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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 53.03.02 «Музыкально-инструментальное 

искусство». ГИА проводится с целью определения качественного уровня 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

установленных ФГОС ВО по направлению 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство», 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; 

организационно-управленческая; 

музыкально-просветительская; 

научно-исследовательская деятельность. 

Поскольку основной областью профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» профиль подготовки «Баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты» является: музыкальное исполнительство 

(исполнительство на музыкальных инструментах в оркестрах, ансамблях, 

выступление в качестве солистов и концертмейстеров), выпускная 

квалификационная работа направлена на решение задач музыкально-

исполнительской деятельности,  а именно: 

- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в 

различных модусах - соло, с солистом, в составе ансамбля (оркестра), с 

оркестром; 

- исполнение оркестровых и ансамблевых партий; 

- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и 
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в творческих коллективах; 

Государственный экзамен (защита реферата) должен показать 

способность выпускника решать задачи научно-исследовательской 

деятельности: 
осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа 

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 ансамбля; 

– выступление в качестве концертмейстера. 

ВКР «Исполнение сольной концертной программы» связана с 

дисциплиной «Специальный инструмент» и производственной практикой 

«Исполнительская практика (сольное исполнительство)», а также 
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дисциплинами «Техническая подготовка по специальному инструменту», 

«Методика преподавания игры на инструменте», «Накопление сольного 

концертного репертуара», «Подготовка концертной программы». 

ВКР «Выступление в составе ансамбля» связана с дисциплиной 

«Ансамбль», учебной практикой «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (ансамблевая, концертмейстерская)». 

ВКР «Выступление в качестве концертмейстера» связана с 

дисциплиной «Концертмейстерский класс», производственной практикой 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (концертмейстерская)», а также 

дисциплиной  «Чтение с листа и транспонирование» 

 

 

3.Требования к результатам  ГИА 

 

ГИА проводится с целью определения качественного уровня 

сформированности компетенций бакалавра, определяющих его 

подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное 

искусство» профиль Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью использовать основы гуманитарных знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью 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); 



7 

 

 способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей (ПК-3); 

 способностью постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-4); 

 готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста 

(ПК-5); 

  способностью совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения  

(ПК-6); 

  готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях (ПК-7);  

 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-8);  

 организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 

репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и 

концертную работу (ПК-9); 

 способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства 

(ПК-10); 

 способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению 

репертуара, соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11); 

 способностью творчески составлять программы выступлений с учетом 

творческих устремлений, запросов слушателей, задач музыкально-

просветительской деятельности (ПК-12); 

 способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры 

(ПК-13); 

  способностью применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности (ПК-15); 

 готовностью к использованию в музыкальной деятельности  

педагогических и психолого-педагогических знаний (ПК-16);  

педагогическая деятельность 

 способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе (ПК-27); 

музыкально-просветительская деятельность: 

 готовностью к показу своей исполнительской работы на различных 
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сценических площадках с целью пропаганды музыкального искусства и 

культуры (ПК-31). 

Научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации (ПК-32); 

 способностью выполнять под  научным руководством исследования в 

области музыкально-инструментального искусства и музыкального 

образования (ПК-33). 

В ходе Государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать 

знание: 

теории и истории музыкального исполнительского искусства – 

теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю 

создания и развития музыкального (специального) инструмента, , 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 

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 сольного 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 и этюды, сочинения малых 

форм, а также музыку различных жанров), репертуара для различных видов 

ансамблей; методической и научной литературы по специальности; 



9 

 

- 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 ансамбле все исполняемые партии, согласовывать 

исполнительские намерения и находить совместные исполнительские 

решения; осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в 

оркестре); создавать и литературно оформлять научный текст, излагать 

содержание работы в виде доклада и вести дискуссию; 

- владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на 

инструменте для осуществления профессиональной деятельности в качестве 

солиста, ансамблиста (владение различными техническими приемами игры 

на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и 

другими средствами исполнительской выразительности, спецификой 

ансамблевого 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 концертмейстера и в составе ансамбля. 

 

4. Содержание и структура ГИА  

 

 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 
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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:  

полифоническое произведение (переложение); 

произведение крупной  формы; 

несколько миниатюр или произведение свободной формы; 

обработка народной песни или танца. 

ВКР «Выступление в составе ансамбля» представляет собой исполнение 

камерно-инструментальных сочинений. Это может быть дуэт, трио, квартет, 

квинтет  с участием различных инструментов (произведение исполняется 

полностью). 

