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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1. Назначение и область применения программы государственной 
итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является 

составной частью образовательной программы высшего образования и направлена на 
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, основной профессиональной 
образовательной программы (далее образовательная программа, ОПОП) по 
направленности (профилю) подготовки и требованиям профессионального стандарта.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы и 
проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной 
программы и является обязательной. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении 
соответствия уровня подготовки бакалавров требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) с последующей 
выдачей документа об образовании и о квалификации; готовности к продолжению 
образования в магистратуре. 

Основными задачами ГИА являются: 
 комплексная оценка качества подготовки обучающихся, ее соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и профессиональных стандартов (далее – ПС);  

 принятие решения о присвоении выпускнику по результатам государственной 
итоговой аттестации квалификации по направлению подготовки и выдаче 
документа об образовании и о квалификации;  

 разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся. 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование», 
определяет цель, задачи, структуру, содержание, порядок государственной итоговой 
аттестации, требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 
выполнения, критерии оценки государственных экзаменов и (или) защиты выпускной 
квалификационной работы.   

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании: 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 
N 636 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121; 
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 Основной профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) «Музыкальное образование»; 

 Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования в АНО ВО «Поволжский 
православный институт».  

 Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 
подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный институт». 
 

1.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по решению 

задачи  

ИУК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для решения поставленной 

задачи  

ИУК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

ИУК-1.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности  

ИУК-1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

вариантов решения задачи  

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

ИУК-2.1. Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач и выбирает 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений задач 

в рамках поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач  

ИУК-2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений  

ИУК-2.3. Качественно решает конкретные 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время 

ИУК-2.4. Публично представляет 

результаты решения задач исследования, 

проекта, деятельности  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

ИУК-3.2. Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

ИУК-3.3. Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

ИУК-3.4. Понимает результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

ИУК-3.5.Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, знаниями и 

опытом, в презентации результатов работы 

команды  

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

ИУК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами 

ИУК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

ИУК-4.3. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках ? 

ИУК-4.4.Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-4.5.Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения 

ИУК-5.3.Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1.Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

ИУК-6.2. Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда 

ИУК-6.3. Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда  

ИУК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

полученного результата  

ИУК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ИУК-7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни  

ИУК-7.2. Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной 

деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

ИУК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте  

ИУК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте  

ИУК-8.3. Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте  

ИУК-8.4. Принимает участие в 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики  

ИОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных 

нормативно- правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

законодательства о правах ребенка, 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

трудового законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности.  

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

 

 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

ИОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся.  

ИОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

этнокультурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) возможностей 

здоровья.  

ИОПК-3.4. Управляет учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ИОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей  

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования  

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении  

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ИОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.  

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся.  

ИОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

проводить коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  

ИОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей 

и особенностями их развития.  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ИОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ИОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний  

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса  

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения: 

 
Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование и 

реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

и современных 

образовательных 

ИПК-1.1.  

Демонстрирует знания:  

 концептуальных положений и 

требований к организации 

образовательного процесса по 

профилю подготовки, 

определяемых 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

технологий образовательными 

стандартами;  

 особенностей проектирования 

образовательного процесса по 

предметам профиля подготовки 

в образовательных 

учреждениях и организациях 

дополнительного образования;  

 подходов к планированию 

образовательной деятельности;  

 форм, методов и средств 

обучения, современных 

образовательных технологий, 

методических закономерностей 

их выбора, особенностей 

частных методик в процессе 

обучения предметам профиля 

подготовки  

ИПК-1.2.   

Проектирует элементы 

образовательной программы, учебные 

средства и ресурсы в рамках 

использования современных 

предметных методик, технологий 

обучения и диагностики, исходя из 

особенностей содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных потребностей 

обучаемых. 

ИПК-1.3 

Комплексно применяет различные 

средства обучения предметам профиля 

подготовки, используя современные 

методики и технологии обучения и 

диагностики. 

Педагогические 

условия для освоения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ИПК-2.1.   

Демонстрирует знания и навыки 

определения личностных 

метапредметных и предметных 

результатов учащихся в контексте 

обучения предметов профиля 

подготовки (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе); 

обоснованно выбирает методы и 

приемы контроля, оценивания и 

коррекции результатов обучения  

ИПК-2.2.  

Оказывает индивидуальную помощь и 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

поддержку обучающимся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывает 

индивидуально ориентированные 

программы, методические разработки 

и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления 

процессом образовательной 

деятельности обучающихся; оценивает 

достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и качественной 

характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль 

умений, дневник достижений и др.) 

Проектирование 

образовательного 

процесса с учетом 

предметных знаний 

ПК-3. Способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ИПК-3.1.  

Демонстрирует знания: 

закономерностей, принципов и 

уровней формирования и реализации 

содержания образования в области 

профиля подготовки; структуры, 

состава и дидактических единиц 

содержания предметов профиля 

подготовки при реализации 

образовательного процесса 

ИПК-3.2.  

Осуществляет отбор учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения по 

предметам профиля подготовки в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными особенностями 

обучающихся 

ИПК-3.3.   

Владеет предметным содержанием 

выбранного профиля подготовки; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной форм обучения   

Воспитательная и 

развивающая 

деятельность при 

реализации основных 

и дополнительных 

образовательных 

ПК-4.Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

ИПК.4.1.  

Обосновывает выбор  

 спосо бов организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

предметам профиля 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

программ 

 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

подготовки;  

 приемов мотивации 

школьников к учебной и 

внеурочной работе  

ИПК.4.2.  

Осуществляет реализацию различных 

видов деятельности обучающихся в 

образовательном процессе по 

предметам профиля подготовки; 

применяет приемы, направленные на 

поддержание познавательного 

интереса 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды для реализации 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

 

ИПК-5.1.  

Демонстрирует знания компонентов 

информационной образовательной 

среды и их дидактических 

возможностей; принципов и подходов 

к организации информационной 

образовательной среды для обучения 

предметам профиля подготовки   

ИПК-5.2.   

Обосновывает и включает 

электронные образовательные ресурсы 

в информационную образовательную 

среду и процесс обучения предметам 

профиля подготовки   

ИПК-5.3.  

Проектирует электронные 

образовательные ресурсы по 

предметам профиля подготовки, в том 

числе, для реализации дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Изучение и 

формирование  

потребностей детей и 

взрослых в  

культурно-

просветительской  

деятельности; 

организация  

культурного 

пространства;  

ПК-6. Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

ИПК-6.1. 

Изучает потребности различных 

социальных групп в культурно-

просветительской деятельности; 

ИПК-6.2.  

Использует различные средства, 

методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных 

групп. 

Разработка и 

реализация 

культурно-

просветительских 

ПК-7. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

ИПК-7.1.  

Организует культурно-

образовательное пространство, 

используя содержание учебного 
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Категория (группа) 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

программ для 

различных 

социальных групп 

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп 

предмета «Музыка»; 

ИПК-7.2. 

Использует отечественный и 

зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности; 

ИПК-7.3.  

Участвует в популяризации 

музыкального искусства среди 

различных групп населения; 

ИПК-7.4.  

Применяет различные технологии и 

методики культурно-просветительской 

деятельности 

 
Государственная итоговая аттестация проверяет у выпускников сформированность 

всех компетенций, установленных программой бакалавриата.  
 

1.3. Структура государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «Музыкальное образование» включает в себя: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 
 
Государственная итоговая 

аттестация 

Трудоемкость 

(з.е.) 

Длительность 

(количество недель) 

Коды проверяемых 

компетенций 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

3 2 УК-3 

УК-5 

УК-7 

УК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

6 4 УК-1 

УК-2 

УК-4 

УК-6 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-3 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 
 

Цель государственного экзамена заключается в проверке уровня 

сформированности у выпускника компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП, 

которые обусловливают его готовность к выполнению профессиональных задач и 

трудовых функций.  
Государственный экзамен носит комплексный деятельностный характер. 

Государственный экзамен формируется на междисциплинарной основе и не дублирует 
промежуточные экзамены по дисциплинам. Его содержание формируется на 
междисциплинарной основе, с использованием разделов психолого-педагогических, 
медико-биологических, методических компонентов и дисциплин предметной подготовки, 
связанных непосредственно с профессиональной деятельностью. 

Для достижения поставленной цели итоговый междисциплинарный 

государственный экзамен включает в себя два вида диагностики:  

1) проверку знаний выпускников;  

2) выполнение компетентностно-ориентированных заданий, направленных на проверку 

умений выпускников решать задачи профессиональной деятельности.  
Государственный экзамен проводится по дисциплинам или модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи 
государственного экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 
до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

Экзамен проводится в два этапа: 

1. практическое исполнение музыкальных произведений в форме 

академического концерта, рекомендуемый перечень которых представлен 

в фонде оценочных средств; 

Исполнение музыкальных произведений (академический концерт): не менее двух 

разнохарактерных произведений: инструментальных, вокальных, хоровых (в 

зависимости от специализации студента). 

 

2. в устной форме по вопросам, перечень которых представлен в фонде 

оценочных средств. 

Экзаменационный билет содержит: 

1) теоретический вопрос по педагогике и психологии, в том числе по музыкальной 

психологии и психологии музыкального образования; 

2)  теоретический вопрос по теории и методике преподавания; 

 

Перед государственным экзаменом проводятся: 

1. консультирование обучающихся по теоретическим вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена;  

2. консультации-репетиции академического концерта. 
На экзамене не допускается использование справочной и методической 

литературы, технических и аудиовизуальных средств. 
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

За 30 календарных дней до дня проведения государственного экзамена до сведения 
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обучающегося доводится расписание государственных аттестационных испытаний, в 

котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится 

организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования в АНО ВО «Поволжский православный институт» и Положением  об 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский православный институт». 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 
 

Государственная итоговая аттестация приобретенных студентом компетенций 
осуществляется в форме экзамена на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий правомочны, если в них 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания 
комиссий проводятся председателями комиссий. 

Экзамен проводится в два этапа (два дня): 

1. В первый день студенты исполняют музыкальные произведения в форме 

академического концерта. Экзамен проводится в специальной аудитории (концертном 

зале) с хорошей акустикой. Уровень подготовки выпускника оценивается на основе 

исполнения двух разнохарактерных произведений инструментальной, вокальной или 

хоровой музыки (в зависимости от специализации студента). Комиссия предоставляет 

возможность студентам прокомментировать трактовку произведений, задает вопросы по 

особенностям жанра и стиля исполненных музыкальных произведений. 

Рекомендации: Для концертного исполнения на государственном экзамене 

рекомендуются произведения венских классиков, западно-европейских и русских 

композиторов. Так же могут включаться сочинения советских и современных 

композиторов. Произведения подбираются  преподавателем  с  учетом  

индивидуальности  студента  и  утверждаются  на заседании  кафедры  после  

предварительного  прослушивания 

2. Во второй день студенты устно отвечают на теоретические вопросы. Проведение 

экзамена предполагает выступление студента перед государственной экзаменационной 

комиссией в течение 20 минут по вопросам, сформулированным в билете. Экзаменаторам 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы в соответствии с 

утвержденной программой (в целом время ответа выпускника должно составлять не более 

0,5 академического часа). Использование справочной и методической литературы   не 

допускается.  

Оценивание ответа обучающегося на государственном экзамене определяется в 

ходе заседания государственной экзаменационной комиссии на основе выделенных 

индикаторов сформированности компетенций и готовности к осуществлению трудовых 

действий.  

При выставлении оценки принимается во внимание: 

1. умение передать образно-художественный смысл,  характер произведений и 

особенности стиля композитора и эпохи; интерпретация произведения в соответствии с 

его стилистикой; умение управлять процессом исполнения музыкального произведения; 

наличие навыков по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, владение различными видами техники исполнительства, использование 

художественно оправданных технических приемов 
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2. профессиональная грамотность ответа, правильное применение понятий и 

терминов, умение полно, структурированно и логично изложить материал; полнота, 

научность и грамотность ответа. 
По завершении ответов и выступлений студентов на государственном экзамене 

государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает характер 
устных ответов и выполненных практических заданий каждого студента и на основании 
утвержденных критериев оценивания выставляет каждому студенту согласованную 
итоговую оценку.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена вносятся: названия  и авторы музыкальных произведений, 

исполненные  студентом на академическом концерте-экзамене, а также перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 
Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 

в день его проведения, результаты государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственный экзамен по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной причине, 

допускается к сдаче выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен в связи с неявкой по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 

отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и 

не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается не 

более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в институте на период времени, не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 
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По результатам сдачи государственного экзамена обучающийся имеет право на 
апелляцию. 

 

2.3. Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 
 

1. Музыкально-исполнительская подготовка (для студентов  специализации 

«Сольное академическое пение», «Основной музыкальный инструмент»); 

Хоровое исполнительство и практическая работа с хором (для студентов 

специализации «Дирижирование и руководство хором»). 

2. Педагогика и психология. 

3. Православная педагогика. 

4. Музыкальная психология и педагогика . 

5. Методика обучения и воспитания в области музыкального образования. 

 

2.4. Содержание государственного экзамена 

 
Музыкально-исполнительская подготовка (для студентов  специализации  

«Основной музыкальный инструмент»)  

 

Исполнение не менее двух разнохарактерных инструментальных произведений (в 

зависимости от специализации студента). 

