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1. Цель программы: установление степени соответствия уровня качества профессио- 
 

нальной подготовки выпускника, завершившего освоение основной профессиональной 
 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
 

профиля «Музыка» требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
 

высшего образования. 
 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП. 
 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку 3 ОПОП программы подготовки 

бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиля «Музыка». 
 
Итоговая государственная аттестация выпускников является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. 
 
Итоговая государственная аттестация включает: 
 

- Государственный экзамен. 
 

- Защита выпускной квалификационной работы. Тематика ВКР определяется в соответст- 
 

вии с содержанием профильной подготовки и может включать в себя как музыкально-

педагогический, так и культурно-просветительский компонент. (Приложение 1) 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

3.1. Результаты освоения государственной итоговой аттестации 
 

Результаты освоения государственной итоговой аттестации определяются приобретаемы- 
 

ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные ка- 
 

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
 

В результате освоения государственной итоговой аттестации выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
 
Универсальных 

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  оптималь- 

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ог- 

раничений; 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко- 

манде; 

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 принцов самообразования 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 безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;  
Общепрофессиональных    

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 дея- 

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7 способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реали- 

Зации образовательных программ; 

ОПК-8 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний  
Профессиональных:  
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. 
 
 

1. Требования к выпускнику, являющиеся объектом оценки на итоговом экзамене 
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-  

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
за-дачами профессиональной деятельности.  
Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 – Педагогическое 
образование профиль «Музыка» ориентирована на педагогическую профессиональную 



деятельность выпускника как основной вид его будущей деятельности. Этот стратегический ори-
ентир определяет уровни освоения компетенций по их видам и их отношению к циклам дисциплин 
(модулей) базового учебного плана.  
Критерии оценивания 

     Шкала оценивания  

   2  3 4 5 

      

 Выпускник не владеетВыпускник затрудня- Выпускник всесторон- Выпускник обнаружи- 
 знанием  современныхется в раскрытии со- не представляет и оце- вает ярко выраженную 
 психолого-   временных теорий и нивает различные под- субъектную позицию и 

 педагогических теорий и концепций дисциплин, ходы к рассматривае- свободно оперирует 

 концепций, суждениявыдвигаемые положе- мой проблеме, однако знанием современных 

 отличаются поверхност-ния декларируются, но характерна недоста- теорий и концепций, 

 ностью, слабой аргумен- недостаточно аргумен- точная интеграция демонстрирует умение 

 тацией, отсутствует  по- тируются, не раскры- междисциплинарных рассматривать про- 

 нимание междисципли-ваются сущность раз- знаний при обоснова- блему в общем кон- 

 нарных связей. Выпуск- личий концептуальных нии концептуального тексте междисципли- 

 ник  не демонстрируетподходов. Выпускник подхода и объяснения нарного подхода, уме- 

 Знание технологий ре-демонстрирует знание возникающих противо- ние сравнивать и оце- 

 Шения организационно-технологий решения речий, наблюдается нивать различные на- 

 управленческих про-некоторых организаци- некоторая непоследо- учные подходы, выде- 

 блем. Содержание и ме- онно-управленческих вательность анализа и лять неизученные ас- 

 тоды работы не позво- проблем, которое име- обоснования своей пекты, возникающие 

 Ляют   реализовать  орга-ет описательный ха- точки зрения. Выпуск- противоречия, пер- 

 низационно-   рактер. Выпускник ис- ник демонстрирует спективы развития. 

 управленческую и науч- пытывает затруднения знание технологий ре- Выпускник демонст- 

 но-методическуюдея-  при ответе на вопросы шения большинства рирует знание техно- 

 тельность. Научноечленов государствен- организационно- логий решения органи- 

 обоснование проблемной комиссии, подме- управленческих про- зационно- 

 подменяется рассужде-няя научное обоснова- блем. Диалог с членами управленческих про- 

 Ниями житейского пла-ние проблем рассужде- государственной ко- блем. Выпускник сво- 

 на, в речи  преобладает нием практически- миссии носит научный бодно ведет диалог с 

 бытовая  лексика,  на- бытового плана, харак- характер, ответы науч- членами государст- 

 блюдаются значитель-терны отдельные не- но обоснованы, речь венной комиссии, 

 ные неточности  в ис- точности в использова- грамотная, с использо- пользуясь современ- 

 пользовании научнойнии научной термино- ванием современной ной научной лексикой. 

 терминологии.  логии. научной лексики.  
  
Программа итоговой государственной аттестации 
Общетеоретическая часть  
Примерная программа теоретической части междисциплинарного экзамена «Теория и методика 
музыкального воспитания»:  
1.Значение искусства в развитии познавательных процессов у детей  
Задачи современного искусства. Воспитательное и познавательное значение искусства. Сущность 

музыкального искусства и его роль в жизни детей. Роль эстетического воспитания в формировании 
личности. Эстетическое освоение действительности средствами искусства. Музы-ка как вид 
искусства. Особенности музыкального искусства. Значение искусства в развитии по-знавательных 
процессов у детей, их чувственно-эмоциональной сферы, формирование духовного облика. 
Музыкальный образ. Художественный образ. Программная музыка. 



2. Сущность теории музыкального воспитания в контексте методологии 
музыкаль-ного образования.  