ВКР «Выступление в качестве концертмейстера», представляет собой 

выступление студента с аккомпанементами солисту-певцу и солисту-

инструменталисту, с программой, продолжительностью – 15-20 минут, 

состоящей  из произведений камерно-вокального, камерно-

инструментального жанров.  

Перечень музыкальных произведений каждого раздела выпускной 

квалификационной работы бакалавра обсуждается на кафедре оркестровых 

народных инструментов в начале учебного года (для очной формы  это – 

начало 7 семестра, для заочной формы обучения – начало 9 семестра) и 

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

ГИА  

   

5. Оценочные средства для проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

 

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  
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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  

 

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 
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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 

игре на фортепиано 

 

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, 

национальных школ, 

исполнительских стилей 

(ПК-3); 

Знает нормы и методы 

анализа и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей  

Демонстрирует знание 

норм и методов оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей в 

создании собственной 

интерпретации 

музыкального 

произведения 

 

способностью постигать 

музыкальное 

произведение в культурно-

историческом контексте 

Пытается  проникать в 

сущность музыкального 

произведения в 

культурно-историческом 

Демонстрирует 

способность постигать 

музыкальное произведение 

в культурно-историческом 
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(ПК-4); аспекте контексте в создании 

собственной 

интерпретации 

музыкального 

произведения 

готовностью к овладению 

музыкально-

текстологической 

культурой, к прочтению и 

расшифровке авторского 

(редакторского) нотного 

текста (ПК-5); 

Знает правила и 

закономерности изучения  

музыкальных текстов 

Демонстрирует владение  

музыкально-

текстологической 

культурой, стремление к 

достоверному прочтению и 

расшифровке авторского 

(редакторского) нотного 

текста в собсьвенной 

интерпретации 

музыкальных 

произведений 

 

способностью 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения  (ПК-6); 

Знает о необходимости  

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения   

Демонстрирует 

способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, мастерство 

в использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения  

 

готовностью к 

постижению 

закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного процесса, 

способов и методов его 

оптимальной организации 

в различных условиях 

(ПК-7) 

Знает методику 

исполнительской работы 

над музыкальным 

произведением, 

подготовки произведения,  

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного процесса, 

способы  его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

Демонстрирует владение 

методами исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, 

подготовки  программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, 

способами организации 

репетиционного  процесса 

в условиях защиты ВКР 

 

готовностью к пониманию Знает и  понимает  Демонстрирует  владение  
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и использованию 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

механизмы музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

методами использования 

механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений 

эмоциональной, волевой 

сфер, работы творческого 

воображения в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

организовывать свою 

практическую 

деятельность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, 

концертмейстерскую, 

сольную) и концертную 

работу (ПК-9); 

Знает способы 

организации своей 

практической 

деятельности: может 

интенсивно вести 

репетиционную 

(ансамблевую, 

концертмейстерскую, 

сольную) и концертную 

работу 

Демонстрирует 

способность 

организовывать свою 

практическую 

деятельность: интенсивно 

вести репетиционную 

(ансамблевую, 

концертмейстерскую, 

сольную) и концертную 

работу в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

 

способностью и 

готовностью к постоянной 

и систематической работе, 

направленной на 

совершенствование своего 

исполнительского 

мастерства (ПК-10); 

 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 и 

готовностью к овладению 

и постоянному 

расширению репертуара, 

соответствующего 

исполнительскому 

профилю (ПК-11); 

 готов к овладению и 

постоянному расширению 

репертуара, 

соответствующего 

исполнительскому 

профилю 

Демонстрирует  готовность 

к овладению и 

постоянному расширению 

репертуара, в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

 

способностью творчески 

составлять программы 

выступлений с учетом 

творческих устремлений, 

запросов слушателей, 

задач музыкально-

просветительской 

Знает способы 

составления программы 

выступлений с учетом 

творческих устремлений, 

запросов слушателей, 

задач музыкально-

просветительской 

Демонстрирует 

способность творчески 

составлять программы 

выступлений с учетом 

творческих устремлений, 

запросов слушателей, 

задач музыкально-
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деятельности (ПК-12); деятельности просветительской 

деятельности в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

способность осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

планировать свою 

исполнительскую 

деятельность в 

учреждениях культуры 

(ПК-13); 

Знает способы 

осуществления 

исполнительской 

деятельности с учетом 

творческих устремлений, 

запросов слушателей в 

учреждениях культуры 

Демонстрирует 

способность творчески 

подходить к планированию 

исполнительской 

деятельности в 

учреждениях культуры 

 

