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Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г.№ 273-ФЗ;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г., № 464 

«Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория музыки, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014г. № 1387, зарегистрированным в  Минюст России 24 

ноября 2014г. № 34897;  

Настоящая программа  определяет комплекс требований к государственной 

итоговой) аттестации по специальности 53.02.07  Теория музыки на 2017-18 

учебный год. Программа рассматривается педагогическим советом.  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 53.02.07 Теория музыки требованиям федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей по данной специальности.   

1.2.  Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.07 Теория музыки.  

1.3.  К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 53.02.07 Теория музыки   

1.4. Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения 

студента не позднее,  чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации. Темы дипломных работ и задания  утверждаются приказом директора 

не позднее 20 декабря учебного года. 

1.5. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы определены уровнем сформированности компетенций, 

прописанных  в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по специальности  53.02.07 Теория 



 

 

 

музыки. 

Преподаватель, организатор музыкально-просветительской 

деятельности должен обладать общими компетенциями, проявлять способность 

и готовность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

 Преподаватель, организатор музыкально-просветительской 

деятельностидолжен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Педагогическая деятельность 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных 



 

 

 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

учебного процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приѐмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приѐмы и методы 

преподавания. 

Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-

концертная деятельность в творческом коллективе 

ПК 2.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в учреждениях образования и культуры. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учѐтом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.6. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 

аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.7. Использовать различные формы связи с общественностью с целью 

музыкального просветительства. 

ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе работы над 

концертными программами. 

Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации 

сферы музыкальной культуры 



 

 

 

ПК 3.1. Разрабатывать информационные материалы о событиях и фактах в 

области культуры и искусства для публикаций в печатных средствах массовой 

информации (СМИ), использования на телевидении, радио, в сетевых СМИ. 

ПК 3.2. Собирать и обрабатывать материалы о событиях и явлениях 

художественной культуры через использование современных информационных 

технологий. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-

корреспондентской деятельности. 

 

2. Организация государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Вид государственной итоговой  аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация по специальности 53.02.07 Теория музыки  включает следующие 

экзамены: 

1) Выпускная квалификационная (дипломная) работа – «Музыкальная 

литература» 

2) Государственный экзамен «Теория музыки»  

3) Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

 

2.2 Объѐм времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации 

В соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 Теория 

музыки объѐм времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации составляет 4 недели, после завершения освоения теоретического цикла 

основной профессиональной образовательной программы.   

 

ГИА 00 Государственная итоговая аттестация  4 нед. 

ГИА 01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1 нед. 

ГИА 02 Защита выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа) 

1 нед. 

ГИА 03 Государственный экзамен 1 нед. 

ГИА 04 Государственный экзамен 1 нед. 

 

 

2.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации  



 

 

 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год 

сроки проведения государственной итоговой аттестации  установлены с 04.06.18г. 

по 30.06.18г. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: музыкальная 

педагогика в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях; организация и постановка 

концертов и прочих сценических выступлений, организация и музыкальное 

руководство творческими коллективами; музыкальное просветительство. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

образовательные организации дополнительного образования детей (детские 

школы искусств, детские музыкальные школы, другие образовательные 

учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения, учреждения СПО; 

образовательные программы детских школ искусств, детских музыкальных 

школ, других учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждений, учреждений СПО; 

обучающиеся по программам детских школ искусств, детских музыкальных 

школ, других учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждений, образовательных учреждений СПО; 

творческие коллективы; 

музыкальные произведения разных эпох и стилей; 

слушатели и зрители театров и концертных залов; 

театральные и концертные организации; 

учреждения культуры, образования; 

средства массовой информации. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО). 

Организационная, музыкально-просветительская,репетиционно-концертная 

деятельностьв творческом коллективе. 

Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры. 

 

 



 

 

 

4. Условия допуска выпускников к государственной итоговой аттестации 

 

К государственной аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление выпускниками 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

В число обязательных документов входят:  

1. Дневник практиканта.  

2. Аттестационные листы по прохождению педагогической практики (по 

дисциплинам сольфеджио, музыкальная литература, ритмика, всего 3 л.) 