Для концертного исполнения на государственном экзамене рекомендуются произведения 

венских классиков, западно-европейских и русских композиторов. Так же могут включаться 

сочинения советских и современных композиторов. Рекомендуемый перечень произведений 

представлен в фонде оценочных средств. Произведения подбираются  преподавателем  с  

учетом  индивидуальности  студента  и  утверждаются  на заседании  кафедры  после  

предварительного  прослушивания. 

 

Основная литература 

1. Боголюбова, Л.Д. Ф. Шопен. Соната си минор: заметки исполнителя и педагога : [16+] 

/ Л.Д. Боголюбова ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : 

Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2014. – 43 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312191 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр.: с. 42. – Текст : электронный 

2. Лукачевская, М.Л. Фортепианный стиль С. М. Ляпунова (на примере Этюдов ор. 11) : 

учебное пособие / М.Л. Лукачевская ; Министерство культуры Российской Федерации, 

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра 

фортепиано. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория 

(ННГК), 2014. – 25 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312214 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Наумова, Н.М. Фортепианные ансамбли: сонаты венских классиков для фортепиано в 

четыре руки / Н.М. Наумова ; Челябинская государственная академия культуры и 

искусств, Исполнительский факультет, Кафедра специального фортепиано. – 

Челябинск : ЧГАКИ, 2007. – 79 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492390 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-94839-096-2. – Текст : электронный. 

4. Ряснова, В.С. Жанровые особенности фортепианных пьес (песенность, 

танцевальность, маршевость) : учебное пособие / В.С. Ряснова, Т.В. Петриченко, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312214
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492390
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О.Н. Голдина ; Федеральное агентство по образованию, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. 

А. Бунина, 2009. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272255 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Бах, И.С. Бранденбургские концерты: для фортепиано в 4-е руки / И.С. Бах. – Москва : 

Государственное Музыкальное Издательство, 1932. – Т. 2, №№ 4-6. – 91 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471173 (дата обращения: 
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Сольное исполнение не менее двух разнохарактерных вокальных   произведений (в 

соответствии со специализацией студента). 

Для концертного исполнения на государственном экзамене рекомендуются произведения 

венских классиков, западно-европейских и русских композиторов. Так же могут включаться 

сочинения советских и современных композиторов. Рекомендуемый перечень произведений 

представлен в фонде оценочных средств. Произведения подбираются  преподавателем  с  

учетом  индивидуальности  студента  и  утверждаются  на заседании  кафедры  после  

предварительного  прослушивания. 
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России из собрания Л.Н. Трухиной : [12+] / Ю.А. Зацарный ; сост. Л.Н. Трухина ; ред. 

Л.Н. Трухина. – Москва : Современная музыка, 2011. – 52 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221041 (дата 

обращения: 19.10.2020). – ISBN 978-5-94778-267-7. – Текст : электронный. 

5. Золотая коллекция русского романса. В переложении для голоса в сопровождении 

фортепиано (гитары) : практическое пособие / сост. Ф.И. Такун, В.В. Кулёв ; ред. В.В. 

Кулёв. – 4 издание. – Москва : Современная музыка, 2007. – 240 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221032 (дата 

обращения: 19.10.2020). – ISBN 5-93138-026-4. – Текст : электронный. 

6. Крестинский, Е.Г. Вокализы : практическое пособие : [12+] / Е.Г. Крестинский ; под 

ред. С.Н. Лившиной ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская 

государственная консерватория им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : 

Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2015. – 38 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483031 (дата обращения: 

19.10.2020). – ISBN 979-0-9003010-8-6. – Текст : электронный. 

7. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: методики мастеров. Сольное, 

хоровое пение, сценическая речь / В.П. Морозов. – Москва : Когито-Центр, 2013. – 440 

с. – (Искусство и Наука). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884 (дата обращения: 

19.10.2020). – ISBN 978-5-89353-404-7. – Текст : электронный. 

8. Песни / ред.-сост. А.Г. Новиков ; А.К. Краснознаменный. – Москва : Музгиз, 1938. – 

347 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456964 (дата обращения: 

19.10.2020). – Музыка : электронная. 

9. Римский-Корсаков, Н.А. Отрывок из арии Марфы из оперы «Царская невеста» / 

Н.А. Римский-Корсаков. – Москва : Директ-Медиа, 2017. – 2 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458895 (дата 

обращения: 19.10.2020). – Музыка : электронная. 

10. Романсы русских композиторов: пособие по чтению с листа и транспонированию для 

вокалистов / ред.-сост. Н.В. Ханецкая, Т.Л. Зимина ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 

2016. – 290 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483817 (дата обращения: 

19.10.2020). – ISBN 979-0-706385-39-6. – Текст : электронный. 

11. Сладкопевец, Р.В. Становление вокальных школ в Западной Европе и в России / 

Р.В. Сладкопевец ; Московский педагогический государственный университет. – 

Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2015. – 

108 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471260 (дата обращения: 28.09.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0206-8. – Текст : электронный. 

12. Степанидина, О.Д. Русская камерно-вокальная культура ХIХ века: трансформация 

жанра романса и проблемы исполнительства / О.Д. Степанидина ; Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В. Собинова. – Саратов : Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 280 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483826 (дата обращения: 

28.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94841-238-2. – Текст : электронный. 

13.     Тонкая рябина. Русские народные песни для голоса в сопровождении фортепиано. : 

практическое пособие / ред. Д.В. Смирнов. – Москва : Современная музыка, 2012. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221032
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456964
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458895
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483826


25 
 
 

106 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220894 (дата обращения: 

19.10.2020). – ISBN 979-0-706403-06-9. – Текст : электронный 

14. Франц, Абт. Практическая школа пения : [12+] / А. Франц. – Москва ; Петроград : 

Государственное издательство , 1923. – 90 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483343 (дата обращения: 28.09.2020). 

– Музыка : электронная. 

 

Хоровое исполнительство и практическая работа с хором (для студентов 

специализации «Дирижирование и руководство хором») 

 

Дирижирование двумя разнохарактерными произведениями в исполнении хора (с 

сопровождением или без сопровождения). Для концертного исполнения на государственном 

экзамене рекомендуются произведения западно-европейских и русских композиторов, 

обработки народных песен, духовная хоровая музыка. Так же могут включаться сочинения 

советских и современных композиторов. Рекомендуемый перечень произведений 

представлен в фонде оценочных средств. Произведения подбираются  преподавателем  с  

учетом особенностей хорового коллектива и  индивидуальности  студента; утверждаются  

на заседании  кафедры  после  предварительного  прослушивания. 

 

Основная литература 

1. Андрющенко, В.П. Теория и практика подготовки будущих учителей к музыкально-

эстетической деятельности : учебное пособие / В.П. Андрющенко. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. – 149 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493592 (дата обращения: 

25.09.2020). – Библиогр.: с. 131-145. – ISBN 978-5-4475-9724-5. – DOI 10.23681/493592. 

– Текст : электронный. 

2. Горохова, Л.С. Методика анализа хорового произведения : учебное пособие / 

Л.С. Горохова, В.Т. Старицына ; Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М. В. Ломоносова, Институт педагогики и психологии. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 104 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436357 (дата 

обращения: 29.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-01045-6. – Текст : 

электронный. 

3. Двойнос, Л.И. Методика работы с хором : учебное пособие / Л.И. Двойнос. – Кемерово 

: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2012. – 

106 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227694 (дата обращения: 29.10.2020). – 

ISBN 978-5-8154-0249-2. – Текст : электронный. 

4. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: теория, методика, практика : [16+] / 

В.Л. Живов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Владос, 2018. – 289 с. – (Учебник для 

вузов). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486106 (дата обращения: 

25.09.2020). – ISBN 978-5-906992-99-4. – Текст : электронный. 

5. Попов, В.А. Изучение репертуара детских и юношеских хоров: учебное пособие для 

студентов музыкальных вузов : [16+] / В.А. Попов ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М. И. Глинки, Кафедра хорового дирижирования. – Нижний Новгород : 

Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2014. – 97 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483343
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493592
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436357
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227694
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486106
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312233 (дата обращения: 

25.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Современное осмогласие: Гласовые напевы московской традиции / авт.-сост. С. 

Маркелов. – Москва : Даръ, 2015. – 128 с. – (Азы Православия). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441251 (дата 

обращения: 09.02.2021). – ISBN 978-5-485-00404-0. – Текст : электронный. 

7. Стенюшкина, Т.С. Русское народно-певческое исполнительство: хороведение и 

методика работы с хором : [16+] / Т.С. Стенюшкина ; Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2011. – 105 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227882 (дата 

обращения: 25.09.2020). – Библиогр.: стр. 91 - 93. – Текст : электронный. 

8. Чабан, С.Н. Хороведение : [16+] / С.Н. Чабан ; Орловский государственный институт 

искусств и культуры. – Орел : Орловский государственный институт искусств и 

культуры, 2011. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276181 (дата обращения: 

25.09.2020). – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 
1. Денисов, Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура: вопросы 

типологии / Н.Г. Денисов ; Московская государственная консерватория имени 

П.И.Чайковского, Кафедра истории русской музыки. – Москва : Прогресс-Традиция, 

2015. – 752 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330610 (дата обращения: 24.09.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89826-423-9. – Текст : электронный. 

2. Никольская-Береговская, К.Ф. Русская вокально-хоровая школа IX-XX веков : 

методическое пособие / К.Ф. Никольская-Береговская. – Москва : Языки русской 

культуры, 1998. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211402 (дата обращения: 25.09.2020). 

– ISBN 5-7859-0052-1. – Текст : электронный. 

3. Пожидаева, Г.А. Певческие традиции Древней Руси / Г.А. Пожидаева. – Москва : Знак, 

2007. – 925 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73241 (дата обращения: 25.09.2020). 

– ISBN 5-9551-0164-0. – Текст : электронный. 

4. Русская духовная музыка в документах и материалах / сост. С.Г. Зверева, А.А. Наумов, 

М.П. Рахманова. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2002. – Т. II, Книга 1. 

Синодальный хор и училище церковного пения. – 691 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73337 (дата обращения: 

25.09.2020). – ISBN 5-94457-076-8. – Текст : электронный. 

5. Стенюшкина, Т.С. Методика работы с народно-певческим коллективом : учебно-

методическое пособие / Т.С. Стенюшкина ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Департамент образования и науки Кемеровской области, Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств, Институт музыки и др. – Кемерово 

: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 

112 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438368 (дата обращения: 

25.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0290-4. – Текст : электронный. 

6. Стенюшкина, Т.С. Русское народно-певческое исполнительство: хороведение и 

методика работы с хором : [16+] / Т.С. Стенюшкина ; Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2011. – 105 с. – Режим доступа: по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312233
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441251
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227882 (дата обращения: 

23.09.2020). – Библиогр.: стр. 91 - 93. – Текст : электронный. 

7. Супруненко, Г.В. Принципы театрализации в современной хоровой музыке (на 

примере сочинений отечественных композиторов Р. Щедрина, М. Броннера, Э. 

Фертельмейстера) : учебное пособие / Г.В. Супруненко ; Министерство культуры 

Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М. И. Глинки, Кафедра хорового дирижирования. – Нижний Новгород : 

Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2014. – 53 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312287 (дата 

обращения: 25.09.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Педагогика и психология  

 

Педагогика как наука. История возникновения. Я.А. Коменский как 

основоположник педагогики. К.Д. Ушинский как основоположник отечественной 

педагогики.   Система педагогических наук. Объект и предмет педагогики. Функции 

педагогики. Понятийный аппарат науки. Педагогическая деятельность. 

Психические процессы – сущность понятия. Видовое многообразие психических 

процессов. Память, внимание, мышление, речь и пр. Особенности протекания 

психических процессов у людей различных возрастных групп.   

Индивид. Личность. Индивидуальность.  Факторы формирования личности.   

Деятельность и общение как факторы социализации личности. Виды общения. 

Коммуникативные технологии как средства формирования личности.   Воспитание и 

самовоспитание личности. Профессиональное самовоспитание личности. 

Педагогический процесс как система (И.П. Подласый). Принципы педагогического 

процесса. Педагогическая деятельность в рамках педагогического процесса.   Элементы 

педагогической деятельности. Парные составляющие педагогической деятельности. 

Учитель – ведущий субъект педагогической деятельности. Процесс обучения. Принципы, 

методы, формы обучения.  

Воспитание и его сущностные характеристики. Цель и задачи воспитания на 

современном этапе. Аспекты воспитания. Принципы воспитания. Формы, методы 

воспитательной работы. Комплексный подход в решении педагогических воспитательных 

задач.  Формирование детского коллектива, стадии, условия развития. 

 

Основная литература 
1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 

2015. – 320 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00904-6. – Текст : электронный. 

2. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. – Москва : Директ-

Медиа, 2013. – Ч. 1. Психология. – 358 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208 (дата обращения: 

08.02.2021). – ISBN 978-5-4458-4897-4. – DOI 10.23681/214208. – Текст : электронный. 

3. Козьяков, Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. – Москва : Директ-

Медиа, 2013. – Ч. 2. Педагогика. – 727 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 (дата обращения: 

08.02.2021). – ISBN 978-5-4458-4896-7. – DOI 10.23681/214209. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 
1. Ермаков, В.А. Психология и педагогика : учебное пособие / В.А. Ермаков. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. – 302 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312287
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90708 (дата обращения: 15.02.2021). 

– ISBN 978-5-374-00168-6. – Текст : электронный. 

