Результа
ты

обучени
я

в целом

Результаты обучения по уровням освоения материала

Mutt urttlutьнbt й Базовьt й Повьt tueHHbt й

llK_1 Знает - основные
композиторские
стили;
- основные
существующие
нотные издания

- историю развития каr.{ерного
жанра;

- основные категории
музыкальпой педагогики:
образование, воспитalние,
обуrение, педагогическzUI

деятельность;

YMee,l, - играть на
специальном
инстр}ъ.rенте

- продемонстрировать приемы
игры на инстррtенте, штрихи!
динatмику

- pacKpbITb художественный
образ в исполняемом
произведении;
- использовать технические
средства (артикуляция, агогика,
динамика);

Влалеет - исполнительской
техникой;
- демонстрирует
артистизм

- в необходимом объеме
демонстрирует владение
исполнительской техники,
качественным

- мilксимально эффективно
демоястирует владение
исполнительской техники,
качественньIм звукоизвлечением,

Способность демонстрировать
артистизм, свободу
самовыражения,
исполнительскую волю,
концентрацию внимания



звукоизвлечеIIием,
артикуляцией;
- демонс,грирует
артистизм,
свободу самовыражения,
исполнительск},ю волю,
концеIl]рацию внимания

артикуляцией;
- демонстрирует
артистизм,
свободу самовыражения,
исполнительскую волю,
концентрацию внимания.

пк-2 Способность создавать
иI{дивидуtIльную
художественную
интерпретацию музыкального
произведения

ЗIrает _ композиторов

различных эпох,
стилей

_ с}ть различных школ и
систем в преподавании
специальньж дисциплин,
особенности их становления и
развития;

Характерные приемы игры на
инструменте

Упlсст - исполнить
мчзыкzLпьныи текст

- в необходимом объеме
создать индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального
произведения:

- максимalльно эффективно
создать индивидуальную
художественную интерпретацию
музыкarльного произведения:

Владеет _ созданием
индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального
произведения;

- техническими и
художественньши приемilми
игры на инстр)лr{енте

- стабильностью исполнения
текста;
_ техническими и
художественными приемами
игры на инстрр|енте

пк-6 способность
совершенствовать культуру
исполнительского
интонирования, мастерство в
использовании комплекса
художественных средств
исполнения в соответствии
со стилем музыкального
произведения

Зltает - художественные
средства
исполнения
произведения

_ основныекомпозиторские
стили, жанры;

_ комплекс художественньD(
средств исполнения в
соответствии со стилем
музыкilльного произведен ия;

Yпrccr, - работать пад
музыкальным
произведением

-использовать методы работы
над музыкальным
произведением

- работать над музыкмьным
произведением, используя
методы работы над музыкальным
произведением, подготавливfuI к
публичttому выступлению.

Владест _ методzlми
репетиционной

- процессом уверенной работы
над мi,3ыкtL,Iьным

_ навыками доведения
концертной прогрzlммы до
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работы произведением на уровне
подготовки собственной
сольной программы

возможного совершенства
исполнительского }ровня

Способность организовывать
свою практическую
деятельность: интенсивно
вести репетиционную
(ансамблевlто,
концертмейстерску,tо,
сольнlто) и концертную
работу

Знает - спечифику работы
с коллективом

- специфику музыкально-
педагогической работы в
группzж разного возраста;

_ осItовные характеристики
отечественной и зарубежных
систем образования

Умеет - свободно читать
мчзыкальный текст с листа и
транспонировать его;

- на высоком профессиональном

уровне читать музыкальный
текст с листа и трilнспонировать
его осуществлять

репетиционнуто работу в
качестве концертмейстера

Владеет - техrrикой
начальной работы с
творческим
коллективом,
солистом;

- процессом уверенной
репетиционной работы с
творческим коллективом над
концертной программой

_ навыками доведения
концертной програI4мы до
возможного совершенства с
ансамблевым коллективом, либо
на уровне подготовки
собственной сольной програLlмы
(в качестве концертмейстера)

пк-16

пк-3l

способность исполltять
публично сольные
концертные программы,
состоящие из музыкальньtх
произведений различньIх
жанров, стилей, эпох

музыкально-просветительскtul
деятельность:
- готовностью к показу своей
исполнительской работы
(соло, в ансалtбле, с
оркестром, с хором, в
лекциях-концертах) в
организациях,

