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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 Установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

«44.04.01– Педагогическое образование», направленность (профиль) «Музыкальное 

образование». 

 

2. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно  требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки 44.04.01Педагогическое 

образование утвержденного приказом Минобрнауки России No  126 от 22.02.2018,в процедуру  

ГИА входит защита выпускной квалификационной работы,  включая  подготовку  к  процедуре  

защиты  и  процедуру  защиты,  а  также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

организация включила государственный экзамен в состав государственной  

итоговой аттестации).Государственный  экзамен  в  состав  ГИА  по  данному  направлению 

подготовки не включен.Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

 Педагогическое образование трудоемкость ГИА должна быть предусмотрена в объеме  

не менее 9 з.е.По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет 9 з.е 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

 

Область  профессиональной  деятельности  и  сферы профессиональной деятельности,  в  которых  

выпускники,  освоившие  программу магистратуры по направлению   44.04.01   Педагогическое   

образование,   могут   осуществлять профессиональную деятельность: 

01  Образование  и  наука (в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного общего,   среднего   

общего   образования,   профессионального   обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования; в сфере научных исследований); 

04.Культура, искусство (в сфере организации отдыха и развлечений, реализации зрелищно-

развлекательной и культурно-просветительской деятельности). 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами  профессиональной  деятельностив ыпускников,  освоивших программу магистратуры по  

направлению  подготовки 44.04.01  Педагогическое образование, являются: 

− социальная среда, 

− обучение, 

− воспитание, 

− развитие, 

− образовательные системы, 

−   образовательные   программы,   в   том   числе   индивидуальные, адаптированные, 

- специальные научные знания, в том числе в предметной области, 



− научные исследования 

Типы задач профессиональной деятельности выпускника: 

-педагогический; 

-культурно –просветительский 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 

 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01.Образование и 

наука 

Педагогический  обучение и воспитание в 

сфере образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

формирование 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

образования, в том числе 

с применением 

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения качества 

образования; 

использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся и 

отражающих специфику 

предметных областей; 

постановка и решение 

профессиональных задач 

в области образования и 

науки; использование в 

профессиональной 

деятельности методов 

научного исследования; 

сбор, анализ, 

систематизация и 

использование 

информации по 

актуальным проблемам 

Обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

системы, 

образовательные 

программы, в том 

числе 

индивидуальные 



образования и науки; 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

учащихся во время 

образовательного 

процесса. 

04. Культура, 

искусство 

Культурно-

просветительский 

изучение и формирование 

потребностей детей и 

взрослых в культурно -

просветительской 

деятельности; 

организация культурного 

пространства;разработка 

и реализация культурно -

просветительских 

программ для различных 

социальных групп 

Социальная среда, 

обучение, 

воспитание, 

развитие, 

    

 

3.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Номер 

компетенции 

 

Содержание компетенции 

 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК) 

УК-1 

 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 

 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 

 

Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-5 

 

 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации 



ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого- 

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

типам задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа 

                         Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-1 Способен разрабатывать и применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса по различным 

ПК-2 Способен формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

 Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

ПК-3 Способен повышать культурно-образовательный уровень различных 

групп населения, изучать и формировать культурные потребности 

обучающихся 

ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать просветительские программы 

в контексте региональной и демографической специфики 

ПК-5 Способен анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

Виды деятельности                   Компетенции (коды) 

Защита выпускной квалифицированной работы 

государственный экзамен (при наличии) 

 УК-2; УК-1; УК-4; УК-3; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-2; 

ПК-3; УК-5; ОПК-6; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-7; ОПК-4; 

ОПК-1; УК-6; ОПК-3; ОПК-2 

Педагогический ПК-1; ПК-2 

Культурно-

просветительский  

ПК-3; ПК-4;  ПК-5 

 



 

 

 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Показатели оценивания: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 

- уровень  освоения  выпускником  материала,  предусмотренного  рабочими  про-граммами 

дисциплин (модулей); 