Сущность теории преподавания музыки и ее место в системе профессиональных методо-лого- 

методических дисциплин вузовской подготовки учителя музыки. Музыкальное образо-вание 

как единство воспитания, обучения и развития личности учащихся. Современная теория 

преподавания. Теория преподавания музыки рассматривает следующие аспекты: положения и 

закономерности, раскрывающие возможность искусства и педагогики музыкальном 

воспитании, обучении и развитии учащихся; представление о ребенке как субъекте 

музыкального образова-ния; приоритетные профессиональные качества личности учителя 

музыки; целостную модель компонентов музыкального образования; сущность, виды и 

особенности профессиональной дея-тельности учителя музыки. Раскрывает понятия 

«Педагогика музыкального образования», «Му-зыкальное образование» - как интегративные, 

объединяющие музыкальное воспитание, обуче-ние, развитие.  
3. Характеристика ФГОС основного общего образования по предмету «Музыка». 

Раскрывается отличие урока музыки как предмета и урока музыки как искусства и сущ-  
ность урока музыки как урока искусства. Место музыки в системе искусств. Характеристика 
ФГОС основного общего образования по предмету «Музыка». Конкретизация задач общего му-
зыкального образования в Государственных образовательных стандартах.  

4. Принципы общей и художественной дидактики в школьном музыкальном образо- 

вании  
Различные подходы к пониманию цели и задач музыкального образования. Цель 
музыкального образования – становление музыкальной культуры школьников как неотъ-емле 
мой части их духовной культуры.  
Создание условий для реализации цели музыкального образования.  
Различные аспекты развития личности в процессе музыкально-художественной деятель-
ности.  
Три ведущие задачи музыкального образования: формирование эмоционального, созна-тельного 
и деятельно-практического отношения школьников к музыкальному искусству.  
Понятие принципа как исходного положения, раскрывающего сущность цели и задач му-
зыкального образования, характер его содержания и процесса.  
5. Методы и формы музыкального образования.  
Метод. Классификации методов. Специфика применения общедидактических методов на уроках 

музыки. Единство по своей направленности методов музыкального обучения и воспита-ния. Три 

признака направленности метода: обучение (цель), способом усвоения (последователь-ность 

действий), характером взаимодействия субъектов (преподавание и учение). «Методы му-

зыкального обучения можно рассматривать как способы организации усвоения содержания 

предмета, отвечающие целям и ведущим задачам учебного процесса» (Э.Б. Абдуллин). Метод 

сравнения в различных модификациях: метод сходства и различия, метод идентификации, метод 

перекодировки. Методы наглядно-слухового показа в слушательской форме приобщения к музы-

ке получают свое выражение главным образом в демонстрации учащимся какого-либо музыкаль-

ного произведения (музыкального языка, исполнительских интерпретаций и т.д.). Специальные – 

собственные музыкальные методы, способные помочь педагогу провести урок музыки как урок 

искусства: Наблюдения за музыкой (а не обучение ей); не навязывать музыку, а убеждать ею; не 

развлекать, а радовать; импровизация; «Забегание» вперед и «возвращение» к пройденному ма-

териалу (Д.Б. Кабалевский) или метод перспективы и ретроспективы в процессе обучения (Э.Б. 

Абдуллин); размышление о музыке (Д.Б. Кабалевский);  
6. Музыкально-педагогическая деятельность педагога-музыканта Конструктивная 

профессиональная деятельность Осмысление учителем способов художественно-

педагогического построения урока музыки (четверти, учебного года) с 



определенной идеей и логикой развития; конкретизация художественно-педагогических задач, 
содержания, методов – в соответствии с возможностями учителя, условиями проведения занятий, 
конкретным составом учащихся класса, способностями, интересами, жизненным и музыкальным 
опытом детей.  
Музыкально-педагогическая деятельность педагога-музыканта. Музыкально-исполнительская 
деятельность педагога-музыканта. Особенности музыкально-исполнительской деятельности в ее  
педагогической направленности. Коммуникативно-организаторская профес-сиональная 
деятельность Основные задачи коммуникативно-организаторской деятельности. Ис-
следовательская деятельность. Личность учителя и его приоритетные профессиональные качест-
ва.  
7. Сущность и функции методики музыкального воспитания.  
Методика музыкального воспитания как научная дисциплина. Сущность методики музыкального 
воспитания. Цели и задачи музыкального воспитания детей в школе. Взаимосвязь методики 
музыкального образования с другими науками. Функции методики музыкального образования. 
Методика музыкального образования как совокупность форм, видов, методов и средств, 
направленных на достижение цели, задач на усвоение учащимися личностно-значимого, 
эстетически и нравственно направленного содержания музыкального образования. Методика как 
организатор учебно-воспитательного процесса в целом. Информационная, организаторская, 

интеграционная и контролирующая функция методики.  
8. Отечественные музыкальные системы музыкального воспитания.  

Из истории становления музыкального воспитания. Преломление методических идей в 

деятельности российских педагогов-музыкантов. Отечественные музыкальные системы музы-

кального воспитания. Системы музыкального воспитания школьников Д.Б. Кабалевского, Д.Е. 
Огороднова и др.  

9. Музыкальное воспитание в разных педагогических 
системах Музыкальное воспитание за рубежом.  

Музыкально-методические системы К.Орфа (Австрия), З. Кодаи (Венгрия), Пьера ванн 
Хауве (Голландия), Судзуки (Япония), Марии Монтессори (Италия).  

10. Образовательный потенциал искусства и проблема его реализации в современной 
школе.  

Образовательные задачи и содержание существующих на сегодняшний день кон-цепций 
преподавания музыки в школе. Организационно-педагогические условия, способст-вующие 
эффективности проведения уроков музыки в школе. Отбор учителем желаемого содер-жания и 

методических приемов работы. Поиск новых приемов и средств, не использованных ра-нее видов 
организации деятельности учащихся. Задачи, содержание и организация музыкально-
теоретической деятельности учащихся. Содержание работы по формированию теоретических 
знаний и умений в начальной и основной школе. Направленность теоретической деятельности 
учащихся на развитие музыкальной грамотности, на постижение закономерностей музыкального 
искусства, его природы; на изучение творчества композиторов, исполнителей; на освоение эле-
ментарной нотной грамоты.  
Содержание работы по формированию теоретических знаний и умений в начальной и ос-новной 
школе. Методические подходы к отбору содержания и организации теоретической дея-тельности 
учащихся.  

