
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

(выписка из фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам специалитета) 

 
52.05.01 Актерское искусство 

специализация Артист музыкального театра 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Наименование Компетенции 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-1, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5. 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю актерского искусства, историю создания и развития 

различных музыкальных и сценических жанров, исторических – композиторских и исполнительских 

стилей, методику работы с творческими коллективами различных составов; содержание, структуру 

образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования 

учебного процесса. 

Уметь: осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального 

сценического искусства на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы,  

выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; при защите 

реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, иметь широкий кругозор в 

области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 



 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 



е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: исполнение ролей в дипломных 

спектаклях 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

исполнение ролей в 

дипломных спектаклях 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-2; ПК-1, ПК-2. 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество певческого и речевого звука (разнообразие и 

культуру звукоизвлечения, различные тембры и краски, интонирование 

музыкальной ткани и т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста роли,  

техническую грамотность)    

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 



Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать:  специальную литературу, как по профилю своего вида искусства, так и смежных областях 

художественного творчества; основы актерского мастерства, предусматривающие использование 

выразительных средств данного вида сценического искусства; принципы работы с гримом. 

 

Уметь: работать в творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, 

балетмейстером, концертмейстером и др.) в рамках единого художественного замысла; общаться со 

зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

 

Владеть: методами создания художественного образа актерскими средствами, соответствующими 

данному виду сценических искусств, навыками самостоятельной работы над ролью (партией, 

номером) на основе замысла руководителей постановки; развитым телесным аппаратом воплощения 

(пластичностью, гибкостью, силой, ловкостью, координированностью, выразительностью, 

танцевальностью), музыкальным слухом и чувством ритма; развитым и профессионально 

поставленным рече-голосовым аппаратом, искусством речи как национальным культурным 

достоянием; вокальными навыками (в соответствии с присваиваемой квалификацией); навыками 

работы в студии; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к 

образному мышлению; 

Описание шкалы оценивания 

 «Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального спектакля. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание музыкального спектакля. Обучающийся, получивший на Государственном 

экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень сформированности 

компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение. Осмысленное 

исполнение отдельных фрагментов партии в музыкальном спектакле. Технические ошибки. 

Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку «удовлетворительно», 

продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие сценической концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения партии в музыкальном спектакле. Обучающийся, получивший на Государственном 

экзамене оценку «неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный 

(пороговый) уровень сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что 

компетенции не сформированы. 

 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

специализация Фортепиано 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной  

Наименование Компетенции 



Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-3,ОПК-4,  

ОПК-5, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю создания и развития 

музыкального (специального) инструмента, развития разных жанров, исторических – 

композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими коллективами 

различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной 

педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние 

музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; 

общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования учебного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах 

искусств и детских музыкальных школах. 

Уметь: осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой 

литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; 

при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 

широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 



в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 



делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе камерного ансамбля, выступление в качестве 

концертмейстера 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

исполнение сольной 

концертной программы, 

выступление в составе 

камерного ансамбля, 

выступление в качестве 

концертмейстера 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру 

звукоизвлечения, различные тембры и краски, интонирование музыкальной ткани и 

т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, виртуозность, 

техническую грамотность, техническую сложность исполняемой программы)    

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 



Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной 

работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основной сольный репертуар для своего 

инструмента, включая произведения композиторов конца XX-начала XXI века; основные нотные 

издания концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и использования этих 

знаний в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над 

музыкальным произведением; особенности исполнительства на различных инструментах; 

технические возможности, специфику звучания регистров, характера штрихов, отличительные 

принципы звукоизвлечения различных инструментов ансамбля; лучшие образцы классической, 

романтической и современной ансамблевой музыки; особенности репетиционного процесса в 

ансамбле; специальную певческую проблематику и терминологию (классификацию голосов, 

тесситуру, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.); основные компоненты 

музыкального языка и принципы их взаимодействия в рамках многосистемности музыкальной речи; 

законы тонально-гармонического обустройства музыкального текста,  принадлежащего различным 

историческим эпохам, разным национальным культурам, разным исполнительским составам. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; исполнять музыкальное 

произведение ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; анализировать 

художественные и технические особенности музыкальных произведений; анализировать и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

специализации и смежным вопросам; анализировать произведения и их исполнение в контексте 

музыкально-художественной культуры соответствующих эпохальных, национальных и 

индивидуальных стилей; осуществлять осознанный отбор исполнительских средств 

выразительности в соответствии с образными задачами; слышать фактуру музыкального 

произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном 

звучании. 

Владеть:  искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, 

искусством фразировки; артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания художественного 

образа; разнообразными техническими приемами игры на своем инструменте; навыками 

самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; навыками поиска исполнительских решений; приемами психической 

саморегуляции; знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте; 

профессиональной терминологией; профессиональными навыками ансамблевой игры, 

самостоятельными навыками работы над ансамблевым произведением; развитым слуховым 

самоконтролем. 