- уровень  сформированности  умений  и  навыков,  позволяющий  решать  типовые задачи    

профессиональной    деятельности    преподавателя    музыкально-исполнительских, музыкально-

педагогических, дисциплин в учреждениях высшего и среднего профессионального образования; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов в соответствии с современными научными  

представлениями в области теории,  методики, психологии и истории педагогики музыкального 

образования;  

 - способность и готовность применять теоретические положения на практике; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

- обоснованность  актуальности  темы  ВКР,  ясность  и  грамотность  сформулированной темы, цели 

и задач исследования, соответствие им содержания работы; 

- самостоятельность, логичность и завершенность работы; 

- полнота критического анализа литературы различных типов, включая научную, материалы 

периодической печати, нормативных документов (при наличии), в том числе и на иностранных 

языках (при наличии); 

- уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме исследования, качество 

применения их для решения конкретных исследовательских задач; 

- оригинальность  проблематизации  исследовательской  работы,  научная  новизна 

исследовательской гипотезы, уровень использования современных методов познания: 

- наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из полученных  

результатов  исследовательской  деятельности,  их  связь  с  теоретическими положениями, 

соответствие поставленным целям, задачам и гипотезе работы; 

 понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полученных результатов с 

освоенной им ОП ВО; 

-правильность и аккуратность оформления ВКР. 



В  ходе  процедуры  защиты  ВКР  также  оценивается  общий  уровень  культуры общения автора 

с аудиторией, устное изложение результатов своей работы, применение электронно-

информационных средств для представления результатов исследования, оригинальность текста и 

отсутствие некорректного заимствования, а так-же  готовность  к  профессиональной  деятельности,  

овладение  соответствующими компетенциями 

Оценивание выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Показатели оценивания: 

−уровень владения методологией научных исследований в области педагогики музыкального 

образования; 

−оригинальность  проблематики  исследовательской  работы,  ее  соответствие направлению и 

направленности (профилю) ОП; 

−уровень использования современных методов познания; 

−самостоятельность, логичность и завершенность работы; 

−научная новизна исследования; 

−теоретическая и практическая значимость исследования; 

−качество оформления ВКР; 

−качество представления результатов исследования в процессе защиты ВКР; 

−качество  ответов  на  вопросы  членов Государственной  экзаменационной  комиссии. 

 

   № Критерии оценки результатов экзамена Баллы 

1. 1 Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения 

знаний 

от 0 до 50 баллов 

2.  Способность к решению проблемных вопросов, практических 

задач, рассмотрению конкретных 

ситуаций, свидетельствующая об уровне сформированных 

умений и навыков 

  

от 0 до 30 баллов 

3.  Работа с основной и дополнительной литературой  от 0 до 5 баллов 

4.  
Работа с основными нормативными документами по профилю 

подготовки 

от 0 до 5 баллов 

5.  

Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной речи, 

умения вести дискуссию 

от 0 до 10 баллов 

 
Сумма баллов 100 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-50 

удовлетворительно 51-70 

хорошо 71-85 

отлично 86-100 

 

                                               

 



                                              ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЭ  

 

                                                               Лицевая сторона оценочного листа 

 

                              ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Лицевая сторона листа 
Критерии 

оценки 

Баллы 
О

б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е/
у

н
и

в
ер

са
л

ь

н
ы

е 
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

О
б
щ

еп
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

: 
О

П
К

-3
, 

О
П

К
-5

 

Профессиональные компетенции: Итого 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
: 

П
К

-1
, 

П
К

-2
, 
П

К
-3

, 
П

К
-4

 

к
у
л

ь
т
у
р

н
о

-

п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
: 

П
К

-5
, 

П
К

-6
, 
П

К
-7

, 
П

К
-8

 

н
а
у
ч

н
о

-

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

а
я

: 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 П

К
- 

1
0
, 

П
К

-1
1
 

п
р

о
ек

т
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
: 

П
К

- 
1
2
, 

П
К

-1
3
, 
П

К
-1

4
 

Работа с 

литературны

ми 

источниками 

 