11. Виды творческой деятельности учащихся на уроках музыки в учреждениях 
ос-новного и дополнительного образования.  

Общая характеристика собственно музыкальной деятельности учащихся. Слушание музыки как 
вид учебной музыкальной деятельности. Исполнение музыки - основной вид самовыражения 
учащихся в музыкальном искусстве. Хоровое, ансамблевое и сольное пение, игра на 
элементарных музыкальных инструментах как основные направления развития 



исполнительской культуры школьников. Элементарное сочинение музыки.  
13. Хоровое пение на уроках музыки. Сущность и назначение деятельности, ее цель и 
задачи. 

Теоретические основы хорового пения. Общая характеристика хорового пения на уроках  
музыки. Наиболее существенные вопросы проблемы хорового пения: пение как вида исполни-
тельского искусства; единство технического и художественного; роль пения в развитии творче-
ских качеств учащихся. Принципы обучения пению. Принципы общей дидактики и музыкальной 
педагогики в вокально-хоровой работе. Специальные принципы обучения пению: направленно-
сти; заинтересованности; сознательности; перспективности; постепенности, последовательности  
и непрерывности; индивидуального подхода к учащимся; соблюдение гигиенических норм в за-
нятиях, не допускающих переутомления; единства художественного и технического; предшест-
вования слухового восприятия какого-либо музыкального явления, его осознания. Особенности 
детского голоса. Характерные черты голосового аппарата, особенности певческого репертуара 
школьников разного возраста: 7 – 8 лет; 9 – 10 лет; 10 – 11 лет. Основные вокальные навыки и 
средства хоровой выразительности. Методика организации пения на уроках музыки Методы во-
кально-хоровой работы.  

14. Музыкальная ритмика как средство художественно-творческого развития 
Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения. Характеристика му-  

зыкально-ритмической деятельности, младших школьников. Воспитательное и развивающее зна-
чение деятельности. Три взаимосвязанных направления музыкально-ритмической деятельности: 

обеспечение музыкального развития, формирование правильных двигательных навыков; разви-
тие умения управлять движениями тела. Пластическое интонирование: общая характеристика. 

Понятие «пластическое интонирование» и его происхождение. Связь музыкальной интонации с 
пластикой и жестом. Роль пластического интонирования в музыкальном воспитании младших 

школьников. Методы пластического интонирования. Методика зеркала (В. Коэн, Израиль), об-
щие правила для составления зеркала. Метод пластической импровизации (свободные движения, 

передающие индивидуальное слышание художественного образа), его разновидности. Методы 

идентификации с образом и одушевления. 
 

15. Детское инструментальное музицирование как одна из основ образовательной 

деятельности в педагога дополнительного образования: вопросы теории и методики.  
Сущность детского творчества и его организация на уроке музыки. Сочинение музыки 
учащимися в различных формах (сочинение мелодии на поэтический текст, вокальная, 

инструментальная, ритмическая импровизация и т. д.).  
Характеристика детского творчества. Значение художественно-творческой деятельности для 
развития ребенка. Творческая деятельность детей в процессе обучения. Критерии оценки 
детского творчества (Л.В. Школяр). Смысл «предуготовленности к творчеству». Проявления дет-
ского творчества на уроках музыки. Метод моделирования художественно-творческого процесса. 
Понимание метода в широком и узком смысле. Сущность метода моделирования художественно-
творческого процесса. Связь метода с проблемным методом. Связь метода со структурой творче-
ского процесса: «синкретизм - анализ - синтез». Характеристика этапов (действий) реализации 
метода моделирования художественно-творческого процесса.  

16. Различные подходы к организации урока музыки, его структуре в условиях 

ФГОС.  
Урок как музыкально-педагогическое произведение учителя музыки. Урок как музыкаль-но-
педагогическое произведение учителя музыки. Логика занятия, его целостность; взаимосвязь 
фрагментов урока, заключающих в себе контрастные, но объединенные замыслом урока произ-
ведения, различные виды деятельности (в том числе различные виды исполнительской деятель-
ности), включающие коллективные, групповые и индивидуальные формы занятия, в процессе ко-
торых происходит развитие эмпатии, творческих музыкально-познавательных способностей, ис- 



полнительских умений и навыков, культуры чувств, пробуждение радости от общения с музы-
кой. Разностороннее музыкальное развитие ребенка (опыт эмоционально-ценностного отношения  
к музыке и музыкальной деятельности; музыкальные умения и навыки; опыт 
музыкально-творческой деятельности в слушании музыки, ее исполнении и сочинении).  
17. Планирование музыкально-воспитательной работы и организация контроля 
музыкального развития школьников.  
Подготовка и планирование музыкального занятия. Характеристика планирования как условие 
целенаправленной организации учебной деятельности учителя, как наиболее эффективное 
средство, обеспечивающее различные уровни перспективы его работы: дальней представляющей 
итог работы по музыкальному воспитанию в целом, средний - в основе которой лежит система 
занятий, ближайшей - определяющей повседневное планирование.  
Поурочное планирование. Этапы планирования: анализ - прогноз - план. Структура 
планирования и отражение его основных позиций в поурочном плане-конспекте. Учет факторов, 
способных повлиять на эффективность урока. Оформление плана-конспекта.  
Структурные модели уроков музыки. Структура художественного образа и структура урока-
образа. Модель (форма) урока как его композиционное строение.  
Правила составления теста.  
18. Педагогический анализ урока музыки, технология его осуществления.  
Педагогический анализ урока музыки, технология его осуществления. Сущность и основ-ные 
направления анализа музыкальной деятельности учащихся и музыкально-педагогической 
деятельности учителя.  
19. Методика организации внеклассных и внешкольных форм музыкально-воспитательной 
работы.  
Характеристика целей и задач внеклассного воспитания школьников, их направленность на 