3. Аттестационный лист по производственной практике 

4. Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность» 

5 Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Организационная, музыкально-просветительская, репетиционно-концертная  

деятельность в творческом коллективе» 

6. Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Корреспондентская деятельность в средствах массовой информации сферы 

музыкальной культуры» 

 

5.Условия проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.07 

Теория музыки предусматривается создание условий для максимального 

приближения программ государственной итоговой аттестации обучающихся по 

защите выпускной квалификационной работы дисциплинам и междисциплинарным 

курсам к условиям их будущей профессиональной деятельности.  Защита 

выпускной квалификационной работы проводится в классе музыкально-

теоретических дисциплин колледжа. С целью повышения качества обучения, а так 

же отбора и приглашения на работу  выпускников в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели: директора школ искусств, музыкальных школ 

Ирбитского и Асбестовского методических объединений. 

 
6.Порядок проведения государственной итоговой  аттестации 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности  53.02.07 Теория 

музыки выпускнику необходимо продемонстрировать готовность к 

профессиональной деятельности.  

 



 

 

 

6.1 Выпускная квалификационная (дипломная)  работа - «Музыкальная 

литература» 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – «Музыкальная 

литература»  по специальности 53.02.07  «Теория музыки» содержит 2части.  

1 часть – защита дипломной работы 

2 часть - ответна вопросы билета по дисциплине «Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная)». 

 

 

Требования к выполнению дипломной работы 

«Музыкальная литература» 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа это итоговая 

аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых 

требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

государственной аттестационной комиссией. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

испытанием, включаемым в итоговую государственную аттестацию всех 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования повышенного уровня. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации, закреплению и совершенствованию полученных студентом 

знаний, профессиональных, учебно-исследовательских умений. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа обязательно включает в себя 

титульный лист, оглавление, введение, обзорно-теоретическую главу,  заключение 

и/или выводы и список использованной литературы, а также приложения в случае 

необходимости. Возможно также выделение отдельной теоретической главы.  

Во Введении обозначается актуальность работы, проблема, на решение которой 

она направлена, кратко описывается ее цель и задачи, а также ее теоретико-

методологическая основа, обозначается жанр работы. В случае исследовательской 

работы обязательно формулируется ее общая гипотеза. Также, если это возможно, 

указываются теоретическое и практическое значение работы. Кроме того, во 

введении может быть описана использованная выборка, перечислены 

применявшиеся методики, указаны структура и объем работы.  

В случае исследовательской работы обзорная глава посвящается рассмотрению 

существующих в отечественной и зарубежной литературе подходов к разработке 

поставленной или аналогичной проблем.  Краткое изложение теоретических 

взглядов и эмпирических результатов других авторов сопровождается 

содержательным анализом направлений, тенденций, проблем, выделяемых автором 

работы в освещаемой области исследований. Формулируется методологическая и 

теоретическая позиция автора.  

Глава посвящается той работе с музыкальным материалом, которая была 

проделана студентом. Основные результаты дипломной работы фиксируются в 



 

 

 

форме Заключения и выводов. Они формулируются на основании всей 

проделанной работы и интерпретации полученных результатов.  

Дипломная работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А4. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата 

A3. Текст следует печатать через 1,5 межстрочного интервала с использованием 

шрифта TimesNewRoman кегль 14, соблюдая следующие размеры полей: левое - не 

менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 

20 мм. Абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 12 мм.  

Диплом сдается в переплетенном виде.  

Титульный лист работы должен содержать:  

 учредитель, полное название колледжа; 

 обозначение типа работы (выпускная квалификационная работа),  

 название работы; 

 фамилию студента; 

 фамилию, занимаемую должность руководителя; 

 место и год защиты работы; 

За титульным листом должно следовать оглавление, в котором указаны названия 

глав, разделов и параграфов с указанием соответствующих страниц.  

После основного текста работы, требования к которому изложены выше, следует 

список литературы, построенный в алфавитном порядке, содержащий полное 

название используемых источников литературы и их выходные данные. В списке 

литературы должны быть представлены как базовые, ставшие классическими в 

данной области работы, так и "свежие" публикации, отражающие современный 

уровень разработки решаемой проблемы.  

