


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

  

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Требования ФГОС к профессиональной подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки задаются совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми он должен обладать для решения 

профессиональных задач в соответствии с квалификационными требованиями.  

 

Задачами  государственной итоговой аттестации являются:  

а) выявление готовности выпускников к следующим видам деятельности: 

педагогическая,  исследовательская,  культурно-просветительская 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области педагогической деятельности:  

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования;  

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметной области;  

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей;  

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса.  

В области исследовательской деятельности:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

В области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

1.2.Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на проведение ГИА 9 зачетных единиц, 6 недель.  

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

 



1.3.Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Индекс Содержание компетенции 

ОК-1 
Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 
Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 
Способность  работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 Способность  к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 
Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность  

ОК-9 
Способность  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 
Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры  

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ПК-1 
Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 
Способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 
Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 



знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-12 
Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК-13 
Способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-14 
Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

ПКв-1 

Организация деятельности учащихся, направленная на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы по вокально-хоровому 

искусству 

ПКв-2 
Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или 

нескольким направлениям деятельности (инструментальное музицирование) 

 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной аттестации 

по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 (таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опосредованно в процессе ГИА на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, 

направленным на ее формирование не меньше 4 баллов. 

Таблица 2 

 

индекс 

компетенции 

Признаки проявления компетенции 

ОК 1 Знает: философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности; основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия, особенности социального становления человека. 

Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; системно 

анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 

Владеет: навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения, использования и 

обновления философских и социогуманитарных знаний для анализа предметно-практической деятельности. 

ОК 2 Знает: значение для современного человека целостного представления о всемирно-историческом процессе.  

Умеет: излагать основные концепции современной исторической науки.  

Владеет: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции. 

ОК 3 Знает: значимость для современного человека целостного представления о Мире; базовые термины естественнонаучной 

области знаний, основные математические понятия и методы решения базовых математических задач, основные методы и 

средства получения, хранения, переработки и представления информации. 

Умеет: репродуцировать имеющуюся естественнонаучную информацию, осуществлять поиск и отбирать информацию, 

необходимую для решения конкретной задачи, работать с различными носителями информации. 

Владеет: естественнонаучными знаниями для интерпретации наблюдаемых природных явлений; умением представить 

простую информацию, соответствующую области будущей профессиональной деятельности в виде схем, диаграмм, графов, 

графиков, таблиц, навыками ориентироваться в информационном пространстве. 

ОК-4 Знает: об основах мастерства публичного выступления: структуре публичной речи, видах публичной речи, планировании и 

тактике публичной, профессионально-ориентированной речи. 

Умеет: составить и произнести речь определенного жанра в моделируемой коммуникативной ситуации; аргументировано 

выражать свою точку зрения по проблемам профессиональной деятельности; грамотно и аргументировано вести диалог по 

профессиональным проблемам. 

Владеет: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках при решении задач 



межличностного и межкультурного взаимодействия; навыками профессиональной речи в общении с коллегами; навыками 

ведения грамотного диалога. 

ОК-5 Знает: принципы работы в команде и способы взаимодействия с различными субъектами педагогического процесса. 

Умеет: строить отношения в команде и бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 

Владеет: способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях социокультурной среды, принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-6 Знает: особенности самоорганизации и самообразования; сущность и особенности воздействия познавательных процессов 

личности на самоорганизацию и самообразование; методы работы с источниками профессионально значимой информации. 

Умеет: организовывать свою деятельность на основе достижений современной науки; находить и обрабатывать 

профессионально значимую информацию; системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и 

самостоятельно находить пути их достижения. 

Владеет: приемами и техникой, повышающей эффективность организации человеком собственной деятельности; способами 

самоконтроля, самоанализа, демонстрировать стремление к самосовершенствованию, познавательную активность; 

способностью активизировать внутренние резервы (знания, умения, навыки, волю, упорство); способностью обоснованно 

выбирать и эффективно использовать образовательные технологии с целью обеспечения планируемого уровня 

профессионального и личностного развития. 
ОК-7 Знает: ключевые вопросы образовательного права, имеет представление о правовой культуре, системе российского права, 

отраслях права, понятиях и видах правоотношений. 

Умеет: грамотно излагать основные законодательные и нормативные акты в области образования.  

Владеет: навыками анализа законодательных и других нормативно-правовых актов в области образования и применения 

нормативно-правовых документов в учебной и профессиональной деятельности. 
ОК-8 Знает: санитарно-гигиенических основы деятельности в сфере физической культуры и спорта, основные понятия в теории и 

методике физической культуры. 

Умеет: использовать принципы, методы и средства физической культуры в учебных занятиях по базовым видам 

двигательной деятельности. 

Владеет: методами и средствами физической культуры, направленными на поддержание должного уровня физической 

подготовки. 
ОК-9 Знает: методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, социального и биолого-

социального характера. 

Умеет: использовать знания о сохранении, укреплении и преумножении здоровья, о саморегуляции и самокоррекции; 

формировать навыки здорового образа жизни. 

Владеет: методы и средства оказания доврачебной помощи при травмах; приемами использования простейших индивидуальных 

средств защиты. 

ОПК -1 Знает: о необходимости мотивации для выполнения профессиональной деятельности и осознания социальной значимости своей 



профессии, о роли и месте образования в жизни личности и общества; ценностные основы профессиональной образовательной 

деятельности педагога; теоретические основы педагогической профессии как социального института современного общества; 

основы профессиональной деятельности. 

Умеет: объективно оценивать собственную мотивацию к выполнению профессиональной деятельности; объективно оценивать 

социальную значимость и необходимость этической составляющей в деятельности педагога; учитывать различные аспекты 

(социальные, культурные, национальные) в педагогическом процессе; использовать объективные и субъективные условия для 

развития мотивации.  

Владеет: высоким уровнем мотивации при выполнении профессиональной деятельности и осознания социальной значимости 

своей профессии, навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять профессионально-педагогическую 

деятельность; технологиями создания позитивного профессионального имиджа педагога.  
ОПК -2 Знает: основные принципы, методы и приемы организации обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе образовательных потребностей обучающихся. 

