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1. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

 Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 

предназначена для определения теоретической и практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование». ГИА проводится с 

целью определения качественного уровня общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций установленных 

ФГОС ВО по направлению 53.03.02 «Дирижирование», способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускников, должны полностью соответствовать основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования, 

которую он освоил за время обучения.  

Государственная итоговая аттестация выпускника по программам 

бакалавриата включает защиту выпускной квалификационной работы (сюда 

входит подготовка к защите и процедура защиты), а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена (защита реферата).  

Государственная итоговая аттестация ставит следующие задачи: 

- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, приобретенных в процессе обучения; 

- оценка уровня полученных знаний, умений, навыков, необходимых для 

реализации общекультурных и профессиональных компетенций; 

- выявление возможности реализации профессиональных компетенций по 

следующим видам деятельности: 

музыкально-исполнительская;  

педагогическая; 

научно-исследовательская деятельность. 

Поскольку основной областью профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование» профиль подготовки 

«Дирижирование оркестром народных инструментов» является: дирижирование 

оркестром народных инструментов, преподаватель, выпускная 

квалификационная работа выпускника должна продемонстрировать его 

способность  решать задачи, связанные с музыкально-исполнительской 

деятельностью, а именно: 

способностью дирижировать профессиональными, учебными, 

любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить 

творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим 

коллективом  

- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Государственный экзамен (защита реферата) должен показать способность 

выпускника решать задачи научно-исследовательской деятельности: 

осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа 
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и обобщения информации; 

представление итогов научного исследования в виде рефератов, научных 

статей, учебных изданий. 

 

2. Место ГИА в структуре ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части 

программы и состоит из двух разделов: Государственный экзамен Б3.Б.01(Г) 

и Выпускная квалификационная работа Б3.Б.02(Д). Защита Выпускной 

квалификационной работы завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Государственный экзамен представляет собой защиту дипломного 

реферата, который готовится выпускником с помощью научного 

руководителя в ходе производственной практики «Научно-исследовательская 

работа», а также в ходе учебной практики «Практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». В 

ходе подготовки Государственного экзамена находят практическое 

применение знания, полученные в лекционных курсах: «Русский язык и 

культура речи», «История музыки», «История исполнительского искусства», 

«Основы научных исследований», «Современные информационные 

технологии», «Музыкальная педагогика и психология»», «Методика 

обучения игре на инструменте». 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) по направлению 

подготовки  53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень 

бакалавриата), профиль фортепиано  выполняется в следующих формах 

(состоит из следующих разделов): 

– исполнение сольной концертной программы; 

– выступление в составе камерного ансамбля; 

– выступление в качестве концертмейстера. 

ВКР «Исполнение сольной концертной программы» связана с 

дисциплиной «Дирижирование» и производственной практикой «Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (работа с оркестром)», а также дисциплинами «Методика 

работы с оркестром», «История дирижерского искусства», «Изучение 

оркестровых стилей», «Анализ оркестровых партитур». 

 

3.Требования к результатам  ГИА 
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ГИА проводится с целью определения качественного уровня 

сформированности компетенций бакалавра, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО по направлению 53.03.05 «Дирижирование» профиль 

Дирижирование оркестром народных инструментов: 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы гуманитарных знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой 

деятельности (ОПК-1);  

- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2);  

- способностью применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3);  

- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории 

искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности (ОПК-4);  

- готовностью к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики (ОПК-5);  

в) профессиональных (ПК): 

музыкально-исполнительская деятельность 

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-2); 

- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3); 

- готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста  (ПК-4); 

- способностью дирижировать профессиональными, учебными, 

любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить 

творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим 

коллективом (ПК-5); 

- способностью проводить репетиционную работу с творческими коллективами 

и солистами  (ПК-6); 

- способностью осуществлять переложение музыкальных произведений для 

различных видов творческих коллективов (хора, ансамбля, оркестра)  (ПК-7);  