 

Описание шкалы оценивания 

 «Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень 

сформированности компетенций. 



 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не 

сформированы. 

 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства  

специализация Орган, клавесин, исторический клавир 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю создания и развития 

музыкального (специального) инструмента, развития разных жанров, исторических – 

композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими коллективами 

различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной 



педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние 

музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; 

общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования учебного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах 

искусств и детских музыкальных школах. 

Уметь: осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой 

литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; 

при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 

широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 



г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: исполнение сольной концертной 

программы, исполнение концертно-ансамблевой программы,  выступление в качестве 

концертмейстера 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

исполнение сольной 

концертной программы, 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, ПК-7, ПК-8. ПК-9 



исполнение концертно-

ансамблевой программы,  

выступление в качестве 

концертмейстера 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру 

звукоизвлечения, различные тембры и краски, интонирование музыкальной ткани и 

т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, виртуозность, 

техническую грамотность, техническую сложность исполняемой программы)    

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной 

работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основной сольный репертуар для своего 

инструмента, включая произведения композиторов конца XX-начала XXI века; основные нотные 

издания концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и использования этих 

знаний в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над 

музыкальным произведением; особенности исполнительства на различных инструментах; 

технические возможности, специфику звучания регистров, характера штрихов, отличительные 

принципы звукоизвлечения различных инструментов ансамбля; особенности репетиционного 

процесса в ансамбле; специальную певческую проблематику и терминологию (классификацию 

голосов, тесситуру, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.); основные 

компоненты музыкального языка и принципы их взаимодействия в рамках многосистемности 

музыкальной речи; законы тонально-гармонического обустройства музыкального текста,  

принадлежащего различным историческим эпохам, разным национальным культурам, разным 

исполнительским составам. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; исполнять музыкальное 

произведение ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; анализировать 

художественные и технические особенности музыкальных произведений; анализировать и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

специализации и смежным вопросам. 

Владеть:  искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, 

искусством фразировки; артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания художественного 

образа; разнообразными техническими приемами игры на своем инструменте; навыками 

самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных 



стилей и жанров; навыками поиска исполнительских решений; приемами психической 

саморегуляции; знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте; 

профессиональной терминологией; профессиональными навыками ансамблевой игры, 

самостоятельными навыками работы над ансамблевым произведением. 

 

Описание шкалы оценивания 

 «Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не 

сформированы. 
 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства  

специализация Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, 

виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 



4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю создания и развития 

музыкального (специального) инструмента, развития разных жанров, исторических – 

композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими коллективами 

различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной 

педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние 

музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; 

общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования учебного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах 

искусств и детских музыкальных школах. 

Уметь: осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой 

литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; 

при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 

широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 



б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе квартета, выступление в составе камерного ансамбля 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

исполнение сольной 

концертной программы, 

выступление в составе 

квартета, выступление в 

составе камерного ансамбля 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру 

звукоизвлечения, различные тембры и краски, интонирование музыкальной ткани и 

т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, виртуозность, 

техническую грамотность, техническую сложность исполняемой программы)    

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной 

работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основной сольный репертуар для своего 

инструмента, включая произведения композиторов конца XX-начала XXI века; основные нотные 

издания концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и использования этих 

знаний в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над 

музыкальным произведением; особенности исполнительства на различных инструментах; 

технические возможности, специфику звучания регистров, характера штрихов, отличительные 

принципы звукоизвлечения различных инструментов ансамбля; лучшие образцы классической, 

романтической и современной ансамблевой музыки; особенности репетиционного процесса в 

ансамбле. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 



жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; исполнять музыкальное 

произведение ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; анализировать 

художественные и технические особенности музыкальных произведений; анализировать и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

специализации и смежным вопросам; анализировать произведения и их исполнение в контексте 

музыкально-художественной культуры соответствующих эпохальных, национальных и 

индивидуальных стилей. 

Владеть:  искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, 

искусством фразировки; артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания художественного 

образа; разнообразными техническими приемами игры на своем инструменте; навыками 

самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; навыками поиска исполнительских решений; приемами психической 

саморегуляции; знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте; 

профессиональной терминологией; профессиональными навыками ансамблевой игры, 

самостоятельными навыками работы над ансамблевым произведением. 

 

Описание шкалы оценивания 

 «Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не 

сформированы. 
 

53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

специализация Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: 

флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные 

инструменты), исторические духовые и ударные инструменты 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 



Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю создания и развития 

музыкального (специального) инструмента, развития разных жанров, исторических – 

композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими коллективами 

различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной 

педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние 

музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; 

общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования учебного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах 

искусств и детских музыкальных школах. 