нравственно-эстетическое воспитание, формирование вкусов и интересов Методика организации 
внеклассных и внешкольных форм музыкально-воспитательной работы. Общие принципы 

организации занятий во внеурочное время. Индивидуальный подход к детям, изучение 
способностей и возможностей, планирование перспективы их музыкального развития. 

Составление репертуара творческого коллектива. Развитие общей музыкальной культуры и 

специальных творческих способностей, связанных с конкретным видом музыкальной 
деятельности детей. Направленность на достижение одного из главных результатов занятий – 

ощущение себя (ребенка) творческой личностью.  
20. Средства и методы подготовки, учащихся к музыкальному самообразованию.  
Средства и методы подготовки, учащихся к музыкальному самообразованию. Организация 
музыкального самообразования детей. Методические подходы к отбору содержания и организа-
ции самостоятельной деятельности учащихся. Педагогические средства, способствующие музы-
кальному самообразованию детей: домашние музыкальные задания с учетом индивидуальных 
занятий в сочетании с внеклассной музыкально-воспитательной работой, обсуждение с учащи-
мися концертов, музыкальных передач, фильмов и пр., контакт учителя музыки с родителями по 

организации самообразования детей и др.  
21. Содержание УМК «Музыка» (учебник, программа, методические рекомендации 
для учителя, рабочие тетради для ученика и др.).  
по музыке.  
Программы по музыке школ общеобразовательного типа – основа практической работы 
учителя музыки.  
Школьные учебные программы по музыке для общеобразовательной школы (федеральный 
уровень) как ориентир при определении содержания урока и его организация. Общая характери-
стика УМК «Музыка». Методическое обеспечение программ по музыке. Музыка, разработанные 
программы по элементарному музицированию, музыкальному фольклору, духовной музыке и др. 



22. Интегративный потенциал искусства в его взаимосвязи с другими гуманитарны-
ми дисциплинами общеобразовательного цикла.  
Проблема интегративного подхода к преподаванию музыки в школе. Определении места и 
значения интегративного урока в художественно-эстетическом образовании. Проблеме синтеза 

искусств на уроке музыки. Развитие творческих способностей через вовлечение ребжнка не  

только в воспринимающую, но и репродуктивно-творческую деятельность. 
23. Технологический процесс и система обучения.  
Смысловое содержание технологии: традиционное обучение, педагогика сотрудничества, 

развивающее обучение, игровое обучение, проблемное обучение, эвристическое обучение, 
программированное обучение, контекстное обучение, активное обучение, дидактическая 
эвристика, частнопредметные технологии обучения, авторские педагогические технологии, 
компьютерные технологии обучения, разноуровневое обучение, метод проектов. Педагогическая 
технология как модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя. Классификация педагогических технологий по критериям: по 
источнику возникновения (на основе педагогического опыта или научной концепции); по целям 
 
и задачам (формирование знаний, воспитание личностных качеств, развитие индивидуальности); 
по возможностям педагогических средств (какие средства воздействия дают лучшие результаты); 
по функциям преподавателя, которые он осуществляет с помощью технологии (диагностические 
функции, функции управления конфликтными ситуациями). Использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовании. Педагогическая технология как внедрение в 
педагогику системного способа мышления. Составляющие педагогической технологии: научная 
разработка, организация, реализация и управление, анализ результативности с последующей 
корректировкой и доработкой теоретических и организационных оснований.  

24. Метод моделирования художественно-творческого процесса.  
Данный метод направлен на повышение активного, деятельностного освоения произведе-ния 
искусства в противовес словесно-информативным методам, которые главенствуют на музы-
кальных занятиях. Метод моделирования художественно-творческого процесса углубляет про-
блемный метод, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков происхождения изу-
чаемого явления. Этот универсальный и общий для искусства метод требует: самостоятельности  
в добывании и присвоении знаний (которые при прохождении пути композитора не отчуждаются 
от ребенка), творчества (когда школьник, в опоре на музыкальный опыт и на воображение, фан-
тазию, интуицию, сопоставляет, сравнивает, преобразует, выбирает, создает и т.д.), развития спо-
собности к индивидуальному слышанию и творческой интерпретации.  

25. Современные художественно-дидактические подходы в музыкальном образова-  
нии. Художественно-дидактические подходы к организации музыкально-образовательного про-
цесса. Технологии и методики, имеющие ценностно-ориентационный характер: развивающее 
обучение, проблемное обучение, художественно-дидактическая игра, построение учебного про-  
цесса на диалогической, личностно-смысловой основе и др.  
27. Здоровьесберегающие технологии на уроке музыки  
Музыкальное искусство обладает мощным оздоровительно-развивающим потенциалом. При 
рациональной организации, уроки музыки способствуют снятию нервно-психических пере-

грузок, восстановлению положительного эмоционально - энергетического тонуса учащихся. Ви-
ды музыкальной деятельности, развивающие творческие способности и музыкальность школьни-
ка, можно разнообразить с пользой для здоровья. Профессиональная компетенция учителя музы-
ки в реализации здоровьесберегающих технологий. Реализация здоровьесберегающих техноло-
гий на уроках музыки. 



Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование», профиль «Музыка», включает: государственный экзамен по профилю подготовки 
(«Педагогика», «Теория и методика музыкального воспитания», защиту выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы). 
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10. Варламов Д.И. Академизация и постакадемический синдром в музыкальном искусстве и образо-
вании: сборник научных трудов / Варламов Д.И.— С.: Саратовская государственная консервато-
рия имени Л.В. Собинова, 2016. 84— c. 

 

6.2. Материал для включения в Программу междисциплинарного экзамена Итоговый 
междисциплинарный экзамен по педагогике с использованием кейсов Итоговый экзамен 
по направлению 44.03.01 имеет двухчастную структуру: первая часть -  

в форме вопросов по профильной дисциплине и методике преподаваемого предмета, вторая часть 
включает решение проблемного кейса по педагогике.  

Задание на основе кейса представляет собой комплексное задание по профессионально-
ориентированным проблемам, возникающим в педагогической деятельности. Решение кейса 

предполагает анализ проблемной ситуации и обоснование решения. Использование кейса в рам-ках 
итоговой государственной аттестации обусловлено возможностью оценивания на его основе уровня 
развития профессиональных компетенций, являющихся результатами обучения для обра-
зовательной программы по направлению 44.03.01 –Педагогическое образование 



Содержание программного материала по педагогике. 

Дисциплина «Педагогика» включает пять разделов: Раздел 

«Введение в педагогическую деятельность».  
Общая характеристика педагогической профессии. Профессионально-личностное станов-ление и 
развитие педагога. Педагогическое творчество и мастерство. Профессиональный стан-дарт 
педагога. Современная система отечественного образования: стратегии развития.  
Раздел «Теоретическая и практическая педагогика». 

Педагогика в системе наук о человеке. Методология и методы педагогического исследо-вания. 
Теории целостного педагогического процесса. Дидактика.  
Современные дидактические концепции. Содержание образования как фундамент базовой 
культуры личности. Современные модели организации обучения. Методы и средства обучения. 
Формы организации процесса обучения. Проектирование и конструирование педагогического 
процесса на основе ключевых компетенций. Сущность воспитания и его место в целостной 
структуре педагогического процесса. Национальное своеобразие воспитания и гражданско-
патриотическое воспитание.  
Социализирующая функция образовательного процесса. Понятие нормы и отклонения от нормы. 
Социально-педагогическая деятельность с семьей.  
Раздел «История образования и педагогической мысли».  
История образования и педагогической мысли как область научного знания. Закономерно-сти 

становления и развития воспитания, обучения, систем образования и педагогической мысли в 
истории мировой культуры. Модели воспитания и образования человека. Истоки гуманистиче-

ских идей педагогики. Характеристика зарубежных и отечественных педагогических идей, тео-
рий, концепций в различные исторические эпохи. Ведущие тенденции развития современного 

мирового образовательного процесса. Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в 
современном мире. Процесс интеграции национальных систем образования.  
Раздел «Практикум по решению профессиональных задач».  
Профессиональная задача. Виды и типы профессиональных задач. Алгоритм решения 
профессиональной задачи. Оценка решения задачи. Технология педагогической поддержки детей 
разного возраста. Диагностические методики изучения детей. Технологии оценки их достижений. 
Формы и технологии взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. Проек-

тирование профессионального самообразования. Организация образовательной среды для реше-
ния конкретной педагогической задачи. Использование разных средств коммуникации.  
Оценка за решение кейса.  
Оценка за решение кейса рассчитывается по формуле средней арифметической, в соот-ветствии с 
правилами округления.  
Критерии оценки:  
- Оценка «отлично» и соответствующие ей оценки по десятибалльной шкале ставятся сту-денту, 
демонстрирующему в работе с материалом кейса высокий уровень владения перечислен-ными 
выше компетенциями, что проявляется в логически последовательных, полных, правиль-ных и 
конкретных ответах на все вопросы кейса.  
- Оценка «хорошо» и соответствующие ей оценки по десятибалльной шкале ставятся сту-денту, 
демонстрирующему в работе с материалом кейса уверенное владение перечисленными выше 
компетенциями, что проявляется в логически последовательных, правильных и конкретных 
ответах на все вопросы кейса; при наличии незначительных ошибок и замечаний по полноте 
обоснования отдельных положений.  

- Оценка «удовлетворительно» и соответствующие ей оценки по десятибалльной шкале 
ставятся студенту, демонстрирующему в работе с материалом кейса владение перечисленными 
выше компетенциями, что проявляется в правильных, без грубых ошибок ответах на поставлен-
ные вопросы; при наличии неточностей и ошибок в освещении отдельных положений. 



- Оценка «неудовлетворительно» и соответствующие ей оценки по десятибалльной шкале 
ставятся студенту, демонстрирующему в работе с материалом кейса отсутствие ряда перечислен-
ных выше компетенций, что проявляется в грубых ошибках в ответах на поставленные вопросы. 