Умеет: применять основные принципы и методы и приемы организации обучения, воспитания и развития с учетом специфики 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе образовательных потребностей 

обучающихся; анализировать основы обучения, воспитания и развития, учитывая социальные, возрастные, психологические и 

индивидуальные особенности и потребности обучающихся;  

Владеет: навыками осознанного использования основных принципов, методов и приемов организации обучения, воспитания и 

развития с учетом знаний социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; навыками анализа основ 

обучения, воспитания и развития.  
ОПК -3 Знает: сущность различных подходов (личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный и др.) в обучении и 

воспитании; цели, задачи и назначение психолого-педагогического сопровождения учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

научно-обоснованные методы и технологи психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Умеет: выявлять и обосновывать сущность психолого-педагогических проблем в развитии личности учащегося, устанавливать 

причинно-следственные связи, определять способы педагогической коррекции; выстраивать психолого- 
педагогическое сопровождение учащихся на основе научно-обоснованных методов и технологий.  

Владеет: современными методами и технологиями психолого-педагогического сопровождения, в том числе современными 

технологиями сбора, обработки данных и их интерпретации с целью оценки складывающейся педагогической ситуации и выбора 

соответствующих средств ее решения.  
ОПК -4 Знает: нормативно-правовые документы, регламентирующих профессионально- педагогическую деятельность; нормативно-

правовые документы, регламентирующих профессионально-педагогическую деятельность в области законодательной политики 

государства. 

Умеет: пользоваться нормативно-правовыми документами, актуальными для сферы образования: Федеральным 

государственным образовательным стандартом и всем пакетом документов, регламентирующими деятельность учебного 

заведения в указанном правовом поле.   

Владеет: способностью использования нормативно-правовых документов в учебной и профессиональной деятельности с целью 

осуществления своей деятельности в рамках существующего законодательства в сфере образования.  



ОПК-5  Знает: основы профессиональной речевой культуры; основы профессиональной этики и речевой культуры.  

Умеет: соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики; применять 

профессиональную речь и демонстрировать высокую культуру общения.  

Владеет: определенными моральными ориентациями и установками, отвечающими за этико-нравственные нормы 

педагогического общения, навыками грамотной профессиональной речи.  
ОПК -6 Знает: основы здоровьесбережения обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; сущность 

здоровьесберегающего педагогического процесса;  

Умеет: регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; обеспечить охрану жизни и 

здоровья обучающихся. 

Владеет: способами создания здоровьесберегающей образовательной среды в ходе осуществления учебного процесса; 

здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности.  



2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование, профиль «Музыкальное образование» включает: государственный экзамен 

(включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена), защиту выпускной 

квалификационной работы (включая подготовку к процедуре и процедуру защиты). 

Государственный экзамен введен решением ученого совета ЗабГУ от 26.06.2014 

протокол № 10. 

 

2.1. Государственный экзамен 

 

2.1.1. Форма проведения государственного экзамена – академический концерт.  

Цель экзамена – выявить готовность выпускника к выполнению профессиональных задач 

на уровне современных требований (по соответствующему направлению и профилю 

подготовки). 

 

2.1.2.Требования к государственному экзамену 

В ходе государственного экзамена проводится комплексная оценка 

профессионально-исполнительских навыков выпускника.  

Выпускник представляет концертную программу, демонстрирующую качество 

художественного и технического владения навыками музыканта-инструменталиста, 

вокалиста и хормейстера. Программа для выступления подбирается с учетом 

индивидуальности студента, утверждается на заседании кафедры после предварительного 

прослушивания. 

Уровень инструментально-исполнительской подготовки выпускника выявляется на 

основе исполнения двух произведений в соответствии с программными требованиями к 

репертуару об умении исполнять музыкальные произведения различных стилистических 

направлений и жанров.  

Уровень дирижерско-хоровой подготовки выпускника определяется по управлению 

исполнительским коллективом во время хорового концерта и разучиванию с хоровым 

коллективом миниатюры или фрагмента (в форме периода) более крупного хорового 

произведения. Исполняемые произведения должны быть трех- или четырехголосного 

изложения, для однородного или смешанного хора. 

Уровень вокальной подготовки выпускника выявляется на основе концертного 

выступления, включающего исполнение одного произведения на выбор: произведения 

классического или народного репертуара (на выбор), произведения из программы для 

общеобразовательной школы, произведения, исполненного в дуэте или  ансамбле.  

В ходе экзамена выпускник должен продемонстрировать: 

1. особенности собственной творческой интерпретации исполняемого репертуара; 

2. понимание стиля, композиционных закономерностей в процессе воплощения 

художественного образа; 

3. владение исполнительской культурой (чувство формы, красочная звуковая палитра, 

ритмоинтонирование, точность артикуляции, выразительность динамики, и т.д.); 

4. техническое мастерство в преодолении трудностей  исполняемого произведения; 

5. артистизм, яркость творческого самовыражения; 

6. навыки ансамблевого исполнения. 

 

2.1.3.Примерный репертуар для экзамена 

Модуль «Музыкально-инструментальная подготовка» 



1. Бах И.С. Трехголосные инвенции 

2. Бах И.С. – Кабалевский Д.Б. Восемь маленьких прелюдий и фуг для органа 

3. Бах И.С. Французские сюиты. 

4. Глинка М.И. Фуги. 

5. Пахельбель И. Чакона 

6. Шостакович Д. Прелюдия и фуги ор. 87. 

7. Бетховен Л. Сонаты ор.49 №1,2, ор. 2 №1, ор. 10№ 1, 2 (часть1) 

8. Гайдн Й. Сонаты: №2 e-moll, №4 g-moll, № 5C-dur, № 12 G-dur, № 21 F-dur (1 часть). 

9. Моцарт В.А. Соната №5 G-dur, № 12 F-dur, №15 C-dur (часть1)  

10. Равель М. Сонатина fis-moll, 1 часть. 

11. Азарашвили В. Ноктюрн 

12. Барток Б. Пьесы 

13. Гиллок В. Цикл «24 прелюдии для юношества» 

14. Глинка М. Пьесы для фортепиано. 

15. Григ Э. Лирические пьесы. 

16. Голубев Е. Две пьесы из цикла «Пять пьес для фортепиано памяти М. Ю. 

Лермонтова». 

17. Дебюсси К. Прелюдии. Две арабески 

18. Компрат Г. Цикл «Пять эпизодов для джазовой трубы и фортепиано» 

19. Купревич В. Альбом пьес 

20.  Лядов А.К. Прелюдии 

21. Мендельсон Ф. Песни без слов 

22. Хачатурян А. Токката. 

23. Шуман Р. Детские сцены. 

24. Шопен Ф. Мазурки. Прелюдии. 

Модуль «Хоровой класс и практическая работа с хором» 

1. Бетховен Л. «Прославление природы».  

2. Орлов В. «Вейся, вейся, капустка». Обр. рус. нар. песни. 

 

1. Брамс Й. «Прощальная песня».  

2. Рахманинов С. «Неволя».  