Уметь: осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой 

литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; 

при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 

широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 



а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 



е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе ансамбля духовых/ударных инструментов (камерного 

ансамбля) 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

исполнение сольной 

концертной программы, 

выступление в составе 

ансамбля духовых/ударных 

инструментов (камерного 

ансамбля) 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру 

звукоизвлечения, различные тембры и краски, интонирование музыкальной ткани и 

т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, виртуозность, 

техническую грамотность, техническую сложность исполняемой программы)    

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 10 % 

 



Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной 

работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основной сольный репертуар для своего 

инструмента, включая произведения композиторов конца XX-начала XXI века; основные нотные 

издания концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и использования этих 

знаний в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над 

музыкальным произведением; особенности исполнительства на различных инструментах; 

технические возможности, специфику звучания регистров, характера штрихов, отличительные 

принципы звукоизвлечения различных инструментов ансамбля; лучшие образцы классической, 

романтической и современной ансамблевой музыки; особенности репетиционного процесса в 

ансамбле;  основные компоненты музыкального языка и принципы их взаимодействия в рамках 

многосистемности музыкальной речи; законы тонально-гармонического обустройства музыкального 

текста,  принадлежащего различным историческим эпохам, разным национальным культурам, 

разным исполнительским составам. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; исполнять музыкальное 

произведение ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; анализировать 

художественные и технические особенности музыкальных произведений; анализировать и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов,  

Владеть:  искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, 

искусством фразировки; артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания художественного 

образа; разнообразными техническими приемами игры на своем инструменте; навыками 

самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; навыками поиска исполнительских решений; приемами психической 

саморегуляции; знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте; 

профессиональной терминологией; профессиональными навыками ансамблевой игры, 

самостоятельными навыками работы над ансамблевым произведением. 

 

Описание шкалы оценивания 

 «Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 



«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не 

сформированы. 

 
53.05.01 Искусство концертного исполнительства  

специализация Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю создания и развития 

музыкального (специального) инструмента, развития разных жанров, исторических – 

композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими коллективами 

различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной 

педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние 

музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; 

общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования учебного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных 



учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах 

искусств и детских музыкальных школах. 

Уметь: осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой 

литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; 

при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 

широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 



е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена:  исполнение сольной концертной 

программы, выступление в составе ансамбля 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена:  

исполнение сольной 

концертной программы, 

выступление в составе 

ансамбля 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

 



Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру 

звукоизвлечения, различные тембры и краски, интонирование музыкальной ткани и 

т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, виртуозность, 

техническую грамотность, техническую сложность исполняемой программы)    

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной 

работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основной сольный репертуар для своего 

инструмента, включая произведения композиторов конца XX-начала XXI века; основные нотные 

издания концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и использования этих 

знаний в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над 

музыкальным произведением; особенности исполнительства на различных инструментах; 

технические возможности, специфику звучания регистров, характера штрихов, отличительные 

принципы звукоизвлечения различных инструментов ансамбля; лучшие образцы классической, 

романтической и современной ансамблевой музыки; особенности репетиционного процесса в 

ансамбле; основные компоненты музыкального языка и принципы их взаимодействия в рамках 

многосистемности музыкальной речи; законы тонально-гармонического обустройства музыкального 

текста,  принадлежащего различным историческим эпохам, разным национальным культурам, 

разным исполнительским составам. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; исполнять музыкальное 

произведение ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; анализировать 

художественные и технические особенности музыкальных произведений; анализировать и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

специализации и смежным вопросам; понимать цели, задачи педагогического процесса и основных 

принципов музыкальной педагогики; организовывать педагогическую работу с учетом возрастных и 

личностных особенностей учащегося. 

Владеть:  искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, 

искусством фразировки; артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания художественного 

образа; разнообразными техническими приемами игры на своем инструменте; навыками 

самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; навыками поиска исполнительских решений; приемами психической 

саморегуляции; знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте; 

профессиональной терминологией; профессиональными навыками ансамблевой игры, 

самостоятельными навыками работы над ансамблевым произведением. 

 



Описание шкалы оценивания 

 «Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не 

сформированы. 

 
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим 

хором 

специализация  Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 



Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю дирижерского искусства, развития разных жанров, 

исторических – композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими 

коллективами различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и 

музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и 

современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, 

структуру образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, основы 

планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования. 

