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1. Общие положения

Ц елью  государственной итоговой аттестации является определение соответствия 
результатов освоения обучаю щ имися основной образовательной программ ы  высш его 
образования по направлению  подготовки 44.04.01 П едагогическое образование, 
направленность (профиль): «М узыкальное образование», соответствую щ им требованиям  
федерального государственного образовательного стандарта.

В соответствии со статьей 59 Ф едерального закона Российской Ф едерации от 29 декабря 
2012 г. №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации», подпунктом 5.2.41 П оложения 
о М инистерстве образования и науки Российской Ф едерации, утверж денного 
постановлением  П равительства Российской Ф едерации от 3 ию ня 2013 г. №  466 
государственная итоговая аттестация, заверш аю щ ая освоение основны х проф ессиональны х 
образовательных программ, является обязательной.

1.1. Государственная итоговая аттестация по основной образовательной программе 
44.04.01 П едагогическое образование, направленность (профиль): «М узыкальное
образование» включает:

а) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;
б) вы полнение и защ иту вы пускной квалиф икационной работы.

1.2. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации
Компоненты ГИА Общая трудоёмкость Контактная работа

з.е. часов Обзорные
лекции

Ответ во время 
государственного 

испытания

П одготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 108 10 0,5

В ы полнение и защ ита В КР 6 216 - 0,5

ИТОГО 6 216 - 0,5

Н а руководство вы пускной квалиф икационной работой на вы пускном курсе в форме 
контактной работы  обучаю щ ихся с педагогическими работниками университета и лицами, 
привлекаемы ми к реализации образовательной программы на иных условиях, отводится 15 
часов.

1.3. Типы задач и задачи проф ессиональной деятельности выпускников.
1.3.1. Типы задач проф ессиональной деятельности выпускников.
О сновной проф ессиональной образовательной программой (далее -  О П ОП ) по 

направлению  подготовки 44.04.01 П едагогическое образование, направленность (профиль): 
«М узыкальное образование», предусматривается подготовка вы пускников к реш ению  задач 
проф ессиональной деятельности следую щ их типов:

•  педагогический;

1.3.2. Задачи проф ессиональной деятельности:
В  област и педагогической деят ельност и: изучение возможностей, потребностей и 

достиж ений обучаю щ ихся в зависим ости от уровня осваиваем ой образовательной 
программы; разработка и реализация образовательных программ учебны х дисциплин в 
соответствии с требованиям и ф едеральных государственных образовательных стандартов; 
использование технологий, соответствую щ их возрастны м особенностям  обучаю щ ихся и 
отраж аю щ их специфику предметной области и соответствую щ их возрастны м и 
психофизическим особенностям  обучаю щ ихся, в том  числе их особы м  образовательным 
потребностям  осущ ествление воспитательной и развиваю щ ей деятельности в 
образовательном учреж дении.



1.3.3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
1.З.З.1. В ы пускник должен обладать следую щ ими универсальны м и (далее - У К) и

общ епроф ессиональны ми компетенциями (далее —  ОПК)

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции

Проверка в ходе государственного 
аттестационного испытания

го сударственный 
экзамен

защита ВКР

УК-1. Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК.М-1.1 анализирует проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и связи между 
ними

+ +

УК.М-1.2 определяет пробелы в информации, 
необходимой для решения проблемной ситуации, 
и проектирует процессы по их устранению

+

УК.М-1.3 критически оценивает надежность 
источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных 
источников

+ +

УК.М-1.4 разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов

+

УК.М-1.5 строит сценарии реализации стратегии, 
определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения

+

УК-2. Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК.М-2.1 формулирует на основе поставленной 
проблемы проектную задачу и способ ее решения 
через реализацию проектного управления

+ +

УК.М-2.2 разрабатывает концепцию проекта в 
рамках обозначенной проблемы: формулирует 
цель, задачи, обосновывает актуальность, 
значимость, ожидаемые результаты и возможные 
сферы их применения

+

УК.М-2.3 разрабатывает план реализации проекта 
с учетом возможных рисков реализации и 
возможностей их устранения, планирует 
необходимые ресурсы

+

УК.М-2.4 осуществляет мониторинг хода 
реализации проекта, корректирует отклонения, 
вносит дополнительные изменения в план 
реализации проекта, уточняет зоны 
ответственности участников проекта

+

УК.М-2.5 предлагает процедуры и механизмы 
оценки проекта, инфраструктурные условия для 
внедрения результатов проекта

+ +

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК.М-3.1 вырабатывает стратегию командной 
работы и на ее основе организует отбор членов 
команды для достижения поставленной цели

+ +

УК.М-3.2 организует и корректирует работу 
команды, в том числе на основе коллегиальных 
решений

+

УК.М-3.3 разрешает конфликты и противоречия 
при деловом общении на основе учета интересов 
всех сторон; создает рабочую атмосферу, 
позитивный эмоциональный климат в команде

+ +

УК.М-3.4 предлагает план и организует обучение 
членов команды и обсуждение результатов 
работы, в т.ч. в рамках дискуссии с привлечением 
оппонентов

+

УК.М-3.5 делегирует полномочия членам 
команды и распределяет поручения, дает 
обратную связь по результатам, принимает

+



Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции

Проверка в ходе государственного 
аттестационного испытания

го сударственный 
экзамен

защита ВКР

ответственность за общий результат

УК-4. Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на
иностранном(ых)языке(а 
х), для академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК.М-4.1 устанавливает контакты и организует 
общение в соответствии с потребностями 
совместной деятельности, используя современные 
коммуникационные технологии

+ +

УК.М-4.2 составляет в соответствии с нормами 
русского языка деловую документацию разных 
жанров

+

УК.М-4.5 организует обсуждение результатов 
исследовательской и проектной деятельности на 
различных публичных мероприятиях на русском 
языке, выбирая наиболее подходящий формат

+

УК.М-4.6 представляет результаты 
исследовательской и проектной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, участвует в 
академических профессиональных дискуссиях на 
иностранном языке

+ +

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

УК.М-5.1 анализирует важнейшие 
идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического 
развития, обосновывает актуальность их 
использования

+ +

УК.М-5.2 объясняет особенности поведения и 
мотивации людей различного социального и 
культурного происхождения в процессе 
межкультурного взаимодействия с ними, 
опираясь на знания причин проявления 
социальных обычаев и различий в проведении 
людей

+

УК.М-5.3 владеет навыками создания 
недискриминационной среды взаимодействия, в 
том числе при выполнении профессиональных 
задач

+

УК-6. Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК.М-6.1 оценивает свои ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуативные, временные), 
целесообразно их использует

+

УК.М-6.2 определяет образовательные 
потребности и способы совершенствования 
собственной (в том числе профессиональной) 
деятельности на основе самооценки

+

УК.М-6.3 выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования 
возможности развития профессиональных 
компетенций и социальных навыков

+ +

УК.М-6.4 выстраивает гибкую профессиональную 
траекторию с учетом накопленного опыта 
профессиональной деятельности, динамично 
изменяющихся требований рынка труда и 
стратегии личного развития

+

ОПК-1 Способен 
осуществлять и 
оптимизировать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами

ОПК.М-1.1 Анализирует и использует 
нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к 
профессиональной деятельности

+ +

ОПК.М-1.2 Применяет методы и технологии 
личностного развития, разрабатывает программы 
мониторинга и оценки результатов реализации 
профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере

+ +



Код и наименование 
компетенции

профессиональной этики

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции

Проверка в ходе государственного 
аттестационного испытания

го сударственный 
экзамен

защита ВКР

образования
ОПК.М-1.3 Осуществляет профессиональное 
взаимодействие с участниками образовательных 
отношений в соответствии с нормами 
профессиональной этики

+

ОПК-2 Способен 
проектировать основные 
и дополнительные 
образовательные 
программы и 
разрабатывать научно
методическое 
обеспечение их 
реализации

ОПК.М-2.1 Определяет основные принципы, 
методы и технологии проектирования основных и 
дополнительных образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся

+ +

ОПК.М-2.2 Проектирует основные и 
дополнительные образовательные программы с 
учетом планируемых образовательных 
результатов; отбирает и структурирует 
содержание основных и дополнительных 
образовательных программ

+

ОПК.М-2.3 Разрабатывает научно-методическое 
обеспечение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ

+

ОПК-3 Способен 
проектировать 
организацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и 
воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК.М-3.1 Систематизирует, обобщает и 
использует отечественный и зарубежный опыт 
организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся

+ +

ОПК.М-3.2 Планирует и осуществляет учебный 
процесс в соответствии с основной 
образовательной программой, отбирает 
различные виды учебных задач и организует их 
решение в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного развития 
обучающихся

+

ОПК.М-3.3 Разрабатывает и реализует 
собственные (авторские) методические приемы 
обучения и воспитания с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями

+

ОПК.М-3.4 Самостоятельно проводит анализ и 
оценку эффективности достижения поставленной 
цели в организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями

+

ОПК-4 Способен 
создавать и
реализовывать условия и 
принципы духовно - 
нравственного 
воспитания обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК.М-4.1 Ориентируется в базовых 
национальных духовных ценностях; принципах 
проектирования образовательной среды, 
комфортной и безопасной для личностного 
развития обучающегося; принципах 
просветительской работы с родителями 
(законными представителями)

+ +

ОПК.М-4.2 Отбирает и использует оптимальные 
педагогические технологии обучения и духовно
нравственного воспитания обучающихся в 
соответствии с их возрастными и 
психофизическими особенностями на основе 
базовых национальных ценностей

+ +

ОПК.М-4.3 Планирует и реализует превентивные 
мероприятия профилактической направленности с +



Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции

Проверка в ходе государственного 
аттестационного испытания

го сударственный 
экзамен

защита ВКР

целью духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей

ОПК-5 Способен 
разрабатывать 
программы мониторинга 
образовательных 
результатов 
обучающихся, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении

ОПК.М-5.1 Анализирует результаты 
исследований качества образования, в том числе 
международные; применяет различные методы и 
технологии педагогической диагностики, 
используемые в мониторинге оценки качества 
результатов и содержания образовательного 
процесса

+ +

ОПК.М-5.2 Самостоятельно разрабатывает 
методологические основы организации и 
проведения мониторинговых исследований, 
технологии, позволяющие решать 
диагностические задачи в образовании

+

ОПК.М-5.3 Осуществляет мониторинг 
результатов обучения с применением 
информационно-коммуникационных технологий, 
разрабатывает программы целенаправленной 
деятельности по преодолению образовательных 
дефицитов обучающихся

+ +

ОПК-6 Способен 
проектировать и 
использовать 
эффективные психолого
педагогические, в том 
числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК.М-6.1 Анализирует и осуществляет отбор 
психолого-педагогических технологий, 
позволяющих решать задачи индивидуализации 
обучения и развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

+ +

ОПК.М-6.2 Проектирует специальные условия 
при инклюзивном образовании обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 
организует деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями по овладению 
адаптированной образовательной программой

+

ОПК.М-6.3 Разрабатывает программные 
материалы педагога (рабочие программы учебных 
дисциплин, оценочные средства и др.), 
учитывающие разные образовательные 
потребности обучающихся, проводит занятия и 
оценочные мероприятия в инклюзивных группах; 
проводит оценочные мероприятия

+ +

ОПК-7 Способен
планировать и
организовывать
взаимодействия
участников
образовательных
отношений

ОПК.М-7.1 Руководствуется принципами, 
методологическими подходами, методиками 
индивидуального наставничества, повышения 
эффективности командного взаимодействия.