2. Зинченко, В.П. Психологические основы педагогики: (Психолого-педагогические 

основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. 

Давыдова) / В.П. Зинченко. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 331 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226379 (дата 

обращения: 15.02.2021). – ISBN 978-5-4458-3809-8. – DOI 10.23681/226379. – Текст : 

электронный. 

3. Луковцева, А.К. Психология и педагогика: курс лекций / А.К. Луковцева. – Москва : 

Мир и образование, 2008. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43446 (дата обращения: 15.02.2021). 

– ISBN 978-5-98227-369-7. – Текст : электронный. 

4. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 

624 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 (дата обращения: 

15.02.2021). – ISBN 978-5-4475-4912-1. – DOI 10.23681/279291. – Текст : электронный. 

5. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – Ч. 2. Общие основы педагогики. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826 (дата 

обращения: 15.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3912-2. – DOI 

10.23681/426826. – Текст : электронный. 

 

Православная педагогика 

 

Предмет, история и основные понятия православной педагогики. Предмет 

православной педагогики. Определение православной педагогики. Сущность 

православной педагогики и ее особенности в системе богословских и гуманитарных наук. 

Предмет, объект и субъекты православной педагогики. Методологические основания 

православной педагогики. Православное понимание процесса обучения.  

Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах 

Русской Православной Церкви (Цели, задачи, структура, содержание, способы 

реализации). 

Роль епархиальных отделов религиозного образования и катехизации в системе 

православного образования. Воскресная школа сегодня: проблемы и перспективы.  

Особенности развития и этапы духовного становления человека в различные 

периоды его жизни. Сущность христианских добродетелей. Наказание как воспитательное 

средство. 

Личность православного педагога. Духовные и нравственные качества. 

Мировоззрение и религиозность. Профессиональные качества православного педагога. 

Основные направления его педагогической деятельности. 

Учение о воспитании отцов и учителей Церкви III века (Тертуллиан, св. Киприан 

Карфагенский, Климент Александрийский, Ориген) 

Духовное завещание Владимира Мономаха потомкам. Педагогическое содержание 

жанра «Поучение». Предмет и задачи дидактики. Дидактика священномученика Фаддея 

(Успенского).  

Роль русских святых в духовном воспитании общества. Учение о воcпитании в 

творениях святых отцов IV века (свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. 

Иоанн Златоуст). 

Педагогические воззрения отцов и учителей Русской Церкви (свт. Филарет 

митрополит Московский, епископ Феофан, Затворник Вышенский, св. и прв. Иоанн 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90708
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226379
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826
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Кронштадтский. 

Профессор-протоиерей Василий Зеньковский о православной педагогике. Анализ 

В.В. Зеньковским основных педагогических течений. Исследование психологии детства. 

В.В. Зеньковский о личности учителя. Воспитание как восхождение к свободе. Проблема 

свободы и воспитания в свете православного педагогического мышления. Православное 

понимание личности. Воспитание как создание условий для рождения духовной жизни. 

 

Основная литература 

1. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное 

пособие / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. – Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, 2013. – 244 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055 (дата обращения: 

15.02.2021). – ISBN 978-5-7429-0839-5. – Текст : электронный. 

2. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное 

пособие : [16+] / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет. – Москва : Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2017. – 243 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960 (дата обращения: 

15.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1124-1. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Дивногорцева, С.Ю. Становление и развитие православной педагогической культуры в 

России / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. – Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, 2012. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057 (дата обращения: 

15.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-0626-1. – Текст : электронный. 

2. Метлик, И.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Православная 

культура. Праздничный круг: учебное издание для 5 класса общеобразовательных 

организаций : [12+] / И.В. Метлик, О.М. Потаповская. – Москва : Русское слово — 

учебник, 2017. – 265 с. : ил. – (Инновационная школа). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486129 (дата обращения: 

09.02.2021). – ISBN 978-5-533-00013-0. – Текст : электронный. 

3. Никитская, Е.А. Православная воскресная школа как воспитательная организация: 

социально-педагогический потенциал / Е.А. Никитская. – Москва : Логос, 2012. – 207 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119445 (дата обращения: 

09.02.2021). – ISBN 978-5-98704-676-0. – Текст : электронный. 

4. Православные праздники: книга для детей / ред. Д.В. Пушкина, В. Файер. – Изд. 2-е. – 

Москва : Даръ, 2015. – 216 с. : илл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441017 (дата обращения: 

09.02.2021). – ISBN 978-5-485-00358-6. – Текст : электронный. 

5. Православное просвещение и духовно-нравственное воспитание в школе: 

теоретические аспекты и практический опыт : научно-методическое пособие в помощь 

учителю : [12+] / авт.-сост. Л.Н. Урбанович ; гл. ред. Урбанович Георгий, прот. ; 

Смоленская Православная Духовная Семинария. – Смоленск : Смоленская 

Православная Духовная Семинария, 2014. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033 (дата обращения: 

15.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906598-16-5. – Текст : электронный. 

6. Склярова, Т.В. Православное воспитание в контексте социализации / Т.В. Склярова. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494960
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486129
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257033
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Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. – 152 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494983 (дата обращения: 

09.02.2021). – Библиогр.: с. 143-148. – ISBN 5-7429-0221-2. – Текст : электронный. 

 

Музыкальная психология и педагогика 

 

Предмет музыкальной психологии и педагогики. Музыкально-психологические аспекты 

музыкального образования. История становления музыкальной психологии как области 

науки. Основные направления современной музыкальной психологии: психология 

музыкальных способностей, психология музыкального восприятия, психология 

музыкального обучения и воспитания, психология музыкальной пропаганды и 

критической деятельности, психология функциональной музыки, музыкальная 

психотерапия, социологические исследования в области музыки. Музыкальная педагогика 

и ее задачи. Междисциплинарные связи в изучении проблем музыкальной психологии и 

педагогики. Музыкальное сознание общества и личности.  

Психологическая и музыкально-педагогическая интерпретация явлений 

эмоциональной сферы психики (эмоции, настроения, переживания, аффекты, страсти, 

чувства) в аспекте взаимодействия учащегося с музыкой. Базовые и эстетические эмоции 

как основное содержание музыки.  

Музыкальное сознание человека как психолого-педагогическая категория. Генезис 

музыкального сознания и его исторические формы и уровни функционирования. 

«Музыкальное сознание» общества и личности. Исторические формы 

музыкального сознания.  Взаимообусловленность индивидуального и общественного 

музыкального сознания. 

Музыкальное сознание личности и его развитие. Музыкальное мышление, как 

феномен музыкальной деятельности. Соотношение музыкального сознания и 

музыкального мышления. Соотношение музыкального сознания и музыкальной 

деятельности.  
Взаимоотношения сознательного и бессознательного в музыкальном сознании и 

образовании личности. Общие закономерности развития музыкального сознания в 

процессе музыкального образования.  

Психологические основы овладения музыкальным языком /его содержанием и 

формой/. Художественный образ как структурная единица музыкального сознания. 

Специфика психических познавательных процессов в музыкальной деятельности. 

Личностные и возрастные особенности функционирования музыкально-познавательных 

процессов. Слуховые ощущения музыкального звука как психический процесс. 

Музыкальное восприятие и восприятие музыки: соотношение и взаимосвязь понятий. 

Соотношение эмоциональной и интеллектуальной сфер психики в контексте 

музыкального содержания и восприятия. Пути активизации музыкального восприятия в 

музыкально-педагогическом процессе. 

Основные взгляды на проблемы музыкальности и музыкальных способностей в 

мировой музыкально-психологической науке и отечественной ветви музыкально-

психологической науки. Ядро музыкальности как Психологическое содержание понятия 

«музыкальность». Природные анатомо-физиологические задатки как ядро музыкальных 

способностей. Специфика и иерархия музыкальной одаренности. Теория наследования 

дарований. Структура музыкальных способностей и особенности их развития на разных 

возрастных этапах. Музыкальный слух, его виды. Музыкально-ритмическое чувство. 

Эмоциональная составляющая музыкальных способностей. Двигательно-моторные 

способности. Профессиональные и непрофессиональные музыкальные способности. 

Психологические основы обучения музыкальному языку. Б.М.Теплов о сущности и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494983
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структуре музыкальных способностейкомплекс специальных способностей. Оценка и 

самооценка музыкальности личности. 

Развитие музыкальных способностей. Чувство музыкального ритма, средства и 

методы формирования метроритмической способности на уроках музыки. 

Развитие музыкальных способностей. Музыкальный слух, как критерий уровня 

развития музыканта. Виды музыкального слуха. Музыкальный слух и его формирование у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Развитие музыкальных способностей. Музыкальная память: сущность, истоки 

формирования и развития. 

Определения, сущность и цель творчества. Философские и психологические 

воззрения на природу творчества. Рациональный и иррациональный пути творчества.  

Общие положения психологии творчества. Творчество как создание нового. Виды 

творчества. Особенности преобразующего и адаптивного творчества. Психологические 

особенности творческой личности.«Омузыкаленное» восприятие мира как основная 

предпосылка музыкального творчества. Движущие силы музыкального творчества. 

Проявление творческих способностей детей в процессе музыкальных занятий. Раскрытие 

индивидуальности ребенка, создание оптимальных условий для проявления его 

музыкальных и творческих способностей в процессе музыкальных занятий. 

 

«Музыкальная креативность»: понятие, признаки, характеристика, барьеры для 

проявлений. Стадии развития креативности в музыкальном взаимодействии.  

Место творчества в музыкально-педагогическом процессе. Музыкально-

педагогические условия и средства реализации творчества и творческого развития 

учащихся на уроках музыки. 

Личность, индивидуальность: характерологические особенности в контексте 

музыкальной деятельности.   Самоопределение, самоактуализация и 

самоутверждение личности в профессиональной деятельности. 

Требования к музыкально-образовательному процессу, ориентированному на 

развитие индивидуальности. Современное музыкальное образование: плюсы и минусы. 

Музыкально-образовательная среда. Музыкальное образование как точка взаимодействия 

между личностью и мировой музыкальной сокровищницей. Основные аспекты 

музыкально-психологического развития учащегося как субъекта образовательного 

процесса. Профессионально-значимые качества учителя музыки. Критерии личностно-

профессиональной компетентности.Специфика музыкально-педагогического общения на 

уроке музыки как постижение художественного Я музыкального произведения, 

установление с ним духовно-личностного контакта, диалога. Современные принципы 

педагогического общения. 

Профессионально-значимые (приоритетные) качества учителя музыки. Критерии 

профессиональной компетентности. 

Педагогическое общение на уроке музыки. Задачи, функции, современные 

установки, методы общения. Процесс общения в музыкальной деятельности. Учитель и 

ученик. Педагогические стили общения. Особенности педагогического общения на уроке 

музыки (учитель-ученик-музыка). Установление творческих взаимоотношений. 

Полифоничность общения в музыкальной деятельности. Психологические особенности 

деятельности учителя музыки. Психология музыкально-педагогического общения. 

Психологические особенности организации музыкально-педагогического процесса. 

Психолого-диагностические методы в музыкальном образовании. Триединство 

музыкального воспитания, обучения музыке и музыкального развития личности 

Принципы развивающего обучения музыке. 

Диагностические методики в музыкальном образовании: содержание и методы. 

Диагностика детской одаренности. 
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Психологические и психосоматические проблемы учащихся, музыкально-

педагогическая диагностика и коррекция. Музыкотерапия как метод психологической 

коррекции состояния индивида и лечебного воздействия: основные подходы к проблеме. 

 

Основная литература 

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

Е.В. Николаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Прометей, 2013. – 432 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7042-2430-3. – Текст : электронный. 

2. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования : учебное пособие / 

Л.А. Безбородова. – 2 -е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 240 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463749 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1802-5. – Текст : электронный. 

3. Дьяченко, И.Ю. Теория и методика музыкального воспитания : учебное пособие : 

[16+] / И.Ю. Дьяченко ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2014. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572204 (дата 

обращения: 08.02.2021). – Библиогр.: с. 81 - 83. – ISBN 978-5-400-01013-2. – Текст : 

электронный. 

4. Федорович, Е.Н. Основы музыкальной психологии : учебное пособие / 

Е.Н. Федорович, Е.В. Тихонова ; ред. И.Н. Немыкина. – 2-е изд. – Москва : Директ-

Медиа, 2014. – 279 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347 (дата обращения: 

08.02.2021). – ISBN 978-5-4458-8381-4. – DOI 10.23681/238347. – Текст : электронный 

5. Федорович, Е.Н. Основы психологии музыкального образования : учебное пособие / 

Е.Н. Федорович ; ред. И.Н. Немыкина. – 3-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 207 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348 (дата обращения: 

08.02.2021). – ISBN 978-5-4458-8380-7. – DOI 10.23681/238348. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Бугрова, Н.А. Музыкальная педагогика и психология: учебно-методический комплекс 

дисциплины / Н.А. Бугрова ; Министерство культуры Российской Федерации, 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Социально-

гуманитарный институт, Кафедра педагогики и психологии. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – Ч. 1. 

Музыкальная психология. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

2. Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 

Музыкально-исполнительское искусство : учебно-методическое пособие / 

А.Ю. Гончарук ; Российский государственный социальный университет. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 205 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9161-8. – DOI 10.23681/461229. – 

Текст : электронный. 