- способностью быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве 

артиста (солиста) хора, артиста/солиста оркестров народных и духовых 
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инструментов (ПК-8); 

- осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других 

творческих мероприятий (ПК-9); 

- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства  (ПК-11); 

- способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях культуры  

(ПК-12); 

- способностью использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности  (ПК-13); 

- готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной деятельности  (ПК-14); 

педагогическая: 

- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-15); 

- готовностью к использованию в музыкальной деятельности педагогических, 

психолого-педагогических знаний (ПК-16); 

- способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-17); 

- способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе 

над музыкальным произведением (ПК-19); 

- готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной педагогики, к 

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики (ПК-20); 

- способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе (ПК-23); 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации (ПК-27); 

- способностью выполнять под научным руководством исследования в области 

искусства дирижирования и музыкального образования (ПК-28). 

В ходе Государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать 

знание: 

теории и истории музыкального исполнительского искусства – 

теоретические основы и историю дирижерского искусства, историю создания 

и развития оркестров, методику работы с творческими коллективами 

различных составов; 

методики и педагогики – основные принципы отечественной и 

зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы 

преподавания; историю развития и современное состояние музыкального 

образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру 

образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, 

основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего 
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профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских 

школах искусств и детских музыкальных школах. 

умение  работать со специальной литературой в области музыкального 

искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и 

терминологией; ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам  

владение литературной научной и деловой письменной и устной речью 

на русском языке, навыками публичной речи. 

опыт научно-исследовательской деятельности – при выполнении 

реферата выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного 

реферата в области музыкального исполнительства и педагогики на базе 

архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, 

выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические 

списки, в ходе презентации своей работы в форме научно методического 

доклада  аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 

В ходе защиты ВКР  выпускник должен продемонстрировать: 

- знание значительного оркестрового репертуара, включающего произведения 

зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов (от 

периодов барокко и классицизма до второй половины ХХ века), стилей и жанров 

(сочинения крупной формы - сонаты, вариации, концерты, полифонические 

произведения, виртуозные пьесы, сочинения малых форм, а также вокальную 

музыку различных жанров), репертуара для различных видов ансамблей; 

методической и научной литературы по специальности; 

- умение создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров, в том числе и для различных составов; 

аккомпанировать вокалистам, исполнителям на других инструментах; слышать в 

оркестре все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и 

находить совместные исполнительские решения; осуществлять на высоком 

художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую 

деятельность (дирижирование оркестром); создавать и литературно оформлять 

научный текст, излагать содержание работы в виде доклада и вести дискуссию; 

- владение арсеналом художественно-выразительных дирижирования оркестром 

народных инструментов (владение различными техническими приемами 

дирижирования, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и 

другими средствами мануальной выразительности, спецификой оркестрового 

исполнительства, сценическим артистизмом, профессиональной лексикой, 

понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, методологией 

анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.  

Приобрести опыт исполнения сольной концертной программы, и выступления в 

качестве дирижера оркестра народных инструментов. 

 

4. Содержание и структура ГИА  
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 Вид ГИА  Трудоемкость, 

ЗЕТ 

Количество 

часов 

Трудоемкость, 

недель 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(защита реферата) 

3 108 2 

Подготовка к  защите и 

защита ВКР 

6 216 4 

 

4.1. Содержание ГИА Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен (защита реферата) проводится в форме 

устного доклада, включающего изложение основных положений и 

параметров научного исследования: 

- цель, задачи, актуальность исследования и личная мотивация выбора 

темы; 

- изложение содержания глав исследования и значимых результатов 

исследования; 

- иллюстрация (исполнение на инструменте) нотных примеров, 

возможны  аудио- и видеоиллюстрации, аргументированно подтверждающие 

положения исследования; 

- представление библиографического списка, который стал основой для 

создания доказательной базы исследования. 

После доклада выпускник должен ответить на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии по теме исследования. 