+ +

ОПК.М-7.2 Наблюдает и оценивает 
эффективность деятельности специалиста, 
правильность выполнения процедур и методов в 
соответствии с принятыми стандартами, 
регламентами и организационными 
требованиями, применяет на практике методы 
повышения эффективности командного 
взаимодействия, развивает и поддерживает обмен 
профессиональными знаниями

+

ОПК.М-7.3 Планирует и организует 
взаимодействие участников образовательных 
отношений с учетом основных закономерностей 
возрастного развития, в том числе с применением 
современных информационно
коммуникационных технологий

+



Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции

Проверка в ходе государственного 
аттестационного испытания

го сударственный 
экзамен

защита ВКР

ОПК-8 Способен 
проектировать 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований

ОПК.М-8.1 Руководствуется основными 
принципами и процедурами научного 
исследования, методами критического анализа и 
оценки научных достижений и исследований в 
области педагогики, экспериментальными и 
теоретическими методами научно
исследовательской деятельности

+ +

ОПК.М-8.2 Анализирует методы научных 
исследований в целях решения исследовательских 
и практических задач, осуществляет 
обоснованный выбор методов для проведения 
научного исследования в области педагогики

+ +

ОПК.М-8.3 Самостоятельно определяет 
педагогическую задачу и проектирует процесс ее 
решения; разрабатывает методологически 
обоснованную программу научного исследования, 
организует научное исследование в области 
педагогики

+

I.3.3.2. В ы пускник долж ен обладать следую щ ими проф ессиональны м и 
компетенциями (далее -  ПК)

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Проверка в ходе государственного 
аттестационного испытания

го сударственный 
экзамен

защита
ВКР

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

ПК-1. Способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы учебных 
дисциплин

ПК.Б-1.1. Проводит анализ требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов

+

ПК.Б-1.2. Разрабатывает структуру 
учебной программы по дисциплине + +

ПК.Б-1.3. Планирует учебные занятия и 
самостоятельную работу учащихся +

ПК.Б-1.4. Выстраивает 
индивидуальные образовательные 
маршруты по дисциплине
ПКБ-1.5. Реализует программы учебных 
дисциплин и оценивает результаты 
собственной деятельности

ПК-2.
В ладеет системой 
знаний по истории 
и теории музыки и 
способен применять 
их в музы кально
педагогической 
деятельности

ПК.Б-2.1. Знает теоретические 
основы  музыки 
ПК.Б-2.2. В ладеет навы ками 
анализа произведений искусства 
ПК.Б-2.3. Компетентно 
представляет теоретические 
знания предметной области

+ +

+

+

ПК-3. В ладеет 
системой ум ений и 
навыков хорового 
дирижирования, 
вокальной и

ПК.Б-3.1. Знает основы  хорового
дириж ирования
ПК.Б-3.2. В ладеет основами
вокальной подготовки
ПК.Б-3.3. В ладеет навы ками игры



Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Проверка в ходе государственного 
аттестационного испытания

го сударственный 
экзамен

защита
ВКР

инструментальной
подготовки
учащ ихся

на музыкальном инструменте

П К -4. С пособен
осущ ествлять
системны й анализ
мировой
художественной
культуры

ПК.Б-4.1. Знает виды 
информационных источников по 
мировой художественной культуре 
ПК.Б-4.2. А нализирует мировую 
художественную  культуру, выявляя 
её составляю щ ие и связи между 
ними
ПК.Б-4.3. В ладеет системой 
знаний и самостоятельного 
анализа мировой художественной 
культуры

ПК-5. Способен
использовать
теоретические
знания об
особенностях
возникновения
мировой культуры,
этапах ее
исторического
становления,
основны х стилях,
направлениях и
жанрах искусства в
педагогической
деятельности

ПК.Б-5.1. И м еет представление об 
особенностях возникновения 
мировой культуры, этапах ее 
исторического становления 
ПК.Б-5.2. Умеет применять знания 
об основны х стилях, направлениях 
и жанрах искусства в 
педагогической деятельности 
ПК.Б-5.3. В ладеет навы ками 
вы явления и использования 
возмож ностей мировой 
художественной культуры в 
воспитательном процессе

2. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.1. Требования к государственному экзамену.
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения

выпускником следую щ их компетенций (с учётом индикаторов их достижения):
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий

УК.М-1.1 анализирует проблемную ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие и связи между ними
УК.М-1.2 определяет пробелы в информации, необходимой 
для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы 
по их устранению
УК.М-1.3 критически оценивает надежность источников 
информации, работает с противоречивой информацией из 
разных источников

УК-2. Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла

УК.М-2.1 формулирует на основе поставленной проблемы 
проектную задачу и способ ее решения через реализацию 
проектного управления
УК.М-2.5 предлагает процедуры и механизмы оценки проекта, 
инфраструктурные условия для внедрения результатов 
проекта

УК-3. Способен организовывать и руководить УК.М-3.1 вырабатывает стратегию командной работы и на ее



работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

основе организует отбор членов команды для достижения 
поставленной цели
УК.М-3.3 разрешает конфликты и противоречия при деловом 
общении на основе учета интересов всех сторон; создает 
рабочую атмосферу, позитивный эмоциональный климат в 
команде

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых)языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия

УК.М-4.1 устанавливает контакты и организует общение в 
соответствии с потребностями совместной деятельности, 
используя современные коммуникационные технологии
УК.М-4.6 представляет результаты исследовательской и 
проектной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, участвует в академических профессиональных 
дискуссиях на иностранном языке

УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия

УК.М-5.1 анализирует важнейшие идеологические и 
ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития, обосновывает актуальность их 
использования
УК.М-5.2 объясняет особенности поведения и мотивации 
людей различного социального и культурного происхождения 
в процессе межкультурного взаимодействия с ними, опираясь 
на знания причин проявления социальных обычаев и различий 
в проведении людей

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки

УК.М-6.1 оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, 
ситуативные, временные), целесообразно их использует
УК.М-6.3 выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования возможности 
развития профессиональных компетенций и социальных 
навыков

ОПК-1 Способен осуществлять и 
оптимизировать профессиональную деятельность 
в соответствии с нормативно-правовыми актами 
в сфере образования и нормами 
профессиональной этики

ОПК.М-1.1 Анализирует и использует нормативные правовые 
документы, регламентирующие требования к 
профессиональной деятельности
ОПК.М-1.2 Применяет методы и технологии личностного 
развития, разрабатывает программы мониторинга и оценки 
результатов реализации профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования
ОПК.М-1.3 Осуществляет профессиональное взаимодействие 
с участниками образовательных отношений в соответствии с 
нормами профессиональной этики

ОПК-2 Способен проектировать основные и 
дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение 
их реализации

ОПК.М-2.1 Определяет основные принципы, методы и 
технологии проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся

ОПК-3 Способен проектировать организацию 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями

ОПК.М-3.1 Систематизирует, обобщает и использует 
отечественный и зарубежный опыт организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать 
условия и принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК.М-4.1 Ориентируется в базовых национальных духовных 
ценностях; принципах проектирования образовательной 
среды, комфортной и безопасной для личностного развития 
обучающегося; принципах просветительской работы с 
родителями (законными представителями)
ОПК.М-4.2 Отбирает и использует оптимальные 
педагогические технологии обучения и духовно- 
нравственного воспитания обучающихся в соответствии с их 
возрастными и психофизическими особенностями на основе 
базовых национальных ценностей
ОПК.М-4.3 Планирует и реализует превентивные мероприятия 
профилактической направленности с целью духовно - 
нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей



ОПК-5 Способен разрабатывать программы 
мониторинга образовательных результатов 
обучающихся, разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления трудностей в обучении

ОПК.М-5.3 Осуществляет мониторинг результатов обучения с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий, разрабатывает программы целенаправленной 
деятельности по преодолению образовательных дефицитов 
обучающихся

ОПК-6 Способен проектировать и использовать 
эффективные психолого-педагогические, в том 
числе инклюзивные, технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

ОПК.М-6.1 Анализирует и осуществляет отбор психолого
педагогических технологий, позволяющих решать задачи 
индивидуализации обучения и развития обучающихся с 
особыми образовательными потребностями
ОПК.М-6.2 Проектирует специальные условия при 
инклюзивном образовании обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; организует деятельность 
обучающихся с особыми образовательными потребностями по 
овладению адаптированной образовательной программой
ОПК.М-6.3 Разрабатывает программные материалы педагога 
(рабочие программы учебных дисциплин, оценочные средства 
и др.), учитывающие разные образовательные потребности 
обучающихся, проводит занятия и оценочные мероприятия в 
инклюзивных группах; проводит оценочные мероприятия

ОПК-7 Способен планировать и организовывать 
взаимодействия участников образовательных 
отношений

ОПК.М-7.1 Руководствуется принципами, методологическими 
подходами, методиками индивидуального наставничества, 
повышения эффективности командного взаимодействия.

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую 
деятельность на основе специальных научных 
знаний и результатов исследований

ОПК.М-8.1 Руководствуется основными принципами и 
процедурами научного исследования, методами критического 
анализа и оценки научных достижений и исследований в 
области педагогики, экспериментальными и теоретическими 
методами научно-исследовательской деятельности
ОПК.М-8.2 Анализирует методы научных исследований в 
целях решения исследовательских и практических задач, 
осуществляет обоснованный выбор методов для проведения 
научного исследования в области педагогики
ОПК.М-8.3 Самостоятельно определяет педагогическую 
задачу и проектирует процесс ее решения; разрабатывает 
методологически обоснованную программу научного 
исследования, организует научное исследование в области 
педагогики

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
ПК-1. Способность разрабатывать и 
реализовывать программы учебных дисциплин

ПК.Б-1.1. Проводит анализ требований федеральных 
государственных образовательных стандартов 
ПК.Б-1.2. Разрабатывает структуру учебной программы по 
дисциплине
ПК.Б-1.3. Планирует учебные занятия и самостоятельную 
работу учащихся 
ПК.Б-1.4. Выстраивает
индивидуальные образовательные маршруты по дисциплине 
ПКБ-1.5. Реализует программы учебных дисциплин и 
оценивает результаты собственной деятельности 
ПК.Б-2.1. Знает теоретические основы музыки 
ПК.Б-2.2. Владеет навыками анализа произведений искусства 
ПК.Б-2.3. Компетентно представляет теоретические знания 
предметной области

ПК-2.
Владеет системой знаний по истории и теории 
музыки и способен применять их в музыкально- 
педагогической деятельности
ПК-3. Владеет
системой умений и навыков хорового 
дирижирования, вокальной и инструментальной 
подготовки учащихся

ПК.Б-3.1. Знает основы хорового дирижирования 
ПК.Б-3.2. Владеет основами вокальной подготовки 
ПК.Б-3.3. Владеет навыками игры на музыкальном 
инструменте

ПК-4. Способен осуществлять системный анализ 
мировой художественной культуры

ПК.Б-4.1. Знает виды информационных источников по 
мировой художественной культуре
ПК.Б-4.2. Анализирует мировую художественную культуру, 
выявляя её составляющие и связи между ними 
ПК.Б-4.3. Владеет системой знаний и самостоятельного 
анализа мировой художественной культуры



ПК-5. Способен использовать теоретические 
знания об особенностях возникновения мировой 
культуры, этапах ее исторического становления, 
основных стилях, направлениях и жанрах 
искусства в педагогической деятельности

ПК.Б-5.1. Имеет представление об особенностях 
возникновения мировой культуры, этапах ее исторического 
становления
ПК.Б-5.2. Умеет применять знания об основных стилях, 
направлениях и жанрах искусства в педагогической 
деятельности
ПК.Б-5.3. Владеет навыками выявления и использования 
возможностей мировой художественной культуры в 
воспитательном процессе____________________________

2.2. Порядок проведения государственного экзамена
Ц елью  государственного экзам ена является выявление уровня проф ессиональной 

подготовки вы пускника и его способностей к реш ению  практических задач в области его 
проф ессиональной деятельности.

Государственный экзамен проводится до защ иты  вы пускной квалиф икационной 
работы. Государственный экзамен вклю чает наиболее значимые вопросы  по обязательным 
дисциплинам  базовой и вариативной части учебного плана. Государственны й экзамен 
проводится устно. П еред государственным экзаменом проводится консультирование 
обучаю щ ихся по вопросам, вы носимы м  на государственный экзамен.

Государственный экзамен проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК). П ри проведении устного экзамена экзаменуемому 
предоставляется 1 час для подготовки ответа. Н а вопросы  экзаменационного билета 
обучаю щ ийся отвечает публично. Ч лены  ГЭ К  вправе задавать дополнительны е вопросы с 
целью  вы явления глубины знаний обучаю щ егося по рассматриваемы м темам. 
П родолж ительность устного ответа на вопросы  экзаменационного билета не долж на 
превы ш ать 30 минут. В процессе подготовки к ответу экзаменуемом у разреш ается 
пользоваться данной программой ГИ А  и литературой, перечень которой указы вается в 
пункте 2.5. данной программы.

2.3. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 
программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном 
экзамене

Модуль 1. Теоретико-методологический учебный блок
С овременны е проблемы науки и образования, М етодология и методы научного 

исследования, П едагогика вы сш ей школы
1. Н аука как специфическая форма деятельности человека.
2. Д инам ика науки как процесс порождения нового знания.
3. П онятие «образование». О бразование как меж дисциплинарная проблема.
4. С овременное общ ество и соврем енное образование.
5. Д иалектика процесса познания. Абсолю тное и относительное знание.
6. Н овы е концептуальные идеи и направления развития педагогической науки.
7. Кризисны е явления в образовательной сфере. М одели образования.
8. Тенденции развития современного образования.
9. М ониторинг в образовании как научная и практическая проблема.
10. И нтеграция отечественной системы образования с мировым образовательным 

пространством. Компетентностный подход в образовании.
11. П онятие о методе и методологии науки.
12. Д иалектика как общ ая методология науки.
13. О бщ ие методологические принципы  научного исследования.
14. Уровни методологии.
15. П онятие научной картины мира.
16. Х арактеристика методов научного познания.