 

1. Шуман Р. «Доброй ночи».  

2. Глебов Е. «Марш из оратории «Свяці, зара».  

 

1. Вебер К. Хор цыган из муз. к драме «Прециоза». 

2. Варламов А. «Ты не пой, соловей».  

 

1. Лядов А. «Ты не стой, колодец», обр. рус. нар. песни.  

2. Монтерос К. «Синяя ночь», обр. Широкова.  

 

1. Гастольди Д. «Приветственная песнь».  

2. Верстовский А. «Ах, подруженьки» Хор девушек из оперы «Аскольдова могила».  

 

1. Шуман Р. «Мальчик и роза».  

2. Чайковский П. «Ай, во поле липенька» из муз. к весенней сказке А. Островского 

«Снегурочка». 



 

1. Лассо О. «Et incarnatus est».  

2. Мусоргский М. Фрагмент ярмарочной сцены из оперы «Сорочинская ярмарка». 

 

1. Перселл Г. «Певчий дрозд».  

2. Гречанинов А. «Узник», перелож. для хора А.Александрова  

 

1. Люлли Ж. «В танце кружитесь».  

2. Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни».  

 

1. Леонтович Н. «Зашуміла лісщинонька». Обр. укр. нар.песни.  

2. Россини Дж. «Песни тирольцев» из оперы «Вильгельм Телль». 

 

1. Глинка М. «Да исправится молитва моя». 

2. Асторг Э. «Вирджио Вирджиум». 

 

1. Пахмутова А. «Ой, купало», сл. С.Есенина. 

2. Даргомыжский А., слова неизвестного автора «В полночь леший» из «Петербургских 

серенад». 

 

1. «Рощи пожелтели» татарская песня, обработка для хора Д.Л. Локшина, слова 

Ю.Гончаренко. 

2. «Дороги» Музыка А.Новикова, обработка для хора Д.Локшина, слова Л. Ошанина. 

 

1. Чесноков П., слова А. Кольцова «Крестьянская пирушка». 

2. Орф К. «Кармина Бурана»: №7 «Floret silva» , №10 «Were diu werlt alle min». 

 

1. Гастольди Дж. «Балет». 

2. Бородин А. «Улетай на крыльях ветра». Хор из оперы «Князь Игорь». 

 

1. Брамс Й. «Тихой ночью». 

2. Глиэр Р. «Здравствуй, гостья зима!». 

 

Модуль «Вокальная подготовка» 

1. Алябьев А. « Соловей», «Два ворона», «И я выйду ль на крылечко» 

2. Булахов П.  «И нет в мире очей», «Колокольчики мои».  

3. Варламов А. «Белеет парус одинокий», «Горные вершины», «Красный сарафан», «На 

заре ты ее не буди» 

4. Верстовский А. «Старый муж». 

5. Гендель Г.-Ф. Ария Альмирены из оперы «Ринальдо» 

6. Глинка М. «Северная звезда».  «Сомнение», «Сердце-игрушка», «Жаворонок 

7. Гурилев А. «Внутренняя музыка», «Грусть девушки», «Домик-крошечка»,  «Сердце - 

игрушка» 

8. Даргомыжский А. «И скучно, и грустно», «Мне грустно», Юноша и дева».  

9. Джордани У. «О, милый мой» 

10. Коттрау Т. «Санта Лючия» 

11. Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро»: ария Барбарины «Уронила, потеряла»,  

12. Рахманинов С. «Сон» 



13. Шопен Ф. «Желание».  

14. Шуберт Ф. Прекрасная мельничиха. Зимний путь (номера по выбору). 

15. Шуман Р. Цикл «Любовь поэта» («Я не сержусь ») 



2.1.4.Показатели, критерии и шкала оценки концертного исполнения программы (таблица оценки) 

  

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Стабильность 

исполнения 

Программа исполнена 

стабильно, без срывов 

Программа исполнена 

стабильно, без срывов 

Программа исполнена 

стабильно, без срывов 

В исполнении 

отсутствует 

стабильность 

Точность 

интонирования, 

выполнение 

темповых и 

метроритмичеких 

указаний 

Произведения прозвучали 

в надлежащих темпах без 

звуковысотных и 

ритмических неточностей 

Произведения прозвучали 

в надлежащих темпах без 

звуковысотных и 

ритмических неточностей 

 

Произведение прозвучало 

в ненадлежащих темпах, 

со звуковысотными и 

ритмическими 

неточностями  

Темпы не 

соответствуют 

характеру 

исполняемого 

произведения 

Уровень технической 

оснащенности   

В исполнении 

отсутствовали технические 

погрешности 

В исполнении 

отсутствовали 

технические погрешности 

В исполнении имели 

место технические 

погрешности 

Проявляется низкий 

уровень технической 

подготовки выпускника 

Осмысленность 

фразировки и формы 

Исполнение отличалось 

выразительностью 

фразировки и ясностью 

формы в исполнительской 

интерпретации 

Исполнение отличалось 

рельефной и 

выразительной 

фразировкой, ясностью 

формы 

Исполнение отличалось 

выразительностью по 

фразировке достаточной                                                  

ясностью формы в 

исполнительской 

интерпретации 

Отсутствует ясность 

фразировки, динамики, 

формы в 

исполнительской 

интерпретации 

Динамический план 

произведения 

Произведения отличаются 

динамической яркостью  

Исполнение произведения 

не обладало должной 

динамической яркостью 

Произведение не 

отличалось надлежащей 

динамической яркостью 

 

Отсутствует ясность 

фразировки, динамики, 

формы в 

исполнительской 

интерпретации 

Понимание 

стилистических 

особенностей 

произведения  и их 

воплощение 

Исполняемые 

произведения прозвучали 

стилистически верно и 

убедительно по трактовке 

 

Исполняемые 

произведения прозвучали 

стилистически верно и 

убедительно по трактовке 

 

Исполняемые 

произведения прозвучали 

неубедительно по 

трактовке 

Имеются неточности в 

исполнении текста 

 



2.2. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится бакалавр (педагогической, исследовательской, культурно-

просветительской). 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

 теория и  методика преподавания  музыки в общеобразовательной школе; 

 теория и методика обучения музыке в учреждении дополнительного образования; 

 теория и  методика обучения игре на музыкальном инструменте; 

 теория и методика работы с хоровым коллективом. 

