


 



1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС) и основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОП), разработанной учебным подразделением 

факультета искусств. 

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке 

Программы ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен. 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях 

различных форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных 

методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство включает:   

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы.  

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности:     

           а) музыкально-исполнительская; 

           б) музыкально-просветительская; 

            

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

Музыкально-исполнительская деятельность: 

-концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах - 

соло в составе ансамбля (оркестра), с оркестром; 

-исполнение оркестровых и ансамблевых партий; 

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

коллективах; 

-создание аранжировок и переложений. 

      Музыкально-просветительская деятельность: 

-участие в художественно-культурной жизни общества путем представления результатов 

своей деятельности общественности, а именно: выступление с концертами (соло, в 

составе ансамбля, оркестра, с оркестром, лекциях-концертах) в учебных заведениях, 

клубах, дворцах и домах культуры; 

-осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства и культуры; 



-осуществление связи со средствами массовой информации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры. 

 

 1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

-готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

Общепрофессиональными компетенциями: 

-способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1); 

-способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

-способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение культурно-историческом контексте (ОПК-3); 

-готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, 

позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); 

-готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний 

в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5). 

 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

Музыкально-исполнительская деятельность: 

-способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую 

волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

-способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-2); 

-способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); 

-способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-4); 

-готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-5); 

-способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-6); 



-готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 

музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов 

его оптимальной организации в различных условиях (ПК-7); 

-готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, 

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности (ПК-8); 

-способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести 

репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, сольную) и концертную работу 

(ПК-9); 

-готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10); 

-готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего 

исполнительскому профилю (ПК-11); 

-способностью творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) 

с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а 

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

-способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-13); 

-готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, 

работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 

исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей 

и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-14); 

-способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 

деятельности (ПК-15); 

-способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из 

музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-16); 

-способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах ансамбля (ПК-

17); 

-готовностью к изучению устройства своего инструмента и основ обращения с ним (ПК-

18); 

Музыкально-просветительская деятельность: 

-готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, с 

хором, в лекциях-концертах) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, клубах, дворцах и домах культуры, на различных сценических площадках, 

к организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, к 

осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями 

культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными 

слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры 

(ПК-31). 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 
Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-6 готовностью к самоорганизации и самообразованию 



Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-9 способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 

сольную) и концертную работу. 
ПК-13 способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать 

свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры 
ПК-16 способностью исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох 
ПК-17 способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 

ансамбля 

 

2.1. Перечень основных учебных дисциплин ОП или их разделов и вопросов, выносимых 

для проверки на государственном экзамене, включает 3 дисциплины (специальный 

инструмент, ансамбль, концертмейстерский класс). 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене.  

Оценивание исполнения музыкального произведения на государственном экзамене: 

 

№ Критерий оценивания Оценка  

1 Раскрытие замысла исполняемого произведения  

 а) выпускник использует оригинальные исполнительские 

приемы при выступлении и полностью раскрывает 

замысел исполняемого произведения 

отлично 

б) выпускник использует оригинальные исполнительские 

приемы при выступлении, но полного раскрытия 

замысла исполняемого произведения нет 

хорошо 

в) выпускник слабо использует оригинальные 

исполнительские приемы при выступлении, полного 

раскрытия замысла исполняемого произведения нет 

удовлетворительно 

г) выпускник не раскрывает замысла исполняемого 

произведения 

неудовлетворительно 

2 Эмоциональность выступления  

 а) выступление выпускника носит выразительный, яркий 

характер 

отлично 

б) выступление выпускника прозвучало не в полной мере 

выразительно ярко 

хорошо 

в) выступление выпускника прозвучало не в полной мере 

выразительно, не ярко 

удовлетворительно 

г) выступление выпускника прозвучало не выразительно, 

не ярко 

неудовлетворительно 

3 Техничность исполнения  

 а) выпускник отлично владеет техникой исполнения, 

демонстрируя виртуозную игру на специальном 

инструменте 

отлично 

б) выпускник владеет техникой исполнения на 

недостаточно высоком уровне, демонстрируя 

качественную игру на специальном инструменте 

хорошо 

в) выпускник владеет техникой исполнения, 

демонстрируя игру на специальном инструменте на 

среднем уровне  

удовлетворительно 

г) выпускник владеет техникой исполнения на очень 

низком уровне 

неудовлетворительно 



                                        2.3. Порядок проведения экзамена 

 

            Государственный экзамен по направлению подготовки 53.03.02 

Музыкально-инструментальное искусство представляет собой исполнение концертной 

программы (сольной, в составе ансамбля, в качестве концертмейстера).  

            Выступления студентов происходит в порядке очередности. Исполнение 

концертной программы проходит публично в концертном зале ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет».  