способностью применять 

теоретические знания в 

музыкально-

исполнительской 

деятельности (ПК-15); 

Владеет необходимым 

минимумом 

теоретических знаний и  

применяет их в 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

Демонстрирует 

способность применять 

теоретические знания в 

музыкально-

исполнительской 

деятельности  условиях 

подготовки и защиты ВКР 

 

готовностью к 

использованию в 

музыкальной 

деятельности  

педагогических и 

психолого-педагогических 

знаний (ПК-16); 

Владеет необходимым 

минимумом 

педагогических и 

психолого-педагогических 

знаний и  применяет их в 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

Демонстрирует готовность 

к использованию в 

музыкальной деятельности  

педагогических и 

психолого-педагогических 

знаний  в условиях 

подготовки и защиты ВКР 

 

Педагогическая деятельность  

способностью 

ориентироваться в 

выпускаемой 

профессиональной 

учебно-методической 

литературе (ПК-27); 

Знает основные издания 

профессиональной 

учебно-методической 

литературы 

Демонстрирует 

ориентироваться в 

выпускаемой 

профессиональной учебно-

методической литературе  

в условиях подготовки и 

защиты ВКР и ГЭ 

 

Музыкально-просветительская деятельность  

готовностью к показу 

своей исполнительской 

работы на различных 

сценических площадках с 

целью пропаганды 

музыкального искусства и 

культуры (ПК-31). 

Участвует в концертах, 

показывая свою 

исполнительскую работу 

на различных сценических 

площадках 

Демонстрирует готовность 

к показу своей 

исполнительской работы 

на различных сценических 

площадках  в условиях 

подготовки и защиты ВКР  

 

Научно-исследовательская деятельность  

способностью применять способен применять демонстрирует понимание  
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рациональные методы 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации (ПК-32); 

рациональные методы 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации 

в использовании 

рациональных методов 

поиска, отбора, 

систематизации и 

использования 

информации в ходе защиты 

дипломного реферата 

способностью выполнять 

под  научным 

руководством 

исследования в области 

музыкально-

инструментального 

искусства и музыкального 

образования (ПК-33). 

способен выполнять под 

научным руководством 

исследования в области 

музыкально-

инструментального 

искусства и музыкального 

образования 

Создает самостоятельное 

исследование с помощью 

научного руководителя в 

области музыкально-

инструментального 

искусства 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 
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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 

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. 

 

5.3Критерии 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; 
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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 

исполняемого произведения;  быстро осуществляет 

эмоционально-смысловое переключение и 

переориентировку игрового аппарата; управляет 

длительными нарастаниями  и спадами; 

демонстрировать способность целостного охвата 

сочинения;  способен воссоздавать художественно-

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 

исполнении концерта 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 исполнении 

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; 



19 

 

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 

 

Результат обучения свидетельствует 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. Не 

может привести примеры из реальной практики. 

Неправильно отвечает на вопросы, поставленные 

членами ГЭК, или затрудняется с ответом. 
 

Критерии оценки результатов защиты ВКР  

«Выступление в составе ансамбля» 

 

Оценка по 

номинальной шкале 
Критерии оценки исполнения программы 

Отлично 

 

Представлена программа высокого уровня сложности,  

Выпускник демонстрирует знание особенностей 

участвующих в ансамбле инструментов (их технические 

возможности, специфики звучания регистров, характера  

штрихов); высокое качество технической проработки и 

исполнения элементов фактуры; стабильность 

исполнения, артистизм. Результат обучения показывает, 

что выпускник  способен создать убедительную 

трактовку своей партии как составной части совместно 

создаваемого целостного музыкального образа (умение 

слышать одновременно каждую из партий в их 

единстве);  быстро осуществляет эмоционально-

смысловое переключение и переориентировку игрового 

аппарата; проявляет гибкость и свободу ориентировки в 

ансамбле; управляет длительными нарастаниями  и 

спадами; демонстрирует способность целостного охвата 

сочинения;  способен воссоздавать художественно-

образную целостность произведения в сопряженности 

формо-процессуальных и формо-конструктивных 

факторов   
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Хорошо 

 

Представлена программа хорошего уровня сложности. 

Выпускник демонстрирует владение особенностями 

стиля; знание особенностей участвующих в ансамбле 

инструментов (их технические возможности, специфики 

звучания регистров, характера  штрихов); 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; однако  проявляет недостаточную гибкость и 

свободу ориентировки в ансамбле.   