3. Евдокимова, А.А. Психология восприятия музыки : учебно-методическое пособие / 

А.А. Евдокимова ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463749
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572204
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229
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Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2012. – 36 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312254 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

4. Таллибулина, М.Т. Методы психологической диагностики музыкальной одаренности : 

методическое пособие / М.Т. Таллибулина. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 131 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443912 (дата обращения: 

08.02.2021). – Библиогр.: с. 107-114. – ISBN 978-5-4475-8133-6. – DOI 10.23681/443912. 

– Текст : электронный. 

5. Пешкова, В.Е. Теория и методика музыкального образования в начальных классах 

школ Адыгеи : учебное пособие / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426828 (дата обращения: 

08.02.2021). – ISBN 978-5-4475-3996-2. – DOI 10.23681/426828. – Текст : электронный. 

 

Методика обучения и воспитания в области музыкального образования 

 

Музыкальное образование в современных условиях. Цель и содержание 

музыкального образования.Тенденции, определяющие состояние культуры современного 

общества. Музыкальное обучение и воспитание как часть образовательного процесса. 

Краткий исторический экскурс в развитие музыкального образования. Понятия 

«музыкальное образование», «музыкальное обучение», «музыкальное воспитание», их 

характеристика. Методика музыкального образования как наука. Принципы музыкального 

обучения. Современное состояние и перспективы музыкального образования. 

Методологические основы музыкального обучения детей. Цель и задачи музыкального 

образования детей школьного возраста. Содержание музыкально-образовательной 

деятельности учащихся. Характеристика действующих программ по музыке. Учебники по 

музыке для начальной и основной школы. Музыкальные словари, учебные пособия и 

электронные ресурсы по музыке для школьников.  

Методы обучения музыке  

Различные классификации методов обучения музыке в школе. Характеристика 

методов музыкального обучения. Специфика ведущих методических приемов в 

музыкальном обучении школьников. Нетрадиционные методы познания музыки. 

Применение ИКТ в педагогической работе. Организация учебно-исследовательской 

деятельности школьников по музыке. Формы и методы проектной деятельности. 

Оборудование и оснащение учебного кабинета по музыке и подсобного помещения.  

Урок музыки  

Урок как основная форма организации музыкального воспитания. Цели и задачи 

урока музыки. Структура урока музыки. Планирование и подготовка к уроку. Анализ и 

самоанализ урока. Методы стимулирования познавательной активности. Виды и типы 

уроков музыки. Инновационные формы урока музыки 

Виды музыкальной деятельности  

Обзор видов музыкальной деятельности обучающихся. Методика организации 

слушания музыкальных произведений. Методика проведения вокально-хоровой работы с 

учащимися, ее специфика. Методика изучения нотной грамоты. Методика проведения 

музыкально-ритмических движений. Физкультминутки с использованием музыки. Игра на 

музыкальных инструментах. Этапы разучивания музыкальных произведений. 

Использование детского музыкального творчества на музыкальных занятиях. Требования к 

отбору музыкального репертуара для учащихся.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312254
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443912
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426828
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Понятие жанра. Виды музыкального искусства (оркестровая, хоровая, оперная, балетная и 

др. музыка) для детей. Музыкальный детский театр. Песня, танец, марш. Три «кита» и 

основа музыкальных жанров. Интеграция литературных жанров в музыку. Значение 

использования синтеза видов искусств в музыкальном воспитании младших школьников. 

Живопись, театральное искусство, танец, балет, литература, поэзия и их интеграция в урок 

музыки. Урок искусства.  

Внеурочная работа.  

Содержание и формы внеурочной работы по музыке. Типы образовательных программ 

внеурочной деятельности. Результаты внеурочной деятельности детей. Музыкальное 

самообразование школьников. Требования к организации и проведению внеурочного 

музыкального занятия (мероприятия). Анализ внеурочных музыкальных занятий с детьми 

школьного возраста.  

Общие вопросы теории музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи и программа музыкального воспитания дошкольников. Основные принципы 

построения программы музыкального воспитания. Требования к музыкальному 

репертуару, предусмотренные программой 

Музыкальные занятия в ДОУ. Виды музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Музыкальные занятия – организационная форма музыкальной деятельности детей в 

дошкольном учреждении. Виды музыкальных занятий, требования к их организации. 

Классификация фронтальных занятий. Типовые музыкальные занятия. Индивидуально-

дифференцированный подход в обучении детей на музыкальном занятии. Разновидности 

тематических занятий. Комплексные занятия. Музыкально-ритмические движения. 

Система ритмического воспитания Э. М. Далькроза. Значение ритмики в развитии детей. 

Цель и задачи музыкально-ритмического воспитания дошкольников. Принципы отбора 

репертуара по ритмике в дошкольном возрасте. Виды ритмики. Общие методы и приемы 

обучения ритмике. Методика разучивания игр под пение. Характеристика уровня развития 

музыкально-ритмических и двигательных навыков в каждой возрастной группе. Методика 

приобщения к музыкально-ритмическим движениям детей раннего возраста. Методика 

обучения музыкально-ритмическим движениям детей младшего и старшего дошкольного 

возраста.  

Музыкальное восприятие. Значение развития навыков восприятия музыки для 

формирования музыкально-эстетического вкуса. Основные задачи по слушанию музыки. 

Программа и репертуар по слушанию музыки. Требования к исполнению музыкальных 

произведений, специфика исполнения музыки для детской аудитории. Методы и приёмы 

развития у детей музыкального восприятия. Художественное исполнение педагогом 

музыкальных произведений для детей как оптимальный метод приобщения их к 

музыкальному искусству. Методика приобщения к слушанию музыки детей раннего 

возраста. Методика приобщения к слушанию музыки детей младшей группы. 

Методические приёмы по слушанию музыки, используемые в работе с детьми старшего 

возраста.  

Пение. Воспитательное значение пения, влияние на эмоциональную сферу, умственное и 

физическое развитие дошкольников. Развитие основных музыкальных способностей в 

процессе певческой деятельности. Цель и задачи пения. Виды певческой деятельности в 

детском саду. Особенности строения детского голосового аппарата и певческие 

возможности детей в разные возрастные периоды. Охрана детского голоса. Вокально-

певческие навыки, последовательность их формирования. Работа над дикцией, дыханием, 

звукообразованием, расширением диапазона, чистотой интонации. Причины нечистого 

интонирования, приёмы работы с нечисто поющими детьми. Поэтапное разучивание 

песенного материала. Методика обучения пению детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. Приёмы работы над песней.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. Значение музицирования в музыкальном и 

общем развитии дошкольников. Классификация детских музыкальных инструментов. 

Программные требования к музыкальному репертуару, предназначенному для 

инструментального исполнения дошкольниками. Методика обучения игре на детских 

музыкальных инструментах. Методические приемы, направленные на формирование 

специальных ансамблевых навыков игры. Задачи и содержание обучения игре на детских 

музыкальных инструментах в разных возрастных группах. Разновидности детского 

оркестра. Необходимые условия для создания детского оркестра. Способы и технические 

приемы игры на инструментах различных групп. Роль дидактических игр в обучении 

дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.  

Праздники и развлечения в ДОУ. 

Воспитательное значение праздников и развлечений. Требования к организации и 

планированию праздников и развлечений в каждой возрастной группе детского сада. 

Построение праздника, вариативность его структуры, продолжительность утренника в 

разных возрастных группах. Подготовка праздничного музыкального материала в 

процессе музыкальных занятий. Роль ведущего на праздничном утреннике, его личные 

качества. Виды развлечений по организации и проведению 

 

Основная литература 
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2. Дьяченко, И.Ю. Теория и методика музыкального воспитания : учебное пособие : 
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4. Максимова, С.В. Диагностика развития творческой активности младших школьников 

(Альбом с замаскированными изображениями) : методическое пособие : в 2 ч. / 

С.В. Максимова. – Москва : Русское слово — учебник, 2013. – Ч. 1. – 57 с. : ил. – 

(ФГОС. Внеурочная деятельность). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486075 (дата обращения: 23.09.2020). 

– ISBN 978-5-00007-013-0 (ч. 1). - ISBN 978-5-00007-015-4. – Текст : электронный. 

5. Максимова, С.В. Портфолио как средство развития творческой активности учащихся: 

методическое пособие, программа, тематическое планирование : [6+] / 

С.В. Максимова. – 2-е изд. – Москва : Русское слово — учебник, 2016. – 121 с. : ил. – 

(ФГОС. Внеурочная деятельность). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486077 (дата обращения: 23.09.2020). 

– ISBN 978-5-533-00041-3. – Текст : электронный. 

6. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, 

воспитания и развития личности: настольная книга педагога / О.П. Околелов. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 272 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 (дата обращения: 23.09.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4647-2. – DOI 10.23681/278853. – Текст : 

электронный. 

7. Пиджоян, Л.А. Развитие профессиональной компетентности будущих учителей 

музыки в условиях высшего музыкально-педагогического образования / Л.А. Пиджоян 

; Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. – 86 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344744 (дата 

обращения: 23.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94809-508-0. – Текст : 

электронный. 

8. Программа курса «Музыка». 1—4 классы : методическое пособие : [16+] / сост. Д.А. 

Рытов. – Москва : Русское слово — учебник, 2013. – 57 с. : табл. – (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486100 (дата обращения: 23.09.2020). – 

ISBN 978-5-00007-104-5. – Текст : электронный. 

9. Рабочая программа к учебникам Д.А. Рытова «Музыка». 1—2 классы : методическое 

пособие : [16+] / сост. Д.А. Рытов. – Москва : Русское слово — учебник, 2013. – 73 с. : 

табл. – (ФГОС. Начальная инновационная школа). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486101 (дата обращения: 

23.09.2020). – ISBN 978-5-00007-105-2. – Текст : электронный. 

10. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. – 735 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381 (дата обращения: 23.09.2020). 

– Библиогр.: с. 70-74. – ISBN 978-5-4458-5324-4. – DOI 10.23681/226381. – Текст : 

электронный. 

11. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. – 498 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455664 (дата обращения: 

23.09.2020). – ISBN 978-5-4458-5780-8. – DOI 10.23681/455664. – Текст : электронный. 

12. Ситникова, О.В. Подготовка педагогов к развитию творческих умений и навыков у 

дошкольников средствами музыки / О.В. Ситникова. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 

249 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226880 (дата обращения: 23.09.2020). 

– ISBN 978-5-4458-6110-2. – DOI 10.23681/226880. – Текст : электронный. 

13. Стенюшкина, Т.С. Русское народно-певческое исполнительство: хороведение и 

методика работы с хором : [16+] / Т.С. Стенюшкина ; Кемеровский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486077
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344744
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455664
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226880
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университет культуры и искусств. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2011. – 105 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227882 (дата обращения: 

23.09.2020). – Библиогр.: стр. 91 - 93. – Текст : электронный. 

14. Тукмачева, М.И. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной 

школы и поурочные методические разработки: (с использованием национального 

музыкального материала). Четвертый класс / М.И. Тукмачева. – Глазов : Глазовский 

государственный педагогический институт (ГГПИ), 2014. – 252 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428699 (дата обращения: 

23.09.2020). – Текст : электронный. 

 

Периодические издания 

1. Актуальные вопросы искусствознания : музыка-личность-культура: сборник статей по 

материалам XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

аспирантов (20-25 апреля 2015 года). – Саратов : Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 260 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483790 .(Дата 

обращения:01.11.2020)  – Текст : электронный 

2. Актуальные вопросы искусствознания : музыка-личность-культура: сборник статей по 

материалам XV Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

аспирантов (18–23 апреля 2016 года). – Саратов : Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. – 260 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483791 . (Дата 

обращения:01.11.2020) – Текст : электронный. 

3. Вестник кафедры ЮНЕСКО “Музыкальное искусство и образование”: архив 

журналов. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500745 –(Дата 

обращения: 01.11.2020) – Текст: электронный. 

4. Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств 

Кемерово: архив журналов. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=487639 (Дата 

обращения:01.11.2020) – Текст : электронный. 

5. Гуманитарные науки в Сибири: архив журналов. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=597455. - (Дата обращения: 

01.11.2020). - Текст: электронный 

6. Культура и искусство: поиски и открытия / Министерство культуры Российской 

Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 

Департамент образования и науки Кемеровской области. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 352 с.  – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275369.  (Дата обращения 

01.11.2020) – Текст : электронный. 

7. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных 

статей : в 2-х ч. / сост. А.В. Шунков, Л.Ю. Егле, И.Г. Умнова ; отв. ред. Е.Л. Кудрина и 

др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств 

(КемГУКИ), 2014. – Ч. 1. – 277 с. : табл.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275424 . (Дата обращения: 

01.11.2020) – Текст : электронный. 

8. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных 

статей / сост. и науч. ред. И.Г. Умнова ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, 

Управление культуры и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. – Вып. 2. – 367 с.– 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428699
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483790
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483791
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=500745
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=487639
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=597455
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275369
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275424
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437558  (Дата обращения: 

01.11.2020) – Текст : электронный. 

9. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сборник научных 

статей / сост. и науч. ред. И.Г. Умнова ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, 

Управление культуры и др. – Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры (КемГИК), 2017. – Вып. 4. – 214 с. (Дата обращения: 01.11.2020) 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472918.  – Текст : электронный. 

10. Музыкальное образование и наука: сборник статей : [16+] / Министерство культуры 

Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М. И. Глинки. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория 

(ННГК), 2014. – Вып. 1. – 84 с.  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312219. (Дата обращения: 

01.11.2020) – Текст : электронный. 