 

4.2 Содержание ГИА Защита выпускной квалификационной работы 

 

ВКР «Исполнение сольной концертной программы» представляет 

собой сольное выступление, продолжительностью  25-40 минут. Программа 

ВКР исполняется наизусть и должна включать:  

Оригинальное произведение крупной формы 

Аккомпанемент оригинальному инструментальному произведению     

Переложение русской и зарубежной классики 

Аккомпанемент вокальному произведению  
 

Темы дипломных рефератов, а также перечень музыкальных 

произведений каждого раздела выпускной квалификационной работы 

бакалавра обсуждаются на кафедре специального фортепиано и ансамблевой 

подготовки в начале учебного года (для очной формы  это – начало 7 

семестра, для заочной формы обучения – начало 9 семестра) и утверждаются 

Ученым советом вуза не позднее, чем за 8 месяцев до начала ГИА  
   

5. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 
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5.1 Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и коды) 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

 

Общекультурные компетенции  

способностью 

использовать основы 

гуманитарных знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-

3); 

Владеет основами 

гуманитарных знаний 

Использует знание основ 

гуманитарных знаний в 

условиях 

профессиональной 

деятельности 

 

готовностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

Знает требования 

самоорганизации и 

самообразованию и 

применяет их в учебном 

процессе 

Демонстрирует 

готовность к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

условиях защиты ВКР 

 

Общепрофессиональные компетенции  

способностью осознавать 

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности 

(ОПК-1);  

способен объяснять  

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности 

Демонстрирует 

понимание специфики 

музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности 

в игре на фортепиано 

 

способностью 

критически оценивать 

результаты собственной 

деятельности (ОПК-2);  

знает систему требований 

к исполнительской 

деятельности,  имеет 

представление о системе 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

Демонстрирует 

понимание системы 

требований  к 

музыкально- 

исполнительской работе и 

необходимости 

профессионального 

саморазвития 

 

способностью применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-историческом 

контексте (ОПК-3);  

Владеет основными 

знаниями из области 

истории и теории 

музыки, исторических 

художественных стилей  

и соотносит их с 

практической 

деятельностью 

свободно применяет 

основные знания из 

области истории и теории 

музыки, исторических 

художественных стилей  в 

своей творческой 

деятельности  
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готовностью к 

постоянному накоплению 

знаний в области теории 

и истории искусства, 

позволяющих осознавать 

роль искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

(ОПК-4);  

Владеет необходимым 

минимумом знаний из 

области архитектуры, 

литературы, живописи, 

скульптуры, соотнося их 

со знаниями из области 

истории и теории 

музыки. 

готов к постоянному 

накоплению знаний в 

области теории и истории 

искусства, позволяющих 

осознавать роль искусства 

в человеческой 

жизнедеятельности 

 

готовностью к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

готовностью к 

эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, теории 

музыкального искусства 

и музыкальной 

педагогики  (ОПК-5);  

Обладает знаниями в  

области истории, теории 

музыкального искусства 

и музыкальной 

педагогики  

готов к эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики  

 

Профессиональные компетенции  

Музыкально-исполнительская деятельность  

способностью 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

(ПК-1) 

пытается 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания  

демонстрирует  

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания  

в дирижировании 

 

способностью создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения (ПК-2) 

стремится к созданию 

индивидуальной 

художественной 

интерпретации 

музыкального 

произведения 

создает  индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

 

способностью 

пользоваться 

методологией анализа и 

оценки особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

знает нормы и методы 

анализа и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

демонстрирует знание 

норм и методов оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 
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национальных школ, 

исполнительских стилей 

(ПК-3) 

исполнительских стилей  исполнительских стилей в 

создании собственной 

интерпретации 

музыкального 

произведения 

готовностью к овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к прочтению и 

расшифровке авторского 

(редакторского) нотного 

текста (ПК-4) 