Удовлетворительно 

 

Представлена программа среднего  уровня сложности,  

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 музыкальные 

произведения, однако погрешности исполнения 

показывают неустойчивость психо-эмоциональной 

сферы, что проявляется в нервозности, недостаточной 

гибкости и свободе  ориентировки в ансамбле.    

Неудовлетворительно 

 

Результат обучения свидетельствует об усвоении 

некоторых элементарных знаний ключевых вопросов. 

Допущенные ошибки и неточности указывают на то, что 

выпускник не овладел необходимой системой знаний по 

направлению подготовки, при работе над программой 

ВКР был недостаточно прилежен, либо испытывает 

затруднения в сценическом исполнении в концертной 

ситуации. 
 

Критерии оценки результатов защиты ВКР  

«Выступление в качестве концертмейстера» 

 

Оценка по 

номинальной шкале 
Критерии оценки исполнения программы  

Отлично 

 

Представлена программа высокого уровня сложности,  

Выпускник демонстрирует стабильность исполнения, 
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артистизм, музыкальность и ансамблевое чутьё - умение 

слушать солиста и создавать общее движение пьесы, 

сохраняя её живой пульс, способность подчиняться 

законам ансамблевого исполнения, создавая условия для 

полного выявления всех исполнительских возможностей 

солиста.  Результат обучения показывает, что выпускник 

умеет максимально точно использовать возможности 

инструмента, подчиняя музыкальные средства (тембр, 

силу звучания, динамику, агогику, артикуляцию) 

выявлению художественного образа произведения, 

найденного в совместной работе с солистом; понимает 

стиль эпохи, композитора, может выстроить звучание и 

тембр инструмента в соответствии с типом голоса 

солиста или с исполнительскими особенностями 

данного инструмента (тембр, сила звучности, 

особенности звукоизвлечения), а также способность, 

проявляя дирижёрское начало, выстраивать совместно с 

солистом форму сочинения.  

Хорошо 

 

Представлена программа хорошего уровня сложности. 

Выпускник демонстрирует владение особенностями 

стиля; знание особенностей участвующих в ансамбле 

инструментов (их технические возможности, специфики 

звучания регистров, характера  штрихов); 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;    однако  проявляет 

недостаточную гибкость и свободу ориентировки в 

ансамбле с солистом.   

Удовлетворительно 

 

Представлена программа среднего  уровня сложности,  

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 музыкальные 

произведения, однако погрешности исполнения 

указывают на неустойчивость психо-эмоциональной 

сферы, что проявляется в нервозности, недостаточной 

гибкости и свободе  ориентировки в ансамбле.    
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Неудовлетворительно 

 

Результат обучения свидетельствует об усвоении 

некоторых элементарных знаний ключевых вопросов. 

Допущенные ошибки и неточности указывают на то, что 

выпускник не овладел необходимой системой знаний по 

направлению подготовки, при работе над программой 

ВКР был недостаточно прилежен, либо испытывает 

затруднения в сценическом исполнении в концертной 

ситуации. 
 

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 инструмента и исполнительства; 

педагогические и исполнительские школы; 

творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов; 

вопросы психологии исполнительства,  

проблемы связи композитор-исполнитель-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 игре на специальном 

инструменте в историческом аспекте; 

музыкальные способности, в том числе исполнительские и 

педагогические; 

процесс работы над музыкальным произведением: методологические 

основы и практическая реализация; 

современные педагогические системы выдающихся педагогов. 
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исполнительский и педагогический анализ какого-либо музыкального 

произведения; 

сравнительный анализ интерпретаций какого-либо сочинения или 

рассмотрение исполнительской концепции какого-либо исполнителя в свете 

педагогических задач и методики работы в классе над выразительными 

средствами исполнения;  

изложение исполнительских и педагогических принципов того или иного 

выдающегося 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 всех разделов ВКР в в 

концертном зале, в присутствии преподавателей кафедры).  

Успешная предварительная защита всех разделов ВКР является условием 

допуска студента-выпускника к государственной итоговой аттестации.  

Три раздела  выпускной квалификационной работы оцениваются 

государственной экзаменационной комиссией отдельно. 