11. Проблемы музыкальной науки  Уфа: архив журналов.URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=492120 (Дата обращения: 

01.11.2020)– Текст : электронный. 

12. Педагогический форум : научно-методический журнал. – URL: 

https://pravinst.ru/nauka/zhurnal-pedagogicheskiy-forum/nomera-zhurnala.php/ -  (дата 

обращения: 23.09.2020). - Текст: электронный. 
 

2.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Репертуарный список для исполнения музыкальных произведений на 

государственном экзамене для студентов  

специализации «Основной музыкальный инструмент» 

 

1. Полифонические произведения 

1. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги (по выбору) 

2. Двухголосные инвенции (более сложные) 

3. Трехголосные инвенции 

4. Французские сюиты 

5. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» (2 тома) 

6. Калимуллин Р. «Вечное движение» (канон) 

7. Лядов А. Соч.34 Канон до минор №2 

8. Матессон И. Сюита: Фантазия. Ария, Менуэт 

9. Мясковский Н. Соч.78 Фуга си минор №4 

10. Шостакович Д.Д. 24 прелюдии и фуги 

2. Этюды 

1. Аренский А. Соч.19 этюд си минор №1 

2. Крамер И. Соч.60 этюды 

3. Лешгорн А. Этюды соч.66, соч.136 

4. Черни К. Этюды соч.299 

5. Лак. Т. 20 избранных этюдов соч. 75 и 95 

6. Шитте Л. Соч. 68 «25 этюдов» 

3. Произведения крупной формы 

1. Бетховен Л-В Сонаты  

2. Вебер К. Соч.3 Анданте с вариациями 

3. Гайдн Й. Сонаты: Ре мажор, Соль мажор, Ми мажор, Фа мажор, Домажор, си 

минор, до-диез минор 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437558
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472918
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312219
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=492120
https://pravinst.ru/nauka/zhurnal-pedagogicheskiy-forum/nomera-zhurnala.php/
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4. Клементи М. Соч. 38 Сонатина Си-бемоль мажор, Соч.37 Сонатина Ми-

бемоль мажор 

5. Кулау Ф. Соч.55 Сонатина Домажор, соч. 59 Сонатина Ля мажор 

6. Моцарт В. Сонаты Фа мажор, Соль мажор, Си-бемоль мажор (3/4), До мажор, 

7. Рондо Ре мажор, Фантазия ре минор 

8. Роули А. Маленький концерт Соль мажор 

9. Чимароза Д. Сонатины Домажор, Ре мажор 

4. Пьесы 

1. Амиров Ф. 12 миниатюр для фортепиано: На охоте, Марш 

2. Аренский А. Соч.25 Экспромт Си мажор, №1; Соч.53 Романс Фа мажор; 

3. Эдвард Григ «Поэтические картинки» 

4. Дебюсси К. «Маленький негритёнок» 

5. Еникеев Р. Школьный вальс, На голубом озере, Решимость 

6. Зиринг В. Соч.21 Сказание, Плясовая 

7. Лядов А. Соч.10 прелюдия №1; соч.11 прелюдия №1; Соч.40 Музыкальная 

8. табакерка 

9. Мендельсон Ф. Соч.72 Детские пьесы 

10. Прокофьев С. "Детская музыка" (по выбору) 

11. Петерсен Р. Дядя Том, Школьный вальс, На голубом озере 

12. Пешетти Д. Престо до минор 

13. Свиридов Г. Альбом для детей 

14. Славин Г. Вальс 

15. Сухих А. Буги-вуги, Рэгтайм 

16. Чайковский П.И. «Времена года» 

17. Чайковский П.И. «Детский альбом» 

18. Шостакович Д. Сюита «Танцы кукол» 

19. Шуберт Ф. Скерцо Си-бемоль мажор 

20. Шопен Ф. Мазурки соч.7, соч.17 

21. Шопен Ф. Прелюдии 

22. Шопен Ф. Ноктюрны 

23. Шуман Р. Соч.68 Альбом для юношества 

24. Яхин Р. Летом в лагере; «Картинки природы»; Летние вечера: Забавный танец 

 

Репертуарный список для исполнения музыкальных произведений на 

государственном экзамене для студентов  

специализации «Сольное академическое пение» 

 

Сопрано 

1. Й. Гайдн, сл. Э. Хантер, пер. М. Павловой «Песня русалок» 

2. Ф. Шуберт «Романс Елены» из оперы «Заговорщики или домашняя война» 

3. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Толстого «Не ветер, вея с высоты…» 

4. Д. Бортнянский «Ариетта цветочницы» из оперы «Сокол» 

5. Словацкая народная песня, обр. И. Новака «Ивушка»  

6. К. Листов, сл. Е. Гальпериной и Ю. Анненкова «Песня Любаши» из оперетты 

«Севастопольский вальс» 

Меццо-сопрано 

1. Г.Гендель «Дигнаре» 

2. Ф.Шуберт сл. В.Мюллера пер. И. Тюменева «Моя!» 

3. А.Даргомыжский Первая песня Лауры из оперы Каменный гость» 

4. М.Глинка сл. Н.Кукольника «Ходит ветер у ворот» 

5. М.Блантер сл. М.Исаковского «Колыбельная» 
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6. Русская народная песня обр. М.Матвеева «Я калинушку ломала» 

Тенор 

1. Э. Григ сл. Х. Андерсена пер. С.Гинзберга «Лесные странствования» 

2. Дж. Пуччини Ария Рудольфа из оперы «Богема» 

3. П. Чайковский Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» 

4. П. Чайковский сл.Д.Ратгауза «Закатилось солнце» 

5. В. Соловьев-Седой сл. А. Фатьянова «На солнечной поляночке» 

6. Русская народная песня обр. неизвестного автора «Эх, Настасья» 

Баритон 

1. В. Моцарт Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» 

2. Р. Шуман сл. Й. Эйхендорфа «На чужбине» из вокального цикла «Круг песен» 

3. П. Чайковский, сл. А. Толстого «Серенада Дон Жуана»  

4. А. Рубинштейн Романс Демона из оперы «Демон» 

5. Украинская народная песня обр. А. Кос-Анатольського «Ой ти, дівчино, з 

горіха зерня» 

6. В. Мурадели сл. В. Харитонова «Россия - родина моя» 

Бас 

1. В.А. Моцарт Ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» 

2. Дж.Верди Ария Фиеско из оперы «Симон Бокканегра» 

3. М.Глинка сл. Н.Кукольника «Сомнение» 

4. Ф.Шуберт сл. М. Клаудиуса «Девушка и смерть» 

5. Русская народная песня обр. обр. неизвестного автора «Далеко-далеко степь 

за Волгу ушла» 

6. Е. Жарковский сл. Н. Букина «Прощайте скалистые горы» 

 

Репертуарный список для исполнения музыкальных (хоровых) произведений 

на государственном экзамене для студентов специализации 

«Дирижирование и руководство хором» 

 

Полифоническое изложение 

Хоры без сопровождения: 

1. Барток Б., сл. народные, рус.текст М.Лапирова. «Ты меня оставишь».(2) 

2. Бах И.С., рус.текст П.Богданова. «Ночь отошла». Их мотета №3. (91) 

3. Калинников В., сл. Н.Соколова. «Проходит лето».(30) 

4. Салманов В., сл. С.Есенина. «Топи да болота».(60) 

5. Снетков Б., сл. В.Каризно, рус.текст Б.Снеткова. «За рекой красной».(65) 

Хоры с сопровождением: 

1. Барток Б., рус.текст А.Годова. «Свадебная».(2) 

2. Гречанинов А., сл. Е.Баратынского. «Осень».(22) 

3. Давиденко А., сл. П.Эдиета. «На десятой версте». Хор из музыкального действа 

«Путь Октября».(7) 

4. Чайковский П. «Будем пить и веселиться». Хор из оперы «Пиковая дама».(31) 

Переменные размеры 

Хоры без сопровождения: 

1. Бойко Р., сл. А.Пушкина. «Зимнее утро».(73) 

2. БуцкоЮ., сл. народные. «Ах пчелка, пчелка ярая».(92) 

3. Коваль М., сл. Ф.Тютчева. «Что ты клонишь над водами».(30) 

4. Парцхаладзе М., сл. Д.Никабадзе. «Где ты, звонкое лето».(40) 

5. Русская нар.песня «Заплетися, плетень». Обработка Н.Римского-Корсакова.(17) 

6. Салманов В., сл. Н.Хикмета. «Лев в железной клетке».(60) 

7. Русская нар.песня «В темном лесе». Обработка А.Пащенко.(30) 
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8. Тихомиров Г., сл. народные. «да ты, утушка».(80) 

9. Шафранников В., сл. М.Бестужева. «То не ветер шумит».(90) 

10. Шебалин В., сл. А.Сафронова. «Дикий виноград».(102) 

Хоры с сопровождением: 

1. Орф К. Кантата «Кармина бурана». №№ 5, 7, 8, 9, 11.(38) 

2. Пуленк Ф., сл. Э.Таме, пер. А.Годова. «Опустевшая деревня». 2 часть из кантаты 

3. «Засуха».(69) 

4. Русская нар.песня. «Поле чистое». Из цикла «Цветок на ладони». Обр. 

Б.Снеткова.(60) 

5. Свиридов Г., сл. народные. «Соловей мой смутный». Из сюиты «Курские 

песни».(61) 

6. Свиридов Г., сл. С.Есенина. «Ночь под Ивана Купала», № 5-6. (62) 

Хор соло 

Хоры без сопровождения: 

1. Абт Ф. «Серенада». 

2. Верди Дж. «Reguiemaeternam». Из «Реквиема». (31) 

3. ГуноШ. «Ночь».(31) 

4. Плотниченко Г., сл. В.Подкопаева. «Выйду в поле». (80) 

5. Салманов В., сл. Р.Гамзатова. «Ты хочешь узнать». Из цикла «Восьмистишия».(60) 

6. Шварц А., перелож. И.Полтавцева. «Уж как пал туман».(31) 

Хоры с сопровождением: 

1. Глюк Х., сл. И.Гийара, пер. Эм.Александровой. «Какое злодейство». Хор из оперы 

«Ифигения в Тавриде».(96) 

2. Макаров В., сл. Я.Белинского. «Дума над Волгой». Из сюиты «Река-богатырь».(31) 

3. Свиридов Г., сл. С.Есенина. «Я последний поэт деревни». Из «Поэмы памяти 

Сергея Есенина».(62) 

Хоры без сопровождения: 

1. Алябьев А., сл. А. Дельвига. «Пела, пела пташечка».(82) 

2. Анцев М., сл. Г.Гейне. «Лотос».(1) 

3. Анцев М., сл. Ф.Тютчева. «Слезы».(1) 

4. Бойко Р., сл. С.Есенина. «Вечером синим».(3) 

5. Гречанинов А., сл. С.Надсона. «На заре».(30) 

6. Дарзинь Э., сл. Я.Райниса, пер. В.Невского. «Сломанные сосны».(92) 

7. Калинников В., сл. И.Никитина. «На старом кургане».(59) 

8. Кюи Ц., сл. Д.Ратгауза. «Уснуло все».(32) 

9. Мельников И., сл. А.Пушкина. «Туча».(30) 

10. Русская нар.песня, обр. А.Александрова. «Горы».(91) 

11. Салманов В., сл. Н.Хикмета. «Пятнадцать ран». Из цикла «Но бьется сердце».(60) 

12. Свиридов Г., сл. А.Прокофьева. «Повстречался сын с отцом».(92) 

13. Снетков Б., сл. К.Хетагурова. «Не верь, что я забыл». №3 из сюиты «Рассвет в 

горах».(64) 

14. Хиндемит П., сл. П.Рильке, пер. С.Вольского. «Лань», «Лебедь», «Зима». Из цикла 

«6хоров на стихи П.Рильке».(76) 

15. Шебалин В., сл. М.Танка. №Казак гнал коня».(101) 

16. Шебалин В., сл. А.Пушкина. «Зимняя дорога».(101) 

17. Шебалин В., сл. М.Исаковского. «Дуб».(101) 

18. Шебалин В., сл. А.Сафронова. «Бессмертник».(101) 

Хоры с сопровождением: 

1. Бетховен Л. Фрагмент финала из 1 действия оперы «Фиделио».(97) 

2. Бизе Ж. Хор из 4 действия оперы «Кармен» (сцена с маршем) (93) 

3. Василенко О. Хор народа из неоконченной оперы «Сказание о невидимом граде 



42 
 
 

Китеже».(31) 

4. Верди Дж. Сцена в храме из оперы «Аида».(19) 

5. Гайдн И. «Гроза». Хор из оратории «Времена года».(94) 

6. Гайдн И. «Gloria» из «Nelson messa». (26) 

7. Коваль М. 5-я сцена из 2 действия оперы «Емельян Пугачев».(93) 

8. Леонкавалло Р. Хор колоколов из оперы «Паяцы».(15) 

9. Мусоргский М. Сцена коронации из оперы «Борис Годунов». Сцена встречи и 

славленияХованского из оперы «Хованщина». 

