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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии с  

■ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

■ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";  

■ приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  

■ приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86 «О внесении изменений 

в Порядок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. N 636»  

■ приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 № 1100 "Об утверждении 

образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и 

приложений к ним";  

■ приказом Минобрнауки России от 12.02.2014 №112 "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и приложений к ним"  

■ Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);  

■ приказами, инструктивными письмами и рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор);  



■ уставом ОАНО ВО «Международный славянский институт» (далее - МСИ) 

и другими локальными нормативными актами МСИ.  

 

Организация и порядок проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации  

1.1. Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся 

проводится в форме:  

- итогового экзамена;  

- защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - итоговые 

аттестационные испытания).  

1.2. Конкретные формы, объем (в зачетных единицах), а также структура и 

содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации определяются 

образовательной программой с учетом требований, установленных 

образовательным стандартом (при наличии таких требований).  

1.3. Срок проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации (дата 

начала и дата окончания итоговой (государственной итоговой) аттестации) 

устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком 

соответствующей образовательной программы.  

1.4. Результаты каждого итогового аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

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

означают успешное прохождение итогового аттестационного испытания.  

1.5. Программы итоговой (государственной итоговой) аттестации 

утверждаются ученым советом Института по всем реализуемым 

образовательным программам, по которым предусмотрено проведение 

итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

1.6. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая 

программу итоговых экзаменов и (или) требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 



результатов сдачи итоговых экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ доводятся до сведения обучающихся не позднее, 

чем за 6 месяцев до даты начала итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

1.7. Темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

(далее - перечень тем), утверждаются ученым советом Института.  

1.8. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

структурное подразделение может в установленном им порядке предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися).  

1.9. Тема и руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников Института, и при необходимости консультант (консультанты) 

закрепляются распоряжением руководителя структурного подразделения за 

каждым обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 

выпускную квалификационную работу совместно).  

1.10. Расписания итоговых аттестационных испытаний (далее - расписания) 

утверждаются Ректором не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения первого итогового аттестационного испытания. В расписаниях 

указываются даты, время и место проведения, форма итоговых 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций.  

Деканат доводит расписания до сведения обучающихся, председателя, 

членов и секретарей комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ.  

1.11. При формировании расписания устанавливается перерыв между 

различными итоговыми аттестационными испытаниями либо формами 

итоговых аттестационных испытаний продолжительностью не менее 7 

календарных дней.  



1.12. Списки обучающихся, допущенных к итоговой (государственной 

итоговой) аттестации, утверждаются приказом по Институту не позднее, чем 

за 3 рабочих дня до дня проведения первого итогового аттестационного 

испытания.  

1.13. Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся 

по вопросам, включенным в программу итогового экзамена 

(предэкзаменационная консультация).  

1.14. После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет кафедре не позднее, чем за 7 календарных дней до дня 

ее защиты письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет кафедре 

отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

1.15. Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета подлежат рецензированию в срок не позднее, 

чем за 7 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы.  

1.16. Деканат обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы.  

1.17. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в ИЭК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.  

1.18. Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде Института, и 

проверяются на объем заимствования. Процедура проверки на объем 



заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований регулируется локальным нормативным актом Института.  

1.19. Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам.  

1.20. Результаты итогового аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения, результаты итогового 

аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на 

следующий рабочий день после дня его проведения.  

1.21. Обучающиеся, не прошедшие итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по 

уважительной причине, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения итоговой (государственной итоговой) аттестации в 

дополнительно установленный срок.  

1.22. Обучающийся должен представить в деканат документ, 

подтверждающий причину его отсутствия, в течение 3 рабочих дней с 

момента получения указанного документа.  

1.23. Обучающийся, не прошедший одно итоговое аттестационное испытание 

по уважительной причине, допускается к сдаче следующего итогового 

аттестационного испытания (при его наличии).  

1.24. Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в 

связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 

обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на итоговое аттестационное 



испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из 

Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

1.25. Лицо, не прошедшее ИА, может повторно пройти ИА не ранее чем 

через 6 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ИА, 

которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 

ИА не более двух раз.  

