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Направление подготовки 

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

Профили Фортепиано, Оркестровые 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 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

Направление подготовки 

53.03.04 Искусство народного пения 

Профиль Сольное народное пение 

 

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-6, ПК-7. 

 

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 народно-вокального исполнительского 

искусства, историю развития разных жанров, 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 или с народно-певческим 

коллективом 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена: исполнение 

сольной концертной 

программы, выступление 

в составе ансамбля или с 

народно-певческим 

коллективом 

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

10. 

 

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; обширный концертный репертуар, включающий произведения 

разных эпох, жанров и стилей; основные нотные издания народного вокального 

концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и использования 

этих знаний в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы 

работы над музыкальным произведением; 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. 

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. 

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; навыками поиска вокальных исполнительских 

решений; приемами психической саморегуляции; знаниями в области истории вокального 

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. 

 

 

Направление подготовки 

53.03.05 Дирижирование  

Профиль Дирижирование 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, ПК-6, ПК-7. 

 

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, 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: дирижирование концертной 

программой в исполнении учебного академического смешанного хора 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена: дирижирование 

концертной программой в 

исполнении учебного 

академического 

смешанного хора 

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

10, ПК-11 

 

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. 

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. 

 
Направление подготовки 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Профиль Музыкальная педагогика 

 

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-6. 

 

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: представление творческой 

работы; открытый урок 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

представление творческой 

работы; открытый урок 

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

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения 

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

30 % 



умение донести это понимание на занятиях с учеником 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру 

звукоизвлечения, различные тембры и краски, интонирование музыкальной 

ткани и т.д.) и умение донести это понимание и владение на занятиях с 

учеником 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, 

виртуозность, техническую грамотность, техническую сложность 

исполняемой программы)  и умение донести эти знания до ученика  

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. 

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 

исполнительской и педагогической 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. 

 

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

Профиль Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ 

 

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. 

 

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 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

основные категории, понятия и закономерности психологии музыкального 

восприятия, основы процесса музыкальной коммуникации; 

законы речи, законы написанного и прочитанного слова; 

комплекс физических умений и навыков, позволяющих повышать 

психофизическую и психоэмоциональную активность; 

основные труды по проблемам научных исследований в области журналистики и 

музыковедения отечественных и зарубежных исследователей, современные методы 

научного исследования журналистского и музыковедческого, основы избранного 

профессионального направления и всего комплекса связанных с ним исследовательских 

перспектив, возможности их практического применения, принципы самостоятельной 

подготовки в области научно-исследовательской деятельности; 

исторический и мировоззренческий контекст изучаемых музыкальных явлений в их 

сопряжённости с процессами, происходящими в других видах искусства; 

специфику художественной ценности и оценочной работы в области музыкального 

искусства, основные современные направления творческой деятельности в сфере 

музыкального искусства – композиторского творчества, исполнительского искусства, 

музыкального театра и других музыкально-постановочных видов, типологию жанров 

музыкальной журналистики и критики, особенности рецензионной работы; 

стили современного русского языка, цели речи; 

особенности преподавания журналистики учащимся среднего звена, методы 

преподавания, этапы обучения; 

основные методики в области музыкальной педагогики как отечественных, так и 

зарубежных. 

 

уметь 

анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и 

взаимосвязи; 

работать с современной научной литературой, творчески осмысливать изучаемый 

материал, критически анализировать литературные источники, делать выводы и 

обобщения; 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

адекватно воспринимать социальные и культурные различия, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, анализировать 

текущие ситуации общественной жизни с позиций коммуникативной толерантности; 

ориентироваться в стилях и жанрах изучаемых произведений; 

формулировать и излагать личную позицию по отношению к современным 

процессам в различных видах искусства; 

формировать собственные суждения в вопросах развития телевизионной 

журналистики; 



собирать и интерпретировать материалы в сфере научной и научно-практической 

деятельности, рассматривающие проблемы музыкальной журналистики и музыкознания, 

формировать собственные суждения в этих вопросах, оперативно выбирать научные 

методы, исходя из задач конкретного исследования или издательского проекта; 

работать с текстами и документами философско-эстетического профиля, научной 

литературой, библиографическими источниками; 

свободно вести беседу на профессиональные музыкальные темы с любой 

аудиторией; 

работать с нотными материалами, учебниками, музыковедческими работами; 

