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1. Цели и задачи освоения Государственной итоговой аттестации 

(ГИА)  
В соответствии   с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего  образования по направлению подготовки бакалавриата 

53.03.04 «Искусство народного пения» заключительным и обязательным  

этапом подготовки студентов является государственная  итоговая 

аттестация.  

ГИА проводиться с целью определения качественного уровня 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению 

53.03.04 «Искусство народного пения», способствующим его устойчивости 

на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Задачи освоения ГИА: 

- объективная оценка качества освоения выпускниками основной 

образовательной программы; 

- вынесение решения о присвоении квалификации по результатам 

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику документа об 

образовании и квалификации (диплома бакалавра о высшем образовании); 

- разработка  рекомендаций  по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы комиссии. 

В  Государственную  итоговую аттестацию (ГИА)  входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих 

разделов: 

 - подготовка и исполнение концертной программы народно-

певческим коллективом;  

 - работа с народно-певческим коллективом.  

Государственный экзамен является обязательным и представляет 

собой защиту реферата. 

 

2. Место ГИА в структуре ОПОП ВО 
Государственная итоговая аттестация  относится к базовой части 

Блока 3  основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» профилю 

подготовки «Хоровое народное пение» и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Хормейстер. Руководитель творческого коллектива. 

Преподаватель.). 
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3. Требования к уровню освоения содержания ГИА 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата:  

музыкально-исполнительская деятельности: 

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 
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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 совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

(ПК-5); 

готовностью к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и 

способов подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов 

и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6); 

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-7); 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8); 

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и 

авторского репертуара (ПК-9); 

способностью творчески составлять программы выступлений 

(хоровых (ансамблевых), сольных) с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-11); 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-12); 

способностью использовать фортепиано в своей профессиональной 

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

способностью осуществлять сценические постановки народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 

народной хореографии (ПК-14); 

способностью записывать, йотировать, аранжировать подлинный 

народно-песенный материал (ПК-15); 
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способностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16); 

готовностью к использованию знаний об устройстве голосового 

аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-

17);  

готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18);  

педагогическая деятельность: 

способностью осуществлять педагогическую деятельность в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19); 

готовностью к использованию в музыкальной деятельности 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-20); 

способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-

21); 

способностью использовать в практической деятельности принципы, 

методы и формы преподавания учебного предмета в исполнительском 

классе, методику подготовки к учебному предмету, методологию анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и 

способы их разрешения (ПК-22); 

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой 

работе над музыкальным произведением (ПК-23); 

готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с 

достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-24); 

способностью анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный 

анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с 

обучающимися (ПК-25); 

способностью использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над 

музыкальным произведением (ПК-26); 

способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной 

учебно-методической литературе (ПК-27); 

способностью планировать образовательный процесс, осуществлять 

методическую работу, формировать у обучающихся художественные 

потребности и художественный вкус (ПК-28); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения 

высоких качественных результатов профессиональной деятельности, 

планирования концертной деятельности творческого коллектива, 

организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских 

вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-29); 

культурно-просветительская деятельность: 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических 
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площадках (в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной 

организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 

искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, 

агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды 

достижений народного музыкального искусства и культуры (ПК-30);  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации (ПК-31); 

способностью выполнять под научным руководством исследования в 

области искусства народного пения и музыкального образования (ПК-32). 

На Государственной итоговой аттестации выпускник должен: 

знать:  

 – эволюцию философской мысли, основные научные методы 

познания, сущность и значение научной методологии в развитии науки;  

– основные закономерности и особенности исторического процесса, 

основных этапов и содержания отечественной истории, овладеть 

теоретическими основами и методологией ее изучения;  

– основные закономерности функционирования информации в 

различных ветвях социальной и культурной жизни;  

– основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности; теоретическую и практическую основу 

для возможного использования иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности;  

– исторические типы, структуру, закономерности развития и 

функционирования культуры, сущность и содержание социокультурных 

процессов в отечественной и мировой художественной культуре; 

– исторические этапы в развитии русской национальной и 

западноевропейской музыкальной культуры;  

– художественно-стилевые направления в русском музыкальном 

искусстве прошлого и настоящего;  

– основные научные музыковедческие труды, посвященные вопросам 

истории зарубежной и отечественной музыки, творчеству ведущих 

композиторов XX-XХI вв. и их наследию;  

– теоретические основы музыкального искусства; принципы  

музыкально-теоретического и исполнительского анализа музыкального 

произведения;  

– специфику музыкального фольклора как особого типа 

художественной культуры, историю изучения музыкального фольклора 

восточных славян, жанровую классификацию музыкального фольклора 

восточных славян, региональную структуру русской песенной традиции, 

типы и методы фольклористической нотации, состав и структуру 
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расшифровки образца народной музыки, специфику народно-певческого 

исполнительства, исторические аспекты народно-певческого 

исполнительства, творчество мастеров народного пения, деятелей 

профессионального исполнительства в области народно- музыкального 

искусства;  

– вокальную специфику народно-музыкальных жанров и 

региональных систем фольклора;  

– структуру и направления деятельности хоровых коллективов, типы 

и виды хоров, специфику творческой деятельности профессиональных и 

народных хоров;  

– процесс вокально-хоровой работы структуру народного хора, 

специфику народно-хоровых партий;  

– концепцию и методы работы над художественным произведением, 

специфические особенности хорового дирижирования;  

– историю формирования и содержание наиболее продуктивных 

методик обучения народному пению, особенности развития и постановки 

голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания; средства достижения 

выразительности звучания народного исполнителя;  

– специфику сценического движения, танцевальные композиции 

разных направлений и стилей, историю и этапы развития народного танца в 

системе народной культуры; терминологию движений и элементов 

народного танца;  

– основной репертуар творческих коллективов, средства достижения 

выразительности звучания творческого коллектива; музыкально-

инструментальный репертуар, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности;  

– историю происхождения и развития народного костюма; 

традиционный костюм в обрядах и обычаях народов мира; традиционный 

костюм в обрядах и обычаях восточных славян; 

– сущность, специфика и функции музыкальной педагогики и 

психологии; ведущие направления музыкальной педагогики и психологии; 

основы теории воспитания: сущность и содержание воспитания, 

закономерности и принципы воспитания, методы воспитания; основы 

семейного воспитания: модели семьи, воспитание детей в семье, правовые 

основы семейного воспитания;  

– характеристику и признаки коллектива, этапы создания детского 

коллектива;  

– виды наук, их классификацию; методы научной работы, жанры 

научной литературы, типы исследований, стили научного письма;  

– основы управления образовательными учреждениями: понятие 

педагогического менеджмента, принципы и этапы управленческой 

деятельности;  
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– основные цели, задачи, формы методы и проблемы деятельности 

телевидения, радио, журналов и других СМИ в области народной 

художественной культуры;  

– основные методы использования средств физического воспитания 

для физического развития и укрепления здоровья.  