 

2.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Музыкальное образование должна быть актуальной 

и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного 

направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

2.2.2. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающая кафедра (выпускающие кафедры) составляет и утверждает перечень 

тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или 

научно-методические направления исследования кафедр, а также направления 

исследований, предложенные профильными организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

2.2.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР по программам уровня бакалавриата назначаются лица из 

числа профессорско-преподавательского состава соответствующей выпускающей 

кафедры университета, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование профиль Музыкальное образование  должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

списком литературы. Структура работы включает: титульный лист, содержание 



(оглавление); введение; основную часть (обзор научной литературы по избранной 

проблематике; характеристику объекта исследования; характеристику методов и методик 

исследования; описание полученных результатов исследования; обсуждение результатов); 

выводы; список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

выпускника и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, 

основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение 

основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме 

исследования. Обязательным требованием к качеству литературного обзора является 

выраженная авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках 

выбранной проблемной области. Работа может носить теоретический характер. В 

заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, результаты 

проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, 

субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи 

полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 40 и не 

более 70 страниц печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом 

теоретическая часть должна составлять не более 40% от общего объема работы.  

Законченная выпускная квалификационная работа (ВКР), подписанная 

выпускником, представляется руководителю в машинописном виде. После просмотра и 

окончательного одобрения работы руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным 

текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, 

оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50% – по программам 

бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется справка, которая 

вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании 

работы. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование, сдается на кафедру в 

жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной итоговой 

аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут, продолжительность доклада обучающегося – 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 



– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– заслушивание рецензии; 

– ответы обучающегося на замечания рецензента. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем, членами и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

 

2.2.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной аттестационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 3). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 3 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы бакалавра (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность темы 

ВКР  

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра, касается 

актуальных проблем теории, истории 

музыкального образования и 

методики преподавания дисциплин 

предметной области искусства 

(музыка), имеет теоретическую и 

прикладное значение 

Тема соответствует 

программе подготовки 

бакалавра, в основном 

определена актуальность 

проблемы, практическая 

значимость темы ВКР 

Тема соответствует 

программе  

подготовки 

бакалавра, но не 

разводится 

актуальность 

проблемы и темы 

ВКР 

Тема не в полной мере 

соответствует 

программе подготовки 

бакалавра, 

недостаточно 

обоснованы проблема и 

тема ВКР 

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза (при 

условии наличия опытно-

экспериментальной части), методы 

исследования. 

Определен и в основном 

обоснован 

методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект 

и предмет, цели и 

задачи, цели и методы 

ВКР 

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Оформление соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 35-40  

источников, соответствующих теме 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении, список в 

основном соответствует 

теме 

Имеются нарушения 

в оформлении списка, 

отбор источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует целям 

и задачам, содержание соответствует 

названиям разделов, части 

соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам, имеются 

незначительное 

рассогласование 

содержания и названия 

разделов, некоторая их 

несоразмерность 

Имеется ряд 

нарушений в выборе 

структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

Выводы и заключение в 

целом обоснованы; 

содержание работы 

Имеются логические 

погрешности в 

выводах, их 

Выводы и заключения 

не обоснованы 



подведены результаты работы допускает 

дополнительные выводы 

недостаточная 

обоснованность 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме ВКР, 

проведен сравнительно- 

сопоставительный анализ 

источников, выделены основные 

методологические и теоретические 

подходы к решению проблемы, 

определена и обоснована 

собственная позиция автора 

Изучена большая часть 

основных работ, 

проведен их 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ, определена 

собственная 

теоретическая позиция 

автора 

Изучены 

недостаточно 

основные работы по 

проблеме, 

теоретический анализ 

носит описательный 

характер, отсутствует 

собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует 

анализ источников, 

«сплошное» 

конспектирование работ 

8. Объем работы  Не менее 40 и не более 70 стр., 

выдержано соотношение частей по 

объему 

Работа превышает 

рекомендуемый объем, 

теоретическая часть 

превышает по объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, так и 

в практической части 

Работа не соответствует 

требованиям по объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, 

заголовки, оглавление оформлены в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к форматированию 

текста такого жанра 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Степень 

организованности и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы  

Выпускником-бакалавром 

соблюдается график выполнения 

ВКР, проявляется высокая степень 

самостоятельности в подборе и 

анализе литературы. 

График выполнения ВКР 

в основном соблюдается, 

работа выполняется в 

сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

11. Уровень защиты 

ВКР  

Выпускник во время процедуры 

защиты ВКР раскрыл сущность своей 

работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать свою 

позицию, признавать возможные 

недочеты 

В целом раскрыта 

сущность работы, даны 

точные ответы на 

вопросы; отчасти 

студент испытывает 

затруднения в ведении 

научной дискуссии 

Сущность работы 

раскрыта частично, 

ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

выпускником  осознана 

недостаточно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 



12. Владение 

научным стилем 

устной и письменной 

речи  

Текст ВКР и выступление 

выпускника в ходе защиты логичны, 

последовательны, грамотны, 

репрезентативны, используется 

научная  лексика, соблюдаются 

грамматические и синтаксические 

особенности научного стиля 

Выпускник в основном 

владеет научным стилем 

речи 

Выпускник частично 

владеет научным 

стилем речи 

Выпускник не владеет 

научным стилем речи 

 



2. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе итоговой государственной аттестации. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой 

государственной аттестации 

3.1. Основная литература 

3.1.1.Печатные издания 

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

Абдуллин, Е. В. Николаева. - Москва: Академия, 2004. - 336 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1671-2: 215-05 (27) 

2. Козлова, Наталья Иннокентьевна. Методология научного педагогического 

исследования: учеб. -метод. пособие / Козлова Наталья Иннокентьевна. - Чита: ЗабГУ, 

2014. - 143 с.: ил. - ISBN 978-5-9293-1078-8: 142-00 (72) 

3. Безуглов, Иван Григорьвич. Основы научного исследования: учеб. пособие / 

Безуглов Иван Григорьевич, Лебединский Владимир Васильевич, Безуглов Александр 

Иванович. - Москва: Академический Проект, 2008. - 194 с. - (Московский открытый 

социальный факультет). - ISBN 978-5-8291-1000-0: 230-80 (8) 

3.1.2.Издания из ЭБС 

1. Горелов, Николай Афанасьевич. Методология научных исследований: 

Учебник / Горелов Николай Афанасьевич; Горелов Н.А., Круглов Д.В. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 290. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00421-

2: 91.73. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-

9E97FEFC1F9  

2. Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных 

исследований : Учебник / Дрещинский Владимир Александрович; Дрещинский В.А. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 324. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-02965-9: 100.74. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-

online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1 

3.2. Дополнительная литература 

3.2.1. Печатные издания 

1. Методология и методика научного исследования в социально-культурной 

деятельности: введение в дипломное исследование [Текст] / Б. В. Дашидоржиева [и др.]. - 

Чита: ЗабГУ, 2017. - 174 с. - ISBN 978-5-9293-1903-7: 174-00.  (10+е) 

2. Новожилов Эдуард Дмитриевич. Научное исследование (логика, методология, 

эксперимент): моногр. / Новожилов Эдуард Дмитриевич. - Москва: Физматлит, 

2005. - 363 с. - ISBN 5-94052-113-4: 500-00. (94) 

3.2.2.Издания из ЭБС 

1. Образцов, Павел Иванович. Методология педагогического исследования: 

Учебное пособие / Образцов Павел Иванович; Образцов П.И. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 132. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03541-4: 49.96. 

Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/1DE7B99B-A4F3-45C4-AB5C-

6DE809EA8C10  

2. 2. Ушаков, Евгений Владимирович. Философия и методология науки: Учебник 

и практикум / Ушаков Евгений Владимирович; Ушаков Е.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 392. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02637-5: 

1000.00. Ссылка на ресурс: http://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-

5FC5A9EC4806 

 

http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806
http://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806


3.3.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому выпускнику предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС 

«Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная 

библиотека диссертаций»). 

 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru   

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия.  http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел образование 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html

?d=azimov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/inde

x1.htm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

14 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

 

4. Перечень программного обеспечения 

1. MS Windows 7. 

2. MS Office Standart 2013. 

3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

4. Foxit Reader. 

5. ABBYY FineReader. 

6. АИБС "МегаПро". 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

ауд.11-45 

Специализированная учебная мебель 

Доска 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/




Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Музыкальное образование» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, К-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2,  ОПК-3,ОПК-4. ОПК-5, ОПК-6  (таблица 2). 

 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование, не меньше 4 баллов. 

 

 

2.1.Уровень сформированности компетенций выпускника,  

контролируемых непосредственно в процессе концертного выступления в рамках 

ГИА 

 

Уровень сформированности компетенций у выпускника выявляется   в процессе 

концертного исполнения программы.  

Выбранный репертуар для выступления, уровень его исполнения дают основание 

оценить: 

- способность выпускника к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

- способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность, 

инициативность, развивать их творческие способности (ПК-7); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-11); 

- способность разрабатывать и формировать культурно-просветительские программы (ПК-

14); 



-способность к организации деятельности учащихся направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы по вокально-хоровому искусству (ПКв-

1); 

- способность к организации дополнительного образования детей и взрослых по одному из 

направлений инструментального музицирования (ПКв-2) 

 

Члены ГЭК оценивают  

В области музыкально-инструментальной подготовки: 

 

• создание исполнительского плана произведения на основе грамотного прочтения 

нотного текста; 

• использование разнообразных технических приемы игры на инструменте в 

соответствии с жанром, стилем, фактурой; 

• осмысленное интонирование (инструментальное) музыкального  текста в 

соответствии с конкретным стилем и жанром; 

В области хорового дирижирования: 

• раскрытие художественно-образного содержание произведения на основе анализа 

хоровой партитуры и воплощение  его средствами дирижерской техники (жест, 

мимика, артистизм); 

• создание  индивидуальной  интерпретации хорового сочинения. 

В области вокальной подготовки выпускник должен продемонстрировать способность 

глубоко проникать в содержание произведения, корректно интерпретируя музыкально-

поэтический текст, а также владение следующими вокальными навыками: 

• правильной певческой позицией; 

• певческим дыханием и опорой звука; 

• различными видами атаки звука; 

• певческой артикуляцией и дикцией; 

• различными способами звуковедения; 

• навыками пения в ансамбле. 

 

 

2.2. Уровень сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

непосредственно в процессе написания и защиты ВКР в рамах ГИА 

 

В ходе написания и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11, ПК-12) 

оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки 

(таблица 4). 

 

 



Таблица 4 

 Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника,  

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-1 Знает: теории и технологии 

обучения и воспитания, 

учащихся в процессе обучения 

учебным дисциплинам; 

основные принципы 

построения образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов; 

методику разработки 

образовательных программ; 

вариативные учебные 

программы; достижения в 

области изучаемых предметов 

и методике их преподавания;  

Умеет: применять теории и 

технологии обучения и 

воспитания учащихся в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

ориентироваться в 

современных концепциях 

обучения;  

Владеет: навыками 

применения теории и 

технологии обучения и 

воспитания учащихся; 

1 балл не знает теории и технологии обучения и воспитания учащихся в процессе обучения 

учебным дисциплинам; основные принципы построения образовательных программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; методику разработки 

образовательных программ; вариативные учебные программ; достижения в области 

изучаемых предметов и методике их преподавания 

2 балла знания теории и технологии обучения и воспитания учащихся в процессе обучения 

учебным дисциплинам, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении основных принципов построения образовательных 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов, методики 

разработки образовательных программ, вариативных учебных программ, достижений в 

области изучаемых предметов и методике их преподавания;  

не владеет методиками разработки образовательных программ, вариативных учебных 

программ, достижений в области изучаемых предметов и методике их преподавания. 

3 балла знает некоторые особенности теории и технологии обучения и воспитания учащихся в 

процессе обучения учебным дисциплинам; основные принципы построения 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

может применить теории и технологии обучения и воспитания учащихся в процессе 

обучения учебным дисциплинам, достижения в области изучаемых предметов и 

методике их преподавания; 

неуверенно владеет методиками разработки образовательных программ, вариативными 

учебными программами; 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие знания  теории и технологии обучения и 

воспитания учащихся в процессе обучения учебным дисциплинам  

не всегда самостоятельно может применить, вариативные учебные программы; 

достижения в области изучаемых предметов;  

демонстрирует уверенное владение основными принципами построения 



методикой разработки 

образовательных программ; 

способами ориентации к 

решению проблем обучения; 

навыками выбирать из 

нескольких программ 

адекватную образовательным 

запросам учащихся; 

реализовывать программы с 

использованием последних 

достижений педагогики и 

методики преподавания 

дисциплины 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания особенностей применения теории и 

технологии обучения и воспитания учащихся; методики разработки образовательных 

программ; способов ориентации к решению проблем обучения; навыками выбора из 

нескольких программ адекватной образовательным запросам учащихся; реализовывать 

программы с использованием последних достижений педагогики и методики 

преподавания дисциплины 

самостоятельно применяет современные методики разработки образовательных 

программ; способен реализовывать программы с использованием последних 

достижений педагогики и методики преподавания дисциплины; 