 

Список литературы для работы с кейсами 
1. Методика обучения решению текстовых задач в начальной школе: учебное пособие 

/ — К.: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2009. 164— c.- 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22290  
2. Безусова Т.А. Организация обучения учащихся решению некорректных задач: 

учебно-методическое пособие / Безусова Т.А.— С.: Соликамский государственный педагогиче-  
ский институт, 2011. 106— c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47881  

3. Глебов А.А. Практикум по решению педагогических задач: учебное пособие / Гле-
бов А.А., Плиев Г.А.— В.: Волгоградский государственный социально-педагогический универ-  
ситет, «Перемена», 2011. 110— c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40750  

4. Андриенко, Елена Васильевна  
Педагогический профессионализм в теории и практике современного образования [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Андриенко ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : 

НГПУ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 140-142. - Режим доступа:  
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3298/read.php 

Белякова, Евгения Гелиевна.Профессиональный путь  педагога:  механизмы,  модели, 

сценарии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Белякова ; Тюменский гос. ун-т, Ин-т 

психологии и педагогики. - Тюмень : ТюмГУ, 2017. - 152 с. - Библиогр.: с. 99-104. - Режим досту- 

па: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6484/read.php.  
Биктуганов, Юрий Иванович. Взаимодействие педагога с семьей и общественно-стью 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. И. Биктуганов ; Урал. гос. пед. ун-т. - Екате-
ринбург : [б. и.], 2016. - 146 с. : табл. - Библиогр.: с. 63-71. - Режим досту-  
па: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6826/read.php 

Волкова, Наталья Викторовна (педпроекты). Событийное проектирова- 

ние [Электронный ресурс] : учебное издание / Н. В. Волкова ; [науч. ред. Г. С. Петрищева] ; Ал- 

тайский гос. гуманитар.-пед. ун-т. - Бийск : АГГПУ, 2018. - 176 с. - Библиогр.: с. 96-97. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6648/read.php. 

 Гребенкин, Евгений Владимирович. Конфликтология и медиация в шко- 

ле [Электронный ресурс] / Е. В. Гребенкин ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 
2014. - 155 с. : табл. - Библиогр.: с. 104-110. - Режим досту- 

па: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3748/read.php       

 Задорина, Оксана Сергеевна.  Педагогическая режиссура:теория и практи-  
ка [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс : методические рекомендации очной и 
заочной форм обучения направления "Педагогическое образование", профиль подготовки "На-
чальное образование" / О. С. Задорина; Тюменский гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики, Каф. 
общей и социальной педагогики. - Тюмень : ТюмГУ, 2015. - 44 с. - Библиогр.: с. 42-43. - Режим 
доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5682/read.php.  
Приходько А.Н. Менеджмент: деловые игры, кейсы и практические задания [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Приходько А.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 
157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49960.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов 

И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 106 c.— Режим дос- 

тупа: http://www.iprbookshop.ru/79812.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/22290
http://www.iprbookshop.ru/47881
http://www.iprbookshop.ru/40750
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3298/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6484/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6826/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/6648/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/3748/read.php
https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5682/read.php


Цаплина О.В. Психология воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цаплина 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 182 c.— Режим досту- 

па: http://www.iprbookshop.ru/72813.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Теория и методика воспитательной работы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Универси- 

тет им. Императора Петра Первого, 2016.— 196 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72764.html.— ЭБС «IPRbooks»  
Юдина О.И. Педагогическая диагностика [Электронный ресурс]: практикум/ Юдина О.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33647.html.— ЭБС «IPRbooks»  
Курс по педагогике [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Новоси- 

бирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016.— 185 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65219.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6.3 Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) по направлению 

«Педагогическое образование», профиль –«Музыка» демонстрирует степень сформированности 

базовых исследовательских компетенций выпускника, глубину его теоретических знаний в из-  
бранной области исследования, умений и навыков организации и анализа опытной практической 

работы в области музыкального образования. Содержание выпускной работы должно соответст- 

вовать проблематике дисциплин общепрофессиональной, профессиональной и специальной про- 

фильной подготовки. 

Проверяемые компетенции:  
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4,УК-5,УК-6,УК-7,УК-8,ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3,ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-8,ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4,ПК-5 

 

Примерная тематика ВКР 

 

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 использо-

вания 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 школь-

ников.  
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 услови-

ях ФГОС НОО.  
35. Здоровьесберегающие технологии на уроке музыки.  
Содержание отзыва научного руководителя ВКР  

В отзыве научного руководителя характеризуется не сама ВКР, а процесс работы над ней. 
Отзыв содержит указание на:  

 соответствие ВКР установленным требованиям;

 соответствие результатов ВКР поставленным задачам;
 степень сформированности исследовательских компетенций выпускника;  
умение выпускника работать с научной и справочной литературой;  

 личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР (самостоятель-ность, 

инициативность, креативность, ответственность, добросовестность);  научные перспективы 
выпускника (возможность дальнейшего обучения в магистратуре).

 

Критерии оценивания ВКР  
Выпускные квалификационные работы (бакалаврские работы) оцениваются по четырехбалльной 
системе.  
Критерии оценки выпускных квалификационных работ: 

- обоснованность выбора и актуальности темы исследования;  
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, обоснован-
ность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 
- четкость структуры работы и логичность изложения материала; 
- теоретическая обоснованность темы исследования;  
- убедительность описания опытной (возможно, с элементами эксперимента) 
музыкально-педагогической работы по теме исследования; 
- объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 
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- качество устного доклада;  
- соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, предъявляемым 
к оформлению данных работ; 
- содержание отзыва руководителя;  
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты работы. 
Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех вышеизложенных параметров. 
Оценка «хорошо» выставляется за незначительные погрешности в каких-либо параметрах.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в нескольких 
параметрах. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР 
вышеизложенным требованиям.  
Список литературы:  
1. Сухонина Н.С. Методика музыкального воспитания детей с нарушением интеллекта: 
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2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник / Абдуллин Э.Б., Николаева 
Е.В.— М.: Прометей, 2013. 432— c.  
3. Захаров А.И. Основные принципы воспитания голоса актера музыкального театра: учебно-
методическое пособие / Захаров А.И.— Н.: Нижегородская государственная консерватория (ака-
демия) им. М.И. Глинки, 2016. 20— c.  
4. Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В. Теория музыкального образования: Учеб. пособие. -М.: Ака- 

демия,2004.-336с. 