Модуль 2. Методический учебный блок
М етодики преподавания м узыкальных дисциплин, М узы кальное искусство в контексте 
художественного образования, П сихология искусства.

1. Сущ ность, цель, задачи и принципы  музыкального образования.
2. Л ичность ребенка в сфере м узы кально-образовательной системы.
3. Х арактеристика основны х элементов содерж ания музыкального образования.
4. Х арактеристика видов музыкальной деятельности учащихся.
5. М етоды и формы музыкального образования.
6. М узы кально-педагогическая деятельность и качества личности учителя 

музыки.
7. П ути активизации м узыкального восприятия в музыкально-педагогическом

процессе.
8. П сихологический и музы кально-педагогический аспекты  развития 

м узы кальности и м узыкальных способностей.
9. П роблема общ ения в музыкально-педагогическом  процессе.
10. Л ичность музыканта в психолого-педагогическом ракурсе изучения.
11. П сихологическая сущ ность творчества и развитие креативности в м узы кально

педагогическом процессе.
12. Эмоции и их значение в музыкальном развитии и образовании личности.
13. О характеризуйте содержание и организацию  одного из видов 

собственно музы кальной деятельности учащ ихся на уроке.
14. О характеризуйте подходы к определению  содержания и организации урока 

музыки.
15. П ланирование и анализ урока музыки.
16. Х арактеристика программы по музыке, разработанной под руководством 

Д.Б.Кабалевского.
17. Х арактеристика программы по музыке, разработанной под руководством Г.П. 

Сергеевой.
18. Х арактеристика программы для основной школы, разработанной под 

руководством Л.В. Ш коляр.
19. О бщ ая характеристика музыкального образования народной ориентации.
20. О бщ ая характеристика музыкального образования православной ориентации.
21. О течественное м узы кальное образование светской ориентации 

в X IX  столетии.
22. М узы кально-педагогические воззрения одного из педагогов-музыкантов X IX  -  

X X  столетия.
23. М узы кально-педагогическая система К. Орфа.
24. М узы кально-педагогическая система З. Кодая.

2.4. Структура экзаменационного билета
Э кзам енационны й билет структурно состоит из трёх частей: официальной

(наименование образовательного учреж дения, выпускаю щ ей кафедры, направления 
подготовки), основной (вопросы, задание), оф ормляю щ ей (подписи). В экзаменационны й 
билет вклю чаю тся 2 теоретических вопроса (п. 2.3.) и практико-ориентированное задание (п. 
2.6.3.). Э кзам енационны й билет заверяется подписью  руководителя О П О П  и директора 
И нститута культуры и искусств.

2.5. Список литературы, необходимой для подготовки к государственному экзамену 
(вклю чая электронны е ресурсы). Современны е проф ессиональны е базы данны х и 
инф ормационные справочные системы



1 А нуфриев, А.Ф. Н аучное исследование. Курсовые, дипломны е и диссертационны е 
работы  / М оск. гос. открыты й пед. ун-т. -  М.: Б. и., 2002.

2 Боуш, Г. Д. М етодология научных исследований (в курсовы х и вы пускных
квалиф икационны х работах) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И . Разумов. —  М осква : ИНФРА- 
М , 2019. —  210 с. —  (Высш ее образование: Бакалавриат). —  D O I
10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. - ISBN  978-5-16-014583-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium .com /catalog/product/1815958 (дата обращ ения: 
25.06.2021). -  Реж им  доступа: по подписке.

3 Загвязинский В.И. Педагогика: учебник для студентов учреж дений высш его проф. 
образования -  М.: Академия, 2011. -  352 с.

4 К луш ина Н .П ., П етрова Н.П ., Борлакова С.А. С овременны е проблемы науки и 
образования: учеб. пособие для вузов -  И зд-во КЧГУ, 2015.

5 Космин, В. В. О сновы научных исследований (О бщ ий курс): учебное пособие / В. 
В. Космин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М осква: РИ О Р: ИНФРА-М , 2021. - 238 с. - 
(Высш ее образование: М агистратура). - ISB N  978-5-369-01753-1. - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/1245074

6 Кравцова, Е. Д. Л огика и методология научных исследований : учебное пособие / Е.
Д. Кравцова, А. Н. Городищева; С ибирский ф едеральны й университет. -
К расноярск : СФУ, 2014. - 168 с. - ISBN  978-5-7638-2946-4. - URL:
https://znanium .com /catalog/product/507377 (дата обращ ения: 24.04.2021). -  Реж им 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

7 Береж анский, П. Н. А бсолю тный м узы кальны й слух. Сущ ность, природа, генезис, 
способ ф ормирования и развития: учебное пособие / П. Н. Береж анский. - Санкт- 
Петербург: П ланета музыки, 2021. - 108 с. - ISBN  978- 5-8114-6016-8. - URL: 
https://e.lanbook.com /book/154629 (дата обращ ения: 25.05.2021). - Реж им  доступа: для 
авториз. пользователей. - Текст: электронный.

8 Каш апов, М. М. П сихология творческого мыш ления: учебное пособие / М .М . 
Каш апов. - М осква: ИНФРА-М , 2021. - 436 с. - ( В ы сш ее образование: Бакалавриат). - 
URL: https://znanium .com /catalog/product/1194866 (дата обращ ения: 25.05.2021). - 
Реж им  доступа: по подписке. - Текст: электронный.

9 Теплов, Б. М. П сихология м узыкальных способностей: учебное пособие / Б. М. 
Теплов. - 3-е, стер. - Санкт-П етербург: П ланета музыки, 2021. - 488 с. - ISBN  978-5
8114-7085-3. - URL: https://e.lanbook.com /book/156612 (дата обращ ения: 25.05.2021). - 
Реж им  доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

2.6. Оценочные материалы для подготовки и сдачи государственного экзамена 
О ценочные материалы для проведения государственного экзам ена вклю чает в себя:

-  перечень компетенций, проверяемых в ходе государственного экзамена, и показатели 
уровня их сформированности;

-  критерии вы ставления итоговых оценок на государственном экзамене и ш калы 
оцени вания;

-  теоретические вопросы  государственного экзам ена (с аннотацией);
-  типовы е ситуационные и (или) практико-ориентированны е задания, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы;
-  методические материалы, определяю щ ие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программ ы  на государственном экзамене.
2.6.1. Критерии и шкалы оценивания в соответствии с перечнем компетенций, 

проверяемых в ходе государственного экзамена, и индикаторами их сформированности:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий_____________________________________________

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

https://znanium.com/catalog/product/1815958
https://znanium.com/catalog/product/1245074
https://znanium.com/catalog/product/507377
https://e.lanbook.com/book/154629
https://znanium.com/catalog/product/1194866
https://e.lanbook.com/book/156612


5 «отлично» Уверенно анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; определяет пробелы в информации, 
необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их 
устранению; критически оценивает надежность источников информации, 
работает с противоречивой информацией из разных источников

4 «хорошо» Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними; определяет пробелы в информации, необходимой для решения 
проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; критически 
оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой 
информацией из разных источников

3 «удовлетворительно» В целом может анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними; определять пробелы в информации, 
необходимой для решения проблемной ситуации, и проектировать процессы по их 
устранению; критически оценивать надежность источников информации, 
работать с противоречивой информацией из разных источников

2 «неудовлетворительно» Не анализирует проблемную ситуацию как систему, не выявляет ее 
составляющие и связи между ними; не определяет пробелы в информации, 
необходимой для решения проблемной ситуации; критически не оценивает 
надежность источников информации, не может работать с противоречивой 
информацией из разных источников

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Оценка Характеристика сформированности компетенций

(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и 
способ ее решения через реализацию проектного управления; предлагает 
процедуры и механизмы оценки проекта, инфраструктурные условия для 
внедрения результатов проекта

4 «хорошо» Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного управления; предлагает процедуры и 
механизмы оценки проекта, инфраструктурные условия для внедрения 
результатов проекта

3 «удовлетворительно» В целом может формулировать на основе поставленной проблемы проектную 
задачу и способ ее решения; может предложить процедуры и механизмы оценки 
проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта

2 «неудовлетворительно» Не формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного управления; не предлагает процедуры и 
механизмы оценки проекта, инфраструктурные условия для внедрения 
результатов проекта

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе 
организует отбор членов команды для достижения поставленной цели; 
разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон; создает рабочую атмосферу, позитивный эмоциональный 
климат в команде

4 «хорошо» Вырабатывает стратегию командной работы и на ее основе организует отбор 
членов команды для достижения поставленной цели; разрешает конфликты и 
противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон; 
создает рабочую атмосферу, позитивный эмоциональный климат в команде



3 «удовлетворительно» В целом может вырабатывать стратегию командной работы и на ее основе 
организовать отбор членов команды для достижения поставленной цели; 
разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета 
интересов всех сторон; может создавать рабочую атмосферу, позитивный 
эмоциональный климат в команде

2 «неудовлетворительно» Не вырабатывает стратегию командной работы, не может организовать 
отбор членов команды для достижения поставленной цели; не разрешает 
конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех 
сторон; не создает рабочую атмосферу

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых)языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно устанавливает контакты и организует общение в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, используя современные 
коммуникационные технологии; представляет результаты исследовательской и 
проектной деятельности на различных публичных мероприятиях, участвует в 
академических профессиональных дискуссиях на иностранном языке

4 «хорошо» Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, используя современные 
коммуникационные технологии; представляет результаты исследовательской и 
проектной деятельности на различных публичных мероприятиях, участвует в 
академических профессиональных дискуссиях на иностранном языке

3 «удовлетворительно» В целом может устанавливать контакты и организовать общение в 
соответствии с потребностями совместной деятельности, используя 
современные коммуникационные технологии; не в полном объёме представляет 
результаты исследовательской и проектной деятельности на различных 
публичных мероприятиях, не уверенно участвует в академических 
профессиональных дискуссиях на иностранном языке

2 «неудовлетворительно» Не может устанавливать контакты и организовать общение в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, используя современные 
коммуникационные технологии; не представляет результаты исследовательской 
и проектной деятельности на различных публичных мероприятиях, не участвует 
в академических профессиональных дискуссиях на иностранном языке

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития, обосновывает актуальность 
их использования; объясняет особенности поведения и мотивации людей 
различного социального и культурного происхождения в процессе 
межкультурного взаимодействия с ними, опираясь на знания причин проявления 
социальных обычаев и различий в проведении людей

4 «хорошо» Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития, обосновывает актуальность 
их использования; объясняет особенности поведения и мотивации людей 
различного социального и культурного происхождения в процессе 
межкультурного взаимодействия с ними, опираясь на знания причин проявления 
социальных обычаев и различий в проведении людей



3 «удовлетворительно» В целом может анализировать важнейшие идеологические и ценностные 
системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития, обосновать 
актуальность их использования; объяснить особенности поведения и мотивации 
людей различного социального и культурного происхождения в процессе 
межкультурного взаимодействия с ними, опираясь на знания причин проявления 
социальных обычаев и различий в проведении людей

2 «неудовлетворительно» Не анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития, не обосновывает 
актуальность их использования; не объясняет особенности поведения и 
мотивации людей различного социального и культурного происхождения в 
процессе межкультурного взаимодействия с ними, опираясь на знания причин 
проявления социальных обычаев и различий в проведении людей

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично»

Уверенно оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 
временные), целесообразно их использует; выбирает и реализует с 
использованием инструментов непрерывного образования возможности развития 
профессиональных компетенций и социальных навыков

4 «хорошо»

Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 
целесообразно их использует; выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования возможности развития 
профессиональных компетенций и социальных навыков

3 «удовлетворительно»

В целом может оценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 
временные), целесообразно их использует; частично выбирает и реализует с 
использованием инструментов непрерывного образования возможности развития 
профессиональных компетенций и социальных навыков

2 «неудовлетворительно»

Не оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), 
целесообразно их использует; выбирает и реализует с использованием 
инструментов непрерывного образования возможности развития 
профессиональных компетенций и социальных навыков

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии 
с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно анализирует и использует нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к профессиональной деятельности; применяет 
методы и технологии личностного развития, разрабатывает программы 
мониторинга и оценки результатов реализации профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования: 
осуществляет профессиональное взаимодействие с участниками образовательных 
отношений в соответствии с нормами профессиональной этики