демонстрирует свободное владение способами применения теории и технологии 

обучения и воспитания учащихся; методиками разработки образовательных программ; 

способов ориентации к решению проблем обучения; навыками выбора из нескольких 

программ адекватную образовательным запросам учащихся; реализовывать программы 

с использованием последних достижений педагогики и методики преподавания 

дисциплины 

ПК-2 Знает: современные методики 

и технологии; различные 

классификации технологий и 

методов обучения; 

современные средства 

оценивания результатов 

обучения, используемые при 

различных процедурах 

контроля;  

Умеет: планировать учебный 

процесс с использованием 

современных методик; 

строить уроки в аспекте той 

или иной технологии; 

выбирать способы проектной 

и инновационной 

деятельности на уроках; 

1 балл не знает особенности применения современных образовательных методик и технологий, 

принципы и правила использования диагностических средств;  

не умеет применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса в зависимости от возникших образовательных задач; 

не владеет способами прогноза повышения качества образовательного процесса на 

основе диагностики и оценивания, способами гибкой перестройки используемых 

технологий при изменении задач обучения 

2 балла знания об особенностях применения современных образовательных методик и 

технологий, принципах и правилах использования диагностических средств 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в применении современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, технологий диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в зависимости от возникших образовательных задач;  

не владеет способами прогноза повышения качества образовательного процесса на 

основе диагностики и оценивания, способами гибкой перестройки используемых 

технологий при изменении задач обучения 



использовать различные 

методы диагностики для 

решения профессиональных 

задач;  

Владеет: навыками 

планирования учебного 

процесса с использованием 

современных методик; 

формами инновационной 

деятельности на уроках; 

навыками внедрения той или 

иной технологии и 

оценивания ее эффективности. 

3 балла знает некоторые особенности применения современных образовательных методик и 

технологий, принципы и правила использования диагностических средств; 

может применить современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, технологии диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса в зависимости от образовательных задач только с помощью педагога; 

неуверенно владеет некоторыми способами прогноза повышения качества 

образовательного процесса на основе диагностики и оценивания, способами гибкой 

перестройки используемых технологий при изменении задач обучения 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания особенностей 

применения современных образовательных методик и технологий, принципов и правил 

использования диагностических средств; 

не всегда самостоятельно может применить современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса в зависимости от возникших образовательных 

задач; 

демонстрирует уверенное владение способами прогноза повышения качества 

образовательного процесса на основе диагностики и оценивания, способами гибкой 

перестройки используемых технологий при изменении задач обучения 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания особенностей применения 

современных образовательных методик и технологий, принципов и правил 

использования диагностических средств; 

самостоятельно применяет современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, технологии диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса в зависимости от возникших образовательных задач; 

демонстрирует свободное владение способами прогноза повышения качества 

образовательного процесса на основе диагностики и оценивания, способами гибкой 

перестройки используемых технологий при изменении задач обучения 

ПК-3 Знает: основные 

теоретические положения о 

сущности и специфике 

процесса воспитания 

школьников в целостном 

педагогическом процессе; 

1 балл не знает задачи и содержание воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности;  

не умеет применять основные теоретические положения о сущности и специфике 

процесса воспитания школьников в целостном педагогическом процессе;  

не владеет навыками решения задач воспитания и духовно- нравственного развития 

школьников в учебной и вне учебной деятельности 



задачи и содержание 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне 

учебной деятельности;  

Умеет: организовывать и 

осуществлять воспитание и 

духовно-нравственное 

развитие школьников в 

учебной и вне учебной 

деятельности;  

Владеет: навыками решения 

задач воспитания и духовно- 

нравственного развития 

школьников в учебной и вне 

учебной деятельности 

2 балла знания о задачах, содержании воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и вне учебной деятельности поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется применять основные теоретические положения о сущности и специфике 

процесса воспитания школьников в целостном педагогическом процессе;  

не владеет навыками решения задач воспитания и духовно- нравственного развития 

3 балла знает некоторые основные теоретические положения о сущности и специфике процесса 

воспитания школьников в целостном педагогическом процессе; 

может применить современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности и осуществлять воспитание и духовно-нравственное развитие школьников 

в учебной и вне учебной деятельности только с помощью педагога; 

неуверенно владеет навыками решения задач воспитания и духовно- нравственного 

развития школьников в учебной и вне учебной деятельности 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о задачах, 

содержании воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

вне учебной деятельности;  

не всегда самостоятельно может организовывать и осуществлять воспитание и духовно-

нравственное развитие школьников в учебной и вне учебной деятельности;  

демонстрирует уверенное владение навыками решения задач воспитания и духовно- 

нравственного развития школьников в учебной и вне учебной деятельности 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания о задачах, содержании воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и вне учебной деятельности;  

самостоятельно применяет современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности в процессе осуществления и воспитания и духовно-

нравственного развития школьников в учебной и вне учебной деятельности;  

демонстрирует свободное владение способами навыками в решении задач воспитания и 

духовно- нравственного развития школьников в учебной и вне учебной деятельности 

ПК-4 Знает: особенности 

формирования 

образовательной среды; пути 

достижения образовательных 

результатов и способы оценки 

результатов обучения 

1 балл не знает особенности формирования образовательной среды; пути достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета;  

не умеет применять использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 



школьников; формы и методы 

контроля качества обучения, а 

также различные виды 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на 

основе информационных 

технологий;  

Умеет: использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета; осуществлять 

поиск, структурирование 

информации, ее адаптацию к 

особенностям педагогического 

процесса и дидактическим 

требованиям; использовать 

современные педагогические 

технологии продуктивного 

обучения, реализации 

компетентностного подхода, 

развивающего обучения, 

компьютерные и 

мультимедийные технологии в 

образовательном процессе; 

планировать, осуществлять и 

представлять результаты 

индивидуальной и групповой 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета; 

не владеет способами диагностики и оценивания достижений обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами 

преподаваемого предмета. 