Ссылки на литературу, помещаемые в тексте работы, должны содержать 

фамилию автора и год издания работы, на которую следует ссылка. Оформление 

библиографического описания источников и списка литературы.При цитировании 

в тексте обязательно должна содержаться ссылка на источник цитаты с указанием 

страницы, на которой находится цитируемый текст.  

После списка литературы помещаются приложения. Приложения обязательно 

нумеруются и озаглавливаются в соответствии с содержанием помещенного в них 

материала. Ссылка на приложение в основном тексте работы делается посредством 

указания номера приложения. 

Приложения должны давать читателю работы возможность составить полное 

представление о проведенном исследовании. 

Общий объем дипломной работы, включая введение, основную часть и 

заключение, должен составлять не менее 20 страниц компьютерного текста без 

учета списка использованной литературы и Приложений. Список использованной 

литературы должен состоять из 10-15 источников. 

Выпускная квалификационная работа представляется    на  электронном  и  

бумажном  носителе. 



 

 

 

На защиту дипломной работы выпускник представляет автореферат, в 

котором отражено краткое содержание дипломной работы и этапы работы над ней.  

 

Защита дипломной работы 

Дипломная работа в обязательном порядке рецензируется не позднее 10 дней 

до защиты. Защита дипломной работы представляет публичное выступление 

выпускника  с  изложением основных разделов дипломной работы. 

Продолжительность выступления –10 -15 мин. Ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии по содержанию дипломной работы – до 15 мин. 

 
2 часть - ответна вопросы билета по дисциплине «Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная)».  

Перечень вопросов 

 

1. Драматургия балета А.И.Хачатуряна «Спартак» 

2. «Русский стиль» С.С.Прокофьева в кантате «Александр Невский» 

3. Новаторство в балете И.Ф.Стравинского «Петрушка» 

4. Четвертая симфония – образец симфонии – драмы в творчестве 

П.И.Чайковского 

5. «Борис Годунов» как пример народной музыкальной драмы 

М.П.Мусоргского 

6. Восточные сцены в опере А.П.Бородина «Князь Игорь» 

7. Драматургия оперы М.И. Глинки  «Руслан и Людмила» 

8. Нововенская школа 

9. Образ Кармен в опере Ж.Бизе 

10. Принципы оперной реформы Р.Вагнера и их реализация в опере 

«Лоэнгрин» 

11. «Прекрасная мельничиха» Ф.Шуберта – первый образец вокального цикла 

эпохи романтизма. 

12. Характеристики героев в опере В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро» 

13. Характеристика творчества И.С.Баха.  

На  подготовку к ответу по билету отводится не более 60 минут. Длительность 

ответа в среднем составляет 1 учебный час с учетом времени, отводимого на 

дополнительные вопросы Итоговой аттестационной комиссии. Во время 

подготовки к ответам по билетам студенты пользуются необходимой им нотной 

литературой. Пользование учебной и справочной литературой на государственных 

экзаменах не предусматривается.   

6.2 Государственного экзамена « Теория музыки» 
Государственный экзамен «Теория музыки», предусматривает ответ по 

билетам. Экзаменационный билет содержит три вопроса: теоретический, 

практический и исполнение модуляции в тональность третьей степени родства с 

энгармоническим возвращением в исходную тональность. 



 

 

 

Образец экзаменационного билета 

1. Мелодия. 

2. Шопен. Ноктюрн, соч. 9 №2. 

3. Модуляция: D-As 

 

1 часть экзамена. Содержание теоретических вопросов билетов охватывает 

материал следующих общепрофессиональных дисциплин: 

- Элементарная теория музыки. 

- Анализ музыкальных произведений. 

- Гармония. 

- Полифония. 

Перечень вопросов: 

1. Простые формы 

2. Фуга. Общая характеристика. 

3. Общее понятие о видах модуляции. Системы родства тональностей. 

4. Секвенции. Разновидности и функции в форме. 

5. Сложный контрапункт. Вертикально-подвижной контрапункт. 