4 «хорошо» Анализирует и использует нормативные правовые документы, регламентирующие 
требования к  профессиональной деятельности; применяет методы и технологии 
личностного развития, разрабатывает программы мониторинга и оценки 
результатов реализации профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере образования: осуществляет 
профессиональное взаимодействие с участниками образовательных отношений в 
соответствии с нормами профессиональной этики

3 «удовлетворительно» В целом может анализировать и использовать нормативные правовые 
документы, регламентирующие требования к профессиональной деятельности; в



целом применяет методы и технологии личностного развития, частично 
разрабатывает программы мониторинга и оценки результатов реализации 
профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования: в целом осуществляет профессиональное 
взаимодействие с участниками образовательных отношений в соответствии с 
нормами профессиональной этики

2 «неудовлетворительно» Не анализирует и не может использовать нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к профессиональной деятельности; не применяет 
методы и технологии личностного развития, не разрабатывает программы 
мониторинга и оценки результатов реализации профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования: на низком 
уровне осуществляет профессиональное взаимодействие с участниками 
образовательных отношений в соответствии с нормами профессиональной этики

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации________________________

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно определяет основные принципы, методы и технологии проектирования 
основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся

4 «хорошо» Определяет основные принципы, методы и технологии проектирования основных 
и дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся

3 «удовлетворительно» В целом определяет основные принципы, методы и технологии проектирования 
основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся

2 «неудовлетворительно» Не определяет основные принципы, методы и технологии проектирования 
основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями______________________________________________________________

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно определяет основные принципы, методы и технологии проектирования 
основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся

4 «хорошо» Определяет основные принципы, методы и технологии проектирования основных 
и дополнительных образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся

3 «удовлетворительно» В целом определяет основные принципы, методы и технологии проектирования 
основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся

2 «неудовлетворительно» Не определяет основные принципы, методы и технологии проектирования 
основных и дополнительных образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей________________

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно ориентируется в базовых национальных духовных ценностях, принципах



проектирования образовательной среды, комфортной и безопасной для 
личностного развития обучающегося, принципах просветительской работы с 
родителями (законными представителями); уверенно отбирает и использует 
оптимальные педагогические технологии обучения и духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими 
особенностями на основе базовых национальных ценностей; планирует и 
реализует превентивные мероприятия профилактической направленности с 
целью духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей

4 «хорошо» ориентируется в базовых национальных духовных ценностях; принципах 
проектирования образовательной среды, комфортной и безопасной для 
личностного развития обучающегося; принципах просветительской работы с 
родителями (законными представителями); отбирает и использует 
оптимальные педагогические технологии обучения и духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими 
особенностями на основе базовых национальных ценностей; планирует и 
реализует превентивные мероприятия профилактической направленности с 
целью духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей

3 «удовлетворительно» В целом ориентируется в базовых национальных духовных ценностях, принципах 
проектирования образовательной среды, комфортной и безопасной для 
личностного развития обучающегося; принципах просветительской работы с 
родителями (законными представителями); отбирает и использует в целом 
оптимальные педагогические технологии обучения и духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими 
особенностями на основе базовых национальных ценностей; планирует и 
реализует превентивные мероприятия профилактической направленности с 
целью духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей

2 «неудовлетворительно» Не ориентируется в базовых национальных духовных ценностях, принципах 
проектирования образовательной среды, комфортной и безопасной для 
личностного развития обучающегося, принципах просветительской работы с 
родителями (законными представителями); не отбирает и использует 
оптимальные педагогические технологии обучения и духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и психофизическими 
особенностями на основе базовых национальных ценностей; не может 
планировать и реализовывать превентивные мероприятия профилактической 
направленности с целью духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных результатов 
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично»

Уверенно осуществляет мониторинг результатов обучения с применением 
информационно-коммуникационных технологий, разрабатывает программы 
целенаправленной деятельности по преодолению образовательных дефицитов 
обучающихся

4 «хорошо»

Осуществляет мониторинг результатов обучения с применением информационно
коммуникационных технологий, разрабатывает программы целенаправленной 
деятельности по преодолению образовательных дефицитов обучающихся

3 «удовлетворительно»

В целом осуществляет мониторинг результатов обучения с применением 
информационно-коммуникационных технологий, частично разрабатывает 
программы целенаправленной деятельности по преодолению образовательных 
дефицитов обучающихся

2 «неудовлетворительно» Не осуществляет мониторинг результатов обучения с применением



информационно-коммуникационных технологий, разрабатывает программы 
целенаправленной деятельности по преодолению образовательных дефицитов 
обучающихся

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психо лого-педагогические, в том 
числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями_____________________________________________________________________

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно анализирует и осуществляет отбор психолого-педагогических 
технологий, позволяющих решать задачи индивидуализации обучения и развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями; проектирует 
специальные условия при инклюзивном образовании обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; организует деятельность обучающихся с 
особыми образовательными потребностями по овладению адаптированной 
образовательной программой; разрабатывает программные материалы педагога 
(рабочие программы учебных дисциплин, оценочные средства и др.), 
учитывающие разные образовательные потребности обучающихся, проводит 
занятия и оценочные мероприятия в инклюзивных группах; проводит оценочные 
мероприятия

4 «хорошо» Анализирует и осуществляет отбор психолого-педагогических технологий, 
позволяющих решать задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся 
с особыми образовательными потребностями; проектирует специальные условия 
при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; организует деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями по овладению адаптированной 
образовательной программой; разрабатывает программные материалы педагога 
(рабочие программы учебных дисциплин, оценочные средства и др.), 
учитывающие разные образовательные потребности обучающихся, проводит 
занятия и оценочные мероприятия в инклюзивных группах; проводит оценочные 
мероприятия

3 «удовлетворительно» В целом анализирует и осуществляет отбор психолого-педагогических 
технологий, позволяющих решать задачи индивидуализации обучения и развития 
обучающихся с особыми образовательными потребностями; проектирует 
специальные условия при инклюзивном образовании обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; организует деятельность обучающихся с 
особыми образовательными потребностями по овладению адаптированной 
образовательной программой; частично разрабатывает программные 
материалы педагога (рабочие программы учебных дисциплин, оценочные средства 
и др.), учитывающие разные образовательные потребности обучающихся, 
проводит занятия и оценочные мероприятия в инклюзивных группах; в целом 
проводит оценочные мероприятия

2 «неудовлетворительно» Не анализирует и осуществляет отбор психолого-педагогических технологий, 
позволяющих решать задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся 
с особыми образовательными потребностями; не проектирует специальные 
условия при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; не организует деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями по овладению адаптированной 
образовательной программой; разрабатывает программные материалы педагога 
(рабочие программы учебных дисциплин, оценочные средства и др.), 
учитывающие разные образовательные потребности обучающихся, не проводит 
занятия и оценочные мероприятия в инклюзивных группах; не проводит 
оценочные мероприятия

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 
отношений



Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично»

Уверенно руководствуется принципами, методологическими подходами, 
методиками индивидуального наставничества, повышения эффективности 
командного взаимодействия.

4 «хорошо»

Руководствуется принципами, методологическими подходами, методиками 
индивидуального наставничества, повышения эффективности командного 
взаимодействия.

3 «удовлетворительно»

В целом может руководствоваться принципами, методологическими подходами, 
методиками индивидуального наставничества, повышения эффективности 
командного взаимодействия.

2 «неудовлетворительно»

Не руководствуется принципами, методологическими подходами, методиками 
индивидуального наставничества, повышения эффективности командного 
взаимодействия.

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний и результатов исследований___________________________________________________

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно руководствуется основными принципами и процедурами научного 
исследования, методами критического анализа и оценки научных достижений и 
исследований в области педагогики, экспериментальными и теоретическими 
методами научно-исследовательской деятельности; самостоятельно 
анализирует методы научных исследований в целях решения исследовательских и 
практических задач, осуществляет обоснованный выбор методов для проведения 
научного исследования в области педагогики; самостоятельно определяет 
педагогическую задачу и проектирует процесс ее решения; уверенно 
разрабатывает методологически обоснованную программу научного 
исследования, организует научное исследование в области педагогики

4 «хорошо» Руководствуется основными принципами и процедурами научного исследования, 
методами критического анализа и оценки научных достижений и исследований в 
области педагогики, экспериментальными и теоретическими методами научно
исследовательской деятельности; анализирует методы научных исследований в 
целях решения исследовательских и практических задач, осуществляет 
обоснованный выбор методов для проведения научного исследования в области 
педагогики; самостоятельно определяет педагогическую задачу и проектирует 
процесс ее решения; разрабатывает методологически обоснованную программу 
научного исследования, организует научное исследование в области педагогики

3 «удовлетворительно» В целом руководствуется основными принципами и процедурами научного 
исследования, методами критического анализа и оценки научных достижений и 
исследований в области педагогики, экспериментальными и теоретическими 
методами научно-исследовательской деятельности; частично анализирует 
методы научных исследований в целях решения исследовательских и практических 
задач, осуществляет обоснованный выбор методов для проведения научного 
исследования в области педагогики; в целом определяет педагогическую задачу и 
проектирует процесс ее решения и разрабатывает методологически 
обоснованную программу научного исследования, организует научное 
исследование в области педагогики

2 «неудовлетворительно» Не руководствуется основными принципами и процедурами научного 
исследования, методами критического анализа и оценки научных достижений и 
исследований в области педагогики, экспериментальными и теоретическими 
методами научно-исследовательской деятельности; не анализирует методы 
научных исследований в целях решения исследовательских и практических задач, 
осуществляет обоснованный выбор методов для проведения научного 
исследования в области педагогики; не определяет педагогическую задачу и



проектирует процесс ее решения; не может разработать методологически 
обоснованную программу научного исследования, организовать научное 
исследование в области педагогики

П К-1. Способность разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно знает теоретические основы музыкального искусства; способен 
компетентно представлять теоретические знания предметной области; знает 
технику и технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и 
вокальной техники.

4 «хорошо» знает теоретические основы музыкального искусства; способен компетентно 
представлять теоретические знания предметной области; знает технику и 
технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и вокальной 
техники.

3 «удовлетворительно» В целом знает теоретические основы музыкального искусства; способен 
компетентно представлять теоретические знания предметной области; знает 
технику и технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и 
вокальной техники.

2 «неудовлетворительно» Не знает теоретические основы музыкального искусства; способен компетентно 
представлять теоретические знания предметной области; знает технику и 
технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и вокальной 
техники.

ПК-2 Владеет системой знаний по истории и теории музыки и способен применять их в музыкально
педагогической деятельности

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно разбирается в основных видах музыкального творчества знает технику 
и технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и вокальной 
техники.

4 «хорошо» Разбирается в основных видах музыкального творчества знает технику и 
технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и вокальной 
техники.

3 «удовлетворительно» В целом разбирается в основных видах музыкального творчества знает технику и 
технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и вокальной 
техники.

2 «неудовлетворительно» Не разбирается в основных видах музыкального творчества знает технику и 
технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и вокальной 
техники.

ПК-3. Владеет системой умений и навыков хорового дирижирования, вокальной и инструментальной
подготовки учащихся

Оценка Характеристика сформированности компетенций
(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно знает теоретические основы музыкального искусства; способен 
компетентно представлять теоретические знания предметной области; знает 
технику и технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и 
вокальной техники.

4 «хорошо» знает теоретические основы музыкального искусства; способен компетентно 
представлять теоретические знания предметной области; знает технику и 
технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и вокальной



техники.

3 «удовлетворительно» В целом знает теоретические основы музыкального искусства; способен 
компетентно представлять теоретические знания предметной области; знает 
технику и технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и 
вокальной техники.

2 «неудовлетворительно» Не знает теоретические основы музыкального искусства; способен компетентно 
представлять теоретические знания предметной области; знает технику и 
технологию работы ими; владеет навыками исполнительской и вокальной 
техники.