10. Римский-Корсаков Н. Хор слепцов-гусляров из оперы «Снегурочка». Песня про 

Голову,речитатив и хор из 1 действия оперы «Майская ночь». Хоровод «Просо» из 

оперы«Майская ночь». Вступление и хор народа из 1 картины 2 действия оперы  

«Псковитянка».(56) 

11. Римский-Корсаков Н. «Слаще меду», хор из 2 картины 1 действия оперы «Царская 

невеста».(84) 

12. Римский-Корсаков Н. Песня и пляска птиц из оперы «Снегурочка». (103) 

13. Свиридов Г., сл. С.Есенина. «Поет зима», №2 из «Поэмы памяти Сергея 

Есенина».(62) 

14. Чайковский П., сл. А.Майкова. Финал кантаты «Москва».(53) 

15. Чайковский П. «Выросла у тына…», хор из оперы «Черевички».(98) 

16. Шуман Р. Оратория «Рай» и «Пери», № 6. (91) 

17. Шуман Р. «Kyrie» из мессы G -dur. 

Хоры без сопровождения: 

1. Анцев М., сл.Л.Пальмина. Реквием. (92) 

2. Аракишвили Д., сл. С.Глахашвили. О поэте (Памяти ВажаПшавелы). (92) 

3. Белый В., сл. Л.Озерова. Степь.(90) 

4. Бойко Р., со. Л.Васильевой. Вологодские кружева.(92) 

5. БуцкоЮ., сл. народные. Ах, пчелка, пчелка ярая! (92) 

6. Верди Дж. «Reguiemaeternam». Из «Реквиема». Соло с хором.(31) 

7. Волошинов В., сл. И.Уткина. Аннушка.(92) 

8. Гречанинов А., сл. А.Толстого. Над неприступной крутизной.(30) 

9. ГуноШ. Ночь. Соло с хором,(31) 

10. Дарзинь Э., сл. Я.Райниса пер. Ю.Абызова. Былое.(90, 92) 

11. Калинников В., сл. И.Бунина. Кондор.(92) 

12. Ковалевский И. Светит солнышко.(90) 

13. Коваль М., сл. Н.Некрасова. Буря бы грянула, что ли?(90) 

14. Коваль М., сл. В.Каменского. Ой земля, земелюшка. Хор из оратории «Емельян 

Пугачев».(30) 

15. Коваль М., сл. Ф.Тютчева. Что ты клонишь над водами…(30) 

16. Кюи Ц., сл. И.Сурикова. Засветилась вдали.(92) 

17. Ленский А., сл. А.Богданова. Былое. Из цикла «1905 год».(92) 

18. Людвиг М., сл. К.Сеет. Лес.(92, 90) 

19. Лятошинский Б., сл. А.Пушкина. Осень.(30) 

20. Лятошинский Б., сл. Т.Шевченко, пер. А.Гаямова. Течет вода в сине море.(30) 

21. Мельников И., сл. А.Пушкина. Кто, волны, вас оставил.(90) 

22. Мендельсон Ф., сл. Г.Гейне. Хотел бы в единое слово.(92, 90) 

23. Мендельсон Ф., сл. Н. Ленау, пер. О.Лепко. Осенняя песня.(30) 

24. Попов Г., пер. Р.Михайловской. Распашу я полюшко.(90) 

25. Проснак М., сл. К.Хрустельской, пер. Н.Мицкевича. Море.(92, 90) 

26. Пуленк Ф., сл. П.Элюара, пер. А.Машистова. Грусть.(92) 

27. Свиридов Г., сл. С.Есенина. Вечером синим.(30) 

28. СеменякоЮ., сл. А.Бачилы. Криницы.(92, 90) 
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29. Снетков Б., сл. Л.Кондрашенко. Море спит. (92, 90) 

30. Снетков Б., сл. Т.Тетцоева. У подножия Казбека.(92) 

31. Танеев С., сл. Ф.Тютчева. Альпы.(30) 

32. Флярковский А., сл. П.Комарова. Клен.(92) 

33. Чесноков П., сл. Ф.Тютчева. Альпы.(30) 

34. Чесноков П., сл. М.Коханского. Ночь.(92) 

35. Шафранников В., сл. М.Бестужева. То не ветер шумит.(90) 

36. Шостакович Д., сл. А.Гмырева. Казненным.(30, 92). 

37. Шульгин Л., сл. М.Лапирова. Друг неизвестный.(90) 

38. Шуман Р. Березы. Перелож. для хора В.Степанова.(30) 

39. Щедрин Р., сл. А.Твардовского. К вам, павшие. (92) 

Хоры с сопровождением: 

1. Бетховен Л. Kyrieeleison. Хор из мессы ДО мажор.(31) 

2. Бородин А. Песня темного леса. Перелож. для хора В.Калинникова.(92, 90) 

3. Брукнер А. Sanctus. Из реквиема ре минор.(92) 

4. БуцкоЮ., сл. народные. Возле терема. Из кантаты «Свадебные песни».(92) 

5. Галынин Г. По деревне ехал царь с войны. Хор из оратории «Девушка и смерть»(92, 

90) 

6. Гендель Г. Туда, где блещет звездный хор. Из оратории «Самсон».(31) 

7. Гречанинов А. Проводы Добрыни. Хор из оперы «Добрыня Никитич».(90) 

8. ГуноШ. О, скорбный день!.. Хор из оперы «Ромео и Джульетта».(92, 90) 

9. Дегтярев С., сл. Н.Горчакова. Заключительный хор из оратории «Минин и 

Пожарский».(90) 

10. Моцарт В. Бегите, спасайтесь! Хор из оперы «Идоменей».(90) 

11. Римский-Корсаков Н. Будет красен день. Хор из оперы «Садко».(92, 90) 

12. Римский-Корсаков Н. Гой ты, Сад-Садко. Хор из оперы «Садко»(92, 90) 

13. Римский-Корсаков Н. Не был ни разу поруган изменою. Хор из оперы «Снегурочка. 

(92) 

14. Чайковский П. На море утушка купалася. Хор девушек из оперы «Опричник».(92, 

31) 

 

Список теоретических вопросов по педагогике и психологии, православной педагогике, 

музыкальной психологии и педагогики, методике обучения и воспитания в области 

музыкального образования 

 

1. Педагогика как наука, ее предмет и задачи. Связь педагогики с другими науками. 

Понятие «личность». 

2. Социализация личности как явление. Характер как свойство личности. Общение как 

категория психологии 

3. Система образовательных учреждений РФ. Компоненты педагогической деятельности 

4. Процесс обучения, его компоненты. Формы обучения. Виды педагогической 

деятельности  

5. Понятие о методах воспитания. Методы организации деятельности 

6. Психологическая характеристика деятельности. Методы психологического 

исследования. 

7. Особенности развития и духовного становления человека в различные периоды его 

жизни.  Определение, предмет и основные понятия православной педагогики. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-сти гражданина 

России: краткая характеристика.  

8. Идеи православной педагогики в трудах деятелей народной школы. Учение  К.Д. 

Ушинского. Педагогическая антропология и корпус учебных текстов К.Д. Ушинского. 
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9. Сущность православной педагогики и ее особенности в системе бого-словских и 

гуманитарных наук. Предмет, объект и субъекты православной пе-дагогики. 

Методологические основания православной педагогики. 

10. Ветхозаветное учение о воспитании. Новозаветное учение о взаимоотно-шении 

родителей и детей. 

11. Учение о воспитании отцов и учителей Церкви III века (Тертуллиан, св. Киприан 

Карфагенский, Климент Александрийский, Ориген) 

12. Роль русских святых в духовном воспитании общества. Учение о воcпи-тании в 

творениях святых отцов IV века (свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, свт. 

Иоанн Златоуст). 

13. Роль русских святых в духовном воспитании общества. Педагогические воззрения 

отцов и учителей Русской Церкви (свт. Филарет митрополит Мос-ковский, епископ 

Феофан, Затворник Вышенский, св. и прв. Иоанн Кронштадтский, Священномученик 

архиепископ Фаддей (Успенский). 

14. Деятели народной школы (Н.И. Ильминский, С.А. Рачинский, К.П. Победоносцев). 

15. Грех и добродетель как категории православной антропологии. Святоотеческое учение 

о борьбе со страстями. 

16. Этапы духовного становления человека по мере его взросления. Своеобразие детства 

как этапа духовного созревания личности. Проблемы православного воспитания в 

период отрочества. Особенности духовной (религиозной)  жизни в период юношества. 

Проблемы этого возраста. 

17. Понятие педагогического и учебного процесса, их виды и формы. Православное 

понимание процесса обучения. 

18. Семья – малая Церковь. Духовные основы православной семьи. Иерархическое 

устроение семьи. Православные традиции в семейном воспитании (воспитание 

добродетелей, искоренение пороков). 

19. Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах 

Русской Православной Церкви (Цели, задачи, структура, содержание, способы 

реализации). 

20. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

21. Личность православного педагога. Духовные и нравственные качества. Мировоззрение 

и религиозность. Профессиональные качества православного педагога. Основные 

направления его педагогической деятельности. 

22. Предмет музыкальной психологии и педагогики. Музыкально-психологические 

аспекты музыкального образования. 

23. Психологическая и музыкально-педагогическая интерпретация явлений 

эмоциональной сферы психики (эмоции, настроения, переживания, аффекты, страсти, 

чувства) в аспекте взаимодействия учащегося с музыкой. Базовые и эстетические 

эмоции как основное содержание музыки.  

24. Музыкальное сознание человека как психолого-педагогическая категория. Генезис 

музыкального сознания и его исторические формы и уровни функционирования. 

25. «Музыкальное сознание» общества и личности. Исторические формы музыкального 

сознания.  Взаимообусловленность индивидуального и общественного музыкального 

сознания. 

26. Музыкальное сознание личности и его развитие. Музыкальное мышление, как 

феномен музыкальной деятельности. Соотношение музыкального сознания и 

музыкального мышления. Соотношение музыкального сознания и музыкальной 

деятельности.  
27. Взаимоотношения сознательного и бессознательного в музыкальном сознании и 

образовании личности. Общие закономерности развития музыкального сознания в 
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процессе музыкального образования.  

28. Психологические основы овладения музыкальным языком /его содержанием и 

формой/. Художественный образ как структурная единица музыкального сознания. 

29. Специфика психических познавательных процессов в музыкальной деятельности. 

Личностные и возрастные особенности функционирования музыкально-

познавательных процессов. Слуховые ощущения музыкального звука как психический 

процесс. Музыкальное восприятие и восприятие музыки: соотношение и взаимосвязь 

понятий. Соотношение эмоциональной и интеллектуальной сфер психики в контексте 

музыкального содержания и восприятия. Пути активизации музыкального восприятия 

в музыкально-педагогическом процессе. 

30. Основные взгляды на проблемы музыкальности и музыкальных способностей в 

мировой музыкально-психологической науке и отечественной ветви музыкально-

психологической науки. Ядро музыкальности как комплекс специальных 

способностей. Оценка и самооценка музыкальности личности. 

31. Развитие музыкальных способностей. Чувство музыкального ритма, средства и методы 

формирования метроритмической способности на уроках музыки. 

32. Развитие музыкальных способностей. Музыкальный слух, как критерий уровня 

развития музыканта. Виды музыкального слуха. Музыкальный слух и его 

формирование у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

33. Развитие музыкальных способностей. Музыкальная память: сущность, истоки 

формирования и развития. 

34. Определения, сущность и цель творчества. Философские и психологические воззрения 

на природу творчества. Рациональный и иррациональный пути творчества.   

35. «Музыкальная креативность»: понятие, признаки, характеристика, барьеры для 

проявлений. Стадии развития креативности в музыкальном взаимодействии.  

36. Место творчества в музыкально-педагогическом процессе. Музыкально-

педагогические условия и средства реализации творчества и творческого развития 

учащихся на уроках музыки. 

37. 16. Личность, индивидуальность: характерологические особенности в контексте 

музыкальной деятельности.   Самоопределение, самоактуализация и 

самоутверждение личности в профессиональной деятельности. 

38. Требования к музыкально-образовательному процессу, ориентированному на развитие 

индивидуальности. 

39. Профессионально-значимые (приоритетные) качества учителя музыки. Критерии 

профессиональной компетентности. 

40. Педагогическое общение на уроке музыки. Задачи, функции, современные установки, 

методы общения. 

41. Принципы развивающего обучения музыке. 

42. Диагностические методики в музыкальном образовании: содержание и методы. 

Диагностика детской одаренности. 

43. Психологические и психосоматические проблемы учащихся, музыкально-

педагогическая диагностика и коррекция. Музыкотерапия как метод психологической 

коррекции состояния индивида и лечебного воздействия: основные подходы к 

проблеме. 

44. Сущность и виды музыкального образования в России.  

45. Цель музыкального образования в школе.  

46. Задачи музыкального образования детей.  

47. Принципы обучения музыке в современной школе.  

48. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования в предметной области «Искусство» (Музыка).  

49. Содержание музыкально-образовательной деятельности учащихся.  
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50. Программа по музыке для школьников. Структура рабочей программы по учебному 

предмету «Музыка».  

51. Виды программ обучения школьников.  

52. Характеристика действующих программ по музыке.  

53. Классификации методов музыкального обучения в школе, их характеристика.  

54. Специфика ведущих методических приемов в музыкальном обучении школьников.  

55. Нетрадиционные методы познания музыки.  

56. Формы организации музыкальной деятельности учащихся в школе.  

57. Урок как основная форма организации музыкальной деятельности учащихся. Типы, 

жанры и виды уроков музыки.  

58. Структура урока. Факторы, определяющие структуру урока.  

59. Конспект современного урока музыки, его особенности.  

60. Внеурочные формы организации музыкальной деятельности учащихся в системе 

общего музыкального образования.  