знает правила и 

закономерности изучения  

музыкальных текстов 

демонстрирует владение  

музыкально-

текстологической 

культурой, стремление к 

достоверному прочтению 

и расшифровке 

авторского 

(редакторского) нотного 

текста в собственной 

интерпретации 

музыкальных 

произведений 

 

способностью 

дирижировать 

профессиональными, 

учебными, 

любительскими/самодеят

ельными хорами и 

оркестрами, руководить 

творческими 

коллективами (хором, 

ансамблем, оркестром), 

певческим коллективом 

(ПК-5)  

знает о необходимости  

совершенствовать 

дирижерское искусство, 

мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

дирижирования в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения   

демонстрирует 

способность 

совершенствовать 

дирижерское искусство, 

мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

дирижирования в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения в условиях 

защиты ВКР 

 

способностью проводить 

репетиционную работу с 

творческими 

коллективами и 

солистами (ПК-6) 

знает методику 

репетиционного 

процесса, способы  его 

оптимальной 

организации в различных 

условиях 

демонстрирует владение 

методами репетиционного 

процесса, способами 

организации 

репетиционного  процесса 

в условиях защиты ВКР 

 

способностью 

осуществлять 

переложение 

музыкальных 

произведений для 

различных видов 

творческих коллективов 

(хора, ансамбля, 

оркестра) (ПК-7) 

знает способы 

осуществления своей 

практической 

деятельности по 

переложению 

музыкальных 

произведений для 

различных видов 

творческих коллективов 

демонстрирует владение 

способами осуществления 

своей практической 

деятельности по 

переложению 

музыкальных 

произведений для 

различных видов 

творческих коллективов 
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(хора, ансамбля, 

оркестра) 

(хора, ансамбля, оркестра)  

в условиях защиты ВКР 

способностью быть 

исполнителем 

концертных номеров и 

программ в качестве 

артиста (солиста) хора, 

артиста/солиста 

оркестров народных и 

духовых инструментов 

(ПК-8) 

владеет навыками игры 

концертных номеров и 

программ в качестве 

артиста (солиста) хора, 

артиста/солиста 

оркестров народных и 

духовых инструментов 

демонстрирует  

способность  исполнять 

концертные номера и 

программы в качестве 

артиста (солиста) хора, 

артиста/солиста оркестров 

народных и духовых 

инструментов в условиях 

защиты ВКР  

 

способностью 

осуществлять подбор 

репертуара для 

концертных программ и 

других творческих 

мероприятий (ПК-9) 

 

знает методику подбора 

репертуара для 

концертных программ и 

других творческих 

мероприятий 

демонстрирует владение 

методикой подбора 

репертуара для 

концертных программ и 

других творческих 

мероприятий в условиях 

защиты ВКР 

 

готовностью к 

пониманию и 

использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

знает и  понимает  

механизмы музыкальной 

памяти, специфики 

слухо-мыслительных 

процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует  владение 

методами использования 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

 

готовность к постоянной 

и систематической 

работе, направленной на 

совершенствование 

своего исполнительского 

мастерства (ПК-11) 

 готов к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего исполнительского 

мастерства  

демонстрирует  

готовность к постоянной 

и систематической работе, 

направленной на 

совершенствование своего 

исполнительского 

мастерства (в условиях 

подготовки и защиты 

ВКР) 

 

способностью 

осуществлять творческую 

деятельность в 

учреждениях культуры 

знает способы 

осуществлять творческую 

деятельность в 

учреждениях культуры 

демонстрирует 

способность осуществлять 

творческую деятельность 

в учреждениях культуры 
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(ПК-12) 

способностью 

использовать фортепиано 

в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности (ПК-13) 

 

владеет необходимым 

минимумом владения 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности 

демонстрирует 

способность применять 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности) в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

 

готовностью к 

использованию знаний об 

устройстве голосового 

аппарата и основ 

обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности  

(ПК-14) 

 