 

   0-5 

       

Качество 

оформления 

ВКР 

 

   0-5 
       

Обоснованност

ь цели ВКР во 

введении 

 

   0-5 
       

Содержательн

ость и 

аргументация 

проведенного 

теоретическог

о исследования 

(1 глава) 

 

 

 

   0-10 

       

Качество 

аналитическо

й части (2 

глава) 

 

 

   0-20 

       

Проработанн

ость 

рекомендаций 

и 

мероприятий 

(3 глава) 

 

 

 

   0-15 

       



Оригинальнос

ть и 

практическая 

значимость 

предложений 

и 

рекомендаций 

в ВКР 

 

 

 

 

   0-5 

       

         
Качество 

доклада 
 

 

   0-5 

       

Содержание и 

оформление 

презентации 

  

   0-5 
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Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами Государственной 

экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием присвоения 

обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о высшем образовании и о 

квалификации. 

 

3.3.  Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

- практико-ориентированное заданиедля защиты ВКР:  

-подготовка презентации доклада; 

-подготовка материалов, иллюстрирующих содержание ВКР; 

- отбор фрагментов упоминаемых в ВКР музыкальных произведений; 

-организация работы по анализу и исполнительскому освоению выбранных фрагментовдля  оценки  

готовности  к  осуществлению  основных  видов профессиональной    деятельности    педагога-

музыканта    в    области музыкального искусства и образования 



 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы 

Процедуры  оценивания  определяются  Федеральным  законом  Российской Федерации  от  29  

декабря2012  г.  No  273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской Федерации»,  Порядком  проведения  

государственной  итоговой  аттестации  по образовательным  программам  высшего  образования –

программам  бакалавриата, программам  специалитета  и  программам  магистратуры,  

утвержденном  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015 г. No 636, Положением о государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по 

образовательным  программам  высшего  образования –программам  бакалавриата, программам  

специалитета,  программам  магистратуры», утвержденным Приказом МПГУ от 22.02.2019 No 169, 

Положением о выпускной квалификационной работе по   образовательным   программам   высшего   

образования –программам бакалавриата,    программам    специалитета,    программам    

магистратуры, утвержденным Приказом МПГУ от 22.02.2019 No 171, настоящей Программой 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  форме  выпускной квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации). 

 

4.2Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускная  квалификационная  работа  должна  подтверждать  способность обучающегося  к  

самостоятельному  осуществлению  проектной  деятельности  по проблемам  направления,  

избранного  обучающимся.  

 Для  подготовки  ВКР  могут быть   использованы   результаты   курсовых   работ,   докладов   на   

научных конференциях  и  семинарах,  а  также  материалы,  собранные  и  апробированные  в 

периоды прохождения практик. Объем ВКР составляет 55-60 страниц текста. 

Текст  ВКР  представляется  в  переплете  в  отпечатанном  виде  и  на электронном носителе. 

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице  каждого  

листа  бумаги  формата  А4  (компьютерный  шрифт  Times  New Roman –14, интервал 1,5 для 

основного текста, Times New Roman –12, интервал 1,0 –для сносок), поля: левое –30 мм, правое –10 

мм, верхнее –20 мм, нижнее –20 мм. 

Библиографические ссылки приводятся в тексте ВКР в форме порядка цифр в квадратных скобках, 

соответствующих библиографическому списку с указанием номера страницы первоисточника при 

цитировании. 

Библиографический  список  должен  включать  не  менее  20  наименований (включаяэлектронные 

ресурсы).Все  названия  глав,  выводы,  заключение,  список  литературы,  каждое приложение 

начинаются с новых страниц. Точка в конце заголовка, располагаемого в центре строки, не 

ставится.Страницы считаются с титульного листа, нумеруются со второго. 