6. Хроматизм. Альтерация. 

7. Аккорд в музыке XX века.  

8. Мелодия. Ей функции в музыке и строение  

9. Вариационные формы. 

 

2 часть экзамена. Анализ музыкального произведения.  

 

Перечень произведений для  музыкально-теоретического анализа 

1. Прокофьев. Соната №2,1ч. 

2. Бах. Фуга фа диез мажор 

3. Моцарт Рондо ля минор 

4. Лядов. Вариации на народную тему 

5. Скрябин. Ноктюрн №1 

6. Моцарт Соната си бемоль мажор, 3 ч. 

7. Шберт Экспромт ми бемоль мажор №2 

8. Бетховен двенадцать вариаций натем «Менуэт в стиле Вигано» 

 

План анализа музыкального  произведения: 

1. Исторические сведения о композиторе, эпохе, времени создания 

произведения.   

2. Образно-эмоциональный строй произведения. Жанр произведения и 

жанровые прообразы тематизма.  

3. Форма произведения, еѐ своеобразие в сравнении с классическими 

образцами.  



 

 

 

4. Анализ средств выразительности музыкального языка: - фактуры; - 

мелодии; - ритмической организации; - гармонии.  

5. Основные черты стиля автора, проявляющиеся  в анализируемом 

сочинении. 

Прослушивание ответа аттестуемого происходит в классе музыкально-

теоретических дисциплин.  Ответ  экзаменуемого  сопровождается демонстрацией 

примеров из  музыкальной  литературы, иллюстрирующих основные положения 

раскрываемого теоретического материала. На  подготовку к ответу по билету 

отводится до 2 часов. Длительность ответа в среднем составляет 1 учебный час с 

учетом времени, отводимого на дополнительные вопросы Итоговой 

аттестационной комиссии. Во время подготовки к ответам по билетам студенты 

пользуются необходимой им нотной литературой. Пользование учебной и 

справочной литературой на государственных экзаменах не предусматривается.   

 

6.3 Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая подготовка» 

 

Государственный экзамен  включает практическую и теоретическую часть 

экзамена.  

 

Практическая часть экзамена  

Практическая часть итогового государственного экзамена представляет: - 

открытый урок студента с учащимся отделения дополнительного образования 

детей колледжа по предметам музыкальная литература, сольфеджио, ритмика. 

 

Требования к открытому уроку. 

Продолжительность открытого урока 25-30 минут.  Выпускник показывает 

несколько открытых уроков: по сольфеджио, музыкальной литературе, ритмике.  

Урок должен быть спланирован. План урока должен включать все формы 

работы на уроке, в зависимости от темы урока и цели.  

Внимание уделяется атмосфере урока, стилю взаимодействия с группой, 

приемам педагогического воздействия, разнообразию избираемых студентом-

практикантом методов и приемов. 

На открытый урок выпускник представляет учебную документацию: журнал 

группы, дневник практиканта, характеристику на группу, план урока.  

 

Теоретическая часть экзамена 

 

Теоретическая часть экзамена представляет собой устный ответ по билету, 

состоящему из трех вопросов из курсов  

методика преподавания сольфеджио,  

методика преподавания ритмики,  



 

 

 

педагогические основы преподавания музыкальной литературы 

основы педагогики и психологии. 

 

Перечень вопросов  

теоретической части экзамена  

 

1. Педагогическое общение. Модели и стили  педагогического общения. 

2. Значение игры в процессе обучения ритмике. Виды игр. 

3. Виды музыкального диктанта. 

4. Особенности работы с детьми разного возраста. 

5. Работа с предметами – мячи, палочки, ленты. 

6. Календарно-тематические и поурочные планы по музыкальной литературе в 

ДМШ 

7. Виды и способы развития музыкального слуха. 

8. Работа с наглядными пособиями – значение, формы занятий. 

9. Чтение с листа. Цели и задачи, методика. 

10. Понятие урока. Структура и виды урока. 

11. Виды работы с фразой (метрической, ритмической) 

12. Творческие и игровые задания в работе над ритмом. 

13. Процесс восприятия художественного произведения. 