готов к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на знание 

об устройстве голосового 

аппарата и основ 

обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует готовность 

к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на знание 

об устройстве голосового 

аппарата и основ 

обращения с ним в 

профессиональной 

деятельности в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

 

Педагогическая деятельность  
 

способностью 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

(ПК-15) 

знает способы 

осуществления 

педагогической 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

 

демонстрирует 

способность 

осуществления 

педагогической 

деятельности в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

в условиях подготовки и 

защиты ВКР 

 

 

готовностью к 

использованию в 

музыкальной 

деятельности 

педагогических, 

психолого-

педагогических знаний 

(ПК-16)  

 

владеет методикой 

использования в 

музыкальной 

деятельности 

педагогических, 

психолого-

педагогических знаний 

демонстирует 

способность 

использования в 

музыкальной 

деятельности 

педагогических, 

психолого-

педагогических знаний в 

условиях подготовки и 

защиты ВКР 

 

 

 

способностью изучать и 

накапливать 

педагогический 

готов к изучению и 

накоплению 

педагогического 

демонстрирует  

готовность к изучению и 

накоплению репертуара, в 
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репертуар (ПК-17) 

 

репертуара условиях подготовки и 

защиты ВКР 

способностью 

воспитывать у 

обучающихся 

потребность в творческой 

работе над музыкальным 

произведением 

(ПК-19) 

владеет необходимым 

минимумом 

педагогических и 

психолого-

педагогических знаний, 

воспитывающих у 

обучающихся 

потребность в творческой 

работе над музыкальным 

произведением 

демонстрирует 

способность воспитывать 

у обучающихся 

потребность в творческой 

работе над музыкальным 

произведением 

 

готовностью к 

непрерывному изучению 

методики и музыкальной 

педагогики, к 

соотнесению собственной 

педагогической 

деятельности с 

достижениями в области 

музыкальной педагогики 

(ПК-20) 

готов к непрерывному 

изучению методики и 

музыкальной педагогики, 

к соотнесению 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

достижениями в области 

музыкальной педагогики 

 

демонстрирует готовность 

к непрерывному 

изучению методики и 

музыкальной педагогики, 

к соотнесению 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

достижениями в области 

музыкальной педагогики 

 

способностью 

ориентироваться в 

выпускаемой 

профессиональной 

учебно-методической 

литературе  

(ПК-23) 

знает основные издания 

профессиональной 

учебно-методической 

литературы 

демонстрирует 

способность 

ориентироваться в 

выпускаемой 

профессиональной 

учебно-методической 

литературе  в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

 

Научно-исследовательская деятельность  

способностью применять 

рациональные методы 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации (ПК-27) 

 

владеет необходимым 

минимумом 

рациональных методов 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

демонстрирует 

способность применять 

рациональные методы 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

 

способностью выполнять 

под научным 

руководством 

исследования в области 

искусства 

готов к выполнению под 

научным руководством 

исследования в области 

искусства 

дирижирования и 

демонстрирует 

способность выполнять 

под научным 

руководством 

исследования в области 
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дирижирования и 

музыкального 

образования (ПК-28) 

 

музыкального 

образования 

искусства дирижирования 

и музыкального 

образования  

 

5.2Критерии оценки государственного экзамена 

Оценка по 

номинальной шкале 

Критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена 

Отлично 

 

Представленный научный текст и его презентация 

показывают, что выпускник способен использовать 

сведения из различных источников для успешного 

исследования и поиска решений в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. Обучающийся 

демонстрирует высокий уровень теоретических и 

практических знаний, видит междисциплинарные 

связи, профессионально, грамотно, последовательно, 

хорошим языком излагает материал, формулирует 

выводы. На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения по 

направлению подготовки является основой для 

формирования компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС ВО. 

Хорошо 

 

Представленный реферат и его презентация 

показывают, что выпускник продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным 

материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности в профессиональной области; 

способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. Выпускник 

показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний и владений, свободно оперирует понятиями, 

методами оценки принятия решений. Имеет 

представление о междисциплинарных связях, умеет 

анализировать практические ситуации, но допускает 

некоторые погрешности. Ответы на вопросы комиссии  

грамотны, аргументированы, но при этом допущены 

некоторые незначительные неточности.  