уметь:  

– четко формулировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным мировоззренческим проблемам философии; 

– оценивать исторические события и процессы; анализировать 

социально- значимые проблемы и процессы;  

– работать с литературой: художественной, учебной, 

научнопопулярной, научной, справочной, специальной;  

– использовать знания русского языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и при межличностном 

общении; выявлять проблемы социального характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально- экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социальных последствий;  

– понимать основные закономерности восприятия человеком 

окружающего мира и его поведение на этой основе;  

– проводить самоанализ и использовать знания в оценке себя, других 

людей, межличностного общения и взаимодействия;  

– давать нравственную оценку результатам политических, 

экономических, социальных преобразований; выбирать оптимальную 

организационно-правовую форму для конкретной предпринимательской 

деятельности;  

– классифицировать общие формы и методы организации учебной 

деятельности, а также методы воспитания; описывать основные проблемы 

семейного воспитания;  

– выделять цели, содержание и принципы образовательного процесса; 

излагать и критически осмысливать базовые представления по истории 

русской и зарубежной музыкальной культуры;  

– рассматривать музыкально-историческое явление в динамике 

общеисторического, художественного и социально-культурного процесса; 

– сольфеджировать сложные интонационные и ритмические 

одноголосные и многоголосные мелодии, сольфеджировать с листа, 

транспонировать;  

– применять методы научного исследования, анализировать и  

синтезировать научный материал, различать жанры научной литературы, 

применять типы научного письма;  

– применять теоретические знания при чтении нотных текстов и 

анализе музыкальных произведений посредством слухового анализа;  
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– уметь определять сложные гармонические построения различных 

стилей; определять строение полифонических форм, осознавать полифонию 

как фактор стиля;  

– применять в музыкально-инструментальной исполнительской 

деятельности знания об основных стилях и жанрах мировой музыкальной 

культуры;  

– свободно ориентироваться в музыкальном фольклоре восточных 

славян, определять жанры фольклорных образцов, отличать аутентичное 

исполнение от сценического, определять специфику народного 

исполнительства, анализировать сложение напева (наигрыша), записать его 

структурные характеристики, организовать сеанс записи фольклорного 

материала от носителей народной традиции; произвести опрос носителей 

народной традиции с целью записи материала;  

– качественно с научной и технической точки зрения записать 

фольклорный материал; расшифровать напев, аранжировать напев, 

оформить нотацию и фольклорный сборник, документацию полевой 

работы;  

– собирать информацию у носителей и хранителей знаний о народном 

костюме; носить сценический костюм; правильно пользоваться 

пространством сцены;  

– определять стили народно-певческого исполнительства, 

анализировать различные явления, связанные с исполнительством народной 

песни;  

– импровизировать соло и в ансамбле, выступать в различных 

народнопевческих коллективах, имитировать народные певческие стили; 

определять направления деятельности хоровых коллективов, их тип; 

анализировать хоровые произведения; выполнить основные виды 

вокализации, выработанные в народно-музыкальном искусстве, применять 

теоретические знания и практические навыки в дирижерско-хоровой 

практике;  

– работать с хоровыми коллективами над интонацией, строем, 

ритмом, дикцией, динамическим ансамблем; работать над звуковедением, 

звукообразованием, формой; художественным образом произведения; 

– музыкально и артистично дирижировать хоровым произведением; 

показать основные элементы техники дыхания, звукоизвлечения, вокальных 

штрихов;  

– осмысленно исполнять на фортепиано и голосом хоровую 

партитуру; объяснить основы техники народного пения;  

– создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; 

изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных 

стилей и жанров;  

– овладеть навыками игры на народном инструменте; создать 

аранжировку на мультимедийном компьютере с помощью 

специализированных программ;  
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– использовать пространство сцены, применять образцы народной 

музыки к задачам художественно-сценических постановок; управлять своим 

телом для достижения органичности действия на сцене, выражать в танце, 

движении музыкальную мысль исполняемой композиции, импровизировать 

на основе изученного материала; владеть техникой, манерой исполнения, 

особенностями стиля народного танца; 

– осуществлять возрастной подход в подборе репертуара, подобрать 

подходящий репертуар для детского фольклорного ансамбля; подобрать 

репертуар для самодеятельного вокально-хорового коллектива;  

– создать разработку урока с детьми; провести занятие; руководить 

детским исполнительским коллективом; налаживать психологический 

контакт с другими исполнителями, создавать и поддерживать творческую 

атмосферу в художественном коллективе;  

– применять организационные основы в практике проведения 

семинаров, курсов и других форм повышения квалификации руководителей 

коллективов;  

– применять в своей педагогической деятельности методику 

разработки планов, программ и другой учебно-методической документации; 

– выполнить анализ праздника или фестиваля, составить план 

проведения фестиваля или концерта, подготовить сценарий; выполнить 

анализ концертной программы, составить сценарий концерта;  

– уметь использовать средства массовой информации для решения 

своих профессиональных задач в сфере народной художественной культуры 

обеспечить адекватный уровень физической подготовленности для 

полноценной профессиональной и социальной деятельности.  

владеть:  
– культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

– методами организации и проведения научных исследований; 

– способами использования механизмов культуры в 

профессиональной деятельности; основными понятиями, концепциями 

развития культуры и искусства, вопросам ценностного отношения к 

художественному наследию и современным проблемам художественной 

культуры;  

– методами реализации основных функций управления в сфере 

народной  художественной культуры; 

– основами законодательства в области образования в РФ;  

– основными педагогическими категориями; разнообразными 

методами педагогического исследования при написании курсовых и 

научных работ;  

– навыками пения с листа без инструментального сопровождения 

одноголосной и многоголосной музыки различных эпох и стилей; навыками 
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определения на слух, как отдельных элементов музыкального языка, так и 

музыкальных построений; навыками записи одноголосных и двухголосных 

музыкального диктанта;  

– профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом 

музыкального искусства;  

– методиками и навыками анализа музыкальных произведений 

различных жанров;  

– знаниями о хоровом искусстве; представлениями о стадиях 

исторического развития хорового искусства; знаниями о народно-певческом 

исполнительстве, представлениями об этапах развития народно-певческого 

исполнительства, специфическими приемами и особенностями 

регионального народного пения, сольной и ансамблевой исполнительскими 

традициями;  

– навыками публичного исполнения концертных программ, 

исполнения различных музыкальных произведений перед аудиторией, а 

также пения под аккомпанемент;  

– навыками организации и проведения музыкально-образовательного 

процесса; отбора музыкальных произведений для данного процесса;  