            По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на 

закрытом заседании обсуждает уровень исполнения концертных программ каждого 

студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку.  

            Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту в день сдачи экзамена, 

выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку студента. В протоколе экзамена 

фиксируются произведения, которые исполняет выпускник на экзамене. Председатель и 

члены экзаменационной комиссии расписываются в протоколе и в зачетной книжке.  

            В период подготовки к итоговому государственному экзамену студентам должны 

быть предоставлены необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в 

программу государственного экзамена. 

            Студент, не прошедший всех аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации, отчисляется из университета и получает 

академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. 

Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним 

повторно в следующие сессии государственных аттестационных комиссий, но не более 

одного раза в течение 3 лет после окончания университета. 

          

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

           По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 
Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-6 готовностью к самоорганизации и самообразованию 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-9 способностью организовывать свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, концертмейстерскую, 

сольную) и концертную работу. 
ПК-13 способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать 

свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры 
ПК-16 способностью исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох 
ПК-17 способностью исполнять партию своего инструмента в различных видах 

ансамбля 

 

  

 

 

 3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию  

 

           Примерная структура ВКР для бакалавриата (структурные части работы):  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

           ВВЕДЕНИЕ  

           ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

           ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ (соответствует названию работы)  

           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

           БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

           ИЛЛЮСТРАЦИИ 

           ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

           Согласно ГОСТ 7.32-2001 заголовок содержания прописывается автором 

заглавными буквами и размещается посередине строки. В содержание входят введение, 

название глав работы, параграфов, пунктов и подпунктов, заключение, 

библиографический список и название приложений. Указываются в содержании номера 

страниц, которые служат началом перечисленных выше элементов работы.  

          Во введении обязательно указывается актуальность, цель и задачи работы. 

          Объем выпускной квалификационной работы бакалавра составляет до 60 страниц 

печатного текста. Односторонняя печать текста осуществляется на бумажном листе 

формата А4 с соблюдением полуторного интервала.  

         У шрифта должен быть чёрный цвет, четырнадцатый кегль и возможно 

использование полужирного шрифта для выделения структурных частей работы, Times 

New Roman и выравнивают текст по ширине. Необходимо соблюдать абзацный отступ 

размером 1,25 см. Страница, на которой размещается текст, должна содержать левое 

поле для прошива шириной в 30 мм, правое – 10 мм, нижнее и верхнее поле – 20 мм.  

         Страницы работы содержат сквозную нумерацию арабскими цифрами. Номер 

страницы помещается в нижней части листа, располагаясь по центру без точки. Размер 

шрифта номера 11 с типом Times New Roman. Общей нумерации подвергается также 

титульный лист, но номер на нём не проставляется. Нумеруются все страницы, начиная с 

Введения (третья страница).  

          Заголовками служат наименования структурных частей работы. Структурные 

части работы печатаются заглавными буквами, не подчёркиваются и располагаются 

посередине строки без точки, начинаются с новой страницы. В случае состава заголовка 

из двух предложений они разделяются точкой, не допускаются в заголовках и переносы.  

          Нумерация глав обычно является обязательной. Допускается деление глав на 

параграфы, а параграфов – на пункты, подпункты. У параграфа есть номер, который 

составляется из номера главы и параграфа в ней, разбиваемых точкой. В конце номера 

параграфа точка не ставится. Таким образом, осуществляется и нумерация пунктов в 

параграфе (для примера: 2.3.1 Практический подход). Наличие одного параграфа в главе 

и одного пункта в параграфе не допускается. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

           Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой и 

утверждаются на заседании кафедры. Выписка из протокола с утверждёнными темами 

подается в деканат. При определении тематики учитываются конкретные задачи в 

данной профессиональной области подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно 

обновляется с учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей и утверждения новых 

профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОП.  

 

 

 



Перечень примерных тем ВКР 

 

1. Проблема синтеза искусства в эпоху романтизма. Вагнеровская теория синтеза 

искусств. 

2.  Эстетические воззрения К. Дебюсси как отражение художественной культуры эпохи. 

3.  Роль ансамблевого музицирования в развивающем обучении учащихся ДМШ в классе 

специального фортепиано. 

4. Игровой аппарат домриста. Проблемы постановки и формирования двигательной 

культуры. 

5.  Исполнительское дыхание музыканта-духовика. 

6. Интерпретация музыкального текста как одна из ключевых проблем педагогики и 

исполнительства. 

7.  Формирование основ музыкально-исполнительской техники. 

8. Психолого-педагогическая подготовка к концертным выступлениям скрипачей 

среднего школьного возраста на примере учащихся ДМШ № 2 г. Барнаула. 

9. Развитие музыкальной памяти исполнителя (к проблеме внедрения методов 

эффективного запоминания произведения в процессе его изучения). 

10. Некоторые исторические аспекты деятельности духовых оркестров в России и     

современные проблемы их функционирования. 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

 

           Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением 

руководителя учебного подразделения (факультета, института, филиала) закрепляется 

руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант 

(консультанты).  