ПК-4. Способен осуществлять системный анализ мировой художественной культуры
Оценка Характеристика сформированности компетенций

(с учетом индикаторов)

5 «отлично» Уверенно ориентируется в основных направлениях, современных тенденциях и 
проблемах развития научных исследований и образовательных тенденциях в 
области мировой художественного культуры, использует современные 
информационно-коммуникационные технологии и средства массовой информации 
для решения образовательных и научно-исследовательских задач в области 
музыкального образования

4 «хорошо» ориентируется в основных направлениях, современных тенденциях и проблемах 
развития научных исследований и образовательных тенденциях в области 
мировой художественного культуры, использует современные информационно
коммуникационные технологии и средства массовой информации для решения 
образовательных и научно-исследовательских задач в области музыкального 
образования

3 «удовлетворительно» В целом ориентируется в основных направлениях, современных тенденциях и 
проблемах развития научных исследований и образовательных тенденциях в 
области мировой художественного культуры, использует современные 
информационно-коммуникационные технологии и средства массовой информации 
для решения образовательных и научно-исследовательских задач в области 
музыкального образования

2 «неудовлетворительно» Не ориентируется в основных направлениях, современных тенденциях и 
проблемах развития научных исследований и образовательных тенденциях в 
области мировой художественного культуры, использует современные 
информационно-коммуникационные технологии и средства массовой информации 
для решения образовательных и научно-исследовательских задач в области 
музыкального образования

ПК-5. Способен использовать теоретические знания об особенностях возникновения мировой культуры, 
этапах ее исторического становления, основных стилях, направлениях и жанрах искусства в педагогической 
деятельности

5 «отлично» Уверенно ориентируется в основных направлениях, современных тенденциях и 
проблемах развития научных исследований и образовательных тенденциях в 
области мировой художественного культуры, использует современные 
информационно-коммуникационные технологии и средства массовой информации 
для решения образовательных и научно-исследовательских задач в области 
музыкального образования

4 «хорошо» ориентируется в основных направлениях, современных тенденциях и проблемах 
развития научных исследований и образовательных тенденциях в области 
мировой художественного культуры, использует современные информационно
коммуникационные технологии и средства массовой информации для решения 
образовательных и научно-исследовательских задач в области музыкального 
образования

3 «удовлетворительно» В целом ориентируется в основных направлениях, современных тенденциях и 
проблемах развития научных исследований и образовательных тенденциях в



области мировой художественного культуры, использует современные 
информационно-коммуникационные технологии и средства массовой информации 
для решения образовательных и научно-исследовательских задач в области 
музыкального образования

2 «неудовлетворительно» Не ориентируется в основных направлениях, современных тенденциях и 
проблемах развития научных исследований и образовательных тенденциях в 
области мировой художественного культуры, использует современные 
информационно-коммуникационные технологии и средства массовой информации 
для решения образовательных и научно-исследовательских задач в области 
музыкального образования

2.6.2. Теоретические вопросы государственного экзамена (с аннотацией)
Блок 1.

1. Н аука как специфическая форма деятельности человека. П онятие научного знания. 
Д иалектика процесса познания. А бсолю тное и относительное знание. Уровни, формы 
и методы научного познания. В заимодействие теоретического, умозрительного и 
эмпирического уровней развития науки.

2. Д инам ика науки как процесс порож дения нового знания. Наука как специфическая 
форма познавательной деятельности. П онятие научного знания. Д иалектика процесса 
познания. А бсолю тное и относительное знание. Уровни, формы и методы научного 
познания. Взаим одействие теоретического, умозрительного и эмпирического уровней 
развития науки.

3. П онятие «образование». О бразование как меж дисциплинарная проблема. Общ ие 
вопросы  образования и педагогики вы сш ей школы. О бщ ество и образование. С истема 
непрерывного образования. Современная система подготовки педагогических кадров.

4. С овременное общ ество и современное образование. О сновы  законодательства РФ, 
регламентирую щ ие научно-исследовательскую  и образовательную  деятельность 
(НИД). Д остоинства и недостатки образовательной системы советского периода 
развития России. П роблемы  использования зарубеж ного опы та в модернизации 
отечественного образования. О сновны е направления психолого-педагогических 
исследований. О бщ ие вопросы  обучения в соврем енной высш ей школе. Вы сш ее 
образование в России в условиях перехода на уровневое образование. Разработка 
основны х образовательных программ на основе ФГОС. Расш ирение возможностей 
вузов в условиях перехода на ФГОС.

5. Д иалектика процесса познания. Абсолю тное и относительное знание.
6. Н овы е концептуальные идеи и направления развития педагогической науки. 

Глобализация как фактор интеграции образовательных систем. Кризисны е явления в 
образовательной сфере. М одели образования. М одель образования как государственно
ведомственной организации.

7. Кризисны е явления в образовательной сфере. М одели образования. М одель 
образования как государственно-ведомственной организации. М одель развиваю щ его 
образования. Традиционная модель образования. Рационалистическая модель 
образования. Ф еноменологическая модель образования. Н еинституциональная модель 
образования. П ерспективы развития непрерывного образования в России.

8. Тенденции развития современного образования. Российское образование в условиях 
становления информационного общества. П онятие «информационное общество». 
И нновационные процессы  в образовании, информатизация в образовании. 
Достоинства и недостатки образовательной системы советского периода развития 
России.

9. М ониторинг в образовании как научная и практическая проблема. Сущ ность и 
структура мониторинговой деятельности педагога

10. И нтеграция отечественной системы образования с мировым образовательным 
пространством. К ом петентностны й подход в образовании. П роблемы использования



зарубежного опы та в модернизации отечественного образования. Реализация 
основны х положений Болонского процесса в системе образования РФ.

11. П онятие о методе и методологии науки. О бщ ие и частны е аспекты  методологии. 
Ф илософия науки и методология. Ф илософ ские проблемы науки.

12. О бщ ие методологические принципы  научного исследования. М етодология -  учение о 
методах, принципах и способах научного познания. Культурно-историческая 
эволю ция науки: античность, средние века, новое время, Х 1Х -Х Х  века. Д иалектика 
как общ ая методология научного познания. О сновны е принципы  диалектического 
метода. Общ ие методологические принципы  научного исследования: единство теории 
и практики; принципы объективности, всесторонности и комплексности 
исследования. системны й подход к проведению  исследования. Уровни методологии. 
П онятие научной картины мира. Н овая научная картина мира как проблема научного 
синтеза. М етодологическая культура -  культура мыш ления, основанная на 
методологических знаниях

13. Х арактеристика методов научного познания. М етод научного познания: сущ ность, 
содержание, основны е характеристики. О сновная функция метода. И сторико -  
культурная ретроспектива метода. Теория и метод -  тож дество и различие.

14. Классификация методов научного познания: ф илософские, общ енаучные подходы и
методы, частнонаучные, дисциплинарны е, меж дисциплинарны е исследования. Три 
уровня общ енаучных методов исследования: методы эм пирических исследований, 
методы теоретического познания, общ елогические методы. М етоды эмпирического 
исследования: наблю дение, сравнение, описание, измерение, эксперимент. М етоды 
теоретического познания: ф ормализация, аксиоматический метод, гипотетико -  
дедуктивны й метод, восхождение от абстрактного к конкретному. О бщ енаучны е 
логические методы и приемы познания: анализ, синтез, абстрагирование,
идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системны й подход и др. 
Специф ические средства, методы и операции, обусловленные особенностями 
предмета социально-гум анитарны х наук: идеограф ический метод, диалог, опрос, 
проективны е методы, тестирование, биограф ический и автобиограф ический методы, 
социометрия, игровые методы. И сследовательские возмож ности различны х методов.

15. П онятие о научном исследовании. В иды  исследований. К лассификация научных
исследований: по составу исследуемы х свойств объекта исследования, по признаку 
м еста их проведения, по стадиям  вы полнения исследования. П рограм м а научного 
исследования, общ ие требования, выбор тем ы  и проблемы. Э тапы  научного 
исследования: подготовительный, проведение теоретических и эм пирических
исследований, работа над рукописью и её оформление, внедрение результатов 
научного исследования.

Блок 2.
16. Сущ ность, цель, задачи и принципы  музыкального образования.
17. Л ичность ребенка в сфере м узы кально-образовательной системы.
18. Х арактеристика основны х элементов содерж ания музыкального образования.
19. Х арактеристика видов музыкальной деятельности учащихся.
20. М етоды и формы музыкального образования.
21. М узы кально-педагогическая деятельность и качества личности учителя музыки.
22. П ути активизации музыкального восприятия в музыкально-педагогическом  процессе.
23. П сихологический и м узы кально-педагогический аспекты  развития м узы кальности и 

м узыкальных способностей.
24. П роблема общ ения в музыкально-педагогическом  процессе.
25. Л ичность музыканта в психолого-педагогическом ракурсе изучения.
26. П сихологическая сущ ность творчества и развитие креативности в м узы кально

педагогическом процессе.
27. Э м оции и их значение в музыкальном развитии и образовании личности.



28. О характеризуйте содержание и организацию  одного из видов 
собственно музы кальной деятельности учащ ихся на уроке.

29. О характеризуйте подходы к определению  содержания и организации урока музыки.
30. П ланирование и анализ урока музыки.
31. Х арактеристика программы по музыке, разработанной под руководством 

Д.Б.Кабалевского.
32. Х арактеристика программы по музыке, разработанной под руководством Г.П. 

Сергеевой.
33. Х арактеристика программы для основной школы, разработанной под руководством 

Л.В. Ш коляр.
34. О бщ ая характеристика музыкального образования народной ориентации.
35. О бщ ая характеристика музыкального образования православной ориентации.
36. О течественное м узы кальное образование светской ориентации 

в X IX  столетии.
37. М узы кально-педагогические воззрения одного из педагогов-музыкантов X IX  -  X X  

столетия.
38. М узы кально-педагогическая система К. Орфа.
39. М узы кально-педагогическая система З. Кодая.

2.6.3. Типовые ситуационные и (или) практико-ориентированные задания (или 
иные материалы), необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы

1. И сполнить два разнохарактерных инструментальных произведения.
2. И сполнить два разнохарактерных вокальны х произведения.
2.6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы на государственном экзамене
Ф орма листа оценки, используемого председателем  и членам и ГЭ К  для оценивания 

сф орм ированности компетенций на государственном экзамене

№ Ф.И.О.

студента

№ билета

Код проверяемой 
компетенции (с учетом 

установленных для проверки 
в ходе ГЭ индикаторов)

Оценка
сформированности

компетенции

2 -  «неудовлетв.»

3 -  «удовлетв.»

4 -  «хорошо»

5 -  «отлично»

Итоговая 
оценка на 
государст

венном 
экзамене 
(среднее 

значение)
пример внесения в информации таблицу

1 Петров А.С. 15 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 5 -  «отлично» 5 -

УК-2.1 5 -  «отлично»

УК-3.1, УК-3.3 4 -  «хорошо» «отлично»
УК-4.1, УК-4.6 4 -  «хорошо»
УК-5.1, УК-5.2 4 -  «хорошо»
УК-6.1, УК-6.3 5 -  «отлично»

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 4 -  «хорошо»
ОПК-2.1 4 -  «хорошо»
ОПК-3.1 5 -  «отлично»

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 5 -  «отлично»
ОПК-5.1, ОПК-5.3 5 -  «отлично»



ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 5 -  «отлично»
ОПК-7.1 5 -  «отлично»

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОП-8.3 5 -  «отлично»
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 5 -  «отлично»

ПК-2.1 5 -  «отлично»
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 4 -  «хорошо»

ПК-К-1, ПК-4.3 5 -  «отлично»
2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

УК-2.1
УК-3.1, УК-3.3
УК-4.1, УК-4.6
УК-5.1, УК-5.2
УК-6.1, УК-6.3

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3
ОПК-2.1
ОПК-3.1

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3
ОПК-5.1, ОПК-5.3

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3
ОПК-7.1

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОП-8.3
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

ПК-2.1
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

ПК-К-1, ПК-4.3
3

3 Требования к выпускной квалификационной работе
3.1. В ходе защ иты  ВКР проверятся уровень сф орм ированности у вы пускника всех 

установленны х данной О П О П  магистратуры результатов освоения программы, 
перечисленных в пунктах 1.3.3.1 и 1.3.3.2:

•  универсальны х (УК) и общ епроф ессиональны х компетенций (ОПК) - в 
соответствии с Ф ГОС ВО  -  магистратура по направлению  44.04.01 П едагогическое 
образование, «М узыкальное образование».

•  проф ессиональны х компетенций (ПК) - на основе требований, предъявляемых к 
вы пускникам  на рынке труда, обобщ ения отечественного и зарубежного опыта, проведения 
консультаций с ведущ ими работодателями отрасли, в которой востребованы  выпускники.

3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и порядок 
утверждения тем.