Удовлетворительно 

 

Представленный реферат и его презентация 

показывают, что выпускник обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми навыками, 

способен понимать и интерпретировать освоенную 
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информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения 

практико-ориентированных задач. Выпускник 

показывает достаточные знания, но при ответе 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. На поставленные членами 

ГЭК вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности.  

Неудовлетворительно 

 

Представленный реферат и его презентация 

свидетельствуют об усвоении некоторых 

элементарных знаний ключевых вопросов. 

Допущенные ошибки и неточности при устном ответе 

показывают, что выпускник не овладел необходимой 

системой знаний по направлению подготовки, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. 

Неправильно отвечает на вопросы, поставленные 

членами ГЭК, или затрудняется с ответом. 

 

5.3 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Критерии оценки результатов защиты ВКР  

«Исполнение сольной концертной программы» 

 

Оценка по 

номинальной шкале 
Критерии оценки исполнения программы 

Отлично 

 

Представлена программа высокого уровня сложности, 

стилистически сбалансированная (наличие 

произведений разных эпох, жанров и стилей),  

продолжительностью звучания — более 35 минут; 

Выпускник демонстрирует индивидуальность 

музыкально-художественной трактовки произведения; 

владение особенностями стиля; высокое качество 

технической проработки и исполнения элементов 

фактуры; стабильность исполнения, артистизм. 

Результат обучения показывает, что выпускник  

способен слышать полифоническую многослойность и 

многоплановость как типичную особенность фактуры 

дирижируемого произведения;  быстро осуществляет 

эмоционально-смысловое переключение и 

переориентировку дирижерского аппарата; управляет 

длительными нарастаниями  и спадами; 

демонстрировать способность целостного охвата 

сочинения;  способен воссоздавать художественно-
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образную целостность произведения в сопряженности 

формо-процессуальных и формо-конструктивных 

факторов на трех масштабно-временных уровнях 

музыкальной формы: на уровне интонационных 

мотивов; на уровне фраз, предложений и периодов; на 

уровне крупных разделов и целого произведения; при 

дирижировании способен  дифференцировать партии 

солиста в контексте оркестровой партитуры,  понимает 

характер их соотношения. 

Хорошо 

 

Представлена программа хорошего уровня сложности, 

стилистически сбалансированная (наличие 

произведений разных эпох, жанров и стилей),  

продолжительностью звучания – менее 35 минут; 

Выпускник демонстрирует владение особенностями 

стиля; хорошее качество технической проработки и 

исполнения элементов фактуры; стабильность 

исполнения, артистизм. Результат обучения показывает, 

что выпускник продемонстрировал результат на уровне 

осознанного владения  материалом и  умениями, 

навыками и способами деятельности в 

профессиональной области;   способен воссоздавать 

художественно-образную целостность произведения на 

трех масштабно-временных уровнях музыкальной 

формы: на уровне интонационных мотивов; на уровне 

фраз, предложений и периодов; на уровне крупных 

разделов и целого произведения; при дирижировании 

концерта способен  дифференцировать партии солиста в 

контексте оркестровой партитуры,  понимает характер 

их соотношения.    

Удовлетворительно 

 

Представлена программа среднего  уровня сложности, 

стилистически сбалансированная (наличие 

произведений разных эпох, жанров и стилей),  

продолжительностью звучания — менее 30 минут; 

Выпускник демонстрирует некоторое владение 

особенностями стиля; однако исполнение отличает 

невысокое качество технической проработки и 

исполнения элементов фактуры; отсутствие 

стабильности  и артистизма. Результат обучения 

показывает, что выпускник обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми навыками, 

способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, однако неустойчива психо-эмоциональная 

сфера.    