1.26. Для повторного прохождения итоговой (государственной итоговой) 

аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте 

на период времени, установленный Институтом, но не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации по соответствующей 

образовательной программе.  

1.27. Для обучающихся из числа инвалидов итоговая (государственная 

итоговая) аттестация проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (индивидуальные особенности). При проведении итоговой 

(государственной итоговой) аттестации для данной категории обучающихся 

обеспечивается соблюдение требований предусмотренных федеральным 

законодательством, подзаконными нормативными актами, и локальным 

нормативным актом Института, устанавливающим особенности проведения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

1.28. По завершении итоговых аттестационных испытаний председатель ИЭК 

составляет отчет по результатам итоговой (государственной итоговой) 

аттестации за календарный год (далее - отчет). Отчеты председателей ИЭК 

хранятся в деканатах Института.  

 

2. Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации 



Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации направлена на 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ ФГОС ВО. При этом проверяются как 

практические навыки, так и теоретические знания выпускника, в 

соответствии с видами профессиональной деятельности.  

 

3. Задачи итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Основными задачами государственной итоговой (государственной 

итоговой) аттестации являются:  

- определение соответствия подготовки обучающегося требованиям 

образовательного стандарта;  

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой (государственной итоговой) аттестации и выдаче 

ему соответствующего диплома государственного образца о высшем 

образовании;  

- разработка на основании результатов работы итоговой 

экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки обучающихся.   

Итоговая (государственная итоговая) аттестации по направлению 

подготовки 53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» определяет 

соответствие подготовки обучающегося по следующим   видам 

профессиональной деятельности: 

в творческо-исполнительской деятельности: 

донесение образного художественного содержания музыки до 

слушателей через осмысленное выразительное исполнение музыкальных 

произведений в различных модусах: соло, в ансамбле, с оркестром, хором, 

исполнение партий в музыкальном спектакле; 

в педагогической деятельности: 

обучение искусству пения и привитие обучающимся навыков, умений и 



знаний с целью подготовки к концертной деятельности, включая участие в 

музыкальных спектаклях; 

развитие у обучающихся самостоятельности в работе над 

музыкальным произведением, развитие способности к самообучению; 

выполнение методической работы, осуществление контрольных 

мероприятий, направленных на оценку результатов художественно--

педагогического процесса. 

4. Содержание Итоговой (государственной итоговой) 

аттестации  

Государственная итоговая (государственная итоговая) аттестацияпо 

направлению подготовки  

53.05.04 (070201. 65) «Музыкально-театральное искусство» специализация 01 

«Искусство оперного пения» - включает проведение итогового экзамена и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 

(работы)) и    

Защита Выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 

(работы)) демонстрирует уровень подготовленности к самостоятельной 

профессиональной деятельности певца оперного или музыкального театра.  

 

5. Содержание итогового экзамена  

Программа выпускной ИА: подготовка и сдача ИЭ предусматривает 

проверку сформированности у обучающихся знаний и умений по дисциплине 

«Сольное пение».  

Обучающийся представляет на Государственную экзаменационную 

комиссию, подготовленную сольную концертную программу, которая 

состоит из восьми произведений, различных эпох жанров и стилей.  

Программа исполняется под аккомпанемент рояля. 

5.1 Цели и задачи итогового экзамена как составной части 

государственной итоговой (государственной итоговой) аттестации 



Цели и задачи Итогового экзамена по направлению подготовки 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» - определение соответствия 

подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

 5.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате освоения образовательной программы 

УК-3; УК-7; УК-8; ОПК-2; ОПК-6; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-5. 