Уметь: осуществлять подбор материала для выпускной квалификационной работы в области 

дирижерского искусства, музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, 

периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять 

библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 

широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 



Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 



Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: дирижирование концертной 

программой в исполнении симфонического оркестра, дирижирование оперным 

(музыкальным) спектаклем 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

дирижирование концертной 

программой в исполнении 

симфонического оркестра, 

дирижирование оперным 

(музыкальным) спектаклем 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует техническое мастерство мануальной дирижерской техники 

(знание текста, техническую грамотность, техническую сложность исполняемой 

программы) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует умение работать с коллективом, владеет приемами 

репетиционной работы  

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной 

работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основные нотные издания концертного 

репертуара дирижера; основные компоненты музыкального языка и использования этих знаний в 

целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над музыкальным 

произведением; особенности исполнительства на различных инструментах; технические 

возможности, специфику звучания регистров, характера штрихов, отличительные принципы 

звукоизвлечения различных инструментов ансамбля; лучшие образцы классической, романтической 

и современной ансамблевой музыки; особенности репетиционного процесса в ансамбле; 

специальную певческую проблематику и терминологию (классификацию голосов, тесситуру, 

певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.); основные компоненты 

музыкального языка и принципы их взаимодействия в рамках многосистемности музыкальной речи; 

законы тонально-гармонического обустройства музыкального текста,  принадлежащего различным 

историческим эпохам, разным национальным культурам, разным исполнительским составам. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свою мануальную дирижерскую технику в хорошей форме; дирижировать 

музыкальными произведениями ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; 

анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; 

анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; 



находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное 

содержание музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической 

литературе по специализации и смежным вопросам; анализировать произведения и их исполнение в 

контексте музыкально-художественной культуры соответствующих эпохальных, национальных и 

индивидуальных стилей; осуществлять осознанный отбор исполнительских средств 

выразительности в соответствии с образными задачами; слышать фактуру и партитуру музыкального 

произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном 

звучании. 

Владеть:  навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; навыками поиска дирижерских решений; приемами 

психической саморегуляции; знаниями в области истории дирижерского искусства 

профессиональной терминологией. 

 

Описание шкалы оценивания 

 «Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не 

сформированы. 

 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим 

хором 

специализация  Художественное руководство академическим хором 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Показатели оценивания компетенций 

 



1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю дирижерского искусства, развития разных жанров, 

исторических – композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими 

коллективами различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и 

музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и 

современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, 

структуру образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, основы 

планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования. 

Уметь: осуществлять подбор материала для выпускной квалификационной работы в области 

дирижерского искусства, музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, 

периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять 

библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 

широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 



«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 



анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: дирижирование концертной 

программой 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

дирижирование концертной 

программой 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует техническое мастерство мануальной дирижерской техники 

(знание текста, техническую грамотность, техническую сложность исполняемой 

программы) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует умение работать с коллективом, владеет приемами 

репетиционной работы  

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной 

работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основные нотные издания концертного 

репертуара дирижера; основные компоненты музыкального языка и использования этих знаний в 

целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над музыкальным 

произведением; особенности исполнительства на различных инструментах; технические 

возможности, специфику звучания регистров, характера штрихов, отличительные принципы 

звукоизвлечения различных инструментов ансамбля; лучшие образцы классической, романтической 

и современной ансамблевой музыки; особенности репетиционного процесса в ансамбле; 

специальную певческую проблематику и терминологию (классификацию голосов, тесситуру, 

певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.); основные компоненты 

музыкального языка и принципы их взаимодействия в рамках многосистемности музыкальной речи; 



законы тонально-гармонического обустройства музыкального текста,  принадлежащего различным 

историческим эпохам, разным национальным культурам, разным исполнительским составам. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свою мануальную дирижерскую технику в хорошей форме; дирижировать 

музыкальными произведениями ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; 

анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; 

анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; 

находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное 

содержание музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической 

литературе по специализации и смежным вопросам; анализировать произведения и их исполнение в 

контексте музыкально-художественной культуры соответствующих эпохальных, национальных и 

индивидуальных стилей; осуществлять осознанный отбор исполнительских средств 

выразительности в соответствии с образными задачами; слышать фактуру и партитуру музыкального 

произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном 

звучании. 

Владеть:  навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; навыками поиска дирижерских решений; приемами 

психической саморегуляции; знаниями в области истории дирижерского искусства 

профессиональной терминологией. 

 

Описание шкалы оценивания 

 «Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не 

сформированы. 

 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Наименование Компетенции 



Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, К-9, УК-10; ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

производственного опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю звукорежиссерского искусства, педагогические и творческие 

школы звукорежиссуры, творческие принципы выдающихся звукорежиссеров и педагогов, 

проблемы связи композитор-исполнитель-звукорежиссер, процесс музыкальной звукозаписи, 

современные педагогические системы выдающихся педагогов и т.д. 