5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: Учеб.пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 2002.-208с.  
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уроков ИЗО.- М.: Владос,2002.- 176с.  
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8. Георг Фридрих Гендель Музыкальный дивертисмент. Для двух фортепиано. Часть II: хре-
стоматия / Георг Фридрих Гендель, Раков Н., Полунин Ю., Тактакишвили О., Касимов Р.— Ч.: 
Челябинский государственный институт культуры, 2016. 106— c.  
9. Современные педагогические технологии, реализующие ФГОС нового поколения [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие : рек. УМО вузов РФ / Н. С. Андреева, С. Л. Бакланова, Е. В. 
Грушникова ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: АГАО, 2015. - 111 с.  
10. Здоровьесберегающие педагогические технологии [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Н. П. Абаскалова, А. Ю. Зверкова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новоси-
бирск : НГПУ, 2012. - 157 с. - Режим доступа:  
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реж.:Учеб.пос. –М.:Академия,2002.-416с.  
12. Осеньева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 
школьников: Учеб.пособие.- М.: Академия, 2001.-368с. 



Приложение 1. 

Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 
 

1. ВКР должна быть представлена в форме рукописи, в печатном виде на листах 
формата А4 (210х297 мм), на одной стороне листа белой бумаги. 
 

2. Общий объем ВКР магистранта должен быть, как правило, не менее 60 
страниц, специалиста - 50 страниц, бакалавра - 40 страниц (без приложений).  

3. Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля - 30 мм, правого -  
15 мм, верхнего и нижнего - по 20 мм, рамкой они не очерчиваются. Бумага должна быть белой и 
плотной.  
Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал - 1,5. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с 

применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 
 

4. Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, рисунки, 
фотографии, чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, так и в приложении должны быть 
четко оформлены, пронумерованы и иметь название.  

5. Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (приложения 2а, 2б, 
2в). При этом необходимо обращать внимание на обозначаемый в границах среднего поля статус 
работы (выпускная квалификационная работа бакалавра, дипломная работа или магистерская 
диссертация).  

6. Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны иметь 
сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую нумерацию страниц, но номер на нем не 
проставляется. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу или 
посередине страницы. Номер приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком 
приложения после слова «Приложение». На все приложения в основной части работы должны 
быть ссылки.  

7. Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Название главы и параграфа 
печатается полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце названия не 
ставится.  
Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; ГЛАВА 2.;…), параграфов 
- двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.), где первая цифра соответствует номеру главы, 
а вторая - номеру параграфа. Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы.  
Расстояние между названием глав и последующим текстом должно равняться двум межстрочным 
интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Это же 
правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 
списку литературы и приложениям. 
 

8. Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, диаграммы и т.п.) 
обозначаются сокращенно словом «Рис.», которое пишется под иллюстрацией и нумеруется в 
рамках раздела арабскими цифрами: например, «Рис. 2.1.», т.е. первый рисунок второй главы. 
Под рисунком по центру обязательно размещаются его наименование и поясняющие надписи.  

9. Таблицы нумеруются так же, как рисунки при этом слово «Таблица» пишется вверху, с 
правой стороны над таблицей с соответствующим номером: например, «Таблица 2.1.». Ниже 
слова «Таблица» помещают наименование или ее заголовок. Таблицы и иллюстрации 
располагают, как правило, сразу же после ссылки на них в тексте. Текст таблицы может 
оформляться шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал - 1. 
 

10. При использовании в работе опубликованных или неопубликованных (рукописей) 
источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой этической и правовой формы 
является плагиатом. Оформление ссылки должно соответствовать требованиям Национального 
стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информатизации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 



11. Текст ВКР, сдаваемый на кафедру для представления в Государственную 
аттестационную комиссию (ГАК), должен быть переплетен или сброшюрован и иметь твердую 
обложку. Текст магистерской диссертации должен быть переплетен типографским способом. 

 

Порядок представления выпускной квалификационной работы 
 

1. Не позднее, чем за 1,5 месяца до защиты выпускных работ выпускающим кафедрам 
рекомендуется проводить процедуры предзащиты ВКР. На предзащиту обучающийся обязан 
представить вариант ВКР. После предзащиты обучающийся завершает подготовку ВКР с учѐтом 
замечаний и рекомендаций, полученных в ходе обсуждения представленной работы. 

 
2. Окончательный вариант выполненной, полностью оформленной и подписанной 
обучающимся работы представляется научному руководителю не позднее чем за 1 месяц до 
защиты. Научный руководитель проверяет ВКР, о чѐм ставит свою личную подпись на 
титульном листе, пишет официальный отзыв и передаѐт еѐ заведующему кафедрой. При 
коллегиальном руководстве ВКР в отзыве научного руководителя может учитываться особое 
мнение консультанта.  

Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 
 

 

 соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

 степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных компетенций

 выпускника;
 умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и

 электронными информационными ресурсами;
 личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации к 
защите, но без предложения конкретной оценки. 
 

3. По результатам предзащиты, на основании отзыва руководителя и личного мнения о 
степени соответствия представленного исследования требованиям, предъявляемым к выпускной 
квалификационной работе, заведующий кафедрой решает вопрос о допуске обучающегося к 
защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы, и готовит 
соответствующее представление декану факультета (Приложение 3). 