 

1) Выпускная квалификационная работа «Исполнение сольной 

концертной программы» (продолжительность программы 25 -40 минут) 

Примерные  программы:  

Баян  

И.С. Бах   Прелюдия и фуга соль мажор из II тома ХТК 

Д. Бортнянский              Соната ре мажор       

А. Лядов            Прелюдия до минор 

Н. Малыгин          «Ой, при лужку…» 

 

Аккордеон  
Е. Флечин                       Токката и фуга 

Ф. Белошицкий               Концертная партита № 2 Интрада, Речитатив 

Ф. Дандриё                     Водопады 

А. Бызов                          «Травушка-муравушка» 

 

 

Домра 
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А. Верачини                 Соната ля минор 

Е. Дербенко                 Концерт для домры с оркестром II часть 

А. Сироткин                 Элегия 

А. Цыганков                 «Перевоз Дуня держала» 

 

Балалайка 

Л. Боккерини                Аллегро 

А. Веккер                      Концерт II и III части 

С. Васленко                  Романс 

А. Шалов                      «Кольцо души-девицы» 

 

Гитара 

И.С. Бах                        Буре из партиты для скрипки № 1 си минор 

А. Барриос                    Собор 

А. Власов                     Концертная фантазия «Весна» 

Э. Вилольдо                 Танго «Эльчокло» 

 

 

2) Выпускная квалификационная работа «Выступление в составе 

ансамбля» (произведение исполняется полностью) 

Примерный уровень сложности: 

1) Дуэт баянов 

Л. Бёльман              Готическая сюита в 3-х частях 

В. Гридин                «Озорные наигрыши» 

В. Зубицкий            Сюита 

 

2) Квартет: домра малая, гитара, балалайка-бас, фортепиано 

Й. Брамс                  Венгерский танец № 5 

И. Тамарин             «Старая афиша» 

Г. Пономаренко     «Кантри» 

 

3) Трио: 2 балалайки-прима, фортепиано 

 Ж. Обер                  Жига 

А. Скулте                Ариетта 

Л. Афанасьев          «Гляжу в озера синие» 

    
4) Дуэт аккордеонов 

 В. Троян                 Тарантелла 

Д. Мандел                «Тень твоей улыбки» 

А. Новиков             «Смуглянка» 

 

3) Выпускная квалификационная работа «Выступление в качестве 

концертмейстера» (Продолжительность программы – 15-20 минут):  

Примерные программы: 
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1. И. Дунаевский                           «Ой, цветет калина», пер И. Говорушко 

Г. Пономаренко, сл. В. Бокова     «Вишенье» 

В. Лаптев, сл. народные                «Зимушка-зима» 

Г. Пономаренко, сл. С. Есенина   «Отговорила роща золотая» 

 

2. Е. Попов, сл. С. Есенина            «Над окошком месяц» 

Старинный русский романс           «Я встретил Вас» 

Сл. и музыка Е. Куревлева              «Не грущу о снеге» 

Н. Малыгин                                       «Ковыль – трава белесая» 

 

3. Р. н. п.                                             «Окатился месяц багрянцем» 

Г. Пономаренко, сл. В. Бокова        «Белый снег» 

А. Лазарев, сл. О. Левицкого           «Семечки» 

Казачья песня                                     «Как за Доном, за рекой» 

 

4. Р. н. п.                                             «Хмелинушка» 

Р. н. п., обр. А. Вокиенко                 «Как за доном, за рекой» 

А. Цибизов, сл. Г. Коняхина            «Земля моя» 

В. Лаптев, сл. А. Голубовского       «Хорошо поет гармошка» 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА 
а) основная литература: 

1. 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 (15.03.2018). 

2. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, 

Т.Е. Лохина. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. — 384 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1930 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная литература: 

1. Аверин, В.А. История исполнительства на русских народных 

инструментах [Текст]: курс лекций / В.А.Аверин. – Красноярск: гос. ун-т.; 

Красноярск: КрасГУ, 2002. – 293с. – ISBN 5-7638-0224-1. 

2. Имханицкий, М.И. Становление струнно-щипковых народных 

инструментов России [Текст] / М.И.Имханицкий. – М., 2008. – 367с. – ISBN 

978-58269-0154-0. 

3. Комаров, В.А. Артистизм в музыкальном искусстве на материале музыки 

для баяна и аккордеона [Текст] / В.А.Комаров. – Саратов,  2010. - 55с. 

4. Ястребов, Ю.Г. Виктор Акулович и его «Скоморохи» [Текст] / 

Ю.Г.Ястребов. – СПб: Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств, 

2004. 428с. – ISBN 5-94708-036-2. 

в) Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227883
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http://ru.wikipedia  

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. Нотная и 

методическая литература предоставляется из фондов абонемента и 

читального зала библиотеки ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей. 

http://belcanto.ru/
http://www.openclass.ru/