– использования инновационных технологий с учетом задач каждого 

возрастного этапа; методиками обучения народному пению, терминологией 

народномузыкального искусства, техникой звукоизвлечения, характерной 

для народно-музыкального искусства;  

– знаниями о роли народного костюма в системе традиционной 

культуры;  

– техникой хорового дирижирования; профессиональной дирижѐ 

рской терминологией;  

– знаниями о законах вокально-хорового творчества;  

– навыками профессиональной работы с хоровой партитурой;  

– представлениями о разнообразии музыкальных традиций народной 

культуры, целостным восприятием методикой расшифровки песен 

(наигрышей), звуко- и видеозаписывающей техникой, навыками 

оформления необходимой документации и первичной архивации 

фольклорного материала;  

– фольклорных текстов, комплексной оценкой фольклорных явлений; 

навыками нотного набора; основами редактирования звуковых файлов; 

– культурой движения, различными стилями и пластическими 

формами танца, профессиональной терминологией, терминологией 

движений и элементов народного танца; принципами взаимодействия 

музыкальных и хореографических выразительных средств в народно-

сценическом танце;  

– навыками вокально-хоровой работы; психологическими аспектами 

работы хормейстера;  

– педагогическими приемами, волей, методами воздействия на 

детский коллектив;  
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– нормами и культурой общения с детьми;  

– методикой постановочной работы, навыками профессиональной 

работы с фольклорными коллективами и солистами; 

– навыками оформления праздника или фестиваля народной музыки; 

навыками подготовки и проведения телевизионных передач и других форм 

деятельности СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценностей и 

идеалов традиционной отечественной культуры, национально-культурных 

традиций разных народов, шедевров народного художественного 

творчества. 

Выпускник по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения, профильная направленность Хоровое народное пение должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

программой бакалавриата.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов осуществлять 

следующие виды профессиональной деятельности:  

музыкально-исполнительская;  

педагогическая;  

организационно-управленческая;  

культурно-просветительская;  

научно-исследовательская. 

4. Общая трудоемкость ГИА 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 

9 зачетных единиц (324 часа): 

- Государственный экзамен  - 3 зачетные единицы (108 часов); 

- Выпускная квалификационная работа  - 6 зачетных единиц (216 

часов). 

 

5. Содержание ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты,  

полностью выполнившие учебный план подготовки выпускников по 

направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» профилю 

подготовки «Хоровое народное пение».   

Аттестационные  испытания,  входящие  в  состав  итоговой 

государственной  аттестации  выпускника, должны полностью  

соответствовать основной  образовательной  программе  бакалавра,  

которую  он  освоил  за  время обучения. 

 

5.1 Выпускная квалификационная работа Б3.Б.02(Д) 

Завершается обучение студентов по направлению подготовки 53.03.04 

«Искусство народного пения» профиль подготовки «Хоровое народное 

пение» подготовкой выпускной квалификационной работы, заключающейся 

в публичном исполнении концертной программы.  

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов:  
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– подготовка и исполнение концертной программы народно-

певческим коллективом;  

– работа с народно-певческим коллективом.  

 Каждый раздел выпускной квалификационной работы заканчивается 

оценкой, на основании которых выводиться общий итог.  

В целом на ГИА по профилю подготовки «Хоровое народное пение» 

выпускник должен продемонстрировать: 

знание репертуара, включающего произведения зарубежных и 

отечественных композиторов разных исторических периодов (от периодов 

барокко и классицизма до начала ХХI века), стилей и жанров; 

умение осознавать и раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения, прочитывать нотный текст во всех его деталях 

и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального 

произведения; 

владение техникой дирижирования и методикой работы с творческим 

коллективом, арсеналом художественно-выразительных средств оркестра 

(хора).  

Концертная программа представляет собой исполнение произведений 

в авторской обработке или оригинальные народные песни в сопровождении 

ансамбля народных инструментов или a cappella. Общая 

продолжительность звучания – около 20 минут. 

Раздел работы с хором демонстрирует навыки работы с хором 

выпускника, путем разучивания хоровой партитуры перед аттестационной 

комиссией в течение 10-15 минут. Для этого не позже, чем за 3 дня до 

экзамена, кафедра по своему выбору выдает студенту произведение, 

представляющее собой обработку народной песни для самостоятельного 

изучения и выработки выпускником исполнительских приемов, 

интерпретации произведения, методов работы с хором. В течение 

обозначенного времени выпускник показывает навыки работы с хором: 

работу над строем, ансамблем, нюансами, дикцией, артикуляцией, 

художественным образом и показ голосом и жестом тех или иных 

фрагментов. 

Подготовка концертной программы осуществляется в процессе 

творческой практики работы с учебным хором на IV курсе  - 16 часов (очная 

форма обучения) и на V курсе – 12 часов (заочная форма обучения). Именно 

на этом этапе студент должен реализовать в полной мере все умения и 

навыки, полученные в процессе обучения.   

Выпускникам предоставляются условия для подготовки выпускной 

квалификационной работы с хоровым коллективом вуза. При 



 

 

 

 

16 

необходимости учебный коллектив может доукомплектовываться 

приглашенными артистами.  

Для обеспечения хорошей организации и успешных результатов 

экзамена необходимо: 

а) выбирать репертуар в соответствии с задачами курса и 

исполнительскими возможностями хора; 

б) при подборе репертуара учитывать всестороннюю 

предварительную подготовленность студента к работе с хором над 

избранным хоровым произведением.  

Постоянное наблюдение за работой студента с хором и руководство 

ею осуществляется руководителем хорового класса.  

Для успешного осуществления стоящих перед ним сложных и 

ответственных творческих и организационных задач студенческий хор 

должен представлять собой хорошо организационный, слаженный 

профессиональный хоровой коллектив, обладающий высоким уровнем 

исполнительской культуры.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

концертном зале или в условиях, приближенных к концертному залу. 

 

Примерная тематика и сроки утверждения концертных программ 

выпускной квалификационной работы 

Программы концертной части выпускной квалификационной работы 

состоят из народных песен различных исторических эпох и жанров, и 

авторских сочинений. Уровень программ определяется так же умением 

представить собственную исполнительскую интерпретацию, в которой 

проявляется самостоятельность мышления, понимание формы, артистизм и 

т.д. 

Перечень музыкальных произведений творческой  

выпускной квалификационной работы бакалавра обсуждается на кафедре и 

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

Государственной итоговой аттестации.   

Произведения для концертной программы 

Алтайский край «Вечерок-то да вечерается» 

«Уж ты, Груня» 

Белгородская область 

 

«Девка по саду ходила» 

«Гуляю, гуляю я до полночи» 

«Белгородские страдания»  

«Через садик, через вишенье» 

Вологодская область «Зачем солнце рано пало» 
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Воронежская область «Воронежские страдания» 

«Уж, вы бабочки, да, вы, солдаточки» 

«В нас по мосту, мосту» 

Кировская область «Я посею свое горё» 

«Ой, да ну-ка разом!» 