14. Значение ритмики в музыкальном восприятии детей. 

15. Биографический урок. 

16. Процесс обучения. Функции обучения. 

17. Ритмика как учебный предмет (специфика задач, материала, методики 

работы). 

18. Анализ на слух. 

19. Развитие способностей. Развитие творческих способностей.  

20. Метороритмическая работа в упражнении «часы» (порядок, значение). 

21. Типичные программы по музыкальной литературе для ДМШ 

22. Понятие, виды и процессы памяти. 

23. Требования к уроку ритмики. Преподаватель ритмики и требования к нему. 

24. Словесные методы обучения. 

25. Контроль и оценка результатов обучения. Правила выставления оценок. 

26. Задания, воспитывающие чувство метра. 

27. Основы методики развития гармонического слуха. 

 

Экзаменующийся готовит письменный ответ на 3 вопроса  и далее защищает 

его перед экзаменационной комиссией устно. На  подготовку к ответу 

теоретических вопросов по билету отводится не более 60 минут,  на ответ по 

билету – не более 30 минут. 

 



 

 

 

 

7.  Методика оценивания результатов итоговой государственной аттестации 

7.1 Критерии оценивания дипломной работы 

Качественно выполненная дипломная работа должна свидетельствовать об 

умении выпускника четко формулировать проблему и оценивать степень ее 

актуальности, обосновывать выбранные методы решения поставленных задач, 

самостоятельно работать с литературой и другими информационно-справочными 

материалами, отбирать нужные сведения, анализировать и интерпретировать их, а 

также представлять их в графической или иной иллюстративной форме, делать 

обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в соответствующих 

случаях), излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно 

оформлять работу. 

Основными качественными критериями оценки дипломной работы являются: 

-актуальность и новизна  темы, 

- достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по 

теме, 

-обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных 

задач, 

-глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов, 

- четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы, 

учет настоящих правил, 

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

дипломной работы, глубина и правильность ответов членов ГАК и замечания 

рецензентов.  

 

Оценки «отлично» заслуживают дипломные работы, темы которых 

представляют научный, методический или практический интерес, свидетельствуют 

об использовании автором адекватных приемов анализа, современных методов и 

средств решения поставленных задач. Структура  работы, оцениваемой на 

«отлично», должна быть логичной и соответствовать поставленной цели. В ее 

заключении должны быть представлены четкие, обоснованные выводы, вносящие 

вклад в разрешение поставленной проблемы и намечающие перспективы ее 

дальнейшей разработки. 

Работа должна быть написана литературным языком, тщательно выверена, 

научно-справочный аппарат - соответствовать действующим ФГОСам. Условием 

получения отличной оценки является краткость и логичность вступительного слова 

выпускника, в котором отражены основные положения дипломной работы, а также 

четкие и аргументированные ответы на вопросы ГАК. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если структура или содержание 

дипломной работы не в полной мере отвечает вышеперечисленным требованиям, 

рецензентом отмечаются неточности в построении, или неубедительность 

высказываний, выводов. 



 

 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда выпускник 

допускает грубые ошибки в защите дипломной работы, не демонстрирует  

достаточного уровня сформированности профессиональных компетенций. 

Дипломная работа выполнена, но имеет ряд нарушений в структуре или 

содержании.  

Оценка «неудовлетворительно» - дипломная работа полностью не 

соответствует требованиям и не представляет ни научного, ни методического, ни 

практического интереса. 

 

7.2 Критерии оценивания на государственном экзамене «Теория музыки» 

 

На данном государственном экзамене выпускник должен: 

- проявить знания теоретических основ музыкального искусства, принципов 

формообразования и структуры музыкального языка; 

освоить и свободно оперировать такими музыкальными понятиями как 

«музыкальные формы барокко», «формы классической музыки»; 

- владеть спецификой анализа вокальных произведений. Необходимым 

условием является ясное понимание терминов: тематизм, синтаксис, фактура. 