Тематику вы пускны х работ разрабаты вает вы пускаю щ ая каф едра —  кафедра 
«М узыкального образования». Тематика вы пускны х работ, предлагаемая выпускникам, 
ф ормируется кафедрами в соответствии с видами и задачами проф ессиональной 
деятельности, в соответствии с присваиваем ой выпускникам  квалификации, с учетом вида, 
ж анра и материала, в котором будет вы полняться вы пускная работа. К ром е того, студентам 
предоставляется право самим предлагать тем ы  с последую щ им  утверж дением  их на 
заседаниях кафедр. Тематика вы пускны х работ долж на ежегодно обновляться, быть 
актуальной, отражать соврем енное состояние и перспективы  развития образования, 
культуры, науки и соответствовать социальном у заказу  общ ества. К оличество  
предлагаем ы х студентам тем  ВКР должно составлять не менее 150% от числа студентов



данного года обучения. Тематика выпускных работ разрабатывается кафедрой в 
соответствии с задачами проф ессиональной подготовки не позднее, чем  за  10 месяцев до 
начала защ иты  выпускной квалификационной работы.

Студенту в начале первого учебного года магистратуры предоставляется право выбора 
тем ы  вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки.

Темы выпускных квалификационных работ и кандидатуры научных руководителей 
обязательно обсуждаю тся и утверж даю тся на заседании кафедры по заявлению  студента и с 
согласия руководителей, а затем  на совете института. Н аучный руководитель м агистранта 
утверж дается У ченым советом института и назначается из числа 
вы сококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук) в течение месяца 
со дня поступления в магистратуру в соответствии с ФГОС и П оложением о магистерской 
подготовке ФГБОУ ВО  К Ч ГУ  Согласованные с обучаю щ имися и научными руководителями 
тем ы  фиксирую тся в индивидуальном плане научно-исследовательской работы  в течение 
первого семестра обучения (не позднее 25 ноября). П римерная тематика ВКР приведена в 
П риложении №  3. В тех случаях, когда работа носит меж дисциплинарный характер, 
помимо научного руководителя могут быть назначены научные консультанты.

Тема ВКР может корректироваться в ходе реализации плана научно
исследовательской работы  и окончательно долж на быть сформулирована обучаю щ имися не 
позднее, чем  за  ш есть месяцев до даты  начала ГИА. Н а основании заявлений обучаю щ ихся 
дирекцией И К И  подготавливается проект приказа об утверж дении тем  ВКР и назначении 
руководителей, который направляется на подпись ректору. В проекте приказа указывается 
фамилия, имя, отчество руководителя ВКР, должность, ученая степень и (или) звание, 
принадлеж ность к кафедре, тема В К Р и фамилия, имя, отчество обучаю щ егося. Копии 
приказов об утверж дении тем  и руководителей ВКР предоставляю тся в государственную  
экзаменационную  комиссию.

В се изменения в утверж денны х темах и руководстве ВКР производятся приказом рек
тора или иного уполномоченного им долж ностного лица по представлению  директора 
ИКИ. И зм енение и (или) уточнение тем ы  ВКР возможно не позднее, чем  за  два-три месяца 
до предполагаемой даты  защ иты  ВКР.

Список литературы, необходимой для подготовки к защите выпускной 
квалификационной работы.

Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие / В. В. Космин. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. - 238 с. - ( Высшее образование: Магистратура). - 
ISBN 978-5-369-01753-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1245074

Ломов, С. П. Методология художественного образования : учебное пособие / С. П. Ломов, С. А. 
Аманжолов. - Москва : Прометей, 2011. - 118 с. - ISBN 978-5-4263-0040-8. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/557401 (дата обращения: 09.11.2020). -  Режим доступа: по подписке. - 
Текст : электронный.

Околелов, О. П. Педагогика высшей школы: учебник / О.П. Околелов. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 
187 с. -(Высшее образование: Магистратура).- ISBN 978-5-16-011924-3. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/986761 (дата обращения: 22.04.2021). - Режим доступа: по подписке.- 
Текст: электронный.

Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - 
Москва: Логос, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-587-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213106 
(дата обращения: 22.04.2021). -  Режим доступа: по подписке.-Текст: электронный.

Бережанский, П. Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития: учебное пособие / П. Н. Бережанский. - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021.
- 108 с. - ISBN 978- 5-8114-6016-8. - URL: https://e.lanbook.com/book/154629 (дата обращения: 25.05.2021). - 
Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

Кашапов, М. М. Психология творческого мышления: учебное пособие / М.М. Кашапов. - Москва: 
ИНФРА-М, 2021. - 436 с. - ( Высшее образование: Бакалавриат). - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1245074
https://znanium.com/catalog/product/557401
https://znanium.com/catalog/product/986761
https://znanium.com/catalog/product/1213106
https://e.lanbook.com/book/154629


https://znanium.com/catalog/product/n94866 (дата обращения: 25.05.2021). - Режим доступа: по подписке. - 
Текст: электронный.

Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей: учебное пособие / Б. М. Теплов. - 3-е, стер. - 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. - 488 с. - ISBN 978-5-8114-7085-3. - URL:
https://e.lanbook.com/book/156612 (дата обращения: 25.05.2021). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - Текст: электронный.

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 
содержанию

Для подготовки ВКР могут быть использованы результаты докладов на научных кон
ференциях, материалы, собранны е и апробированные в периоды прохождения практик и т.д.

ВКР долж на вклю чать титульный лист, оглавление, введение, основную  часть, заклю 
чение, список использованных источников и литературы. Структурны м компонентом ВКР 
может быть приложение.

Титульный лист содерж ит название вуза, института и кафедры, фамилию  и инициалы  
студента - автора исследования, тему ВКР, код и направление подготовки, направленность 
(профиль) О П  ВО, должность, учены е степень и звание, фамилию , инициалы, научного ру
ководителя работы  и рецензента, учены е степень и звание, фамилию , инициалы  заведую щ его 
кафедрой, год написания работы  (П риложение №  1).

В о введении обосновы ваю тся актуальность тем ы  В К Р и научная новизна предлагаем о
го исследовательского подхода, формулирую тся цель и задачи исследования, его объект и 
предмет, а в случае необходимости - географические и хронологические рамки работы, дает
ся характеристика теоретико-методологических основ диссертации, приводится обзор источ
ников и определяется степень изученности темы, указы вается практическая значим ость д и с
сертации и дается характеристика ее апробации.

О сновная часть включает, как правило, 2-4 главы, которые разбиваю тся на параграфы. 
Структура и последовательность параграфов определяется поставленны м и в диссертации ис
следовательскими задачами. О сновные положения работы  долж ны  быть аргументированы 
ссылками на источники, научную литературу и концептуально-аналитические модели позна
ния. К аж ды й структурный компонент основной части заверш ается самостоятельны ми вы во
дами. Текст работы  не может носить реферативны й характер.

Заклю чение, подводящ ее итоги и ф ормулирую щ ие выводы исследования, долж но со 
ответствовать поставленны м  во введении цели и задачам. Заклю чение может вклю чать реко
мендации по развитию  научных исследований в соответствую щ ей области и практической 
реализации результатов диссертационного исследования.

С писок источников и литературы вклю чает в себя материалы, которые были 
непосредственно использованы при подготовке диссертации (отражены в цитатах и 
примечаниях). В структуре списка могут быть вы делены подпункты, соответствую щ ие 
типологии источников и статусу использованных научных изданий.

Графические, иллю стративные, статистические и документальны е материалы разм е
щ аю тся в приложении. К аж ды й объект оформляется как отдельное приложение.

П рим ерны й объем В К Р без приложения составляет 60-80 страниц.
Ф ормат текста работы, оформление ссылок на литературу и источники, список и с

пользованны х источников и литературы долж ны  соответствовать требованиям , предъявляе
мым к печатным научным работам  (П риложение №  2).

В процессе работы  над В К Р долж на быть осущ ествлена апробация ее основны х поло
ж ений (в формате участия в студенческих конференциях, научно-исследовательских сем ина
рах, публикации научных статей и тезисов и т.д.). О бязательной формой апробации является 
публикация научной статьи, отраж аю щ ей специфику проблемного поля исследования и ав 
торского подхода к его анализу.

https://znanium.com/catalog/product/1194866
https://e.lanbook.com/book/156612


3.4. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комиссию 
выпускной квалификационной работы

П осле заверш ения подготовки обучаю щ имся В К Р научный руководитель ВКР состав
ляет письменны й отзыв (П риложение №  5). В отзы ве научного руководителя дается оценка 
основны х особенностей магистерской диссертации, процесса ее написания и апробации, рас
кры ваю тся м отивы вы бора тем ы  исследования, характеризую тся способности вы пускника к 
самостоятельному научному творчеству, дается общ ая оценка реш ения поставленны х цели и 
задач исследования, указы вается уровень оригинальности текста ВКР. Заверш ается отзыв 
общ ей оценкой В К Р (уровень соответствия В К Р предъявляемым требованиям , реком ендова
на или не рекомендована работа к защ ите). О тзыв научного руководителя не долж ен содер
жать указаний или рекомендаций ГЭ К  по оцениванию  ВКР по четы рехбалльной шкале.

М агистерские диссертации подлеж ат обязательному рецензированию . Для проведения 
рецензирования В К Р направляется одному или нескольким рецензентам  из числа лиц, не я в 
ляю щ ихся работниками той же кафедры, на которой вы полнялась ВКР. Рецензенты  могут 
быть работниками другого учебного структурного подразделения К Ч ГУ  (другой кафедры в 
рамках одного структурного подразделения), другой организации, имею щ ими ученую  сте
пень и/или ученое звание. С остав рецензентов утверж дается приказом по К Ч ГУ

Рецензия на магистерскую  диссертацию  долж на содержать оценку актуальности и 
научной новизны  предлож енного исследовательского подхода, теоретико-методологического 
уровня диссертации, репрезентативности источниковой базы, структуры и логичности 
изложения, обоснованности выводов с указанием  недочетов и замечаний (П риложение №  6). 
Рецензент может сформулировать вопросы, на которые обучаю щ ийся должен дать ответы в 
ходе защ иты. Заверш ается рецензия общ ей оценкой ВКР (уровень соответствия ВКР 
предъявляемым требованиям , рекомендована или не рекомендована работа к защ ите, а такж е 
рекомендуемая рецензентом  оценка ВКР по четы рехбалльной шкале).

Н е позднее, чем  за  пять календарны х дней до защ иты  ВКР научный руководитель 
обеспечивает ознакомление обучаю щ егося с отзывом и рецензией. П олучение 
отрицательного отзы ва или рецензии не является препятствием  к представлению  В К Р к 
процедуре защ иты.

В ы пускаю щ ая кафедра обеспечивает проверку заверш енного текста В К Р на объем за 
имствований через оф ициальны й сервер, размещ енны й на И нтернет-портале К Ч ГУ  не 
позднее, чем  за  семь рабочих дней до процедуры защ иты  ВКР. И нф орм ация об объеме 
заимствований указы вается в справке, подписанной ответственны м за  проверку работ на 
заимствования, и вкладывается в ВКР.

О тпечатанны й и переплетенны й текст В К Р с приложением отзы ва научного руководи
теля, рецензии, справки о результатах проверки текста ВКР на объем заимствований, 
направляется в ГЭ К  не позднее, чем  за  два календарны х дня до защиты.

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защ ита ВКР происходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. П орядок создания и работы  ГЭ К  определяется вузовским П олож ением  о государ
ственной итоговой аттестации выпускников.

О ткрытая защ ита выпускной квалификационной работы  проводится в соответствии с 
расписанием  работы  ГЭК, которое должно быть доведено до сведения студентов не позднее, 
чем  за  две недели до начала защ иты  вы пускных работ. Защ ита ВКР проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием  не менее двух 
третей ее состава (присутствие председателя ГЭ К  или его заместителя обязательно), научного 
руководителя, рецензента (при возможности), а такж е всех желающих.

Председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защ ите ВКР, указывает 
название работы, фамилии научного руководителя и рецензента, и предоставляет слово 
студенту Студент делает краткое сообщ ение продолжительностью  до 20 минут для магистра, 
в котором в сжатой форме обосновы вает актуальность тем ы  исследования, ее цели и задачи,



излагает основное содержание работы  по разделам, результаты исследования и выводы, 
обосновы вает практическую  значимость работы. П о окончании сообщ ения студент отвечает 
на вопросы. В опросы  могут задавать как члены комиссии, так  и присутствую щ ие на защите. 
Затем заслуш иваю т выступления научного руководителя работы  и рецензента (при их 
отсутствии зачитываю т отзыв и рецензию). П осле их вы ступлений выпускнику (соискателю ) 
дается время для ответов на замечания, приведенные в рецензии, а такж е сделанные в ходе 
защ иты  членами ГЭК.

П родолж ительность защ иты  магистерской диссертации -  45 минут. Результаты защ иты  
обсуждаю тся на закрытом заседании ГЭК и оцениваю тся просты м больш инством голосов 
членов комиссии.