Уметь: осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкальной 

звукорежиссуры на базе современных достижений науки, техники и практики, а также периодики, 

музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять 

библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам,  иметь широкий кругозор в 

области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  



ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: демонстрация самостоятельно 

выполненных звукозаписей 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

демонстрация 

самостоятельно 

выполненных звукозаписей 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК12 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует звукозапись, соответствующую высоким баллам 

профессионального оценочного протокола 
30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука в представляемых звукозаписях 30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство  в представляемых 

звукозаписях   

30 % 

4. Выпускник демонстрирует художественную значимость представляемых 

звукозаписей 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: типы профессиональных задач, основные приемы решения профессиональных задач; 

примеры креативных решений из профессиональной практики известных звукорежиссеров; 

 художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; основы 

музыкальной акустики;  традиционные и экспериментальные способы расстановки исполнителей в 

помещении студии звукозаписи для осуществления звукозаписи; акустические особенности 

записываемых музыкальных инструментов; основные принципы звукозаписи электроинструментов; 

историческое развитие джаза; эталонное звучание рок- и поп- музыки в разные исторические этапы; 

порядок и технологию проведения записи в студии и т.д. 

Уметь: проявить творческий подход в решении профессиональных задач во время записи или 

сведения формировать красивое, комфортное звучание, отвечающее жанру и стилю записываемой 



музыки; формировать звуковую картину фонограммы согласно законам поведения звука, в 

пространстве; уметь создавать комфортную и благожелательную психологическую обстановку для 

исполнителя; определить наиболее выразительные стороны звучания музыкального инструмента или 

музыкального состава и отобразить эти стороны в звучании фонограммы; организовать специальную 

запись с использованием различных музыкальных инструментов (акустических, 

электромузыкальных, секвенсоров); осуществлять руководство действиями технического персонала; 

осуществлять запись с применением различных технологий (стерео, многодорожечная, сурраунд) и 

т.д. 

Владеть:  несколькими приемами в решении одной профессиональной задачи, технологией 

звукозаписи, технологией формирования звуковых планов в фонограмме; навыком организации 

творческого процесса с учетом особенностей каждого из участников и т.д. 

 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценочного протокол слухового анализа фонограмм: 

 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Музыкальны

й баланс 

Естественн

ый 

музыкальн

ый баланс, 

недостатки 

исполнения 

устранены 

Естественн

ый 

музыкальн

ый баланс 

Чрезмерное 

преобладан

ие 

основных 

источников 

над 

второстепе

нными 

Отсутствие 

музыкальног

о баланса, 

преобладани

е 

второстепенн

ых 

источников 

над 

основными 

Отсутстви

е 

музыкальн

ого 

баланса, 

невозможн

ость 

определен

ия 

основных 

и 

второстепе

нных 

звуковых 

источнико

в 

Техническ

ий брак, 

невозмож

ность 

восприяти

я 

музыкальн

ого 

баланса 

Тембр Выразитель

ные тембры 

всех 

источников 

звука 

Тембры 

соответству

ют всем 

источникам 

звука 

Тембры 

соответству

ют не всем 

источникам 

звука 

(искажены) 

Тембры не 

соответству

ют 

источниками 

звука, 

искажены 

Тембры не 

позволяют 

определить 

природу 

источника 

звука 

Техническ

ий брак, 

невозмож

ность 

определен

ия 

тембров 

Пространств

о 

Переданная 

акустика 

украшает 

звучание 

музыки 

Переданная 

акустика 

соответству

ет жанру и 

эпохе 

музыкально

го 

произведен

ия 

Переданная 

акустика 

воспринима

ется 

отдельно от 

музыкальн

ых 

источников 

Акустика не 

соответствуе

т жанру и 

эпохе 

музыкальног

о 

произведени

я 

Отсутстви

е акустики 

Техническ

ий брак, 

невозмож

ность 

определен

ия 

акустики 

Планы Музыкальн

ые планы 

четко 

определяют

ся 

Музыкальн

ые планы 

не 

нарушены 

Музыкальн

ые планы 

представле

ны с 

нарушение

м (близкие, 

чрезмерно 

далекие) 

Однопланово

сть 

Одноплано

вость 

Техническ

ий брак, 

невозмож

ность 

определен

ия 

музыкальн

ых планов 



Стереофони

чность 

Равномерно

е и 

оправданно

е 

традициями 

звучания 

заполнение 

стереобазы 

Распределе

ние 

музыкальн

ых 

источников 

по 

стереобазес 

незначител

ьными 

нарушения

ми 

(широкое, 

узкое) 

Ошибки 

при 

распределе

нии 

музыкальн

ых 

источников 

по 

стереобазе 

Нарушение 

стереофонии 

(монозапись, 

противофаза) 

Нарушени

е 

стереофон

ии 

(монозапис

ь, 

противофа

за) 