Выпускник должен: 

- продемонстрировать навыки анализа нотного текста; 

- характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 

- знать разновидности  полифонии, жанры и принципы формообразования 

полифонической музыки, свободный и строгий стили; 

- представлять выразительные и формообразующие возможности гармонии; 

- владеть знаниями о гармонических средствах, вертикальных структурах, 

ладовых формах, принципах тональной организации; 

представлять современные техники композиции; 

владеть речевой культурой. 

 

Оценка «отлично» предполагает высокий уровень профессиональной 

подготовки студента, умение мыслить самостоятельно. Изложение теоретического 

вопроса должно основываться на его концептуальном, проблемном понимании и 

глубоком знании учебной и научно-методической литературы. Практический 

анализ музыкального произведения должен соответствовать требованиям 

системного подхода, демонстрировать видение конкретного текста в культурно-

художественной и исторической перспективе. Модуляция, представляемая как в 

виде схемы, так и в жанрово-стилевом оформлении (по выбору комиссии) должна 

звучать выразительно. 

Оценка «хорошо» выставляется при достаточно качественном выполнении 

всех заданий билета. Выпускник должен показать уверенное знание теоретического 

вопроса, терминологическую оснащенность, умение логично и последовательно 



 

 

 

выстраивать рассуждения. В анализе может быть выбран определенный ракурс, не 

разрушающий целостности текста как системы; при этом скоординированность 

планов выражения и содержания и привлечение культурологических параллелей 

обязательно. Модуляция должна быть завершена по форме и достаточно 

совершенна по художественным показателям. 

Оценка «удовлетворительно» отражает освоенность необходимого объема 

знаний и наработанность практического опыта. Показателем профессиональной 

грамотности выпускника данного уровня служит достаточная осведомленность в 

теоретической проблематике, осмысленность и адекватность воспроизведения 

материала. Об овладении методологией анализа должно говорить понимание 

средств музыкальной выразительности как комплекса, умение связывать частные 

явления с общими понятиями. Модуляцию можно считать убедительной в случае 

ее логической продуманности и четкости исполнения. 

«Неудовлетворительная»  оценка выставляется  учащемуся,  не  сумевшему 

продемонстрировать профессиональные навыки, умения, знания, соответствующие 

объему учебного курса. 

Дополнительными факторами, побуждающими комиссию к понижению 

оценки, могут служить недостаточная развитость речевой культуры, отсутствие 

«сценической» выдержки в условиях коммуникативной ситуации экзамена. 

Факторами, способствующими повышению оценки, являются высокое 

качество исполнения музыкальных иллюстраций по нотам и наизусть, 

динамичность темпа выступления, а также особое усердие, проявленное в процессе 

обучения. 

 

7.3 Критерии оценивания на государственном экзамене по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

 умение: 

делать педагогический анализ ситуации в  классе музыкально-

теоретических дисциплин; 

использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

пользоваться специальной литературой; 

знание: 

основ теории воспитания и образования; 

психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста; 

требований к личности педагога; 

основных исторических этапов развития музыкального образования в 

России и за рубежом; 



 

 

 

 основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального 

образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров; 

современных методик обучения музыкально-теоретическим дисциплинам; 

профессиональной терминологии. 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, если выпускник демонстрирует 

основательное владение теоретическим материалом, применение на практике 

теоретических знаний,  ясное и последовательное изложение материала, 

способности оценивать учебную ситуацию, понимание методической 

проблематики педагогической ситуации урока. 

Оценка «хорошо» соответствует тому, что выпускник освоил объем данных 

междисциплинарных курсов и ориентируется в его содержании, показывает 

средние теоретические знания, практические педагогические умения, понимает 

профессиональную терминологию. 

Оценка «удовлетворительно» - приобрел средние по уровню теоретические 

знания, средне выраженные практические навыки ведения урока, затрудняется в 

дополнительных ответах, проявляет негибкость и слабость педагогической 

реактивности на ситуацию урока, недостаточно свободно излагает теоретический 

материал, путается или недопонимает профессиональную терминологию, не всегда 

отчетливо осмысливает вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, когда выпускник 

полностью не выполнил требования какой-либо составляющей практической части 

экзамена, отказался отвечать на теоретические вопросы, либо ответ полностью не 

соответствует требованиям экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