Курская область «Ой да закипучий да ключ, белый 

колодезь» 

Липецкая область «Долина, долинушка» 

Московская область «Что на той ли на долинке» 

Оренбургская область «Полевая наша утица» 

«Вечерком красна девица» 

«Ой, ктобы нам, ребята» 

«Из-за кочек, из-за пней» 

«Со востока дунул ветерок» 

Ростовская область «Ой, да соловей мой, соловей» 

Ставропольский край «Ой, не ягодка красна» 

«Полно нам горе горевати» 

Обработки народных песен 

1. «Баллада» - обр. А. Квасова 

2.  «Во тереме свеченьки…» - обр. Н. Кутузова 

3. «Прялица» - обр. А. Абрамского 

4. «Со востока дунул ветерок» - обр. В. Позднеева 

Образцы русского многоголосия, представленные 

авторской хоровой музыкой 

1. «Три берёзы» - муз. Ю. Зацарного, сл. Е. Антошкина 

2. «При долине куст калины» - муз. А. Новикова, сл. А. Сафронова 

3. «Горит закат» - муз. Н. Поликарпова, сл. А. Дитерихса 

4. «Не идешь ты ко мне на свидание» - муз К. Массалитинова, сл. А. 

Досталя 

5. «Выйди, милый, на свиданье» - муз. А. Абрамского, сл. И. Дремова 

6. «Я люблю эти дали дальние» - муз. В. Позднеева, сл. Л. 

Татьяничевой 

 

Примерные концертные программы 

Песни Брянской 

области 

 

1.  «Стрела» весенний хоровод-шествие 

2. «Кострома» игровой хоровод 

3. «Купала на Ивана» песня троицко-

купальского цикла 

4. «Пора мати жито жати» жнивная песня 
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5. «А в поле пошеничка» жнивная песня 

Обработки 

народных песен 

разных областей 

 

1. «Мне сегодняшний день скука» песня из 

репертуара Северного государственного 

академического русского народного хора в 

обработке А. Мосолова 

2. «Прялица» песня из репертуара Северного 

государственного академического русского 

народного хора в обработке А. Абрамского 

3. «Ель моя, ёлушка» песня из репертуара 

Омского государственного академического 

русского народного хора в обработке             

Г. Пантюкова 

4. «Как по садику» рус.нар. песня 

Оренбургской области в обработке               

А. Попова  

Песни казаков-

некрасовцев 

1. «Голымба» крыловая песня 

2. «Травушка-муравушка» лирическая песня 

3. «Я пойду млада по солнышку» плясовая 

песня 

4. «Марусенька пшанеченьку жала» плясовая 

песня 

 1. Укр. нар. песня «Спы Иисусе, спы 

2. Укр. нар. песня «Виноградье» 

3. Укр. нар. песня «Ой, сивая зозуленька» 

4. Укр. нар. песня «Радуйся» 

 Музыкально-хореографическая композиция 

«Новгородские посиделки» 

 1. В. Позднеев «У русской песни крылья 

лебединые» 

2. Рус. нар. песня «Воронежские девчата» 

3. Шуточная нар. песня «Про блоху» 

4. «Каргопольские частушки» 

 Музыкально-хореографическая композиция 

«Песни Оренбургского казачества» 

 

Примерный список произведений для работы с хором 

Обр. О. Галахова Ах, ты степь широкая 

Обр. А. Новикова Барыня 

Обр. В. Соколова Вечерний звон 

Обр. А. Заборонка Звонили звоны в Новгороде 

Обр. А. Лядова Ты не стой,  колодец 

Обр. А. Лядова Ты река ли, моя реченька 
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Кастальский Д.  Тропарь Крещению 

Обр. А. Юрлова Венули ветры 

Обр. Н. Лысенко Веснянка 

Обр. В. Соколова Вороной конь 

Обр. А. Свешникова Дороженька 

Обр. Н. Шереметьевой Лен - леночек 

Обр. А. Тармаковского Плыли утки 

Обр. С. Полонского Тамбурица 

Обр. М. Котогарова Ты, река, моя реченька 

 

График подготовки к  выпускной квалификационной работе 

Сентябрь Выбор и утверждение концертной программы на кафедре 

Октябрь Самостоятельная работа студента: изучение нотного 

материала, подготовка хоровых партитур, клавира, 

хоровых партий; прослушивание аудио записей 

изучаемых произведений; просмотр видеозаписей 

изучаемых произведений (концертные выступления 

коллективов); чтение методической и библиографической 

литературы. 

Ноябрь Аттестация готовности студента к работе с хором. Пение 

голосов хоровых партий, аккордовой вертикали. 

Дирижирование под рояль. Коллоквиум. 

Февраль Работа с хором: разводные репетиции; анализ работы с 

хором; составления плана последующих репетиций; 

дирижирование программы под рояль. 

Март Работа с хором: разводные репетиции; анализ работы с 

хором; составления плана последующих репетиций с 

хором; дирижирование программы под рояль, прогон 

концертной программы. Прием хоровых партий. 

Подготовка раздела Работа с хором: игра партитуры, 

пение голосов и другие виды работ под руководством 

преподавателя.  

Апрель-Май Работа с хором: сводные репетиции; анализ работы с 

хором; работа над музыкально-художественным образом 

произведений, прогон концертной программы. 

Выступление с концертной программой на концертных 

площадках. 

Июнь Защита выпускной квалификационной работы. 

 

Порядок проведения выпускной квалификационной работы 
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В аттестационную комиссию предоставляется список экзаменуемых. 

Каждый член комиссии выставляет студенту предварительную оценку 

отдельно по каждому произведению концертной программы, а также за 

работу с хором.  

При определении итоговой оценки выпускной квалификационной 

работы  учитываются: 

- концертное исполнение; 

- работа с хором; 

- отзыв руководителя хорового класса; 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу исчисляется как 

среднее арифметическое от выставленных оценок с учетом результатов 

обсуждения и принимается большинством голосом. Решение 

государственной   экзаменационной комиссии   принимается на закрытом 

заседании,  простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании. При равном  числе голосов голос председателя комиссии 

является решающим. 

 

5.2 Государственный экзамен Б3.Б.01(Г)  

Государственный экзамен является обязательным и представляет 

собой защиту реферата в соответствии с профильной направленностью 

ОПОП.  