          После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой.  

          По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) факультет искусств 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности.  

          Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, 

утверждается распоряжением декана факультета искусств, и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА.  

         Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования.  

         В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР работы 

и консультируется по вызывающим затруднения вопросам.  

         По предложению руководителя ВКР в случае необходимости выпускающей 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

узконаправленным разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство 

ВКР. Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и 



преподаватели высших учебных заведений, а также высококвалифицированные 

специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. Консультанты 

проверяют соответствующую часть выполненной обучающимся ВКР и ставят на ней 

свою подпись.  

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

          К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей ОП высшего образования.  

          Основанием для допуска обучающегося, к защите ВКР является наличие 

подготовленной в соответствии с установленными программой ГИА требованиями 

выпускной квалификационной работы и положительными результатами предзащиты 

(данный вид работы предусмотрен программой ГИА). 

          ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не 

соответствуют поставленным задачам и теме ВКР.  

         Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не 

позднее, чем за 20 дней до защиты. Решение вопроса о допуске ВКР к защите 

подтверждается подписями руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе 

ВКР.  

         Рецензирование выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата 

является необязательным. Отсутствие рецензии на бакалаврскую работу не является 

причиной отказа в допуске обучающегося к защите ВКР. 

 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

 

Критерии Отметка 

– ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная» в рецензии;  

– при защите работы обучающийся показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный демонстрационный 

материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы. 

 

 

5 – «отлично» 

– ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала;  

– характеризуется в целом последовательным изложением 

материала; выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер;  

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «хорошая» в рецензии;  

– при защите обучающийся в целом показывает знания 

 

 

 

 

 

 

4 – «хорошо» 



вопросов темы, умеет привлекать данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада 

используется демонстрационный материал, не содержащий 

грубых ошибок, обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы.  

– ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные 

утверждения; 

 – в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания 

по содержанию работы и методики анализа;  

– при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

 

 

 

 

3 – «удовлетворительно» 

– ВКР не носит исследовательского характера, не содержит 

практического разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях вуза; 

 – не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка;  

– при защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки. 

 

 

 

2 – 

«неудовлетворительно» 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

 

4.1. Подготовка к государственному экзамену  

 

          Подготовка к государственному экзамену требует длительного времени и 

проводится самостоятельно. Накануне государственного экзамена проводятся 

консультации по вопросам всех дисциплин (модулей), которые выставляются в 

расписании. При подготовке используется как печатные учебники, так и электронные.  

 

4.2. Перечень примерных программ, выносимых на государственный экзамен: 

 

Программы по специальному инструменту: 

 

1. Н. Фомин. Только раз 

А. Вивальди. Концерт «Зима», 1ч. 

Дж. Тартини. Ариозо 

В. Зеленый. Остинато 

 

2.   С. Вайс. Сюита в старинном стиле 

         Ф. Сор. Grand solo. 

         А. Барриос. Вальс №3 

         обр. А. Виницкого. В моих глазах ты красавица 

 

3.   А. Холминов. Сюита: Песня, Скерцо, Ноктюрн 

         И.С. Бах Прелюдия и Фуга e-moll. ХТК. II т. 

         А. Тимошенко. Обр. р.н.п. «У ворот, ворот» 



         Е. Дербенко. Экспромт h-moll 

 

4.   Челноков. Прелюдия и фуга c-moll 

         А. Корчевой. Одинокая гармонь 

         В. Золотарев. Камерная сюита: Зову мгновенья сумрачной печали, 

Таинственные   

         видения, Старинная сказка 

         Б. Векслер. Мелодии и ритмы Латинской Америки. 

          

Программы в составе ансамбля: 

 

1.      А.Вивальди. Концерт ре минор, 2 и 3 ч. 

         Е.Дербенко. 2 части из иллюстраций к роману Ильфа и Петров «Золотой   

         теленок» 

 

2.      А. Вивальди. Анданте. 

         Ф. Карулли Рондо. 

 

3. А. Вивальди.  Концерт соль мажор 1 ч.  

          Н. Ризоль. Чардаш. 

 

Программы в качестве концертмейстера: 

 

Аккомпанемент для вокального соло 

 

П. Булахов стихи А. Толстого «Колокольчики мои» 

П. Булахов стихи Н. Н. «Не пробуждай воспоминаний» 

А. Варламов стихи М. Лермонтова «Горные вершины»  

А. Гурилев стихи М. Лермонтова «И скучно, и грустно» 

А. Гурилев стихи И. Макарова «Колокольчик» 

Неизвестный автор стихи Ф. Тютчева «Я встретил вас» 

А. Обухов стихи А. Будищева «Калитка» 

М. Балакирев стихи А. Кольцова «Обойми, поцелуй…» 

А. Дюбюк стихи Г. Гейне «Не обмани» 

 

Аккомпанемент для инструментального соло 

Балалайка 

 

В. Кладницкий «Серебряные струны» 

А. Шалов Обр. р.н.п. «Ах ты, душечка» 

В. Трояновский Обр. р.н.п. «У ворот, ворот» 

В. Трояновский Обр. р.н.п. «Заиграй моя волынка» 

 

Домра 

 

Е. Дербенко «Скерцо-токката» 

А. Цыганков «Музыкальный момент» 

А. Цыганков «Плясовые наигрыши» 

Е. Крючков «Я встретил вас» 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 



  

1. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник / Г. М. 