61. Внешкольные формы приобщения учащихся к музыке в системе дополнительного 

музыкального образования.  

62. Музыкальное самообразование школьников: задачи, содержание, методы и формы.  

63. Планирование музыкальной работы со школьниками на уроке.  

64. Планирование внеурочной деятельности с детьми средствами музыки.  

65. Анализ музыкальных занятий с детьми школьного возраста.  

66. Методика организации слушания музыкальных произведений.  

67. Музыкальный репертуар для слушания музыки на уроке.  

68. Вокально-хоровая работа с учащимися, ее особенности.  

69. Методика проведения вокально-хоровой работы с детьми.  

70. Игра на музыкальных инструментах. Разновидности инструментального 

исполнительства учащихся.  

71. Этапы разучивания музыкальных произведений в инструментальном исполнительстве.  

72. Методика изучения нотной грамоты.  

73. Поэтапное усвоение музыкально-теоретических понятий.  

74. Использование детского музыкального творчества на музыкальных занятиях.  

75. Методика проведения музыкально-ритмических движений.  

76. Физкультминутки с использованием музыки.  

77. Педагогический контроль и оценка в музыкальном образовании.  

78. Особенность оценки деятельности ученика на уроке искусства. Роль оценок в учебном 

процессе. Критерии оценки образовательных результатов школьников в музыкальной 

деятельности. Средства оценивания достижений детей в музыкальной деятельности.  

79. Коррекционная работа с детьми, ее направленность и задачи.  

80. Планирование музыкальной работы с учащимися с выдающимися способностями и 

особыми образовательными потребностями.  

81. Задачи музыкального воспитания в детском саду. Роль музыки во всестороннем 

развитии личности ребёнка.  

82. Функции и обязанности музыкального руководителя и воспитателя. Оценка 

деятельности музыкального руководителя на музыкальных занятиях.  

83. Музыкальное занятие – основная форма образования детей. Индивидуально-

дифференцированный подход, требования к составлению плана музыкального занятия.  

84. Виды музыкальных занятий.  

85. Методы музыкального воспитания и обучения. Методические приёмы.  

86. Задачи по слушанию музыки. Методика приобщения к слушанию музыки детей 

младшего возраста (рассказ, иллюстрируемый музыкой, слушание в игровой форме).  

87. Методика приобщения к слушанию музыки детей старшего дошкольного возраста.  

88. Воспитательное значение пения. Виды и задачи певческой деятельности. Песенное 
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творчество.  

89. Методы и приёмы обучения пению. Вокально-хоровые навыки.  

90. Характеристика системы ритмического воспитания. Задачи по ритмике. Виды 

ритмики. Методика разучивания игр с пением.  

91. Методика обучения музыкально-ритмическим движениям детей младшего и старшего 

дошкольного возраста.  

92. Виды детских музыкальных инструментов, их классификация. Требования к 

музыкальному репертуару.  

93. Значение развлечений, требования к их организации. Виды развлечений.  

94. Формы развлечений, их характеристика.  

95. Методика проведения кукольного театра. Роль музыки в спектаклях.  

96. Праздник – важнейшее средство всестороннего воспитания дошкольников. Роль 

ведущего на праздничном утреннике.  

97. Музыка в повседневной жизни детского сада. Оборудование музыкального уголка. 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей.  

 

2.6. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе сдачи государственного экзамена 

 
Показатели достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы и критерии оценивания компетенций приведены в таблице. В качестве шкалы 
оценивания принимается 4-балльная система (неудовлетворительно, удовлетворительно, 
хорошо, отлично). 
 

Показатели оценивания компетенций:  
 уровень готовности к осуществлению типов задач профессиональной 

деятельности, установленных ОПОП;  
 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими 

программами дисциплин  
 уровень знаний и умений, позволяющих решать типовые задачи 

профессиональной деятельности; 

 уровень информационной и коммуникативной культуры.  

 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

  
Коды 

проверяемых 

компетенций 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 
 

«неудовлетворительно» 

 

«удовлетворительно» 

 

«хорошо» 

 

«отлично» 

 

ОПК-1 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
 

Готовность к 
осуществлению 
типов задач 
профессиональной 
деятельности, 
установленных 
ОПОП 

Почти не демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, не 
использует 
профессиональную 
терминологию или 
использует ее 
неграмотно, испытывает 
затруднения при 
решении 
профессиональных 
которые не исправляет 
даже после 
дополнительных 
вопросов 

В основном 
демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
профессиональную 
терминологию 
использует мало, 
испытывает 
затруднения при 
решении 
профессиональных 
задач, которые не 
всегда самостоятельно 
исправляет 

Демонстрирует 
готовность к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности, 
использует 
профессиональную 
терминологию, 
испытывает 
незначительные 
затруднения при 
решении 
профессиональных 
задач, которые 
легко исправляет 

Демонстрирует 

готовность к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, 

использует 

профессиональную 

терминологию 

грамотно, не 

испытывает 

затруднений при 

решении 

профессиональных 

задач 

УК-3 

УК-7  

УК-8 

ПК-5 

 

Освоение 

выпускником 

материала, 

предусмотренного 

рабочими 

программами 

дисциплин 

Представляет анализ 

исследуемой проблемы 

бессистемно, на основе 

отрывочных знаний 

некоторых дисциплин 

Представляет анализ 

некоторых сторон 

исследуемой проблемы, 

недостаточно системно 

использует материал, 

предусмотренный 

рабочими программами 

изученных дисциплин 

Представляет 

анализ разных 

сторон 

исследуемой 

проблемы. Но 

недостаточно 

системно 

использует 

материал, 

предусмотренный 

рабочими 

Представляет 

системный анализ 

всех сторон 

исследуемой 

проблемы, используя 

знания и умения, 

полученные из 

разных дисциплин 
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программами 

изученных 

дисциплин 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

ПК-4 

 

Знания и умения, 

позволяющие 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Не предлагает решения 

исследуемой проблемы 

или задачи, или 

предлагает, но никак его 

не обосновывает 

Предлагает 

традиционное решение 

задач 

профессиональной 

деятельности, но 

обосновывает его не в 

полной мере 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

традиционное 

решение задач 

профессиональной 

деятельности 

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

творческое решение 

задач 

профессиональной 

деятельности 

УК-3 

УК-5 

УК-7 

УК-8 

ОПК-1 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-1 

 

Информационная и 

коммуникативная 

культура 

Ответы нечеткие, 

нелогичные, 

недостаточно полные. 

Выпускник не способен 

привести примеры из 

практики, даже если ему 

задают наводящие 

вопросы.  

Ответы нечеткие, 

нелогичные, 

недостаточно полные. 

Выпускник не способен 

привести примеры из 

практики, но способен 

это сделать с помощью 

наводящих вопросов. 

Ответы на вопросы 

нередко неграмотные.  

Ответы являются 

четкими, в целом 

логичными, но 

недостаточно 

полными. 

Выпускник не 

приводит примеры 

из практики. 

Ответы на вопросы 

в целом грамотные 

Ответы являются 

четкими, полными, 

логичными. 

Выпускник легко 

приводит примеры 

из практики. 

Грамотно отвечает 

на вопросы членов 

ГЭК.  



3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Выполнение выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты 

 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) 

является обязательной частью образовательной программы и завершает проведение 
государственных аттестационных испытаний. 

Целью выпускной квалификационной работы является: систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению 
подготовки и применение этих знаний при решении конкретных научно-практических 
задач; овладение методологией научного исследования; формирование готовности 
выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверяется уровень 
сформированности у обучающегося универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП.  

ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии фундаментальной подготовки по направленности ОПОП и 

навыков выполнения исследовательских и (или) проектных работ.  

Тематика ВКР должна соответствовать требованиям ФГОС ВО, ОПОП, 

реализуемой в институте, быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки, техники и культуры.  
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач профессиональной 
деятельности, к которым готовятся обучающиеся.  

В содержании выпускной квалификационной работы учитываются требования 
образовательной программы к профессиональной подготовленности выпускника: 

 знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;  
 его способность к анализу состояния научных исследований и (или) проектных 

разработок по избранной теме; 
 уровень теоретического мышления выпускника; 
 способность выпускника применять теоретические знания для решения 

практических задач; 
 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 
Обучающийся обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по 
программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный институт», 
Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной квалификационной 
работы, а также в соответствии с графиком выполнения ВКР.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся не позднее 
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) обучающемуся 
(обучающимся) предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 
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случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной 
работы из числа преподавателей выпускающей кафедры или других кафедр института, и 
при необходимости консультант (консультанты). 

Не менее чем 30 календарных дней до сведения обучающегося доводится расписание 

государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 

проведения защиты выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы готовит письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками института. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обеспечивает 

ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 
Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования 

в соответствии с Порядком проверки выпускных квалификационных работ в АНО ВО 
«Поволжский православный институт» на наличие заимствований.  

 

3.2. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 
 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются обучающиеся: 

 успешно прошедшие все предшествующие государственные аттестационные 

испытания; 

 успешно прошедшие предварительную защиту выпускной квалификационной 

работы. 
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. На защите могут присутствовать все 
желающие и принимать участие в обсуждении представленной на защиту работы. На 
защите, как правило, обязательно присутствие руководителя выпускной 
квалификационной работы. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 
числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями 
комиссий. 

На защиту выпускной квалификационной работы представляется полностью 
оформленная выпускная квалификационная работа, содержащая: 
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 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на 

наличие заимствований; 

 отзыв руководителя; 

 внешнюю рецензию на ВКР; 

 заявку от предприятия (если ВКР выполнялась по заявке); 

 справку о внедрении результатов ВКР (при наличии); 

 титульный лист, подписанный выпускником, руководителем, консультантом 

(при наличии), заведующим выпускающей кафедрой; 

 задание на ВКР; 

 календарный график выполнения ВКР; 

 текст выпускной квалификационной работы: оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение, список использованной литературы и приложение. 
Комиссии могут быть представлены материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выпускной квалификационной работы (дипломы, макеты, 
патенты, публикации и др.), а также портфолио, включающее в себя наиболее значимые 
результаты профессионального и личностного становления обучающегося. 

Обязательные элементы процедуры защиты: выступление автора ВКР, 
заслушивание отзыва руководителя, рецензии, ответы на вопросы членов комиссии. 
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета 
исследования. 

Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 минут (включая 
демонстрацию презентационного материала). В докладе должны быть изложены основные 
положения выпускной квалификационной работы. Структура и содержание выступления 
определяется студентом и обязательно согласовывается с руководителем ВКР.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы отражаются перечень заданных обучающемуся 
вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося. 

Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день защиты после 
оформления протоколов заседаний комиссии. Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Лучшие выпускные квалификационные работы могут быть рекомендованы 
комиссией к практическому внедрению, опубликованию или участию в конкурсах, а 
выпускника к продолжению обучения на более высокой ступени образования. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

Обучающийся, не защитивший выпускную квалификационную работу в связи с 
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неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Обучающийся, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и 

не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации допускается не 

более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в институте на период времени не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе. 
По результатам защиты выпускной квалификационной работы обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе института в соответствии с Порядком размещения текстов 
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АНО ВО 
«Поволжский православный институт».  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной 
работы проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования в АНО «ВО «Поволжский православный институт» и 
Положением об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский православный 
институт». 

 
3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Взаимодействие слова и музыки в древнерусских песнопениях.  

2.  Проблемы современного исполнительства древнерусской церковной музыки. 

3. Православное пение, как средство воспитания духовности детей 

4. Особенности музыкально-эстетического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста на основе православных традиций и песенного фольклора 

5. Православная музыка в духовно-нравственном развитии детей 

6. Православная певческая культура в системе начального музыкального образования 

7. Анализ передового педагогического опыта в деле музыкального воспитания (обзор 

статей, использование местного материала). 

8. Взаимосвязь видов музыкальной деятельности на уроке. 

9. Развитие познавательного интереса младших школьников к уроку музыки в процессе 

использования музыкально-компьютерных технологий  

10. Вокально-хоровое воспитание учащихся. 

11. Восприимчивость детского организма к музыкально-ритмической деятельности. 

12. Формирование умений и навыков игры на музыкальном инструменте на начальном 

этапе обучения в системе дополнительного образования (на примере…) 

13. Духовно-нравственное воспитание на уроках музыки.  

14. Развитие музыкального вкуса у обучающихся 7-8 классов в процессе восприятия 

эстрадных произведений на уроках музыки  

15. Использование игровых форм работы как средства активизации интереса к музыке.  
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16. Использование наглядности на уроках музыки. 

17. Межпредметные связи как средство активизации музыкального восприятия 

учащихся.  

18. Методы активизации учащихся в разнообразной музыкальной деятельности. 

19. Музыкальное воспитание в современной школе и его задачи на современном этапе.  

20. Музыкальное творчество детей как метод воспитания.  

21. Музыкально-эстетическая подготовка детей к школе.  

22. Музыкальные занятия с детьми шестилетнего возраста. 

23. Музыкальные интересы и симпатии у детей младших классов. 

24. Музыкальные способности ребенка и их развитие в младшем школьном возрасте.  

25. Музыкальный фольклор как средство воспитания школьника. 

26. Нравственное воспитание учащихся средствами музыкального искусства.  

27. Образовательная роль музыки в начальной школе. 

28. Особенности музыкального восприятия у детей младшего школьного возраста.  