При проведении Государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать следующие знания: 

в области теории и истории музыкального исполнительского искусства 

теоретических основ и истории дирижерского искусства, методики 

работы с творческими коллективами различных составов; 

в области методики и педагогики – основных принципов отечественной и 

зарубежной общей и музыкальной педагогики, различных методов и 

приемов преподавания; истории развития и современного состояния 

музыкального образования, педагогики и психологии; целей, содержания, 

структуры образования; общих форм организации и управления учебной 

деятельностью, основ планирования учебного процесса в учреждениях 

среднего профессионального образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том 

числе детских школах искусств и детских музыкальных школах. Выпускник 

должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в 

специальной учебно-методической литературе по соответствующему 

профилю подготовки и смежным вопросам, знать различные педагогические 

системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, 

иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. 

Экзамену предшествует предварительная защита, цель которой 

состоит в обеспечении эффективного контроля за ходом работы над 

рефератом.  
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Написание дипломного реферата осуществляется при прохождении 

студентом практики «Научно-исследовательская работа». 

За десять дней до официальной защиты, определяемой расписанием 

государственных экзаменов, реферат представляется на кафедру в чистовом 

варианте, откуда передается на рецензию. Не менее чем за три дня до 

экзамена реферат вместе с рецензией возвращается к автору для 

окончательной подготовки к защите. 

Тема дипломного реферата и научный руководитель обсуждаются на 

кафедре хорового дирижирования и утверждается Ученым советом вуза не 

позднее чем за 8 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.   
 

Примерная тематика рефератов 

1. «Культура и традиции народного творчества казаков-некрасовцев» 

2. «Особенности музыкально-поэтического стиля западнорусской 

традиции» 

3. «Фольклор в хоровой музыке Р. Щедрина» 

4. «Традиционная музыкальная культура народов Северного Кавказа» 

5. «Фольклор донских казаков в трудах А.М. Листопадова» 

6. «Особенности музыкально-поэтического стиля южнорусских песен» 

7. «История и культура села Кардаилова Илекского района 

Оренбургской области» 

8. Народно-песенные традиции казачества Оренбургской губернии. 

9. Рождество Христово: символика праздника и художественное 

воплощение в народной музыке. 

10. Особенности хорового письма В.Н. Салманова на примере 

фольклорного концерта «Лебедушка». 

 

Содержание этапов работы над дипломным рефератом 

1. Подготовительный этап  

– Выбор темы, определение ее формулировки, содержания, ракурс 

исследования. 

– Изучение электронных и карточных каталогов библиотек с целью 

выявления научной и специальной (нотной) литературы по проблеме 

исследования. 

2. Основной этап  

– Составление развернутой библиографии по теме исследования и 

представление ее руководителю практики «Научно-исследовательская 

работа».  

– Создание рабочего плана исследовательской работы. Выбор методов 

исследования, проведение исследования. 

– Конспектирование и анализ литературных источников. 

– Систематизация и классификация полученных данных; анализ, 

обобщение полученных результатов, их обработка; соотнесение с исходной 
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гипотезой; обсуждение полученных результатов; подготовка 

аналитического текста. 

3. Обработка результатов  

– Написание текста реферата по результатам исследования. 

– Доработка текста работы с учетом замечаний руководителя 

практики. 

4. Завершающий этап 

– Приведение текста реферата в соответствии с нормативными 

требованиями. 

– Печатание   дипломного реферата. 

– Оформление реферата и представление его на кафедру.  

– Предзащита. 

– Передача дипломного реферата на рецензию и ознакомлением с 

замечаниями рецензента.  

– Подготовка доклада к дипломному реферату, а также, по 

необходимости, компьютерной презентации, демонстрирующей 

практические данные доклада.  

Руководство рефератом  
Основными функциями научного руководителя являются: 

• руководство разработкой задания на выполнение работы, 

календарное планирование ее подготовки и выполнения; 

• консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения научно-исследовательской работы (цели и задачи, объекта и 

предмета исследования, структура и объем работы, составлении 

библиографии, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных глав реферата); 

• оказание организационной и научно-методической помощи; 

• рекомендация необходимой литературы, справочных материалов и 

других источников по теме; 

• контроль хода выполнения работы в соответствии с планом-

графиком; 

• проведение систематических индивидуальных консультаций, 

предусмотренных графиком; 

• периодическое информирование кафедры и деканата о состоянии 

работы студента-дипломника; 

• проверка содержания и оформления завершенной работы; 

• подготовка письменного отзыва на дипломный реферат, включая его 

оценку; 

• проверка качества выполненной работы, в том числе по программе 

«Антиплагиат» на % оригинальности текста (не менее 50%)  с 

предоставлением скрин-шота данных  и рекомендация к защите; 

• консультирование выпускников при подготовке к защите; 

• присутствие на защите дипломного реферата.  
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По завершении студентом работы руководитель подписывает ее и 

вместе с заданием и своим письменным отзывом передает на кафедру. По 

завершении работы на кафедре заслушиваются доклады научных 

руководителей о степени готовности работ, и принимается решение о 

допуске к защите.  

Кафедра осуществляет руководство по организации и выполнению 

работы над рефератом  по следующим направлениям: 

• разработка и представление к утверждению тематики работ; 

• организация выбора студентами тем работ; 

• определение и назначение научных руководителей; 

• оперативное руководство, контроль и организационная помощь 

студентам в процессе подготовки научных работ; 

• предоставление обоснования темы реферата. 

Рецензирование реферата 

Состав рецензентов утверждается заведующим кафедрой. 

Надлежащим образом оформленный и подписанный студентом и 

руководителем дипломный реферат  представляется на кафедру не позднее 

установленного срока с письменным отзывом научного руководителя. По 

каждой представленной работе заведующий кафедрой решает вопрос о 

возможности допуска ее к защите, о чем делается соответствующая запись 

на титульном листе.  

Допущенный к защите заведующей кафедрой  дипломный реферат 

направляется на рецензирование, с указанием срока получения письменного 

отзыва рецензента. Рецензия должна быть получена не позднее,  чем за три 

дня до защиты. 

Кафедра контролирует своевременность поступления рецензии, ее 

полноту и качество, наличие критических замечаний, оценку выпускной 

работы. В рецензии дается оценка выполненной работы по 5-балльной 

шкале и ее обоснование. После представления рецензии в дипломный 

реферат не разрешается вносить никаких дополнений и изменений. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из отзыва руководителя 

и рецензента, не считает возможным допустить студента к защите 

дипломного реферата, вопрос об этом рассматривается на заседании 

кафедры с участием  научного руководителя.  

Порядок защиты реферата 

Дипломник, получивший положительный отзыв о дипломном 

реферате  от научного руководителя кафедры, рецензию и решение 

заведующего кафедрой о допуске к защите, должен подготовить доклад  

(продолжительностью не более 15 минут), в котором четко и  кратко 

излагаются основные положения работы.  