5.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 

                                                 «Сольное пение» 

Код 

компетен

ции по 
ФГОС  

Содержание компетенции 

 или её части * 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине ** 

УК-3. 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: — общие формы организации 

деятельности коллектива; — психологию 

межличностных отношений в группах разного 

возраста; — основы стратегического 

планирования работы коллектива для 

достижения поставленной цели; Уметь: — 

создавать в коллективе психологически 

безопасную доброжелательную среду; — 

учитывать в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы 

коллег; — предвидеть результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных действий; — 

планировать командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия членам 

команды;  

Владеть: — навыками постановки цели в 

условиях командой работы; — способами 

управления командной работой в решении 

поставленных задач; — навыками преодоления 

возникающих в коллективе разногласий, споров 

и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

УК-7. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессионально й 

деятельности 

Знать: — методы сохранения и укрепления 

физического здоровья в условиях полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

— социально-гуманитарную роль физической 

культуры и спорта в развитии личности; — роль 

физической культуры и принципы здорового 

образа жизни; — влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 



заболеваний и вредных привычек; — способы 

контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; — правила и 

способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности;  

Уметь: — организовывать режим времени, 

приводящий к здоровому образу жизни; — 

использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа; — выполнять 

индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, ритмической и аэробной 

гимнастики, упражнения атлетической 

гимнастики; — выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; — выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 Владеть: — опытом спортивной деятельности и 

физического самосовершенствования и 

самовоспитания; — способностью к организации 

своей жизни в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни; — методикой самостоятельных занятий и 

самоконтроля за состоянием своего организма; 

— методикой организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных 

соревнованиях. 

УК-8. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: — теоретические основы 

жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания»; — правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; — основы физиологии 

человека, анатомофизиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; — 

современный комплекс проблем безопасности 

человека; — средства и методы повышения 

безопасности; — концепцию и стратегию 

национальной безопасности;  

Уметь: — эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий; — 

планировать мероприятия по защите персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при 

необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ;  

Владеть: — навыками оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 



ОПК-2. Способен 

воспроизводить 

музыкальные сочинения, 

записанные разными 

видами нотации 

Знать: — основы нотационной теории и 

практики; — основные направления и этапы 

развития нотации;  

Уметь: — самостоятельно работать с 

различными типами нотации; — озвучивать на 

инструменте и (или) голосом нотный текст 

различных эпох и стилей; применять 

музыкально-теоретические и культурно-

исторические знания на практике, 

самостоятельно гармонизовать мелодию, 

анализировать музыкальную форму, 

анализировать на слух развернутые 

гармонические последовательности, записывать 

их в различной нотации и воспроизводить на 

фортепиано, сочинять аккомпанемент к мелодии, 

играть по цифровике 

Владеть: — категориальным аппаратом 

нотационных теорий; — различными видами 

нотации. - навыками гармонического анализа 

музыки гомофонического склада, обнаружения и 

обоснования связи той или иной гармонии с 

широким культурно-историческим контекстом, 

навыками теоретического и исполнительского 

анализа комплекса средств музыкальной 

выразительности (мелодики, гармонии, фактуры, 

голосоведения, формы), навыками определения 

на слух конкретных гармонических структур, 

воспроизведения по памяти гармонических 

последовательностей на фортепиано и в записи в 

различной нотации. 

ОПК-6. Способен постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное в 

звуке и нотном тексте 

Знать: – различные виды композиторских 

техник (от эпохи Возрождения и до 

современности); – принципы гармонического 

письма, характерные для композиции 

определенной исторической эпохи; – виды и 

основные функциональные группы аккордов; – 

стилевые особенности музыкального языка 

композиторов ХХ века в части ладовой, 

метроритмической и фактурной организации 

музыкального текста;  

Уметь: – пользоваться внутренним слухом; – 

записывать музыкальный материал нотами; – 

чисто интонировать голосом; – выполнять 

письменные упражнения на гармонизацию 

мелодии и баса; – сочинять музыкальные 

фрагменты в различных гармонических стилях 

на собственные или заданные музыкальные 

темы; – анализировать нотный текст сочинения 

без предварительного прослушивания; – 

записывать одноголосные и многоголосные 

диктанты;  

Владеть: – теоретическими знаниями об 



основных музыкальных системах; – навыками 

гармонического, полифонического анализа 

музыкальной композиции с опорой на нотный 

текст, постигаемый внутренним слухом; – 

навыками интонирования и чтения с листа 

музыки ХХ века. 