Знает - сольныи
инстрlментальный,
ансаruблевый

репертуар

- значительный сольньтй
инстр)ментальный репертуар,
включающий произведения

разньD( эпох, национtlльных
школ, жанров и стилей,
аккомпанементы репертуара
специarльного инстр}мента, в
соответствии с программными
требованиями

Умеет - организовать

репетиционн}то
работу на стадии
полбора репертуара
и разучивания
программы

- составлять программы
концертного выступления дтя
конкретного исполнителя, в
соответствии с программными
требованиями

- составлять тематические
программы с учетом специфики
восприятия сл}rпателей

различньж возрастньп групп

Zo

пк-9

- аккомпаIlировать
вок:l,листам,
исполнителям на
Других
инстр}меЕтaLх,

- сольный иIlструментальный,
аIrсамблевый репертуар,
аккомпанементы репертуара
специalлыtого иIlстр}мента



осуществляющих
обршовательнуто
деятельность, кJIубах, дворца\
и домах культуры, на

различных сценических
площадках, к организации и
подготовке творческих
проектов в области
музыкального искусства, к
осуществлению связей со
средствами массовой
информации,
образовательными
организациями,
осуществляющими
образовательнуо
деятельность, rlреждениями
культуры (филармониями,
концертными организациями,
агентствами), различными
слоями населения с целью
пропаганды достижений
музыкального искусства и
культуры.

ll.rlа;цсс,r - навыками
исполнения сольной
программы

- навыками уверенного
исполнения сольной
концертной программы(в
составе ансамбля)

_ навыками доведения
концертной программы до
возможItого совершеIIства
исполнительского мастерства

l lI{_17 способность исполнять
партию своего инструмента
в различных видах ансамбля

Зllает - основной lIабор
партий для
специаJIыIого
инструмеIIтц
ансамбля

- технические и
художественные приемы игры
на инстр}менте, исполняя
партию в ансамбле

- художественное исполнение
партии на инструменте,
исполняя партию в ансамбле

Упlсст - исполIIять IIартию
в ансамб;tеi

- слышать в ансамбле все
исполняемые партии;

- согласовывать исполнительские
намерения и находить
совместные исполнительские
решения в различных Rидах
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2.2. Порялок формирования оценок

2.2.|. При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы уrитываются:
- умение раскрыть художественный образ исполняемого произведения;
- техничное исполнение произведения, демонстрация различньIх видов техники;
- стабильность исполнения текста;
- артистизм;
- полное использование возможностей инстру]чlента фегистры);
- выполнение норм сцеЕического поведения, сценической вьцержки;
- нilличие концертной практики, участие в концертм.

2.2.2. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификалионной работе
учитываются:

- отзыв руководителя ВКР;
- выст}пления членов экзаменационной комиссии.

2.3. Критерии оцеяки уровня сформированности компетенций (знаний, умений, навыков)
Критерии оценки защиты вьтпускной квалификационной работы формулируют компетентный
состав государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, содержащихся в

ФГОС ВО и критериев, принятых в профессиона_пьном сообществе.

Оцеllка Уровень
сфорлtированности

компетенций

Бмлы

отлично повьтшенный 5

Хорошо 4

Удовлетворительно минима,rьный J

Неудовлетворите;rы to Не сформированы 2

Оценка ((отлично))
- безупречное исполнение произведений;
- понимание стиля и художественного образа;
- владение навыками исполнения инструктивного материала в заданном варианте (темпе,
динамике, штриховой стилистике);
- полное раскрытие эмоционально-художественного содержания исполняемых произведений.
Оценка (qорошо)
- хорошее исполнение произведений:
- не выявлено тождество в чередовании эпизодов, определяющих меру прерывности и
непрерывности в развертывании целого,
Оценкд (удовлетворительно)
- исполнение произведений с некоторыми техническими, ш]риховыми, артикуляционЕьIми и
интонационными неточностями; звуковые и ритмические неровности
Оценка (<неудовлетворптельно))
- исполнение произведений с большими техническими, штриховыми, артикуляционными и
интонационньIми неточностями;
- отсутствие поставленной музыкальной задачи;
- нет совершенствования элементов классической техники;
- плохое знание текста.

Шкала оценивания результатов зациты ВКР

I

Базовый