выполнять ряд письменных работ в различных жанрах музыкальной пресс-

журналистики, брать интервью, осуществлять проблемное выступление в разных 

жанровых формах, излагать и отстаивать свою научную позицию в контексте новейших 

достижений науки о музыкальном искусстве и смежных научных дисциплин; 

анализировать, интерпретировать, оценивать любое художественное явление на 

высоком уровне, проводить сравнительный анализ с другими аналогичными 

произведениями искусства, отразить свою профессиональную точку зрения в 

соответствующем объекту критическом или журналистском жанре и литературной 

стилистике; 

 

владеть 

навыками анализа исторических источников; 

культурой гуманитарного мышления; 

навыками грамотного письма и публичного выступления на русском языке; 

коммуникативными навыками в сфере массово-информационной деятельности; 

практическими навыками работы на компьютере; 

рефлексией способов и результатов профессиональных действий с позиции 

исторических и теоретических знаний развития музыкальной радиожурналистики; 

навыками эмоциональной и психической саморегуляции для корректировки 

поведения в различных профессиональных журналистских ситуациях, восприятия 

созданного материала с позиций объективной самооценки; 

методами гуманитарных наук при исследовании вопросов музыкальной 

журналистики и музыкознания, проблематикой и методологией прикладного 

музыковедения, пониманием многообразия форм знания, форм и методов научного 

познания, профессиональными понятиями и терминологией в области научно-

исследовательской деятельности журналистики и музыкознания, принципами 

контекстуального, исторического, музыкально-литературного и герменевтического 

анализа данных музыкального искусства прошлого и современности; 

навыками освоения многообразных форм культуры, навыками использования 

методик семиотического анализа в профессиональной сфере; 

    лекционно-просветительскими жанрами и приемами  с применением  современных 

информационных технологий в концертно-филармонической среде; 

разными музыкальными  и литературными стилями в создании образной системы  

навыками анализа, систематизации, обобщения и оценки полученной информации, 

умением вырабатывать собственную оценочную позицию, навыками убедительной 

профессиональной аргументации в отстаивании собственного оценочного суждения, 

умением переводить результаты своей деятельности в законченные журналистские 

тексты; 

методами редакторского анализа литературного текста музыкальных 

радиопрограмм,  

навыками речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основами публичной речи; 

доступными формами преподавания основ журналистской деятельности. 



 

Описание шкалы оценивания 

 

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

защиты вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность темы и практическая значимость результатов исследования; 

б) проявлено знание и достаточно полное использование отечественной и зарубежной 

литературы, наличие широкого перечня литературных источников, а также эмпирического 

материала по теме; 

в) учтено все многообразие научных концепций и практических подходов к решению 

поставленной проблемы, проявлена исследовательская самостоятельность в выборе 

теоретической модели; 

г) продемонстрировано умение анализировать теоретический и практический материал; 

владение научной терминологией и языком специальной области практики в сфере 

музыкальной журналистики. 

д) очевидно соответствие содержания как работы в целом, так и ее отдельных разделов 

обозначенному направлению исследования и номинациям оглавления выпускной 

квалификационной работы. 

е) логично  изложен  материал; 

ж) обоснованы выводы; 

з) оформление соответствует требованиям. 

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 темы и практическая значимость результатов исследования; 

б) проявлено хорошее знание и использование отечественной и зарубежной литературы, 

наличие широкого перечня литературных источников, а также эмпирического материала 

по теме; 

в) учтены основные научные концепции и практические подходы к решению 

поставленной проблемы, проявлена исследовательская самостоятельность в выборе 

теоретической модели; 

г) продемонстрировано умение анализировать теоретический и практический материал; 

владение научной терминологией и языком специальной области практики в сфере 

музыкальной журналистики, но при этом допущены 1-2 неточности. 

д) очевидно соответствие содержания как работы в целом, так и ее отдельных разделов 

обозначенному направлению исследования и номинациям оглавления выпускной 

квалификационной работы. 

е) логично изложен  материал; 

ж) в достаточной степени обоснованы выводы; 

з) оформление соответствует требованиям. 