Техническ

ий брак, 

невозмож

ность 

определен

ия стерео 

Локализация Локализаци

я 

музыкальн

ых 

источников 

отвечает 

художестве

нному 

замыслу 

Четко 

локализова

ны 

источники 

Четко 

локализова

ны 

основные 

источники 

Проблемы 

локализации 

музыкальных 

источников 

Отсутстви

е 

локализац

ии 

Техническ

ий брак, 

невозмож

ность 

локализац

ии 

музыкальн

ых 

источнико

в 

Динамическ

ий диапазон 

Естественн
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динамическ

ий 
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изменения 
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Естественн
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ий 
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и 

динамическ
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заметны 

Регулировки 
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го диапазона 

заметны 

неподготовле

нному слуху 

Слышны 

регулировк

и 
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кого 

диапазона 

как 

технически

й боак 

Динамиче

ский 

диапазон 

отсутствуе

т либо 

представл
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критическ

ими 

нарушени

ями 

Технические 

замечания 

Отсутствую

т 

Присутству

ют, но не 

мешают 

восприятия 

музыки 

Присутству

ют и 

заметны 

Мешают 

восприятию 

музыки 

Преоблада

ют 

Техническ

ий брак, 

нелинейн

ые 

искажения 

Общее 

впечатление 

Желание 

повторить 

прослушива

ние 

фонограмм

ы 

Желание 

прослушать 

фонограмм

у 

Возможнос

ть 

прослушива
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фонограмм

ы 

Нет желания 

слушать 
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фонограмм

ы 
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ий брак 

при 

прослуши

вании 

фонограм

мы 

 

«Отлично» получает выпускник, сумевший продемонстрировать высокое качество своих 

звукозаписей, ответить на все возникшие в ходе прослушивания и обсуждения вопросы и в работах 

которого: 

 представлены звукозаписи высокого художественного значения; 

 максимально продемонстрировано музыкально-исполнительское мастерство, и яркая 

исполнительская интерпретация; 

 отсутствуют технические замечания; 

 соответствуют высоким баллам профессионального оценочного протокола (5 баллов). 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 



 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший продемонстрировать хорошее качество своих 

звукозаписей, ответить на все возникшие в ходе прослушивания и обсуждения вопросы и в работах 

которого: 

 представлены звукозаписи, имеющие художественное значение; 

 продемонстрировано музыкально-исполнительское мастерство, и исполнительская 

интерпретация; 

 технические замечания не мешают восприятию музыки; 

 соответствуют высоким баллам профессионального оценочного протокола (4 балла). 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» получает выпускник, сумевший продемонстрировать среднее качество своих 

звукозаписей, ответить не на все возникшие в ходе прослушивания и обсуждения вопросы или 

ответить не полностью, и в работах которого: 

 представлены звукозаписи, имеющие невысокое художественное значение; 

 продемонстрировано недостаточное музыкально-исполнительское мастерство; 

 присутствуют технические замечания; 

 соответствуют средним баллам профессионального оценочного протокола (3 балла). 

Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку «удовлетворительно», 

продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший продемонстрировать качество своих 

звукозаписей, не ответивший на возникшие в ходе прослушивания и обсуждения вопросы, и в 

работах которого: 

 представлены звукозаписи, не имеющие художественного значения; 

 не продемонстрировано музыкально-исполнительское мастерство; 

 технические замечания мешают восприятию музыки; 

 соответствуют низким баллам профессионального оценочного протокола (2-0 баллов). 

Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку «неудовлетворительно»,  не 

смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности 

компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 
 

 

53.05.04 Музыкально-театральное искусство   

cпециализация  Искусство оперного пения 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-3, ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 



4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю вокального исполнительского искусства, историю развития 

разных жанров, исторических – композиторских и исполнительских стилей, методику работы с 

творческими коллективами различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной 

общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и 

современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, 

структуру образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, основы 

планирования учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе 

детских школах искусств и детских музыкальных школах. 

Уметь: осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой 

литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки; 

при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать различные 

педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, иметь 

широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  



в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 



основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: исполнение сольной концертной 

программы, выступление в оперном спектакле 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

исполнение сольной 

концертной программы, 

выступление в оперном 

спектакле 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру 

звукоизвлечения, различные тембры и краски, интонирование музыкальной ткани и 

т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, виртуозность, 

техническую грамотность, техническую сложность исполняемой программы)    

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной 

работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основные нотные издания вокального 

концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и использования этих знаний в 

целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над музыкальным 

произведением; лучшие образцы классической, романтической и современной вокальной музыки; 

особенности репетиционного процесса; специальную певческую проблематику и терминологию 

(классификацию голосов, тесситуру, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и 

т.д.); основные компоненты музыкального языка и принципы их взаимодействия в рамках 

многосистемности музыкальной речи; законы тонально-гармонического обустройства музыкального 

текста,  принадлежащего различным историческим эпохам, разным национальным культурам. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свой голосовой аппарат в хорошей технической форме; исполнять музыкальное 

произведение ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; анализировать 



художественные и технические особенности музыкальных произведений; анализировать и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

специализации и смежным вопросам; анализировать произведения и их исполнение в контексте 

музыкально-художественной культуры соответствующих эпохальных, национальных и 

индивидуальных стилей; осуществлять осознанный отбор исполнительских средств 

выразительности в соответствии с образными задачами; находить индивидуальные пути воплощения 

музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; самостоятельно изучать и 

готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров; постигать ключевую 

идею музыкального произведения, грамотно читать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора; определять принадлежность музыкального текста той или иной исторической эпохе. 

