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1.ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель - установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО, включающим определение теоретической и 

практической подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом, и 

продолжению образования в магистратуре. 

 

2.ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению  подготовки  

44.03.01Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки России №  125 

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 включен. Согласно ФГОСВО по направлению подготовки 

44.03.01 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 бакалавриата по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность «Музыка», могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

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

среднего общего образования). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших  программу 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «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. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускника: 

-педагогический; 

-культурно-просветительский; 

- проектный 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам): 
 

Область 

профессиональн

ой деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты 

профессиональн

ой деятельности 

(или области 

знания) 
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 ✓ обучение и 

воспитание в 

сфере 

образования  

в соответствии с 

требованиями  

образовательных 

стандартов; 

Обучение, 

воспитание, 

развитие, 

образовательные 

системы, 

образовательные 

программы, в том 

числе 



формирование  

образовательной 

среды для 

обеспечения  

качества 

образования, в 

том числе с  

применением 

информационны

х технологий /  

использование 

возможностей  

образовательной 

среды для 

обеспечения  

качества 

образования;  

✓использование 

технологий,  

соответствующи

х возрастным 

особенностям  

обучающихся и 

отражающих 

специфику  

предметных 

областей;  

✓постановка и 

решение 

профессиональн

ых  

задач в области 

образования и 

науки;  

✓использование 

в 

профессиональн

ой  

деятельности 

методов 

научного  

исследования;  

✓сбор, анализ, 

систематизация 

и  

использование 

информации по 

актуальным  

проблемам 

образования и 

науки;  

✓обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья  

индивидуальные 



учащихся во 

время 

образовательног

о  

процесса. 

 

 

   
  
  
 К

у
л
ь
ту

р
н

о
 -

 п
р
о
св

ет
и

те
л
ь
ск

и
й

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 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 

 

П
р
о
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ы

й
 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Образовательные 

отношения 

 

3.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Номер 

компетенции 
Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями –УК 

УК-1 Способен осуществлять поиск,  критический анализ информации и 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

    

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде   

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной 

формах  на государственном языке Российской Федерации и на 



иностранном(ых) языке(ах)   

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском  контекстах 

  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать  и 

реализовывать  траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни   

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности     

УК-8 

 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности  

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1  Способен осуществлять профессиональную деятельность  в 

соответствии  с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики  

      

ОПК-2 Способен участвовать в разработке и реализовывать основные и 

дополнительные образовательные программы, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с использованием ИКТ)   

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную

  и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе  с особыми образовательными потребностями,  в соответствии

 с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов  

 

ОПК-4 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

образовательных результатов  обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-6  Способен использовать психолого- педагогические технологии  в 

профессиональной деятельности,  необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности  

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована образовательная программа 

ПК-1 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных 

технологий 



ПК-2 Способен  осуществлять педагогическую  поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе  достижения 

метапредметных, предметных и личностных  результатов  

ПК-3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного 

Процесса 

ПК-4 Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 

   

    ПК-5 

Способен участвовать в проектировании предметной среды 

образовательной 

Программы 

ПК-10 Способен осуществлять профессионально ориентированную 

музыкально-исполнительскую деятельность 

ПК-11  Способен осуществлять целенаправленную работу по музыкальному 

воспитанию, обучению и развитию обучающихся 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Виды деятельности                   Компетенции (коды) 

Защита выпускной квалифицированной работы 

 

Педагогический УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-3; 

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

Культурно-просветительский ПК-10; ПК-11 

Проектный  ПК-5 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

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. 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы оцениваются в 

баллах по следующим критериям: 

 

№

п/п 
Критерии оценки выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Баллы  

1. Обоснованность и актуальность темы ВКР, ее соответствие 

направлению и направленности (профилю) ОП, ясность и 

грамотность формулировок цели, задач и гипотезы исследования, 

соответствие им содержания работы 

от  0  

до 

10балл

ов 



2. Логичность структуры исследования, ее соответствие теме, цели и 

задачам. 

от  0  до 

10баллов 

3. Качество методологического анализа источников различных 

типов, включая научную, методическую и учебную литературу, 

материалов периодической печати, электронных и 

мультимедийных ресурсов, в том числе в сети Интернет, 

нормативных документов (при наличии), в том числе на 

иностранных языках (при наличии). 