Н аучный руководитель и рецензент пользую тся правом совещ ательного голоса. П ри 
равном числе голосов мнение председателя является реш аю щ им. Результаты защ иты  ВКР 
определяю тся оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
и объявляю тся в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседания комиссии.

Государственная экзаменационная комиссия реш ает такж е вопрос о рекомендации 
полученных в ходе выполнения ВКР материалов к практическому использованию  и выносит 
реш ение о целесообразности продолжения обучения в аспирантуре.

3.6. Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпускной 
квалификационной работы

3.6.1. Компетенции, которыми долж ны  овладеть обучаю щ иеся в результате освоения 
образовательной программы, и соответствую щ ие виды государственных аттестационны х 
испытаний.

Код
компетенции

Содержание компетенции Защита
ВКР

Примечание

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

+ Ответы на вопросы ГЭК

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

+ Ответы на вопросы ГЭК

УК-3 Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели

+ Контролируется научным 
руководителем ВКР

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых)языке(ах), 
для академического и профессионального 
взаимодействия

+ Ответы на вопросы ГЭК

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия

+ Ответы на вопросы ГЭК

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки

+ Контролируется научным 
руководителем ВКР

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики

+ Контролируется научным 
руководителем ВКР

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные 
образовательные программы и разрабатывать научно - 
методическое обеспечение их реализации

+ Контролируется 
рецензентом ВКР

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми

+ Контролируется 
рецензентом ВКР



образовательными потребностями

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и 
принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей

+ Ответы на вопросы ГЭК

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга 
образовательных результатов обучающихся, 
разрабатывать и реализовывать программы 
преодоления трудностей в обучении

+ Ответы на вопросы ГЭК

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные 
психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 
технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями

+ Контролируется научным 
руководителем ВКР

ОПК-7 Способен планировать и организовывать 
взаимодействия участников образовательных 
отношений

+ Ответы на вопросы ГЭК

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний и результатов 
исследований

+ Ответы на вопросы ГЭК

ПК-1 Владеет теоретическими основами, методами, 
приёмами и практическими навыками работы в 
изобразительном искусстве (по видам), дизайне и 
компьютерной графике

+ Контролируется 
рецензентом ВКР

ПК-2 Владеет системой знаний по истории и теории 
музыки и способен применять их в музыкально
педагогической деятельности

+ Контролируется 
рецензентом ВКР

ПК-3 Владеет системой умений и навыков хорового 
дирижирования, вокальной и инструментальной 
подготовки учащихся

+ Контролируется научным 
руководителем ВКР

ПК-4 Способен осуществлять системный анализ 
мировой художественной культуры

+ Контролируется научным 
руководителем ВКР

О сновными качественными показателями оценивания ВКР являю тся:
- актуальность и обоснование вы бора тем ы  ВК Р;
- логика работы, соответствия содерж ания В К Р и её темы;
- степень самостоятельности;
- достоверность и обоснованность выводов;
- качество оформления ВКР, четкость и грамотность изложения материала;
- качество доклада, наглядных материалов (презентации), умение вести полемику по 

теоретическим  и практическим вопросам, глубина и правильность ответов на вопросы 
членов ГЭ К  и замечания рецензентов;

- список использованных источников, достаточность использования отечественной и 
зарубеж ной литературы;

- возмож ность внедрения.
Результаты защ иты  В К Р определяю тся оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".
О ценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означаю т успеш ную  защ иту ВКР.

Показатель
оценивания

ВКР

Критерий
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори

тельно
Актуальность и Работа выполнена Работа выполнена В работе не Тема работы



обоснование 
выбора темы

на актуальную тему 
и решает 
практическую 
задачу,
соответствующую
профилю
направления
подготовки

на актуальную тему 
и решает 
практическую 
задачу

определены
решаемые
практические
задачи

неактуальна и не
соответствует
профилю
направления
подготовки

Логика работы, Все разделы работы Все разделы работы Разделы работы Последовательность
соответствие соответствуют теме, соответствуют теме, соответствуют теме разделов работы
содержания и логически определены задачи работы, выстроена нелогично,
темы выстроена решения поставленные содержание не

последовательность исследуемой задачи не соответствует теме
решения проблемы, проблематики, позволяют решить работы
решены все решены основные исследуемую
поставленные поставленные проблему
задачи задачи

Степень само- Все поставленные Поставленные Поставленные Не решены
стоятельности руководителем ВКР руководителем ВКР руководителем ВКР поставленные

задачи решены задачи решены задачи решены руководителем задачи
самостоятельно в самостоятельно с самостоятельно со
полном объеме частичным его значительным его

участием участием
Достоверность Выводы Выводы Не все выводы Выводы не
и обоснован- достоверны и достоверны и подтверждены обоснованы, не
ность выводов обоснованы, обоснованы, необходимыми подтверждены

подтверждены подтверждены расчетами расчетами
необходимыми необходимыми
расчетами, решены расчетами
все поставленные
задачи

Качество Оформление ВКР Оформление ВКР Оформление ВКР Оформление ВКР
оформления (текстовой части и (текстовой части и (текстовой части и (текстовой части и
ВКР графической части) графической части) графической части) графической части)

полностью имеет имеет не соответствует
соответствует незначительные значительные требованиям
требованиям отклонения от отклонения от нормативных
нормативных требований требований документов
документов нормативных нормативных

документов документов
Качество Качество доклада Качество доклада Качество доклада Качество доклада
доклада, высокое, в докладе хорошее, в докладе удовлетвори- неудовлетворитель-
наглядных представлены все представлены все тельное, в докладе ное, в докладе не
материалов результаты, доклад результаты, доклад представлены не представлены
(презентации) выполнен с выполнен с ис- все результаты, результаты, доклад

использованием пользованием доклад выполнен с выполнен с
компьютерных компьютерных использованием использованием
технологий в виде технологий в виде компьютерных компьютерных
презентации презентации технологий в виде технологий в виде

презентации презентации низкого
качества

Список Использованные Использованные Не все Использованные
использован- источники источники использованные источники не
ных источников актуальны и актуальны и источники актуальны и не все

соответствуют соответствуют актуальны и соответствуют
тематике работы, тематике работы, не соответствуют тематике работы, не
все источники все источники тематике работы, все источники



использованы в 
работе

использованы в 
работе

не все источники 
использованы в 
работе

использованы в 
работе

Возможность
внедрения

Результаты ВКР 
представляют 
практиче скую 
значимость и 
ценность, могут 
быть использованы 
на предприятии и в 
учебном процессе

Результаты ВКР 
могут быть 
использованы на 
предприятии, в 
учебном процессе

Результаты ВКР 
соответствуют 
требованиям, 
предъявляемым к 
работам магистров 
и достаточны для 
защиты ВКР

Результаты ВКР не 
представляют 
значимость и 
ценность, не имеют 
возможность 
внедрения

4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
М атериально-техническая база К Ч ГУ  обеспечивает подготовку и проведение всех форм 

государственной итоговой аттестации, практической и научно-исследовательской работы 
обучаю щ ихся, предусмотренны х основной образовательной программой и соответствует 
действую щ им санитарны м  и противопож арным правилам  и нормам.

М инимально-необходимый перечень для инф ормационно-технического и м атериально
технического обеспечения дисциплины:

- аудитория для проведения консультаций, оснащ енная рабочими м естам и для 
обучаю щ ихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием (70, учебны й корпус 
№1 2 этаж);

- библиотека с читальны м  залом  и залом  для самостоятельной работы  обучаю щ егося, 
оснащ енная компью тером с выходом в Интернет, книж ны й фонд которой составляет 
специализированная научная, учебная и м етодическая литература, ж урналы  (в печатном  или 
электронном  виде) (учебно-лабораторны й корпус, 1 этаж);

- аудитория для проведения защ иты  ВКР, оснащ ённая рабочим и м естам и для 
обучаю щ егося и членов комиссии, оборудованием, необходимым для дем онстрации 
практической части ВКР, наглядны х материалов, презентации, мультимедийны м 
оборудованием (аудитория № 70, учебны й корпус № 1, 2 этаж).

СОСТАВИТЕЛИ:
Заведую щ ий кафедрой
М узыкального образования Хубиева Л.Н. _____________

подпись

Руководитель О П О П  Хубиева Л.Н. _____________
подпись

Согласовано:
И.о. директора 
института культуры и
искусств К ириченко Н.С. _______________

подпись
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П рилож ение №  2 
к П рограм ме ГИ А  

Требования к оф ормлению ВК Р

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Ст илист ические т ребования к научному текст у

1 Н аучный текст долж ен обладать структурной и содержательной целостностью , 
опираться на взаим освязь гипотетических предположений, аргументированных 
умозаклю чений и доказательных выводов. П овествовательны й и описательны й материал 
должен быть использован только в контексте проблем но-аналитической структуры текста и в 
соответствии с реш аем ы м и исследовательскими задачами. В се смы словы е блоки текста 
долж ны  быть соединены  логическим и переходами, крупные содержательные блоки 
заверш аться резю м ирую щ им и суждениями, а параграфы и главы -  промеж уточными и 
итоговыми выводами.

2 П остроение научного текста как системы  умозаклю чений предполагает
ш ирокое применение вводных слов и словосочетаний, вы раж аю щ их отнош ение между 
частями вы сказы вания («как следствие», «таким  образом», «очевидно», «тем не менее», 
«показательно», «хотя», «впрочем» и т.п.), сою зны х предлож ений (главным образом, 
сложноподчиненных), а такж е ослож нение предлож ений причастными и деепричастны ми 
оборотами. Однако, важно помнить, что нарочитое синтаксическое услож нение текста 
является недостатком работы  (поэтому при редактировании необходимо разбивать сою зные 
предлож ения на простые, если при этом  не страдает смы словая нагрузка).

3 С тилистика научного текста подразумевает минимизацию  субъективной
авторской риторики, в том числе отказ от применения особы х средств вы разительности, 
иронии и метафор, вопросительны х и восклицательны х предложений, риторических 
вопросов, резких смен тем па изложения. Н едопустим  «разговорны й стиль» с характерны м и 
для него отры висты ми репликами и эмоционально-экспрессивной окраской. Для 
подчеркивания объективности манеры излож ения широко использую тся пассивные 
(страдательны е) конструкции («Сущ ествует несколько типов...», «О дной из важнейш их 
проблем является...», «В течение этого периода наблю далось...», «М ожно согласиться с
точкой зрения...» и т.п.). П о той же причине в научном тексте вместо авторского «Я»
используется м естоимение «М ы», а вместо слов «с м оей точки зрения» пиш ется «с наш ей 
точки зрения». В то же время в научном тексте вполне возможно использование модальных 
слов, которые подчеркиваю т личную  уверенность автора в реальности  или значим ости 
суждения («безусловно», «конечно», «несомненно», «разумеется» и т.п.). Н еж елательно 
использование модальны х слов, вы раж аю щ их вероятность сообщ аемого («возможно», «по- 
видимому», «кажется», «наверное»).

4 Н икакая внутренняя рубрикация в итоговом варианте текста не допускается. 
К ак правило, не применяется и функция «список» (если в тексте приводится перечень чего- 
либо, то он оф ормляется как перечисление через запятую  или точку с запятой). Не 
рекомендуется ш ироко использовать вы деление «ударных» слов или фраз курсивом 
(применение такого приема возможно только в тех случаях, когда это принципиально важно, 
причем, если автор вы деляет часть текста курсивом, то  после это фрагмента в квадратных 
скобках пиш ется [курсив -  Ф .И.], с указанием  инициалов автора).

5 В се вводимые в текст понятия и специфические терм ины  долж ны  быть 
раскры ты  (при необходимости -  с указанием  их этимологии), а все упом януты е персоналии 
указаны  с краткой «идентиф ицирую щ ей» характеристикой (например, не «по мнению  Ю. 
Хабермаса...», а «по мнению  немецкого ф илософ а и социолога Ю . Хабермаса...»).

6 Л ю бые компоненты заимствованного текста должны быть оформлены как 
цитаты со ссылками на полиграфические издания, электронны е документы  или архивные 
материалы. Заим ствованны й текст (данные источников, «авторитетны е» цитаты  научных
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трудов) рекомендуется использовать в качестве подтверж дения значимых тезисов и 
концептуальных положений работы. П омимо прямого цитирования для этого могут быть 
использованы и «отправные» (справочные) ссылки. Следует избегать вклю чения в текст 
слиш ком объемных цитат, а такж е цитирования несколько раз подряд одного и того же 
источника или научного труда. П ри составлении промеж уточных и итоговых выводов 
нецелесообразно использовать цитаты, подчеркивая авторский характер этого текста.