Цыпин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — 

(Авторский учебник) // ЭБС Юрайт 

https://biblio-online.ru/book/2C2A5954-7535-4C7E-A179-BAFCC04B3C0D 

 

2. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства: 

учебное пособие / Г. М. Цыпин. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. — (Серия: 

Авторский учебник). // ЭБС Юрайт 

https://biblio-online.ru/book/528721FB-C397-4BCC-8E2E-F0A34A042578 

 

3. Браудо, Е. М. История музыки: учебник / Е. М. Браудо. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 366 с. — (Серия: Авторский учебник) // ЭБС Юрайт 

https://biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1 

 

4. Таюкин А. М. Специальный инструмент: баян: учебно-методическое пособие для 

студентов по направлению подготовки 53.03.02 (073100.62) Музыкально-

инструментальное искусство / А.М. Таюкин. - Кемерово: КемГУКИ, 2015 – 158с. // ЭБС 

АлтГУ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156316 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР 

 

         4.4.1. Предзащита ВКР  

          До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, 

выпускающей кафедрой инструментального исполнительства определена необходимость 

предварительного рассмотрения ВКР. Целью проведения предзащиты является оказание 

помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных 

моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты 

направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, 

состоятельность как специалиста, убедился в достаточности собственных знаний и сил 

для успешной защиты ВКР.  

          Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научными 

руководителями выпускников.  

          Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение сотрудников кафедры, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры.  

          На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Сотрудники кафедры 

проводят предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно- 

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок.  

          Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности 

студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего 

кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. Кроме того, назначается 

рецензент и отзыв на работу готовит сам руководитель ВКР. 

 

           4.4.2. Подготовка доклада 

 

           Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

https://biblio-online.ru/book/528721FB-C397-4BCC-8E2E-F0A34A042578
https://biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438376
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438376
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156316


квалификационной работы, на который отводится до 15 минут.  

           Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя 

разрабатывает доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в 

открытой печати. 

           В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах:  

           1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное 

внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным 

выпускником.  

           2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 

трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах 

проделанной работы.  

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы 

доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 

представление темы дипломного проекта. Должно быть проведено обоснование 

актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель исследования и пе-

речень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать методику 

изучения проблемы, раскрыть наиболее важные аспекты историографии темы 

исследования и особое внимание уделить выводам. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или 

сузить предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите 

или защите дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому 

основу выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в 

выступлении практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 

которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в 

ВКР, недопустимо. 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

целей и задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, 

выявленные проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой 

системы и направления, методы, средства реализации этих предложений. 



В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с 

помощью пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В 

это число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование 

ярких эффектов). 
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При 

этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры 

в новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, 

параграфе) работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного 

– через таблицу, схему, график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить 

содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не 

становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 

28-32. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она 

требует очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, 

целесообразна ручная, а не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные 

графики); 



 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с 

различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными 

(линейный график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, 

а нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком 

на основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой 

работы и не перегружать дополнительными элементами художественного, но мало 

информативного характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. 

Планирование – определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. 

Подготовка – формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа презента-

ции. Практика – просмотр презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение 

интереса у аудитории и приобретение уверенности в презентации. Презентация – 

абсолютное владение данной темой, максимальное привлечение внимания аудитории и 

донесение до нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и 

слушателей, замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта 

презентации. 

           На защиту выпускной квалификационной работы также предоставляются 

планшеты 0,7х0,55 м-2шт (по необходимости количество можно менять). На планшете 

необходимо максимально выигрышно представить объект проектирования и этапы 

создания проекта. В композицию планшета должны быть включены:  

- изображения проектируемых объектов (визуализации, фотографии, эскизы, 

изображения макетов и пр.);  

- иллюстрации, демонстрирующие пред проектный анализ (исходная ситуация, модели – 

прототипы, исторические аналоги, поиск цветового решения и графической подачи, 

подбор фактур и пр.);  

- иллюстрации, отражающие технологическую часть проекта (чертежи, сетки, планы 

развертки и пр.).  

         Целесообразность выведения на планшет всех изображений оценивает дипломный 

руководитель. Размер планшета зависит от количества и композиции размещаемых 

изображений, и уточняется в рабочем порядке у дипломного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