от  0  до 

10баллов 

4. Качество проектирования, реализации и описания опытно-

поисковой работы по теме исследования 

от  0  до 

10баллов 

5. Наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных 

исходя из полученных результатов исследовательской 

деятельности, их связь с теоретическими положениями, 

соответствие поставленным цели, задачам и гипотезе работы 

от  0  до 

10баллов 

6. Оригинальность текста и отсутствие некорректных заимствований; от 0 до 

10баллов 

7 Соответствие   оформления   ВКР   требованиям, определяемым 

актуальными нормативными актами 

от 0 до 

10баллов 

8. Качество деловой коммуникации в устной форме в процессе 

изложения результатов работы и ответов на вопросы членов 

Государственной экзаменационной комиссиии общий уровень 

культуры общения обучающегося с аудиторией 

от 0 до 

10баллов 

9. Качество применения информационно-коммуникационных 

ресурсов для представления результатов научного исследования в 

процессе защиты ВКР 

от 0 до 

10баллов 

10. Наличие собственной позиции относительно дискуссионных 

проблем педагогики музыкального образования 

от 0 до 

10баллов 

 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка  Количество баллов 

Неудовлетворительно 0 -49 

Удовлетворительно 50-64 

Хорошо 65-84 

Отлично 85-100 

  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Лицевая сторона листа 

Критерии 

оценки 

Баллы 
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Работа с 

литературн

ыми 

источниками 

 

 

   0-5 

      

Качество 

оформления 

ВКР 

 

   0-5 

      

Обоснованнос

ть цели ВКР 

во введении 

 

   0-5 

      

Содержатель

ность и 

аргументация 

проведенного 

теоретическо

го 

исследования 

(1 глава) 

 

 

 

   0-10 

      

Качество 

аналитическ

ой части (2 

глава) 

 

 

   0-20 

      

Проработан

ность 

рекомендаци

й и 

мероприятий 

(3 глава) 

 

 

 

   0-15 

      

Оригинально

сть и 

практическа

я 

значимость 

предложений 

и 

рекомендаци

й в ВКР 

 

 

 

 

   0-5 

      



Качество 

доклада 

 

 

   0-5 

      

Содержание 

и 

оформление 

презентации 

  

   0-5 

      

Ответы на 

вопросы 

 

   0-25 

      

Сумма    100       

Оценка 

руководителя 

ВКР 
 

      

Наличие 

публикаций 

и 

актов 

(справок) о 

внедрении 

 

      

 

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 задание на осуществление   музыкально-

исполнительской деятельности учителя музыки. Исполнение концертной 

программы в соответствии с выбранным направлением музыкально-

исполнительской деятельности учителя музыки. 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

Процедуры оценивания определяются Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 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 ЧГПУ от 03.02.2015 

протокол № 6, Положением о порядке выполнения  выпускной 

квалификационной работе по   образовательным   программам   высшего   

образования –программам бакалавриата,    программам    специалитета,    

программам    магистратуры, утвержденным  Ученым советом ФГБОУ ВО 

ЧГПУ 30 марта 2021 г. протокол № 13.  

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме выпускной 

квалификационной работы бакалавра. Защита выпускной квалификационной 

работы проводится публично на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии.  

 Основной задачей ГЭК является   определение   профессиональной   

объективной   оценки   знаний   и практических навыков (компетенций) 

выпускников на основании экспертизы содержания выпускной 

квалификационной работы и оценки умения обучающегося представлять и 

защищать ее основные положения 

 

4.2. Структура 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 30-50 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 

(включая электронные 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 

1. Анализ передового педагогического опыта в деле музыкального воспитания 

(обзор статей, использование местного материала). 

2. Взаимосвязь видов музыкальной деятельности на уроке. 

3. Развитие познавательного интереса младших школьников к уроку музыки в 

процессе использования музыкально-компьютерных технологий. 

4. Восприимчивость детского организма к музыкально-ритмической 

деятельности. 

5. Формирование умений и навыков игры на медно-духовых инструментах на 

начальном этапе обучения в системе дополнительного образования. 

6. Духовно-нравственное воспитание на уроках музыки. 

7. Использование игровых форм работы как средства активизации интереса к 

музыке. 

8. Использование наглядности на уроках музыки. 

9. Межпредметные связи как средство активизации музыкального восприятия 

учащихся. 