 

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 корректно обоснована актуальность темы и практическая значимость 

результатов исследования; 

б) проявлено не достаточно хорошее знание и использование отечественной и зарубежной 

литературы, перечень литературных источников, а также эмпирического материала по 

теме существенно ограничен; 



в) учтены не все основные научные концепции и практические подходы к решению 

поставленной проблемы, проявлена не достаточно высокая исследовательская 

самостоятельность в выборе теоретической модели; 

г) продемонстрировано слабое умение анализировать теоретический и практический 

материал; слабое владение научной терминологией и языком специальной области 

практики в сфере музыкальной журналистики, допущено более 3 неточностей. 

д) содержание как работы в целом, так и ее отдельных разделов обозначенному в целом 

соответствует направлению исследования и номинациям оглавления выпускной 

квалификационной работы. 

е) материал изложен с допущением логических ошибок; 

ж) выводы недостаточно обоснованы и самостоятельны; 

з) оформление в целом соответствует требованиям, но допущено много погрешностей. 

 

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) некорректно обоснована актуальность темы и практическая значимость результатов 

исследования; 

б) проявлено незнание отечественной и зарубежной литературы, перечень литературных 

источников, а также эмпирического материала по теме предельно ограничен; 

в) не учтены основные научные концепции и практические подходы к решению 

поставленной проблемы, проявлена несамостоятельность в выборе теоретической модели; 

г) продемонстрировано слабое умение анализировать теоретический и практический 

материал; слабое владение научной терминологией и языком специальной области 

практики в сфере музыкальной журналистики, допущено более 5 неточностей. 

д) содержание как работы в целом, так и ее отдельных разделов обозначенному в целом 

мало соответствует направлению исследования и номинациям оглавления выпускной 

квалификационной работы. 

е) материал изложен с допущением большого количества логических ошибок; 

ж) выводы не обоснованы и несамостоятельны; 

з) оформление не соответствует требованиям. 

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: представление творческих 

работ выпускника (комплекс печатных, теле-, радиоматериалов) 

Наименование Компетенции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена: 

представление творческих 

работ выпускника (комплекс 

печатных, теле-, 

радиоматериалов) 

УК-3, УК-7, УК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-7; ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественно-креативную  сторону 

представленных работ (концептуальность, глубину, оригинальность идеи и 

т.д.) 

40 % 

2. Выпускник демонстрирует техническое качество выполненных работ 

(владение необходимыми компьютерными программами, приемами 

качественной компоновки материала и т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует литературное качество представленных текстов 

(нормы грамотности русского языка, филологическую культуру, целостность 

текста, а также владение профессиональной информацией и т.д.)    

30 % 

 

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 специфику и методы музыкально-критических суждений, критериев оценок, 

создания журналистских работ различных жанров пресс, теле- и радиожурналистики, а 

также работы редактора СМИ и методики преподавания  музыкальной журналистики в 

сузе. 

 

Уметь критически оценивать явления и события в области музыкального искусства и 

культуры, аргументировано излагать профессиональную информацию, проявить высокий 

уровень профессиональной и технической оснащенности. 

 

Владеть развитым художественно-эстетическим вкусом, профессиональной 

терминологией, коммуникацией, навыками самостоятельного создания и редактирования 

музыкальных пресс, теле и радиоработ различных жанров, профессиональными 

компетенциями согласно требованиям ФГОС ВО. 



 

Описание шкалы оценивания 

«Отлично» 

Творческое журналистское воплощение музыкального события, отражающее его 

индивидуальное осмысление и всестороннюю (журналистскую и редакторскую) 

профессиональную основательность,  без технических, стилевых  и жанровых 

погрешностей. 

Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку «отлично», 

продемонстрировал высокий уровень сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

Журналистское интерпретация музыкального явления с незначительными жанровыми, 

стилистическими и техническими погрешностями, не искажающими основное содержание 

музыкального события. 

Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку «хорошо», 

продемонстрировал достаточный уровень сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

Журналистское представление музыкального явления по нормам профессиональной 

грамотности. Осмысленная трактовка отдельных фрагментов музыкального события. 

Формальное воплощение художественного образа. Стилистические и технические 

погрешности. 

Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

Отсутствие концепции журналистского текста в трактовке музыкального события 

вследствие значительных жанрово-стилевых и технических погрешностей.  

Обучающийся, получивший на Государственном экзамене оценку 

«неудовлетворительно», не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) 

уровень сформированности компетенций. Таким образом, делается вывод, что 

компетенции не сформированы. 