Тематика дипломных рефератов должна: 

- соответствовать задачам подготовки специалистов; 

- учитывать интересы студентов в области методики преподавания и 

истории исполнительского мастерства; 
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- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют 

отдельные преподаватели и коллектив кафедры в целом; 

- затрагивать актуальные проблемы педагогической деятельности 

музыкальных учебных заведениях всех уровней. 

При выполнении реферата выпускник должен осуществлять подбор 

материала для дипломной работы в области музыкального исполнительства 

и педагогики на базе архивных материалов, периодики, хоровой 

литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять 

библиографические списки, при защите реферата – аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

Примерная структура доклада на защите дипломного реферата 

следующая: 

- Представление темы  

- Актуальность проблемы 

- Объект  исследования 

- Предмет исследования 

- Цель дипломного реферата 

- Задачи, поставленные и решенные для достижения цели 

- Информационная база исследования (теоретическая и практическая) 

- Методы исследования 

- Результаты исследования  

- Выводы по результатам исследования  

- Методические, методологические и практические предложения 

- Сфера применения результатов исследования. 

При защите реферата выпускник должен продемонстрировать  

знания: 

- методики работы с исполнительскими коллективами разных типов, 

теорию вокально-хорового искусства, историческое развитие 

исполнительских стилей, о методах репетиционной работы с хоровым 

коллективом,  организации хорового репетиционно-исполнительского 

процесса; 

умения: 

- развивать у обучающихся творческие способности, 

самостоятельность, инициативу, использовать наиболее эффективные 

методы, формы и средства обучения, организовывать репетиционный 

процесс, воспитывать вокально-хоровую культуру певцов; 

владения: 

- профессиональной терминологией, навыками общения с 

обучающимися разного возраста, педагогически грамотно применять 

полученные знания, владеть технологией организации хорового процесса, 

формами развития певческих навыков, способами управления хором, 

методической работой с академическим хором. 

Решение ГЭК об окончательной оценке принимается на закрытом 

заседании   и основывается на рецензии, отзыве научного руководителя, 
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выступлении и ответах студента в процессе защиты. Защита студента 

оценивается комиссией  по 5-ти бальной системе с учетом его 

теоретической подготовки, качества выполнения и оформления работы, 

новизны и актуальности темы, степени научной проработки и практической 

значимости. Оценка принимается простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов, голос председателя является 

решающим. Результаты объявляются в тот же день по окончании экзамена и 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний итоговой 

аттестационной комиссии. 

 

6. Фонд оценочных средств ГИА 

6.1  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Результаты освоения 

ОПОП  

(содержание 

компетенций и коды) 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

способность критически 

оценивать результаты своей 

деятельности (ОПК-2) 

способен излагать и 

критически осмысливать 

базовые представления по 

истории и теории 

музыкального искусства 

логично и грамотно 

моделирует и проводит 

анализ своей 

профессиональной 

деятельности, владеет 

развитой способностью к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 

способность применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение в 

культурно-историческом 

контексте (ОПК-3) 

знает художественно-

стилевые и национально-

стилевые направления в 

области музыкального 

искусства от древности до 

начала XXI века 

грамотно излагает и 

критически осмысливает 

базовые представления по 

истории и теории 

музыкального искусства; 

владеет профессиональной 

лексикой, 

профессиональным 

понятийным аппаратом в 

области истории и теории 

музыки, методологией 

анализа различных 

музыкальных явлений, 

событий, произведений, 

навыками критического 

анализа музыкальных 

произведений 

готовность к постоянному 

накоплению знаний в 

области теории и истории, 

теории искусства, 

позволяющих осознавать 

знает общие законы развития 

искусства: виды, формы, 

направления и стили, 

исторические этапы в 

развитии национальных 

свободно владеет 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, методами и 

навыками критического 
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роль искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности (ОПК-4) 

музыкальных культур; 

художественно-стилевые и 

национально-стилевые 

направления в области 

музыкального искусства 

анализа музыкальных 

произведений и событий 

готовность к эффективному 

использованию в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории, теории 

музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

(ОПК-5) 

способен излагать и 

критически осмысливать 

базовые представления по 

истории и теории 

музыкального искусства, 

дирижерской техники; 

рассматривать музыкальное 

произведение или 

музыкально-историческое 

событие в динамике 

исторического, 

художественного и 

социально-культурного 

процессов 

свободно владеет 

практическими навыками 

анализа хорового 

творчества ведущих 

композиторов прошлого и 

современности 

Профессиональные компетенции 

способность 

демонстрировать артистизм, 

свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

(ПК-1) 

знает возможности 

творческой самореализации, 

средства достижения 

выразительности звучания 

творческого коллектива; 

способен осуществлять на 

достаточном художественном 

и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую 

деятельность, а также 

репетиционную работу 

владеет свободным и 

художественно-

выразительным 

исполнением всего 

произведения на 

фортепиано и голосом 

(сольфеджио и с текстом), 

любого фрагмента хоровой 

партитуры 

способность создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального произведения 

(ПК-2) 

способен самостоятельно 

анализировать 

художественные и 

технические особенности 

музыкальных произведений, 

осознавать и раскрывать  

художественное содержание 

музыкального произведения, 

прочитывать нотный текст во 

всех его деталях и на основе 

этого создавать собственную 

интерпретацию музыкального 

произведения 

свободно проявляет свою 

индивидуальность в 

процессе работы над 

музыкальными 

произведениями, навыки 

самостоятельной 

исполнительской 

деятельности в процессе 

художественного 

истолкования нотного 

текста музыкального 

произведения 

способность пользоваться 

методологией анализа и 

оценки особенностей 

исполнительской 

интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей 

(ПК-3) 

знает общие законы развития 

музыкального искусства, 

виды, формы, направления и 

стили, исторические этапы в 

развитии национальных 

музыкальных культур, 

художественно-стилевые и 

национально-стилевые 

владеет анализом и 

оценкой композиторского 

творчества в культурно-

эстетическом и 

историческом контексте; 

направлений и стилей 

зарубежной и 

отечественной музыки ХХ-
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направления в области 

музыкального искусства от 

древности до начала ХХI века 

ХХI веков, техник 

композиторского письма 

ХХ-ХХI веков, творчества 

зарубежных и 

отечественных 

композиторов ХХ-ХХI 

веков, основных 

направления массовой 

музыкальной культуры 

ХХ-ХХI веков 

способность дирижировать 

профессиональными, 

учебными, 

любительскими/самодеятель

ными хорами и оркестрами, 

руководить творческими 

коллективами (хором, 

ансамблем, оркестром), 

певческим коллективом 

(ПК-5) 