10. Методы активизации учащихся в разнообразной музыкальной деятельности. 

11. Музыкальное воспитание в современной школе и его задачи на современном 

этапе. 

12. Музыкальные способности ребенка и их развитие в младшем школьном 

возрасте. 

13. Нравственное воспитание учащихся средствами музыкального искусства. 

14. Образовательная роль музыки в начальной школе. 

15. Особенности музыкального восприятия у детей младшего школьного возраста. 

16. Воспитание исполнительской культуры обучающихся 5-6 классов в системе 

дополнительного образования (на примере эстрадно-вокального ансамбля). 

17. Осуществление индивидуального подхода на уроках музыки. 

18. Последовательность работы по освоению учащимися симфонической музыки. 

19. Детский музыкальный фольклор как средство нравственного развития 

обучающихся начальных классов. 

20. Психология музыкального искусства и его роль в духовном развитии младших 

школьников. 

21. Развитие навыков многоголосного пения в начальных классах. 

22. Развитие творческой активности учащихся в процессе музыкального 

воспитания. 

23. Развитие у младших школьников ладовых и звуковысотных представлений. 

24. Роль музыкального воспитания в формировании гармонически развитой 

личности школьника. 

25. Роль музыкально-ритмических движений в процессе музыкального воспитания 

младших школьников. 



26. Роль народно-песенного творчества в эстетическом воспитании учащихся. 

27. Типичные недостатки интонирования у школьников и пути их исправления. 

28. Формирование музыкального вкуса у детей младшего школьного возраста. 

29. Использование классической музыки в развитии музыкального восприятия 

школьников. 

30. Влияние музыкальных дидактических игр на развитие музыкально- сенсорных 

способностей детей дошкольного возраста. 

31. Вокально-хоровая деятельность учащихся младших классов как форма 

музыкального воспитания в общеобразовательной школе. 

32. Педагогические условия музыкального воспитания ребенка в летнем 

оздоровительном лагере. 

33. Педагогические условия использования релятивной системы сольмизации как 

средство развития ладового слуха младших школьников. 

34. Формирование личности младшего школьника на уроках музыки в 

современной школе в условиях ФГОС НОО. 

35. Здоровьесберегающие технологии на уроке музыки. 

 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную 

экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы 

После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР (далее –отзыв). Не позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР 

руководитель ВКР обеспечивает ознакомление обучающегося (обучающихся) с 

отзывом. ВКР и отзыв передаются обучающимся секретарю государственной 

экзаменационной комиссии, в которой будет проходить процедура защиты ВКР 

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

отрицательного отзыва   не является   препятствием   к представлению ВКР к 

процедуре защиты. 

Учебное структурное подразделение (кафедра) ЧГПУ обеспечивает проверку 

текстов ВКР на объём заимствований через официальный сервер, размещенный 

на Интернет-портале ЧГПУ, и оформляет соответствующее заключение 

(скриншот справки, где отражается степень оригинальности ВКР) к каждой 

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. 

 

4.5. Порядок 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 сопровождается видеопрезентацией и представлением материалов, 

иллюстрирующих основные положения (при необходимости). 

2.Ответы обучающегося на вопросы и замечания членов Государственной 

экзаменационной комиссии. 

3.Выступление научного руководителя с представлением отзыва на ВКР 

обучающегося. 

4.Заключительное слово обучающегося 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

5.1 Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам: «Музыкальный 

педагогический практикум», «Введение в основы исследовательской 

деятельности педагога-музыканта», «История музыкального образования». 

 

Дисциплина/модуль Перечень вопросов и заданий, выносимых на 

государственный экзамен 

Введение в основы 

исследовательской деятельности 

педагога-музыканта 

1. Научное определение методологии музыкально-

педагогического образования.  

2. Содержание научно-исследовательской 

деятельности учителя музыки.  

3. Взаимосвязь элементов содержания 

методологической подготовки учителя музыки, их 

характеристика. 

4. Средства формирования основ методологической 

культуры учителя музыки. Понятие, сущность, 

уровни методологического анализа. 

5. Общая характеристика структуры 

методологического анализа. 

6. Характеристика основных принципов 

методологического анализа. 

7. Цель методологической подготовки учителя 

музыки. Значение и возможности научно-

исследовательской деятельности учителя музыки.  