В структуру ВКР входят: 

-титульный лист;-содержание  с  перечислением  написанных  автором  параграфов  (глав), разделов  

с  указанием  номеров  страниц  (все  листы,  начиная  со  второго, нумеруются);-введение;-основная 

часть; 

- заключение;-список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.5-2008; 

-приложения (при наличии).Во  Введении  дается  общая  характеристика  проблемы  исследования, 

обосновывается  тема  исследования,  ее  актуальность  и  практическая  значимость, формулируются  

цель  и  задачи  работы,  гипотеза  исследования  или  научное предположение, определяется 



теоретическая база и методы исследования.  

В  первой  главе  Основной  части  раскрываются  теоретические  аспекты работы (анализ истории 

вопроса и его современного состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление 

различных точек зрения и обоснование позиции автора исследования).Во  второй  главе  Основной  

части  раскрываются  аналитико-практические аспекты   работы   (описание   хода   и   результатов   

проведенной   опытной педагогической работы, формулирование практических выводов и 

рекомендаций). 

В  Заключении  даются  общие  теоретические  и  практические  выводы  по результатам  

проведенного  исследования,  определение  возможных  направлений дальнейшего изучения 

избранной проблемы. 

В   Приложение   помещаются   разработанные   или   использованные методические и 

дидактические материалы (программы опытного обучения, нотные примеры,  наглядные  пособия,  

обучающие  программы,  демонстрационные материалы, фотоматериалы, мультимедийные 

презентации, видеоматериалы и др.). 

 

4.3.Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 
Перечень   тем   выпускных   квалификационных   работ   магистров разрабатывается и утверждается 

учебными структурными подразделениям МПГУ и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за год до даты начала ГИА.  

Обучающемуся  в  сроки,  не  противоречащие  требованиям предыдущего абзаца,по  письменному  

заявлению  предоставляется  возможность  подготовки  и защиты  ВКР  по  теме,  предложенной  

обучающимся,  в  случае  обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области   профессиональной   деятельности   или   на   конкретном   

объекте профессиональной деятельности. 

Тема,  предложенная  обучающимся,  рассматривается  соответствующим учебным  структурным  

подразделением  с  возможным  участием  обучающегося (обучающихся)  и  может  быть  

аргументировано  отклонена  или,  при  согласии обучающегося (обучающихся) и научного 

руководителя, переформулирована. 

Выбор  тем  ВКР  осуществляется  обучающимися  в  рамках  научно-исследовательской  работы  

кафедры.  Выбранная  тема  исследования  может  быть частью  гранта  или  этапа  выполнения  плана  

научно-исследовательской  работы учебного структурного подразделения ЧГПУ. 

Количество  предлагаемых  обучающимся  тем  ВКР  должно  составлять  не менее  150%  от  числа  

обучающихся  текущего  года  обучения  по  данной образовательной программе.После  выбора  темы 

ВКР  обучающийся  пишет  на  имя  заведующего кафедрой заявление о закрепленииза ним темы и 

руководителя ВКР.На   основании   заявлений   обучающихся   учебным   структурным подразделением 

ЧГПУ  подготавливается проект приказа об утверждении тем ВКР и назначении руководителей, который 

направляется на подпись ректоруили иному уполномоченному  им  должностному  лицу.  В  проекте  

приказа  обязательно указывается фамилия, имя, отчество руководителя ВКР, должность, ученая степень 

и  (или)  звание,  принадлежность  к  кафедре,  тема  ВКР  и  фамилия,  имя,  отчество 

обучающегося.Копии   приказов   об   утверждении   тем   и   руководителей   ВКР предоставляются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты.Все 

изменения в темах и руководстве ВКР производятся приказом ректора или  иного  уполномоченного  им  

должностного  лица  по  представлению руководителя  учебного  структурного  подразделения  МПГУ.  

Изменение  и  (или) уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем, за три месяца до предполагаемой 

даты защиты ВКР. 

 

Примерная тематика ВКР 

1.Технологии  освоения  студентами  учебно-методических  пособий  по  развитию  у начинающих  

пианистов  навыка  чтения  с  листа  (в  контексте  сравнительной педагогики России и Китая). 