знает основные элементы 

мануальной техники 

дирижирования, приемы 

дирижерской 

выразительности, 

технологические и 

физиологические основы 

дирижерских движений, 

основы функционирования 

дирижерского аппарата, 

структуру дирижерского 

жеста, дирижерских схем 

свободно владеет техникой 

хорового дирижирования и 

методикой работы с 

хоровым коллективом 

различных составов 

способность проводить 

репетиционную работу с 

творческими коллективами 

и солистами (ПК-6) 

знает основные методики 

работы с исполнительскими 

коллективами разных типов, 

значительного хорового 

репертуара   

владеет навыками 

вокально-хоровой работы 

над дыханием, строем, 

ансамблем, нюансами, 

дикцией и артикуляцией, а 

также над художественным 

образом произведения  

способность 

ориентироваться в 

выпускаемой 

профессиональной учебно-

методической литературе  

(ПК-23) 

знает методическую 

литературу по профилю, 

может пользоваться 

справочной и методической 

учебно-методической 

литературой,  способен 

выделять из 

профессиональных текстов 

значимую информацию 

может свободно 

ориентироваться в 

различной литературе в 

области  хорового 

искусства 

способность выполнять под 

научным руководством 

исследования в области 

искусства дирижирования и 

музыкального образования 

(ПК-28) 

способен проникать в 

сущность научного 

исследования, применять 

результаты на практике 

верно оценивает 

проблемную ситуацию, 

формулирует цель, задачи, 

разрабатывает 

методологию исследования 

 

6.2 Паспорт ФОС ГИА 
№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы (разделы) 

Индекс 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

Оценочные средства Технология 

оценки (способ 

контроля) 
наимен

ование 

№№ заданий 
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ее части) 

1 Выпускная 

квалификационная 

работа   

ОПК 2  

ОПК 3 

ОПК 5 
ПК 1  

ПК 2 

ПК 3 

ПК 5 

ПК 6 

экзамен  

 

 

 

 

 

 

экзамен 

1. Подготовка и 

исполнение 

концертной 

программы народно-

певческим 

коллективом 

 

2.Работа с народно-

певческим 

коллективом 

Концертное 

выступление 

 

 

 

 

 

Разучивание 

хоровой 

партитуры 

перед ГЭК в 

течение  

10 минут  

2 Государственный 

экзамен 

ОПК 2  

ОПК 3 

ОПК 4 

ОПК 5 

ПК 3 

ПК 23 

ПК 28 

экзамен Защита дипломного 

реферата 

Защита 

дипломного 

реферата перед 

ГЭК 

 

7. Шкала оценивания  

7.1 Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Критериями оценки выпускной квалификационной работы являются:  

 – способность управлять хоровым коллективом, яркость и 

убедительность трактовки произведений;   

– уровень владения различными видами звуковедения, разнообразием 

динамических оттенков, спецификой темповых и ритмических 

особенностей, исполнительскими приемами управления хоровым 

коллективом;   

– владение вокально-техническими навыками, ориентирования в 

многоголосном хоровом звучании, работы над дыханием, строем, 

ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией; 

– ведение репетиционной работы, владение точным контролем 

качества хорового звучания, устранение возможных дефектов строя и 

ансамбля; самостоятельность в процессе репетиционной работы над 

программой; 

– знание хорового репертуара; 

– музыкальность и артистизм. 

Оценка по 

номинальной 

шкале 

Критерии оценки результатов сдачи выпускной 

квалификационной работы 
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5 «отлично» 

 

Глубина и осмысленность в прочтении музыкального 

текста произведения. Воля, эмоциональность в раскрытии 

художественного образа. Понимание стиля, жанровой 

принадлежности, формы в  интерпретации  произведения. 

Умение слушать хор, коммуникабельность, степень управления 

коллективом. Большая доля самостоятельности в 

репетиционной работе.  

В работе с хором учитываются высокий темп работы, 

методика разучивания произведения, владение мануальной 

техникой, голосом, игрой на инструменте. Способность 

слышать звучание хоровой партитуры, ее недостатки и 

предложение конструктивных приемов в их преодолении.   

Достигнутый уровень оценки результатов обучения по 

направлению подготовки является основой для формирования 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

4 «хорошо» 

 

Программа исполнена неровно по качеству 

воспроизведения; не в полном объеме соответствует 

требованиям. Исполнение отличается выразительностью и 

убедительностью, однако не в полной мере соответствует 

жанровым, стилистическим признакам. Выпускник владеет 

неплохой исполнительской техникой, разнообразием 

дирижерских приемов.  

В работе с хором использует достаточное знание 

народной манеры исполнения, умение выстраивать 

репетиционную работу в системе взаимосвязанных понятий, 

четкость и корректность формулировок, грамотная и 

выразительная речь. 

3 

«удовлетворитель-

но» 

 

Недостаточное понимание стиля и художественного 

образа сочинений. Сдержанность в раскрытии художественного 

образа произведения. Недостаточное понимание его стиля и 

формы. Исполнение произведений с техническими, 

штриховыми, артикуляционными и интонационными 

погрешностями.     

В работе с хором проявление инертности в преодолении 

возникающих трудностей. Присутствуют общие формулировки, 

уровень формального воспроизведения основных понятий, 

недостаточно грамотно выстроенная репетиционная работа.     

2 

«неудовлетворитель

но» 

Нестабильное выступление, со значительными потерями.  

В работе с хором присутствуют общие формулировки, не 

выстроенная репетиционная работа.   

 

7.2 Критерии оценки дипломного реферата  

Критериями оценки дипломного реферата являются:  

– актуальность темы исследования;  

– полнота ее раскрытия;  

– степень самостоятельности выполнения исследования;  

– теоретический и методический уровень исследования;  

– практическая значимость результатов;  
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– обоснованность выводов и рекомендаций; 

– культура оформления реферата;  

– умение вести дискуссию, четко и доказательно излагать свои мысли;  

– отвечать на вопросы членов комиссии.  

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 

Критерии оценки результатов сдачи выпускной 

квалификационной работы 

5 «отлично» 

 

Обучающийся показывает 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. 

4 «хорошо» 

 

Результат обучения показывает, 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. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, но при этом допущены некоторые 

незначительные неточности. Вопросы, задаваемые членами 

ГЭК, не вызывают существенных затруднений.  

3 

«удовлетворитель-

но» 

 

Результат обучения показывает, 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.  

2 

«неудовлетворитель

но» 

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. 
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8. Учебно-методическое обеспечение ГИА 

8.1 Основная литература 

1. 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 (24.01.2017).  

2. 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 (24.01.2017). 

3.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.  

8.2 Дополнительная литература 

1. ГОСТ 15.101-98: Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ // Библиотека стандартов. – Режим доступа: http://it-

gost.ru/content/view/104/50/ 

2. ГОСТ 7.11–2004. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских зыках в библиографическом описании. - М.: Изд-

во стандартов, 2004. 