8. Поясните свое понимание ответа на вопрос «Что 

такое индивидуальность ученика на уроке музыки?»  

9. Какую проблему музыкальной педагогики, 

методики музыкального воспитания Вы считаете, в 

данное время особенно актуальной и какие труды 

ученых, деятелей искусства, по Вашему мнению, 

могут помочь в ее разрешении?  

10. Раскройте структуру, содержание, требования к 

курсовой работе.  

11. Охарактеризуйте отличие проблемы от темы 

музыкально-педагогического исследования.  

12. Опишите методику проведения диагностики 

(какого-либо явления) в музыкально-педагогическом 

исследовании. 

Музыкальный педагогический 1. Комплексный подход к уроку музыки. 



практикум 2. Деятельность, виды деятельности.  

3. Сущность музыкального восприятия. 

4. Основные этапы ознакомления учащихся с новым 

музыкальным произведением. 

5. Методика организации слушания музыки 

Методические этапы слушания музыки. 

6. Последовательность развития у школьников 

восприятия музыки. 

7. Развитие процессов музыкального восприятия на 

уроках музыки: методы и приемы. 

8. Цели и задачи хорового пения в школе. 

9. Строение голосового аппарата. 

10. Особенности детского голоса. Гигиена голоса. 

11. Средства вокально-хоровой выразительности 

(вокально-хоровые навыки). 

13. Развитие вокально-хоровых навыков на уроке 

музыки. 

14. Подготовка учителя к организации работы 

хорового коллектива. 

15. Последовательность разучивания песни на уроке. 

16. Методика (этапы) разучивания песни. 

17. Охарактеризуйте основное содержание 

дисциплины «Теория музыкального образования», 

раскройте задачи курса. 

 1. Система музыкального воспитания З. Кодая. 

2.Система музыкального воспитания К. Орфа. 

3.Деятельность и вклад в музыкальную педагогику 

В.Н. Шацкой. 

4. Музыкально-педагогическая концепция Д.Б. 

Кабалевского. 

5. Современные тенденции развития музыкального 

образования. 

6. Формы музыкальной деятельности. 

 

5.2. Порядок проведения государственного экзамена 

 

 Экзамен проводится в следующей форме: устная.  

 

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание 

компетенций, уровень освоения которых проверяется в рамках итоговой 

государственной аттестации и сформированы на основе программ учебных 

дисциплин, программы производственной практики и обеспечивают проверку 

подготовленности выпускника к реализации определяемых образовательной 

программой видов профессиональной деятельности. Экзаменационные билеты 

составлены на основе программы, доведенной до сведения обучающихся за 

шесть месяцев до проведения государственного экзамена, включающей 

перечень вопросов, рекомендуемых для подготовки к государственному 

экзамену по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Музыка».  



Экзаменационный билет состоит из 2 вопросов, один из которых 

относиться к области общих знаний по направлению подготовки, а другой 

является вопросом по профилю подготовки. 

При проведении государственного экзамена в устной форме допускается 

присутствие в аудитории не более 7 обучающихся. 

На подготовку к ответу в устной форме, обучающемуся отводится, как 

правило, не более 30 минут. 

В процессе ответа в устной форме и после его завершения председатель и 

члены ГЭК могут задавать обучающемуся уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

При подготовке к ответу и во время ответа на вопросы билета 

обучающийся может пользоваться программой государственного экзамена, а 

также предусмотренным ею материалами и средствами. 

Обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на 

выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью или штампом. 

После завершения устного ответа члены ГЭК, с разрешения председателя, 

могут задать дополнительные и уточняющие вопросы. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 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.Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта: учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. — Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1693-6. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/50691 

2. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта: учебное пособие / Э. Б. Абдуллин. — Санкт-Петербург: Планета 

https://e.lanbook.com/book/50691


музыки, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1693-6. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/50691 

  

б) дополнительная литература: 

Байбородова, Л. В.  Преподавание музыки в начальной школе: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова, О. 

М. Фалетрова, С. А. Томчук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07577-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491952  

2. Бодина, Е. А.  Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции 

XXI века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02988-8. — Текст: 

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

https://urait.ru/bcode/492545 

 

в) интернет ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система ЦОР IPR SMART (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/  

 

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 

 

 

https://urait.ru/bcode/491952
https://urait.ru/bcode/492545
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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