Владеть:  искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, 

искусством фразировки; артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания художественного 

образа; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; навыками поиска вокальных исполнительских решений; 

приемами психической саморегуляции; знаниями в области истории вокального искусства, 

профессиональной терминологией. 

 

 «Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «отлично», продемонстрировал высокий уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не 

сформированы. 

 

53.05.05 Музыковедение 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной  

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-2, ОПК-3,ОПК-6, 

ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 



 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических оснований для 

изучаемого объекта; использование личного психолого-педагогического, а также 

исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе «Антиплагиат» 

(свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные категории и свойства научного текста – смысловую структуру 

предложения и абзаца; типы и средства связи предложений в абзаце и тексте; особенности 

структуры и модель научного текста;  музыкальную теорию от Средневековья до современности 

в виде комплекса методов, идей, имен, трудов, характеризующих каждую эпоху; 

Уметь: анализировать музыкально-теоретический текст, различая в нем предмет, метод, 

ключевые идеи, терминологический аппарат, научные достижения, индивидуальный стиль; 

уметь афористично, но емко передать предмет, ключевые идеи, научные достижения; уметь 

сравнивать научно-теоретические и научно-методические тексты по указанным параметрам; 

преподавать комплекс музыкально-теоретических дисциплин в специальных профессиональных 

учебных заведениях; 

    Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-

методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, знать 

различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и методы обучения, 

иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 



д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», продемонстрировал 

минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 



выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 



Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: «Профессиональная и 

педагогическая подготовка» 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного 

экзамена: 

«Профессиональная и 

педагогическая 

подготовка» 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; ПК-6, ПК-7 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует знание программ основных музыкально-

теоретических дисциплин в музыкальном училище и их связях с другими 

предметами учебного плана 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует умение самостоятельно и творчески 

планировать педагогический процесс; грамотно подходить к решению 

проблем профилизации на уроках, учитывая особенности преподавания 

отдельных тем в программах курсов музыкально-теоретических дисциплин 

на различных отделениях 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует умение творческого применения имеющихся 

знаний на практике (например, посредством отбора и демонстрации 

музыкального материала)   

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует навыки по организации учебного материала и 

методам его преподнесения 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: общие законы развития искусства: видов, форм, направлений и стилей, 

исторических этапов в развитии национальных музыкальных культур, художественно-

стилевых и национально-стилевых направлений в области музыкального искусства от 

древности до начала ХХI века; 

композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; 

направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки ХХ-ХХI веков, техник 

композиторского письма ХХ-ХХI веков, творчества зарубежных и отечественных 

композиторов ХХ-ХХI веков, основных направления массовой музыкальной культуры ХХ-

ХХI веков, истории эстрадной и джазовой музыки; 

классической и современной гармонии, разновидностей полифонической техники, истории 

и теории музыкальных форм, научных трудов, посвященных истории и теории музыки, 

особенностей развития музыкальных жанров, особенностей оркестрового письма 



композиторов различных эпох и национальных школ, различных видов партитурной 

нотации, правил записи оркестровых и хоровых партитур. 

Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

музыкального искусства; 

рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в 

динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; 

пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений или других феноменов музыкальной культуры; 

подбирать материал для исследования в области истории и теории музыки на базе архивных 

материалов, периодики, музыковедческой литературы, систематизировать его, составлять 

библиографические списки, обозначить задачи и методы их решения в работе, излагать и 

отстаивать свою научную позицию в контексте новейших достижений науки о 

музыкальном искусстве и смежных научных дисциплин; 

применять знания иностранных языков при осуществлении переводов профессиональных 

текстов; 

Владеть:  профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в 

области истории и теории музыки, методологией музыковедческого анализа различных 

музыкальных явлений, событий, произведений, понятийно-категориальным аппаратом 

музыковедческой науки, методикой научно-исследовательской работы в области истории и 

теории музыки, методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и 

событий; 

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 

мышлению. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым 



владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

53.05.06 Композиция 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, УК-9, УК-10; ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в ВКР философско-эстетических, а также исторических 

оснований для изучаемого объекта; использование личного психолого-

педагогического, а также творческо-композиторского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, 

соответствие утвержденным в Консерватории требованиям к ВКР 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на 

вопросы экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки ВКР в интернет-сервисе 

«Антиплагиат» (свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: теоретические основы и историю композиторского искусства,  развития разных 

жанров, исторических – композиторских и исполнительских стилей, методику работы с 

творческими коллективами различных составов; основные принципы отечественной и 

зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; 

историю развития и современное состояние музыкального образования, педагогики и 

психологии; цели, содержание, структуру образования; общие формы организации и 

управления учебной деятельности, основы планирования учебного процесса в учреждениях 

среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах искусств и 

детских музыкальных школах. 