Неудовлетворительно Представлена программа низкого  уровня сложности, 
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 стилистически не сбалансированная, 

продолжительностью звучания — менее 20 минут; 

Выпускник не демонстрирует владение особенностями 

стиля; исполнение отличает невысокое качество 

технической проработки и исполнения элементов 

фактуры; отсутствие стабильности  и артистизма. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

выпускник не овладел необходимой системой знаний по 

направлению подготовки.  
 

 

6. Методические рекомендации студентам по подготовке ГИА 

Подготовка дипломного реферата осуществляется студентом с помощью  

научного руководителя из числа преподавателей кафедры. Предварительная 

защита дипломного реферата проходит в ходе защиты производственной 

практики «научно-исследовательская работа». На предварительную защиту 

представляются три оформленных согласно требованиям экземпляра работы. 

Научный руководитель пишет отзыв на дипломный реферат, в котором 

отмечает качество работы выпускника в течение всего года. Важными 

показателями хорошего ответа на государственном экзамене являются: 

структурированное, краткое и ясное изложение материала своей работы, 

выраженная авторская позиция, качественные иллюстрации на инструменте, 

логичность аргументации, четкость при определении используемых понятий, 

умение делать выводы; стилистически грамотная речь. 

Совокупность заданий, составляющих содержание  

государственного экзамена выпускника 

 (примерные направления для тем дипломных рефератов) 

История дирижерского исполнительства; 

педагогические и исполнительские школы; 

творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов; 

вопросы психологии исполнительства,  

проблемы связи композитор-дирижер -слушатель; 

современные методы педагогической работы (в школе, в среднем звене в 

высшем звене); 

педагогический процесс: образовательная, воспитательная и развивающая 

функция обучения; 

общие формы организации учебной деятельности; 

понятия «педагогическая задача» и «педагогическая технология» 

сущность психофизического единства исполнительского процесса; 

педагогические принципы различных школ обучения дирижированию в 

историческом аспекте; 

музыкальные способности, в том числе дирижерские и педагогические; 

процесс работы дирижера над музыкальным произведением: 

методологические основы и практическая реализация; 

современные педагогические системы выдающихся дирижеров-педагогов. 



20 

 

исполнительский и педагогический анализ какого-либо музыкального 

произведения; 

сравнительный анализ интерпретаций какого-либо сочинения или 

рассмотрение исполнительской концепции какого-либо дирижера в свете 

педагогических задач и методики работы в классе над выразительными 

средствами исполнения;  

изложение исполнительских и педагогических принципов того или иного 

выдающегося дирижера-педагога (по материалам его книг, статей и 

высказываний. 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется 

студентом с помощью  руководителя из числа преподавателей кафедры. 

Частичные прослушивания программы всех разделов ВКР проводятся 

кафедрой в ходе промежуточной аттестации согласно учебному плану. 

Для  выполнения выпускной квалификационной работы проводится 

производственная практика «Преддипломная практика» в конце 8 семестра 

для студентов очной формы обучения и в конце 10 семестра для студентов 

заочной формы обучения. Продолжительность Преддипломной практики 

составляет две недели. Преддипломная практика является обязательной для 

студентов всех форм обучения. Оценка результатов прохождения  

Преддипломной практики происходит в ходе предварительной защиты 

выпускной квалификационной работы (исполнение ВКР в в концертном зале, 

в присутствии преподавателей кафедры).  

Успешная предварительная защита ВКР является условием допуска 

студента-выпускника к государственной итоговой аттестации.  