29. Воспитание исполнительской культуры обучающихся 5-6 классов в системе 

дополнительного образования (на примере эстрадно-вокального ансамбля)  

30. Особенности развития детских голосов.  

31. Осуществление индивидуального подхода на уроках музыки.  

32. Подготовка учителя к уроку музыки.  

33. Последовательность работы по освоению учащимися симфонической музыки.  

34. Детский музыкальный фольклор как средство нравственного развития обучающихся 

начальных классов  

35. Психология музыкального искусства и его роль в духовном развитии младших 

школьников.  

36. Работа над дикцией в школьном хоре.  

37. Развитие навыков многоголосного пения в начальных классах.  

38. Развитие творческой активности учащихся в процессе музыкального воспитания.  

39. Развитие у младших школьников ладовых и звуковысотных представлений.  

40. Гаммы и арпеджио как средство развития технических умений и навыков у 

обучающихся 1-2 классов музыкальной школы  

41. Роль знаний в развитии музыкального восприятия школьников.  

42. Роль музыкального воспитания в формировании гармонически развитой личности 

школьника.  

43. Роль музыкально-ритмических движений в процессе музыкального воспитания 

младших школьников. 

44. Роль народно-песенного творчества в эстетическом воспитании учащихся. 

45. Роль эмоций в восприятии музыки. 

46. Музыкально-ритмические игры как средство развития чувства ритма у детей 

младшего дошкольного возраста  

47. Способности и склонности у детей младшего школьного возраста. 

48. Типичные недостатки интонирования у школьников и пути их исправления.  

49. Урок музыки в начальной школе и его особенности. 

50. Формирование духовно-нравственного опыта поведения младших школьников.  

51. Формирование интереса к народной музыке у детей младшего школьного возраста.  

52. Формирование музыкального вкуса у детей младшего школьного возраста.  

53. Формирование музыкальных интересов учащихся.  

54. Формирование эстетического отношения к действительности у детей начальной 

школы.  

55. Урок музыки как средство формирования мотивации к здоровому образу жизни 

обучающихся 5-6 классов  

56. Эстетическое воспитание на уроках музыки.  
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57. Использование классической музыки в развитии музыкального восприятия 

школьников.   

58. Влияние музыкальных дидактических игр на развитие музыкально-сенсорных 

способностей детей дошкольного возраста.  

59. Фольклор как средство развития музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста  

60. Взаимодействие семьи и детского сада в музыкальном развитии детей  

61. Народная песня как средство приобщения обучающихся 5-6 классов к национальной 

культуре. 

62. Взаимодействие слова и музыки в древнерусских песнопениях.  

63.  Проблемы современного исполнительства древнерусской церковной музыки. 

 

3.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 
1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 283 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174. 

2. Левочкина, Н.А. Преддипломная практика [Электронный ресурс] / Н.А. Левочкина. - 

М. : Директ-Медиа, 2013. - 31 с. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540. 

3. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с.  - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333. 

 

Дополнительная литература 
1. Выпускные квалификационные работы. Стандарты Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет культуры и искусств» [Электронный 

ресурс] / . - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 108 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228168. 

2. Галактионова, Л. Учебно-методические основы подготовки выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л. Галактионова, А.М. Русанов, А.В. Васильченко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. : 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530. 

3. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2014. - 93 с. : - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361.  

4. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс 

дисциплины профессионального цикла [Электронный ресурс] / . - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 553 с. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
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5. Мусина, О.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Н. Мусина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 

 

3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Подготовка и оформление учебных работ и научных статей в вузе.- Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=117 

2. Презентация учебных работ и научных статей: Сервис и услуги. - Режим доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Авторам учебных работ и научных публикаций. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=12 

4. Публикация студенческих работ — новый сервис «Университетской библиотеки 

онлайн». Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=news&id=11482 

5. Как опубликовать свою работу в «Университетской библиотеке онлайн». Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=125 

6. Сайт Рекомендации и стратегии учащимся. – Режим доступа: 

http://www.studygs.net/russian/metacognition.htm.   

7. Личный сайт Андрея Малыгина.  Развитие творческого мышления и интеллекта. – 

Режим доступа:  http://www.superidea.ru/.  

8. Сайт Интеллект-карты. Тренинг эффективного мышления. – Режим доступа: 

http://www.mindmap.ru/.  

9. Сайт Справочники, энциклопедии, словари. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/inform.htm.  

10. Сайт Библиография в научной работе. Методическая литература для студентов. – 

Режим доступа: http://metobib.eastsite.ru/metodstud.html. 

11. Сайт Организация времени. – Режим доступа: http://www.improvement.ru/. 

12. Сайт Здоровая тема. Как правильно ставить цели. – Режим доступа: 

http://ztema.ru/article/141/. 

13. Сайт Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и 

публикаций. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 
3.6. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 
проверяемых в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 
Показатели оценки выполнения и защиты ВКР 

 
Коды проверяемых 

компетенций 

и индикаторы достижения 

компетенций 

Раздел 1. Показатели оценки выполнения ВКР  

1.Работа с темой ВКР: выделение исследовательской 

проблемы, обоснование выбора темы и ее актуальности; 

выявление и формулирование проблемы исследования; 

постановка цели и выбор путей ее достижения. Определение 

научного аппарата исследования/ методологических 

компонентов исследования. При необходимости 

формулирование обоснования научной новизны 

исследования. Составление плана работы 

УК-1: ИУК-1.1-1.5 

УК-3: ИУК-3.4 

УК-6: ИУК-6.1, 6.2, 6.5. 

ОПК-1: ИОПК-1.1, 1.2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dstatic_red%2526id%253D117%26ts%3D1480317591%26uid%3D9698013421463395336&sign=0bcca3155f58fc291fe15b26dd3e633b&keyno=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=12
https://biblioclub.ru/index.php?page=news&id=11482
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dstatic_red%2526id%253D125%26ts%3D1480317912%26uid%3D9698013421463395336&sign=fb29550c989c1c233f27bc79f3568f9c&keyno=1
http://www.studygs.net/russian/metacognition.htm
http://www.superidea.ru/
http://www.mind-map.ru/
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://metobib.east-site.ru/metod-stud.html
http://www.improvement.ru/
http://ztema.ru/article/141/
http://elibrary.ru/
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2. Анализ источников по теме исследования. Проведение 

обзорного анализа степени исследованности рассматриваемой 

проблемы, выделение объекта и предмета исследования, 

определение основных стратегий (музыковедческий, 

психолого-педагогический,  музыкально-исполнительский, и 

т.п. анализ) предпринимаемого исследования. Актуализация 

конкретной области научного интереса и отбор материала 

исследования 

УК-1: ИУК-1.1-1.5 

УК-2: ИУК-2.1, 2.2 

УК-4: ИУК-4.2, 4.5. 

УК-5: ИУК-5.1 

УК-6: ИУК-6.2, 6.3. 

ПК-1: ИПК-1.1, 1.2. 

3.Обзор и систематизация теоретического материала ВКР: 

история, современное состояние и проблематика теории и 

процесса развития музыкального искусства / 

инструментально-исполнительского искусства / 

академического сольного пения, исполнительского искусства 

в ансамбле,  хорового пения и руководства музыкально-

певческим коллективом / теории и методики обучения в 

области музыкального образования; основные положения и 

концепции  музыкальной психологии и педагогики. 

Выделение основных методов исследования применительно к 

области научного интереса. Формирование первой 

(теоретической главы) ВКР 

УК-1: ИУК-1.4, 1.5 

УК-2: ИУК-2.3 

УК-5: ИУК-5.2 

УК-6: ИУК-6.3-6.5 

ОПК-1: ИОПК-1.1, 1.2. 

ОПК-8: ИОПК-8.2 

ПК-1: ИПК-1.1, 1.2. 

4. Проведение практического исследования ВКР: анализ 

материала (выборки) исследования: наблюдение и описание, 

обобщение и систематизация полученных результатов и 

выводов. Формирование второй (практической) главы, 

(третьей главы – при необходимости) 

 

УК-2: ИУК-2.1-2.3 

УК-3: ИУК-3.4, 3.5. 

УК-6: ИУК-6.1-6.5 

УК-8: ИУК-8.1 

ОПК-1: ИОПК-1.1, 1.2 

ОПК-2: ИОПК-2.1-2.3 

ОПК-3: ИОПК-3.1, 3.2 

ОПК-4: ИОПК-4.1, 4.2 

ОПК-5: ИОПК-5.1 

ОПК-8: ИОПК-8.1, 8.2 

ПК-1: ИПК-1.1-1.3 

ПК-3: ИПК-3.1-3.3 

ПК-5: ИПК-5.1-5.3 

5.Корректировка глав выпускной квалификационной работы 

на основе систематизации результатов выполненной работы с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Составление схем, графиков. Оформление 

примеров. Детализация статистических данных. Оформление 

приложения (при необходимости) 

УК-1: ИУК-1.4 

УК-4: ИУК-4.2 

ОПК-5: ИОПК-5.2 

ОПК-8: ИОПК-8.1 

6.Обоснование выводов и практических рекомендаций по 

результатам исследования. Практическая значимость 

результатов исследования. Определение перспектив 

дальнейшей научной разработки предпринимаемого 

исследования. 

УК-6: ИУК-6.1-6.5 

ОПК-1: ИОПК-1.1, 1.2. 

ОПК-5: ИОПК-5.1-5.3 

ОПК-8: ИОПК-8.1. 

Раздел 2. Показатели оценки защиты ВКР  

7. Подготовка доклада, презентации и раздаточного 

материала результатов исследования (содержит 

методическую разработку по теме). 

УК-2: ИУК-2.4 

УК-4: ИУК-4.1, 4.2. 

8. Защита выпускной квалификационной работы. УК-1: ИУК-1.4 

УК-2: ИУК-2.4. 

УК-3: ИУК-3.5 
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УК-4: ИУК-4.1, 4.4. 

УК-5: ИУК-5.3 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 
четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» свидетельствует, что выпускник выполнил ВКР в соответствии 

со всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте 
и докладе показаны глубокие и прочные  знания  по  теме  исследования;  правильно  
применены теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического 
материала; при ответе на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, 
последовательное и логически стройное изложение; ВКР имеет практическое значение 
и/или обладает научной новизной; работа оценена положительно руководителем; защита 
проекта выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, 
представлена качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы 
проектирования. 

Оценка «хорошо» свидетельствует, что выпускник обладает достаточно полным 
знанием материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение 
материала по существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в ответах 
на вопросы; правильно применены теоретические положения при анализе и 
интерпретации эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет 
практическое значение; работа оценена положительно руководителем; защита проекта 
выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, представлена 
качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы проектирования. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует, что выпускник имеет общие знания 
основного материала ВКР без усвоения некоторых существенных положений; 
формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении 
примеров, подтверждающих теоретические положения; анализ эмпирического материала 
сводится к его описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 
доводятся до конца.  

Оценка «неудовлетворительно» свидетельствует, что обучающимся не достигнута 
заявленная цель и не решены поставленные задачи; выпускник не раскрыл содержание 
заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки в процессе изложения 
аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить главное, 
интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, заданный 
комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают; компетенции не 
сформированы или сформированы частично, обучающийся подготовлен к 
профессиональной деятельности частично. 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 
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Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 
выпускную квалификационную работу и отзыв (для рассмотрения апелляции по 
проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 
установленные приказом ректора института.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 
июля. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ   

 

5.1. Перечень информационных технологий 

 
Современные компьютерные средства и технологии используются при написании 

бакалаврской работы, для презентации учебных материалов, при выполнении студентами 
исследовательских работ для разработки и редактирования текстовых документов, баз 
данных, графических изображений, при подготовке и проведении ГИА. 

Для практической подготовки студентов к итоговым испытаниям целесообразно 
использование: 

 Microsoft Excel для реализации научных методов исследования, выполнения 
расчетов динамических, статистических и экономических показателей; 

 технологии Internet для поиска материала, выполнения заданий; 
 Outlook Express, E-Mail или любая другая почтовая программа (форумы, Интернет-

группы, скайп, чаты, видеоконференцсвязь) для реализации электронных 
консультаций с преподавателем в режиме off-line; 

 Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих 
заданий, оформления индивидуальных работ; 

 Microsoft Power Point для изучения правил составления электронной презентации 
выпускной квалификационной работы и подготовки к защите демонстрационного 
материала; 

 Система управления обучением Moodle для демонстрации электронного портфолио 
студента, размещенного в электронной информационно-образовательной среде 
института. 
 

5.2. Перечень программного обеспечения 
 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

программное обеспечение 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

Операционная система MS 
Windows 

+  

Электронный офис MS Office +  

Программный пакет для работы с 
электронной интерактивной 
доской SmartNotebook 

+  

Электронная система управления 
обучением Moodle 

 + 

 

5.3.Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем 
 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – 
Режим доступа: www.biblioclub.ru 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебные аудитории для 

проведения учебных занятий 

Оборудование и технические средства обучения 

Аудитория для проведения 

групповых и 

Учебная мебель (столы, стулья) и технические средства 
обучения (электронная интерактивная доска или 

http://www.biblioclub.ru/
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индивидуальных 

консультаций, сдачи 

государственного экзамена и 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

медиаоборудование и проекционный экран) 
Музыкальный инструмент, станки для хора 

Помещения для 

самостоятельной работы  

Компьютерный класс, оснащенный компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет 
и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду института 

 