2 балла знания о задачах, содержании,  возможностях образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества;  

не владеет навыками использования возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

3 балла знает некоторые возможности использования образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного; 

может использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета только с 

помощью педагога; 

неуверенно владеет навыками использования возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предметарешения задач воспитания и духовно- нравственного развития 

школьников в учебной и вне учебной деятельности 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания об  использовании 

возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета;  

не всегда самостоятельно может использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 



работы обучающихся;  

Владеет: способами 

диагностики и оценивания 

качества учебно-

воспитательного процесса, 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемого предмета. 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета;  

демонстрирует уверенное владение навыками решения задач использования 

возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания о  возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета;  

самостоятельно умеет использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета;  

демонстрирует свободное владение способами использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета  

ПК-5 Знает: сущность, принципы и 

модели социализации, пути 

осуществления 

педагогического 

сопровождения обучающихся 

в условиях социализации и 

выбора жизненного пути;  

Умеет: осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся; оказывать 

педагогическую поддержку 

личности обучающегося в 

1 балл не знает сущность, принципы и модели социализации, пути осуществления 

педагогического сопровождения обучающихся в условиях социализации и выбора 

жизненного пути; 

не умеет осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; оказывать педагогическую 

поддержку личности обучающегося в ситуации профессионального самоопределения;  

не владеет средствами педагогической поддержки устранения препятствий или 

отклонений, мешающих самостоятельному выбору профессии. 

2 балла знания сущности, принципов и моделей социализации, путей осуществления 

педагогического сопровождения обучающихся в условиях социализации и выбора 

жизненного пути отрывочны и бессистемны; 

затрудняется осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; оказывать педагогическую 

поддержку личности обучающегося в ситуации профессионального самоопределения;  

не владеет средствами педагогической поддержки устранения препятствий или 



ситуации профессионального 

самоопределения;  

Владеет: средствами 

педагогической поддержки 

устранения препятствий или 

отклонений, мешающих 

самостоятельному выбору 

профессии. 

отклонений, мешающих самостоятельному выбору профессии. 

3 балла знает отдельные вопросы из области организации педагогического сопровождения 

обучающихся в условиях социализации и выбора жизненного пути, отдельные 

принципы и модели социализации, пути осуществления;  

анализировать принципы педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; оказывать педагогическую 

поддержку личности обучающегося в ситуации профессионального самоопределения 

может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками разработки средств педагогической поддержки 

устранения препятствий или отклонений, мешающих самостоятельному выбору 

профессии. 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о принципах  и 

моделях социализации, осуществлении педагогического сопровождения обучающихся в 

условиях социализации и выбора жизненного пути; 

не всегда самостоятельно анализирует выбор средств и форм педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

демонстрирует уверенное владение навыками разработки средств и форм 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

5 баллов показывает глубокие, системные знания о принципах и моделях социализации, формах 

осуществления педагогического сопровождения обучающихся в условиях социализации 

и выбора жизненного пути; 

может самостоятельно осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; оказывать педагогическую 

поддержку личности обучающегося в ситуации профессионального самоопределения;  

демонстрирует свободное владение навыками разработки средств и форм 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 



ПК-11 Знает: методы систематизации 

теоретических и практических 

знаний, исследовательские 

методы и методики, связанные 

с диагностикой различных 

сторон образовательного 

процесса; способы постановки 

и решения исследовательских 

задач в области образования;  

Умеет: использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

научного исследования; 

способы постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

Владеет: готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования; 

способами использования 

возможностей 

информационных и 

1 балл не знает методологические основы исследовательской деятельности, подходы к анализу 

результатов научного исследования; 

не умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

не владеет методикой систематизации и теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования  

Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

2 балла знания основ систематизации и теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в отборе и систематизации теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

не владеет современными научными методами при организации и реализации 

исследования, навыками систематизации теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

3 балла знает некоторые методы систематизации теоретических и практических знаний, 

исследовательские методы и методики, связанные с диагностикой различных сторон 

образовательного процесса; способы постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

проводить систематизацию, отбор материала, прогнозировать и планировать 

исследовательскую работу может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми современными научными методами систематизации теоретических 

и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; способами использования возможностей информационных и 

компьютерных технологий 



компьютерных технологий; 

готовностью самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование с 

использованием современных 

методов науки в области 

воспитания и обучения 

школьников; способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные порталы и 

т.д.). 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания методологических 

основ исследовательской деятельности, подходов к анализу результатов научного 

исследования; 

не всегда самостоятельно может осуществить систематизацию теоретических и 

практических знаний, применить исследовательские методы и методики, связанные с 

диагностикой различных сторон образовательного процесса, способы постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

демонстрирует готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования;  

демонстрирует готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки в области воспитания и обучения 

школьников; способы ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

5 баллов показывает глубокие, системные знания о способах систематизации теоретических и 

практических знаний, исследовательские методы и методики, связанные с диагностикой 

различных сторон образовательного процесса; способы постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

может самостоятельно использовать в профессиональной деятельности методы 

научного исследования; способы постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

демонстрирует готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; способы использования возможностей информационных и компьютерных 

технологий; готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки в области воспитания и обучения 

школьников; способы ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

ПК-12 Знает: особенности 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся;  

Умеет: осуществлять 

1 балл не знает методов организации и ведения учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

не умеет выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний методологии и 

методов научного исследования;  

формулировать проблему, актуальность, цели и задачи исследования; 



руководство учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся;  

Владеет: навыками 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

не владеет навыками организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

2 балла знания о методах организации и ведения учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности обучающихся поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в выстраивании профессиональной научно-исследовательской 

деятельности; в формулировке проблемы, актуальности, цели и задачи исследования, 

определении его новизны и практической значимости; 

не владеет навыками организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

3 балла знает лишь некоторые методы организации и ведения учебного процесса и научно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

неуверенно владеет некоторыми навыками организации своей профессиональной 

деятельность; 

затрудняется сформулировать проблему, актуальность, цели и задачи исследования, 

определить его новизну и практическую значимость 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания в области 

методологии организации и ведения учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

не всегда самостоятельно может выстроить профессиональную деятельность на основе 

знаний методологии и методов научного исследования;  

сформулировать проблему, актуальность, цели и задачи исследования, определить его 

новизну и практическую значимость; 

демонстрирует уверенное владение навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания методы организации и ведения 

учебного процесса и научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

самостоятельно выстраивает профессиональную деятельность на основе знаний 

методологии и методов научного исследования;  

формулирует проблему, актуальность, цели и задачи исследования, определяя его 

новизну и практическую значимость; 

демонстрирует свободное владение навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 



3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблица 5). 