2.Особенности применения художественно-ассоциативного метода на фортепианных занятиях в 

ДМШ. 

3.Формирование стрессоустойчивости личности в процессе фортепианных занятий. 

4.Практика  как  условие  реализации  компетентностной  модели  профессионального образования 

педагога-музыканта (на материале сравнительной педагогики России и Китая). 

 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

После  завершения  подготовки  обучающимися  ВКР  руководитель  ВКРпредставляет письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее –отзыв). 

Выпускные   квалификационные   работы   обучающихся   по   ОП   ВО магистратуры подлежат 

обязательному рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР направляется одному или нескольким рецензентам  из  числа  

лиц,  не  являющихся  работниками  той  же  кафедры,  на которой выполнялась ВКР. Рецензенты 

могут быть работниками другого учебного структурного  подразделения  МПГУ  (другой  кафедры  

в  рамках  одного структурного подразделения) илидругой организации. Рецензент проводит анализ 

ВКР  и  представляет  письменную  рецензию  на  указанную  работу  (далее –рецензия).Если  ВКР  

имеет  междисциплинарный  характер,  она  направляется нескольким рецензентам.Не позднее, чем 

за пять календарных дней до защиты ВКР руководитель ВКР  обеспечивает  ознакомление  

обучающегося  (обучающихся)  с  отзывоми рецензией.ВКР,   отзыв   и   рецензияпередаются   

обучающимся   секретарю государственной  экзаменационной  комиссии,  в  которой  будет  

проходить процедура защиты ВКР не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты.Получение  

отрицательногоотзываи  (или)  рецензиине  является препятствием к представлению ВКР к 

процедуре защиты.Учебное  структурное  подразделение  (кафедра)  МПГУ  обеспечивает проверку  

текстов  ВКР  на  объём  заимствований  через  официальный  сервер, размещенный  на  Интернет-

портале  МПГУ,  и  оформляет  соответствующее заключение  (скриншот  справки,  где  отражается  

степень  оригинальности  ВКР)  ккаждой работе не позднее, чем за семь рабочих дней до процедуры 

защиты ВКР.Сведения  о  проверке  на  объем  заимствования  указываются  на  титульном листе 

ВКР.Допустимый  процент  заимствования  из  внешних  источников  определяет руководитель ВКР 

в соответствии со спецификой исследования работы.После  процедуры  проверки  текста  ВКР  на  

объем  заимствования ответственное должностное лицо учебного структурного подразделения 

размещает текст ВКР (в формате *.pdf), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 

составляющие  государственную  тайну,  в  АИС  «ВУЗ»  и  в  электронно-библиотечной системе 

МПГУ не позднее,чем за семь рабочих дней до процедуры защиты выпускные квалификационные 

работы.После размещения ВКР в АИС «ВУЗ» работа публикуется на Интернет-портале МПГУ 

автоматически в течение суток с момента ее  размещения в АИС «ВУЗ».Ответственность  

засоблюдения  требований  законодательства  Российской Федерации к текстам ВКР, в том числе за 

изъятие производственных, технических, экономических,  организационных  и  других  сведений,  

сведений  о  результатах интеллектуальной  деятельности  в  научно-технической сфере,  о  способах 

осуществления  профессиональной  деятельности,  которые  имеют  действительную или  

потенциальную  коммерческую  ценность  в  силу  неизвестности  их  третьим лицам  (далее –

изъятие),  в  соответствии  с  решением  правообладателя,  несет ответственное   должностное   лицо   

учебного   структурного   подразделения, разместившее  текст  ВКР  в  АИС  «ВУЗ»  и  в  электронно-

библиотечной  системе МПГУ.Обучающиеся  письменно  оформляют  свое  решение  (разрешение)  

о размещении  текстов  ВКР  в  АИС  «ВУЗ»,  на  Интернет-портале  МПГУ  и  в электронно-

библиотечной среде полностью или с учетом изъятий.Данное решение (разрешение)   