Уметь: осуществлять подбор материала для дипломного реферата в области композиции, 

музыковедения, а также музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных 



материалов, периодики; выстраивать структуру дипломного реферата, составлять 

библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку 

зрения 

Владеть:  профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-

методической литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам, 

знать различные педагогические системы и формулировать собственные принципы и 

методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов искусства. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры 

защиты вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, 

объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а 

также указана апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны 

выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, 

данным к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной 

теме, так и новейшие работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки 

лексико-грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «отлично», продемонстрировал 

высокий уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе 

процедуры защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, 

объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа 

исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию 

основной части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют 

опечатки, некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность 

выбранной темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, 

практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию 

основной части исследования; 



г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную 

(психолого-педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но 

содержит опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического 

характера (просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «удовлетворительно», 

продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень сформированности 

компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально 

важные вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, 

объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа 

исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) 

основные (психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме 

исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, 

содержит опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического 

характера (просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в 

основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог  

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности 

компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 



 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена: демонстрация собственных 

сочинений 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена: демонстрация 

собственных сочинений 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-6 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует профессиональное владение техникой 

композиторского письма – симфонического, камерно-ансамблевого, 

хорового или вокального. 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует наличие индивидуальных особенностей 

музыкального языка, а также оригинальность замысла и художественной 

образности. 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует опознаваемые особенности музыкальной 

драматургии, а также выражение смыслового образа стихотворного текста 

(в случае вокального или хорового сочинения). 

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует новаторские идеи в воплощении 

представляемых жанров. 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы 

репетиционной работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный 

концертный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей;  

основные нотные издания концертного репертуара; основные компоненты музыкального 

языка; принципы работы над музыкальным произведением; особенности исполнительства 

на различных инструментах; технические возможности, специфику звучания регистров, 

характера штрихов, отличительные принципы звукоизвлечения различных инструментов; 

лучшие образцы классической, романтической и современной ансамблевой музыки; 

особенности репетиционного процесса в ансамбле; специальную певческую проблематику 

и терминологию (классификацию голосов, тесситуру, певческое дыхание, вокально-

сценическое произношение и т.д.); основные компоненты музыкального языка и принципы 

их взаимодействия в рамках многосистемности музыкальной речи; законы тонально-

гармонического обустройства музыкального текста,  принадлежащего различным 

историческим эпохам, разным национальным культурам, разным исполнительским 

составам. 



Уметь: пользоваться различными видами партитурной нотации, а также приемами ее 

озвучивания при помощи фортепиано и компьютерных технологий Обретение зрелого 

профессионального мастерства на основе природного творческого таланта и всесторонней 

образованности. Усвоение традиций русской композиторской школы и лучших достижений 

мирового музыкального творчества. Выявление собственной стилевой манеры письма.  

Владеть:  фундаментальными закономерностями музыкального формообразования на 

основе опыта композиторов разных эпох; представлением о музыкальной форме как о 

совокупности художественной идеи и всех выразительных средств, вовлекаемых для ее 

воплощения; всесторонним изучением тембровых качеств и технологических 

возможностей музыкальных инструментов с целью осознанного использования их в 

собственном композиторском творчестве; основами исполнительской техники на 

струнных, духовых и ударно-колористических инструментах. 

Описание шкалы оценивания 

 «Отлично» 

- Профессиональное владение техникой композиторского письма – симфонического, 

камерно-ансамблевого, хорового или вокального; наличие индивидуальных особенностей 

музыкального языка, а также оригинальность замысла и художественной образности. 

Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку «отлично», 

продемонстрировал высокий уровень сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Профессиональное владение техникой композиторского письма – симфонического, 

камерно-ансамблевого, хорового или вокального, присутствие незначительных 

технических погрешностей, не искажающих основное содержание; наличие 

индивидуальных особенностей музыкального языка. Обучающийся, получивший на 

Государственном экзамене оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный 

уровень сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Владение техникой композиторского письма по нормам технической грамотности. 

Технические ошибки. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене 

оценку «удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) 

уровень сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие художественной концепции сочинения, не овладение техникой 

композиторского письма. Обучающийся, получивший на Государственном экзамене 

оценку «неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный 

(пороговый) уровень сформированности компетенций. Таким образом, делается 

вывод, что компетенции не сформированы. 

 

 
 