Таблица 5 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ПК 1 Обоснование 

актуальности и 

выбора темы ВКР  

Определение  

проблемы 

исследования 

Определение 

терминологического аппарата 

исследования 

ПК 2  Определение 

методологического 

аппарата: цели, задач 

исследования 

Определение объекта, 

предмета исследования 

Представление плана 

исследования  

 

ПК 3 Представление текста 

работы  

 

Установление 

причинно-

следственных связей; 

изложение выводов, 

опираясь на 

собственную позицию 

и позицию авторов, 

используемых 

информационных 

источников  

Редактирование текста 

ПК 4 Поиск 

информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек 

и Интернета 

Характеристика 

используемых 

источников 

 

 

Корректировка списка 

использованной литературы, 

соотнесение ссылок и списка 

литературы 

 

ПК 5 Анализ психолого-

педагогического 

состояния  проблемы 

Установление 

отношения между 

понятиями (объектами) 

в заданном контексте и 

иллюстрация их 

примерами, в том 

числе и авторскими 

Проведение сравнительно-

сопоставительного анализа 

источников по выбранной 

проблеме 

ПК 11 Систематизация 

собранного 

материала 

Представление 

структуры ВКР 

 

Обоснование логики работы 

ПК 12 Проведение анализа 

методологического 

аппарата в 

соответствии с 

выбранной темой 

исследования  

Представление 

выводов, заключения 

на основе выполненной 

работы  

Представление полного текста 

работы и его публичная 

защита 

 

 



Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение 

заданной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблемы исследования. 

5. Провести поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета по проблеме исследования и сделать характеристику используемых 

источников. 

6. Представить сравнительно-сопоставительный анализ источников по выбранной 

проблеме. 

7. Составить полное библиографическое описание используемой литературы в 

соответствии с ГОСТ. 

8. Представить анализ современного состояния исследуемой проблемы в 

психолого-педагогической литературе 

9. Представить аналитико-прикладную часть работы, связанную с предметной 

областью «Искусство (музыка)» в соответствии с темой исследования. 

10. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, 

опираясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных 

источников. 

11. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, 

иллюстрируя примерами, в том числе авторскими. 

12. Сделать редактирование текста. 

13. Представить собранный материал в систематизированном виде в соответствии 

со структурой работы. 

14. Представить общие теоретические и практические выводы   по результатам 

проведенного исследования. 

15. Подготовить необходимые дидактические материалы (примеры, пособия, 

демонстрационные материалы, фотоматериалы, мультимедийные презентации, 

видеоматериалы). 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ бакалавров 

 

1. Развитие познавательной деятельности детей младшего школьного возраста на 

занятиях по слушанию музыки.  

2. Русская духовная музыка как фактор патриотического воспитания на уроках 

«Основы православной культуры».  

3. Развитие чувства метроритма у детей младшего школьного возраста.  

4. Развитие воображения у детей младшего школьного возраста в процессе 

изучения программной музыки.   

5. Творческие упражнения на уроках сольфеджио.  

6. Влияние мобильных средств коммуникации на музыкальные предпочтения 

школьников. 

7. Историко-методические аспекты исполнительства на трубе.   

8. Игровая деятельность на уроках музыки как средство музыкально-творческого 

развития младших школьников.  

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, 

проверяемые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной 

квалификационной работы магистранта и картой оценки уровня сформированности 

компетенций выпускника. При выполнении критерия, соответствующего данной 

компетенции, выставляется один балл, по результатам суммирования всех баллов 

формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с предложенной 

таблицей. 

 

Показатели Критерии П
ПК-1 

П
ПК-2 

П
ПК-3 

П
ПК-4 

П
ПК-5 

П
ПК-11 

П
ПК-12 

1.Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается 

актуальных 

проблем теории и 

истории 

музыкального 

образования  

       

Сформулирована 

проблема 

исследования 

       

Обоснована 

актуальность темы 

исследования 

       

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР 

Определены цель и 

задачи 

исследования,  

       

Определены 

объект, предмет  

       

Определены 

методы 

исследования 

       

3. Оформление 

библиографического 

списка  

Библиографически

й список оформлен 

в соответствии с 

требованиями 

ГОСТ 

       

Использовано не 

менее 30 

источников 

       

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам в 

соответствии с 

темой 

исследования 

       

Содержание 

соответствует 

названиям 

разделов, части 

соразмерны 

       



5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют 

целям, задачам и 

методам работы 

       

В заключении 

указаны основные 

итоги исследования 

и дальнейшие 

возможности 

продолжения 

работы над данной 

темой 

       

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ 

терминологическог

о поля по теме 

исследования 

       

Проведен анализ 

существующих 

отечественных и 

зарубежных 

подходов к 

решению проблем 

исследования 

    

 

 

   

Проведен 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены 

основные 

методологические 

и теоретические 

подходы к 

решению проблемы 

       

Определена и 

обоснована 

собственная 

позиция автора 

       

7. Объем работы  Работа не 

превышает 

рекомендуемого 

объема (не менее 

40 и не более 70 

стр.)  

       

Выдержано 

соотношение 

частей по объему 

       

8. Оформление 

работы  

ВКР подлежит 

нормоконтролю на 

соответствие 

требованиям 

оформления, 

       



представленным в 

методической 

инструкции МИ 

4.2-5_47-01-2013 

«Общие 

требования к 

построению и 

оформлению 

учебной текстовой 

документации» 

9. Уровень защиты 

ВКР  

Выпускник 

раскрыл сущность 

своей работы 

       

Выпускник точно 

ответил на вопросы 

       

Выпускник 

продемонстрировал 

умение вести 

научную 

дискуссию, 

отстаивать свою 

позицию 

       

10. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Выпускник владеет 

культурой 

публичного 

представления 

результатов работы 

       

Текст ВКР логичен, 

последователен, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности 

научного стиля 

       

Максимальное 

количество баллов 

 7 5 24 7 9 24 24 

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-1 Компетенция не сформирована  Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 4-5 баллов  

Высокий уровень 6-7 баллов 

ПК-2 Компетенция не сформирована Менее 2 баллов 

Пороговый уровень 3-4 баллов  

Высокий уровень 5 балла 

ПК-3 Компетенция не сформирована Менее 12 баллов 

Пороговый уровень 13-19 баллов  

Высокий уровень 20-24 баллов 

ПК-4 Компетенция не сформирована Менее 4 баллов 

Пороговый уровень 5-6 баллов  

Высокий уровень 6-7 баллов 

ПК-5 Компетенция не сформирована Менее 12 баллов 



Пороговый уровень 13-19 баллов  

Высокий уровень 20-24 баллов 

ПК-11 Компетенция не сформирована Менее 12 баллов 

Пороговый уровень 13-19 баллов  

Высокий уровень 20-24 баллов 

ПК-12 Компетенция не сформирована Менее 12 баллов 

Пороговый уровень 13-19 баллов  

Высокий уровень 20-24 баллов 
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