 
4. В случае возникшей необходимости в уточнении или замене формулировки темы ВКР 
обучающийся, не позднее, чем за 1 месяц до даты защиты ВКР, пишет заявление на имя ректора, 
в котором указывает утверждѐнную ранее тему, желаемую тему и обоснование замены темы 
ВКР. После визирования заявления руководителем ВКР, заведующим выпускающей кафедрой, 
заявление вместе с представлением заведующего кафедрой подаѐтся на рассмотрение декана 
факультета. При положительном решении деканатом готовится проект приказа об изменении 
темы ВКР. Заявление о смене темы и принятие решения по данному заявлению должны 
предшествовать приказу о назначении рецензентов. 

 
5. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 
образовательных программ подготовки специалистов (дипломная работа) и магистров 
(магистерская диссертация), подлежат обязательному рецензированию. Необходимость 
рецензирования выпускных квалификационных работ бакалавров (бакалаврская работа) 
определяет Ученый совет института.  
Состав рецензентов подбирается заведующим выпускающей кафедры в соответствии с 
тематикой ВКР и включается в приказ о допуске обучающихся к защите ВКР.  

Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр соответствующего профиля 
института или иного высшего учебного заведения, руководители или авторитетные 
компетентные практические работники различных учреждений соответствующей сферы 



деятельности, имеющие большой опыт работы. Не позднее, чем за 2 недели до защиты, 
ВКР передается рецензенту. 

- рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы:  
 соответствие работы избранной теме;

 актуальность исследования;
 полнота охвата использованной литературы (представлены различные аспекты проблемы 
исследования);
 степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

их достоверность;
 необходимость и достаточность диагностического аппарата исследования или отбора

 средств для исполнения проекта (творческой работы);
 корректность и качество проведѐнной опытно-экспериментальной работы или

 исполнения проекта (творческой работы);
 качество оформления ВКР, приложений и стиля изложения материала;

 достоинства и недостатки работы;


 рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере

 деятельности.
- заключительной части рецензии дается общая оценка работы, выражается мнени е 

рецензента о соответствии ВКР квалификационным требованиям, изложенным в 
образовательном стандарте направления/специальности, а также требованиям настоящего 
Положения, и о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до процедуры защиты. 
 

6. Переплетѐнная или сброшюрованная ВКР вместе с рецензией и отзывом 
научного руководителя представляется в ГАК не менее чем за 1 неделю до защиты.  
7. В случае если научный руководитель не допускает обучающегося к защите ВКР, 
обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с участием автора ВКР и 
руководителя. При отказе в допуске ВКР к защите протокол заседания кафедры с 
соответствующим решением представляется директору института/декану факультета.  
8. На основании заключений о готовности ВКР декан факультета готовит проект приказа 
по институту о допуске обучающегося к защите представленной работы. 

 

Публичная защита выпускной квалификационной работы 
 

1. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью определения 
практической и теоретической подготовленности выпускника к профессиональной деятельности, 
а также их умений вести публичные дискуссии.  
2. Защита ВКР носит публичный характер. Проводится она по расписанию 
государственных экзаменов в установленном порядке в присутствии ГАК.  
3. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 ее 
состава (присутствие председателя ГАК или его заместителя обязательно), научного 
руководителя и рецензента (при возможности).  
4. Председатель ГАК или его заместитель (председатель ГЭК) после открытия заседания 
объявляет о защите ВКР, сообщает название работы, фамилии научного руководителя и 
рецензента и предоставляет слово выпускнику.  
Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, как правило, 10-15 минут для 
выпускника бакалавриата и специалитета, до 20 минут - выпускника магистратуры), в котором в 
сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает 
основное содержание работы по разделам, полученные результаты и выводы. 



По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать как 

члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем председатель ГАК или его 

заместитель (председатель ГЭК) зачитывает отзыв и рецензию, поступившие на данную 

работу. В случае присутствия на открытой защите ВКР научного руководителя и/или 

рецензента им по желанию может быть предоставлено слово по существу вопроса, при 

этом отзыв и рецензия может не зачитываться. Далее выпускнику предоставляется время 

для ответов на замечания, сделанные в рецензии. Продолжительность защиты составляет 

до 25 минут. 

 

5. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК и оцениваются 
простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение 
председателя является решающим. 
При выставлении оценки за ВКР учитываются:  

 уровень сформированности умений выпускника систематизировать и применять 
полученные знания при решении конкретных научных и практических задач в

профессиональной сфере;
 развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень

овладения им методикой исследовательской деятельности;

 умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке практических

рекомендаций в исследуемой области;

 качество представления и публичной защиты результатов исследования. 
При этом комиссией учитывается заключение рецензента, мнение научного руководителя. 
Кроме того, комиссией могут быть приняты во внимание публикации и авторские 
свидетельства выпускника, отзывы авторитетных компетентных практических работников 
профессиональной сферы и научных учреждений по тематике исследования. 

 

6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии.  
7. Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость 
и протокол заседания ГАК по защите ВКР.  
Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об 
апелляции только по вопросам, связанным с процедурой защиты ВКР, не позднее 
следующего рабочего дня после защиты.  
8. При положительных результатах государственной (итоговой) аттестации комиссия 
ГАК принимает решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по 
специальности (направлению подготовки) и выдаче диплома о высшем профессиональном 
образовании государственного образца. По результатам защиты ВКР может даваться 
рекомендация продолжить обучение в магистратуре и/или аспирантуре. 

 
9. Более конкретные требования к содержанию, оформлению и процедуре 
защиты ВКР всех форм могут быть сформулированы в специальных методических 
рекомендациях, подготовленных выпускающими кафедрами. Рекомендации составляются 
в соответствии со спецификой профессиональной образовательной программы и 
настоящим Положением. 
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