Технические т ребования к оф ормлению т екст а работ ы
1. Компью терный набор текста осущ ествляется в M icrosoft Office ш рифтом Times 

N ew  R om an Суг, размер ш риф та -  14, м еж дустрочный интервал -  полуторный. Текст, 
вклю чая
сноски, форматируется «по ш ирине» (все заголовки -  по центру). П оля страницы: верхнее и 
нижнее -  2 см; левое -  3 см, правое -  1 см. Отступ -  1,25 см.

2 В се страницы  работы  нумерую тся. Титульный лист не нумеруется, но 
учиты вается в общ ей нумерации. Цифру, обозначаю щ ую  порядковы й номер страницы, ставят 
в правом углу верхнего или нижнего поля страницы.

3 Титульный лист оф ормляется строго в соответствии с утверж денны м  образцом 
(П риложение №  1).

4 Н а второй странице работы  приводится оглавление, где указы ваю тся заголовки 
разделов текста (введение, названия глав и параграфов, заклю чение, список источников и 
литературы, приложение) и страницы, с которых эти разделы  начинаю тся (только цифрой, 
без слова «стр»/«страница»). В нутренние подразделы введения в оглавлении не указываю тся. 
Н азвания глав и параграфов долж ны  быть приведены в той же последовательности и в той же 
форме, что и в тексте работы. Заголовки глав и параграфов печатаю тся строчными буквами. 
Главы нумерую тся рим скими цифрами, параграф ы  -  арабскими. Если не используется сим 
вол §, то оф ормляется двойная нумерация параграф ов (номер главы, точка, номер параграфа).

5 Введение, каждая из глав, заклю чение, список источников и литературы, 
каждое из прилож ений долж ны  начинаться с новой страницы  (при компью терном наборе 
текста для этого рекомендуется использовать функцию  «Д обавить разры в страницы»). 
П араграф ы  продолж аю т текст после трех строк пробела.

6 Заголовки «Оглавление», «Введение», названия глав, «Список источников и 
литературы», «П рилож ение» могут печататься прописны м и (заглавными) буквами. Н азвания 
параграфов и отдельных приложений печатаю тся строчными буквами. В се заголовки 
располагаю тся по центру страницы и выделяю тся полужирным шрифтом. Точка в конце 
заголовка не ставится.

7 В тексте допускаю тся только общ епринятые сокращ ения (например, «гг.» 
вместо «годы», «вв.» вместо «веков»). О бозначение кавы чек (« ...» ), оформление 
нумерованных и м аркированных списков должно быть единообразны м по всему тексту 
работы. Не рекомендуется широко использовать в тексте подчеркивания и курсив.

8 Значки тире ( - )  и деф иса (-) не являю тся взаим озаменяемы ми и должны 
использоваться в соответствии с правилами орфографии: дефис (короткая черта) используется 
только как знак, разделяю щ ий части одного слова, и пиш ется слитно (например, «социал- 
демократия»); тире используется меж ду словами и раздельно с ними. Н а клавиатуре значка 
тире нет, его следует вводить сочетанием  клавиш  «ctrl» и «минус» с правой панели 
клавиатуры (либо через функцию  «вставка»). Значок «длинное тире» (— ) прим еняется при 
полиграфическом издании и в рукописи его использовать не следует.

9. Указание ф амилии и инициалов (И. И. Иванов), указание нумерации (№  234), 
процентов (20 %), даты (2010 г.) должны быть располож ены без разрыва (чтобы избежать 
ситуации, при которой инициалы  останутся на одной строке, а ф амилия будет перенесена на 
другую). П ри компью терном наборе текста для этого используется не «Пробел», а 
одновременное «ctrl+shift+Пробел». П робел меж ду именем и отчеством в инициалах не
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обязателен (ГО СТ не дает однозначное указание по этому поводу), но необходимо соблюдать 
единообразие в оф ормлении этого компонента. Точно такж е не обязательно отделять 
пробелом значок %. 10. В се ф рагменты заимствованного текста в обязательном порядке 
оформляю тся кавы чками как цитаты и сопровож даю тся сносками, вклю чая указание 
цитируемой страницы  (страница не указывается только для цитируемых электронных 
документов). Н омера сносок в тексте необходимо ставить перед знаками препинания (в 
конце предлож ения -  перед точкой, а в середине -  перед запятой). П ри оф ормлении ссылок 
необходимо строго соблюдать правила библиографического описания.

11 В се материалы, которые были использованы в работе в качестве цитат и 
отправных (справочных) ссылок, вклю чаю тся в состав списка источников и литературы. Этот 
список не вы полняет функцию библиографии, и поэтому в нем не могут быть указаны не 
использованные автором материалы. Каж дый использованный источник информации 
оформляется в списке отдельно (например, указывается не сборник статей в целом, а каждая 
из использованных статей; не сборник документов, а каж дый документ отдельно; исклю чение 
составляет только историографическое указание или справочная ссылка на подобные 
собрания). В отличие от оформления ссылок в тексте работы, в итоговом списке в описании 
каждого полиграфического издания приводится общ ее количество страниц (либо номера 
страниц, на которых располагается указанны й документ или статья в сборнике).

12 С писок источников и литературы составляется в виде двух перечней по 
алфавиту со сквозной (единой) нумераций арабскими цифрами. П одзаголовки «И сточники» и 
«Н аучная литература» располагаю тся по центру, не нумерую тся и вы деляю тся полужирным 
курсивом. В озм ож но введение в состав списка и дополнительны х подзаголовков (например, 
показываю щ их типологию  использованных источников), которые вы деляю тся обычным 
курсивом. П ри форматировании перечня через функцию «список» необходимо использовать 
одинаковый размер отступа.

13 И ллю стративны й, графический, картограф ический материал располагается 
только в приложениях. П осле общ его заголовка «П риложение» каж дый объект оф ормляется в 
качестве отдельного приложения с указанием номера приложения («Приложение №  1» и т.д., 
располагается по левому краю, вы деляется курсивом) и названия объекта (располагается по 
центру, вы деляется полуж ирным шрифтом). Заимствованны е объекты  должны 
сопровождаться ссылками. П ри авторском вы полнении делается ссылка на источник 
циф ровых данных («Составлено по ...» ).

14 Текст работы  печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата 
А-4. Заверш енная работа сдается в переплетенном виде.

П РИ М ЕРЫ  БИБЛИ О ГРА Ф И ЧЕСКИ Х  О П И С А Н И Й
Книги
П ри ссылке на книгу с одним автором:

1. Береж анский, П. Н. Абсолю тный м узы кальны й слух. Сущ ность, природа, генезис, способ 
формирования и развития: учебное пособие / П. Н. Береж анский. - Санкт-П етербург: П ланета 
музыки, 2021. - 108 с. - ISB N  978- 5-8114-6016-8. - URL: https://e.lanbook.com /book/154629 
(дата обращ ения: 25.05.2021). - Реж им  доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.
2. Каш апов, М. М. П сихология творческого мыш ления: учебное пособие / М .М . Каш апов. - 
М осква: ИНФРА-М , 2021. - 436 с. - ( Вы сш ее образование: Бакалавриат). - URL: 
https://znanium .com /catalog/product/1194866 (дата обращ ения: 25.05.2021). - Реж им  доступа: 
по подписке. - Текст: электронный.
1. Теплов, Б. М. П сихология м узыкальных способностей: учебное пособие / Б. М. Теплов. - 3
е, стер. - Санкт-П етербург: П ланета музыки, 2021. - 488 с. - ISBN  978-5-8114-7085-3. - URL:
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https://e.lanbook.com /book/156612 (дата обращ ения: 25.05.2021). - Реж им  доступа: для 
авториз. пользователей. - Текст: электронный.
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П рилож ение 3 
к П рограм ме ГИ А

П РИ М ЕРН А Я  ТЕМ А ТИКА ВКР

1. Роль этнокультурных традиций в нравственном воспитании современных 
школьников

2. Авторское музыкальное самодеятельное творчество история и 
современность

3. Музыкальные способности, проблемы диагностики и развития
4. Функции и адаптационный потенциал традиционной музыкальной 

культуры карачаевцев
5. Использование национального компонента на уроках музыки
6. Особенности развития детей с ЗРР средствами музыкотерапии
7. Использование информационно-коммуникативных технологий в 

музыкальном воспитании дошкольников,
8. Музыкально - компьютерные программы для учащихся 

общеобразовательных школ
9. Музыкально-дидактические игры как важное средство музыкально

сенсорного развития дошкольников
10. Педагогические особенности руководства самодеятельным хоровым 

коллективом
11. Двигательная импровизация под музыку как фактор развития 

воображения у детей. ( На материале традиционной музыки народов КЧР)
12. Синтез детского творчества и национального приоритета в нравственно

художественном воспитании школьников
формирование и становление систем музыкального образования и 
воспитания

13. Принципы претворения фольклорных традиций в творчестве 
профессиональных композиторов Карачаево-Черкесии

14. Развитие эмоциональной отзывчивости младших школьников 
посредством карачаевской народной песни Музыкальное искусство 
Туркменистана XX в.

15. Формирование творческой среды на уроках музыки
16. Народно- инструментальная музыка как средство духовно-нравственного 

развития школьников
17. Хоровое творчество композиторов Карачаево-Черкесии.
18. Традиционное песенное творчество карачаевцев в музыкальном 

образовании младших школьников
19. Музыкально-стилевые особенности туркменских обрядовых песен

39

https://docus.me/d/281173/
https://docus.me/d/281173/
https://docus.me/d/474777/


20. Методические принципы и приемы в процессе обучения учащихся игре 
на духовых инструментах в школьном оркестре

21. Музыкальная культура карачаевцев и балкарцев, традиции и 
современность.

П рилож ение №  4 
к П рограм ме ГИ А  

Заявление на ут верж дение темы и руководит еля ВК Р

Директору И нститута культуры и искусств

от обучаю щ егося__курса
по образовательной программе высш его образования:

(наименование направления и направленност и ОПОП)
И нститута культуры и искусств 

формы обучения: ____________________________________

ФИО

Заявление

П рош у утвердить мне тему вы пускной квалиф икационной работы:
«

Руководитель В К Р :____________________________________________
(ФИО, ученая  степень, звание, долж ност ь)

».

Подпись студента 
Дата
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Согласовано:
Руководитель В К Р :

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель магистерской п р о гр а м м ы __

(подпись) (расшифровка подписи)

(дата)

(дата)
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П рилож ение №  5 
к П рограм ме ГИ А  

О т зы в научного руководит еля

Отзыв
о вы пускной квалиф икационной работе (магистерской диссертации) 

студента И нститута культуры и искусств И .И .И ванова

Направление: 44.04.01 П едагогическое образование 
Н аправленность (профиль): М узы кальное образование
Тема магистерской диссертации: «М етодические принципы и приемы в процессе обучения 
учащ ихся игре на духовых инструментах в школьном оркестре».
Н аучный руководитель: Ш евцова А.Б.
У ченая степень, звание: к.п.н., доцент
Долж ность, место работы: доцент кафедры музыкального образования КЧГУ

(Заклю чит ельная фраза)
В ы пускная квалиф икационная работа соответствует предъявляемым требованиям  и 

рекомендована к защ ите в ГЭ К  / В ы пускная квалиф икационная работа не соответствует 
предъявляемым требованиям  и не рекомендована к защ ите в ГЭК.

Научный руководитель: ____________________
(подпись руководителя) 

Д а т а
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П рилож ение №  6 
к П рограмме Г И А  

Рецензия

Рецензия
на выпускную  квалиф икационную  работу (магистерскую  диссертацию ) 

студента И нститута культуры и искусств И .И .И ванова

Направление: 44.04.01 П едагогическое образование 
Н аправленность (профиль): М узы кального образования
Тема ВКР (магистерской диссертации): «М етодические принципы и приемы в процессе 
обучения учащ ихся игре на духовых инструментах в школьном оркестре»

(Заклю чит ельная фраза)
В ы пускная квалиф икационная работа (магистерская диссертация) соответствует 

предъявляемым требованиям  и рекомендована к защ ите в ГЭК. Работа заслуж ивает оценки
« ___________________» / В ы пускная квалиф икационная работа не соответствует
предъявляемым требованиям  и не рекомендована к защ ите в ГЭК.

Рецензент:
ученая степень, звание,
должность, место работы __________________

(подпись рецензента) 
Д а т а

Д л я  лиц, не являю щ им ися ш т ат ны ми сот рудниками КЧГУ, подпись долж на быть заверена
печат ью организации.
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