обучающегося   (обучающихся)   в   обязательном   порядке прикладывается к ВКР.Информация  о  

неразмещении  ВКР  в  АИС  «ВУЗ»,  на  Интернет-портале МПГУ  и  в  электронно-библиотечной  

системе  МПГУ  доводится  до  членов Государственной аттестационной комиссии.В    случае    

неудовлетворительного    решения    Государственной экзаменационной комиссии по конкретной 

ВКР ответственное должностное лицо учебного  структурного  подразделения  в  этот  же  день  



изымает  работу  из  АИС «ВУЗ» и электронно-библиотечной системы МПГУ 

 

 

4.5Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита  ВКР  происходит  на  открытом  заседании  Государственной экзаменационной 

комиссии.Процедура  защиты  выпускной  квалификационной работы  включает следующие 

этапы:1.Доклад обучающегося об основных результатах научного исследования, изложенного  в  

ВКР  (продолжительность  до  10  минут).  Доклад  может сопровождаться  видеопрезентацией  и  

представлением  материалов,  ил-люстрирующих основные положения.2.Ответы обучающегося на 

вопросы и замечания членов Государственной аттестационной комиссии.3.Выступление рецензента 

с представлением рецензии на ВКР обучающе-гося.4.Ответы обучающегося на вопросы и замечания 

рецензента.5.Выступление научного руководителя спредставлением отзыва на ВКР 

обучающегося.6.Заключительное слово обучающегося 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА5.1 Программа 

государственного экзамена  

Государственный  экзамен  в  состав  ГИА  по  данному  направлению подготовки не включен 

 

6.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств общего и 

специального назначения. Перечень используемого материально-технического обеспечения: 

- учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом к базам данных и 

интернетом; 

- компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

- в форме электронного документа; 

в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; 

-         в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения проводится в устной 

форме без предоставления студентом презентации. На время защиты в аудитории должна быть 

обеспечена полная тишина, продолжительность защиты увеличивается до 1 часа (при 

необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где проходит защита ВКР, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 



Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного доклада. Вопросы 

комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае необходимости, вуз 

обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР проводится в аудитории, 

оборудованной в соответствии с требованиями доступности. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, должны размещаться на уровне доступного входа или предусматривать 

пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями или лифты. В 

аудитории должно быть предусмотрено место для размещения студента на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для представления 

ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент должен предоставить на кафедру 

не позднее, чем за два месяца до проведения процедуры защиты.   

    

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

а) основная литература:  

1.  Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / В. И. Горовая. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14688-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/479051  

 

2. Течиева В.З. Организация исследовательской деятельности с использованием современных 

научных методов : учебно-методическое пособие / Течиева В.З., Малиева З.К.. — Владикавказ : 

Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-

98935-187-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/73811.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

- DOI: https://doi.org/10.23682/73811 

3. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471112 

4. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. 

Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468947 

 

б) дополнительная литература: 

1. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра : учебное пособие 

/ Лапп Е.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 111 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/12718.html 

2. Новоселов В.А. Информационные технологии в музыкальном образовании. В 2 частях. Ч.1. 

Нотные редакторы MuseScore, Sibelius: освоение и возможности практического применения : 

учебно-методическое пособие / Новоселов В.А., Дыльков А.Г.. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2019. — 232 c. — ISBN 978-5-4263-0792-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94647.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/94647 

в) мультимедийные средства (при необходимости):  

 

https://urait.ru/bcode/479051
https://doi.org/10.23682/73811
https://urait.ru/bcode/471112
https://urait.ru/bcode/468947
http://www.iprbookshop.ru/12718.html
https://doi.org/10.23682/94647


Наименование материалов 

обучения, пакетов 

программного обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств 

Internet Eхplorer, Firefox, OpenOffice Локальная сеть ЧГПУ с доступом в интернет, 

мультимедийные средства презентации материалов 

 

г) интернет-ресурсы (при наличии):  

Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/ 
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