 

1) Выпускная квалификационная работа «Исполнение сольной 

концертной программы» (продолжительность программы 25 -40 минут) 

Примерные  программы:  

1.Бояшов В. Сюита «Конек-Горбунок» 

Шалов А. «Винят меня в народе». Обр. р.н.п. для балалайки с     оркестром 

Андерсен Л. «Вальсирующий кот» 

Алябьев А. «Соловей» 

 

2.Бояшов В «Северные пейзажи» 

Городовская В. Рондо для домры с оркестром 

Бизе Ж. Музыка к драме А. Доде «Арлезианка» 

Даргомыжский А. «Свадьба» 

 

3.Василенко С. Русская сюита 

Тимошенко А. Русская «Забубенная» для баяна с оркестром 

Глазунов А. Концертные вальсы 

Гаврилин В. «Военные письма» 

 

4.Кикта В. Концерт для оркестра «Смоленские кадрили» 
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Авксентьев Е. Обр. р.н.п. «Ай, все кумушки домой» для дуэта балалаек с 

оркестром 

Новиков А. «Эх дороги» 

Мусоргский М. «Ночь на лысой горе» 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 

а) основная литература: 

1. Болодурина, Э.А. Становление и развитие исполнительства на русских 

народных инструментах : учебное пособие / Э.А. Болодурина, В.Н. Шульга. - 

Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 156 с. : ил. - (Академический проект). - Билиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-94839-408-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491274 (14.01.2019). 

2. Мицкевич, Н.А. История, теория, методика исполнительства на народных 

инструментах: [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. 

Мицкевич ; под ред. Гусевой О.В., Мицкевич Н.А., Пипекина В.М., 

Афанасьевой А.А.. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 120 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45996. — Загл. с экрана. 

3. Степанов, Н.И. Народное музыкально-инструментальное исполнительство. 

Теория и методика обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 224 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55709. — Загл. с экрана. 

4. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования [Электронный ресурс] / 

Н.А. Малько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2015. — 

252 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73040. — Загл. с экрана. 

5. Сугаков, И.Г. Оркестр русских народных инструментов: история и 

современность: учебное пособие / И.Г. Сугаков. - Кемерово: КемГУКИ, 2009. 

- 223 с. - ISBN 978-5-8154-0178-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227883 (15.01.2019). 

6. Щедрин, И.И. Обучение дирижированию как педагогический процесс: 

учебное пособие по методике преподавания дирижирования оркестром 

русских народных инструментов : учебное пособие / И.И. Щедрин. - 

Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94839-

238-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492600 (14.01.2019). 

7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-

196. - ISBN 978-5-394-02518-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 (28.08.2018).  

8. Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие / 

С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е 

изд., стер. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 534 с.: ил, табл. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (28.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
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9. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/50691. — Загл. с экрана. 

б) дополнительная литература: 

1. Абдуллин, Э.Б. Теория музыкального образования : учебник / 

Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Прометей, 

2013. - 432 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2430-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686 (02.11.2018). 

2. Бакирова, З.А. Активизация познавательной деятельности будущего 

учителя музыки [Электронный ресурс] : учебное пособие / З.А. Бакирова. — 

Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/42229. — Загл. с экрана.  

3. Болодурина, Э.А. Становление и развитие исполнительства на русских 

народных инструментах : учебное пособие / Э.А. Болодурина, В.Н. Шульга. - 

Челябинск : ЧГАКИ, 2013. - 156 с. : ил. - (Академический проект). - Билиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-94839-408-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491274 (14.01.2019). 

4. Вейнгартнер, Ф. О дирижировании [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ф. Вейнгартнер ; под ред. Малько Н.А.. — Электрон. дан. — 
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http://belcanto.ru 

www.allegromusik 

www.openclass.ru 

г) программное обеспечение, информационные справочные системы, 

информационные технологии: 

Media Player 

Windows KMPlayer 

CyberLink PowerDVD 10 

AIMP 2 или аналоги 

 

8. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Индивидуальные занятия по подготовке ВКР проводятся в аудиториях, 

оборудованных кабинетными роялями (302, 315, 316, 317, 318, 319, 320). 

Защита ВКР проходит в концертном зале на 200 посадочных мест, с 

оркестром русских народных инструментов кафедры «Оркестровых 

народных инструментов». Нотная и методическая литература 

предоставляется из фондов абонемента и читального зала библиотеки ОГИИ 

им. Л. и М. Ростроповичей. 
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