3. ГОСТ 7.1–2003 (ИСО 83 2-75). Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления: 

введ. 01.07.2004. – М.: Изд-во стандартов, 2004. 

4. ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила: введ. 07.01.97. – М. : 

Госстандарт России, 1995. – 17 с. 

5. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления: введ. 01.07.2001 // Библиотека и закон. – 

2001. – № 11. – С. 370–379. 

6. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления: 

введ. 01.07.2002. – М. : Изд- во стандартов, 2001. – 22 с. 

7. ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления [Электронный ресурс]: введ. 01.01.2009. – Режим 

доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511. 

8. Выпускная квалификационная работа: методические материалы в 

помощь написанию, оформлению и защите / Казан. гос. ун-т культуры и 

искусств; сост. Л.Е. Савич. – Казань, 2004. – 39 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
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9. Курсовые и дипломные работы: требования к выполнению и 

методические рекомендации / Оренб. гос. ин-т искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей; сост. Т. А. Камскова.- Оренбург, 2007. – 37с. 

9. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ // Нормативные документы по организации 

учебного процесса в Удмуртском государственном университет. – Ижевск, 

2008. – С. 298 – 346. 

10. Методические указания по выполнению курсовых работ 

(проектов) студентов Удмуртского государственного университета // 

Нормативные документы по организации учебного процесса в Удмуртском 

государственном университет. – Ижевск, 2008. – С. 178 – 185. 

11. Методическое пособие по оформлению списка литературы к 

курсовым и дипломным работам / Удмурт. гос. ун-т, Науч. б-ка. – Ижевск, 

2009. – 24 с. 

12. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры: приказ минобрнауки Россииот 29 июня 2015 г. [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа:  https:// www.referent.ru/1/256532 

13.Рекомендации по подготовке и оформлению курсовых и 

дипломных работ / сост. В. С. Голодаева. – М. : Дашков и Ко, 2000. – 20 с. 

 

8.3 Интернет-ресурсы 

http://e.lanbook.com/ – ЭБС издательства «Лань»  

http://rucont.ru/ – ЭБС «РУКОНТ» 

http://www.library.ru/ – Электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.twirpx.com/file/1452993/ – Библиотечная энциклопедия 

http://www.nlr.ru/ – ИКТ в образовании 

http://ekniga.livejournal.com/1200415.htm – Блог по е-книгам 

http://www.icsti.su/portal/rus/projects/index.php?m=projects&s=consr8 
Международный центр научной и технической информации 

http://www.rba.ru/ – Российская библиотечная система 

http://www.ifapcom.ru/ – Российский комитет программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» 

http://www.spsl.nsc.ru/win/navgtr_2010.htm – Путеводитель по 

информационно-библиотечным ресурсам Интернет 

http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nav_ei.htm – Навигатор по 

профессиональным электронным ресурсам 

http://www.rba.ru/or/od/law/fedzak/index.html – Библиотечное 

законодательство РФ 

http://www.chtenie-21.ru/ – Портал «Чтение-21» 

http://www.nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/ – БД «Центральные библиотеки 

субъектов Российской Федерации» 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.library.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.twirpx.com%252Ffile%252F1452993%252F%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=ff0df9200221800d8781f2971231132f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nlr.ru%252F%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=df13a206dbd951eb229ee15397606e90&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fekniga.livejournal.com%252F1200415.htm%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=3b50a1a2cb9e91974df2676acca163a4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.icsti.su%252Fportal%252Frus%252Fprojects%252Findex.php%253Fm%253Dprojects%2526s%253Dconsr8%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=7e7f2a5e9f17b2382f498c0fa4d003f3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rba.ru%252F%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=c253d59defa1e10bbf534475c65d784a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ifapcom.ru%252F%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=cd3f6a9822cc30122f1d9a294379b1f8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spsl.nsc.ru%252Fwin%252Fnavgtr_2010.htm%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=10835059f1d3bd54be208bda8994875a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spsl.nsc.ru%252Fwin%252Fnelbib%252Fnav_ei.htm%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=ac2a35fc83389afe10cb0f7d2bc07a04&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rba.ru%252For%252Fod%252Flaw%252Ffedzak%252Findex.html%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=cef9d93370a22555a147639a31f803f3&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chtenie-21.ru%252F%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=051dec6e111ea47cc9cc166e5c28bfa1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nlr.ru%252Fnlr%252Fdiv%252Fnmo%252Fzb%252F%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=c6c08ab2459df0334291067f0f0df297&keyno=1
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http://www.rba.ru/ir/reglib/index.php – Федеральные и региональные 

библиотеки России (Адресно-справочная книга) 

http://arbicon.ru/– Ассоциация региональных библиотечных консорциумов 

(АРБИКОН) 
 

9. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для проведения Государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» профиль подготовки 

«Хоровое народное пение» материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

В наличии имеются два концертных зала (250 посадочных мест, с 

концертными роялями, подставками для хора, пультами), аудитория  (60 

посадочных мест, с двумя роялями, пультом); библиотека, читальный зал, 

кабинет звукозаписи.   
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http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Farbicon.ru%252F%26ts%3D1459350017%26uid%3D9295179581459058608&sign=e0cc7b7df0152d17857879f0f7925d1c&keyno=1


 

 

 

 

34 

Приложение 1 

Образец оформления отзыва научного руководителя 

 

ОТЗЫВ  НАУЧНОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

ИМ. Л. И М. РОСТРОПОВИЧЕЙ» 

 

Музыкальный факультет 

Кафедра хорового дирижирования 

 

 

Отзыв руководителя о дипломном реферате 
Студента (ки) 

_________________________________________________________________

____________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

 

На тему: 

_________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________

____________ 

1.  Объем работы: количество страниц _______ Приложение ______ листов. 

2. Цель и задачи дипломного исследования:  

_________________________________________________________________

____________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования:  

_________________________________________________________________

____________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 

_________________________________________________________________

____________ Основные достоинства и недостатки работы:  

_________________________________________________________________

____________. Степень самостоятельности и способности студента к 

исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, 

анализировать материал  и делать выводы): 

_________________________________________________________________

____________Оценка деятельности студента в период выполнения реферата 

(степень добросовестности, работоспособности, ответственности, 

аккуратности и 

т.п.):____________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________

____________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 

демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и информационного 

материала. Соответствие оформления требованиям стандартов: 

_________________________________________________________________

____________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов 

исследования______________________________ 

10. Результаты проверки оригинальности текста по программе 

«Антиплагиат» 

Общее заключение и предлагаемая оценка работы 

_________________________________________________________________

____________  

Руководитель  

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Дата: «_____» _______________ 20 ____ г.   

 Подпись:  

 