ПКО-1  

 

Способен осуществлять на 

высоком 

профессиональном уровне 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность 

Знать: - обширный вокальный сольный репертуар, 

включающий произведения разных стилей и эпох, 

для своего типа голоса; 

– обширный камерно-вокальный репертуар, 

включающий произведения разных стилей и эпох, 

для своего типа голоса, возможности певческого 

голоса в камерно-вокальном жанре; 

– обширный вокальный ансамблевый оперный, 

ораториальный, камерно-концертный репертуар, 

включающий произведения разных стилей и эпох, 

возможности певческого голоса в ансамблевой 

музыке; 

– основы музыкальной драматургии оперного 

спектакля;  

Уметь: – представлять результаты своей 

творческо-исполнительской деятельности, 

проявляя артистизм, исполнительскую волю, 

свободу и легкость обращения с материалом, 

способность эмоционально воздействовать на 

слушателей; 

– исполнительски точно и вокально-технически 

грамотно интонировать свою партию в оперном, 

ораториальном, камерно-вокальном ансамбле, 

соразмеряя свои исполнительские возможности с 

партнерами; 

– демонстрировать культуру вокального 

интонирования; 

– исполнять публично сольные концертные 

программы, состоящие из вокальных произведений 

различных стилей, жанров, эпох; 

Владеть: – различными приемами вокальной 

техники, навыками самостоятельной работы над 

вокальным произведением; 

– различными приемами вокальной техники, 

навыками самостоятельной работы над камерно-

вокальным произведением, в том числе – на языке 

оригинала; 

– различными приемами вокальной техники, 

навыками самостоятельной работы над оперным, 

ораториальным и камерно-вокальным ансамблем, в 

том числе – на языке оригинала; 

– осмысленным, артистичным исполнением 

музыкального текста; 

ПКО-2 

 
Способен исполнять 

публично ведущие партии в 

оперных спектаклях, 

Знать: – ведущие партии в оперных спектаклях 

для своего типа голоса;   

– историю и теорию мастерства актера, 



спектаклях жанров 

оперетты и мюзикла 

специфические особенности искусства актера, 

методы актерского тренинга; 

– основные принципы и этапы работы над партией-

ролью; 

- знать лексические принципы прочтения 

вокальных текстов; 

– основы сценического движения, специфику 

пластики в музыкальном театре; 

– основные понятия классического танца, 

особенности характерного танца, основы историко-

бытового танца; 

– основные законы орфоэпии; 

– основы сценического боя, специфику пластики в 

музыкальном театре; 

Уметь: – профессионально взаимодействовать с 

дирижером и режиссером, с партнерами в 

музыкальном спектакле; 

– определить задачу и сверхзадачу своего 

персонажа, найти исходное событие, выстроить 

сквозное действие и контрдействие, 

профессионально взаимодействуя с партнерами в 

музыкальном спектакле; 

– демонстрировать пластичность телодвижений, 

ориентироваться в сценическом пространстве, 

передавать характер и образ через сценическое 

поведение; 

– создавать художественно убедительную 

интерпретацию разнообразных по стилистике 

музыкальных сочинений в соответствии с их 

эстетическими и музыкально-техническими 

особенностями. 

Владеть: – навыками самостоятельной работы над 

партией в музыкальном спектакле; 

- владеть иностранным языком в работе на сцене с 

режиссером ; 

– базовыми навыками мастерства актера в 

самостоятельной работе над партией в 

музыкальном спектакле; 

– координацией сценического движения и речи, 

специальным стилевым пластическим тренингом 

артиста музыкального театра в связи с участием в 

конкретном спектакле, навыками сценического 

движения; 

– практическими навыками исполнения различных 

танцев и пластических элементов; 

– произношением и лексикой на иностранных 

языках, отчетливой дикцией и навыками 

сценической речи; 

– свободой мышц, динамичностью, силой, 

гибкостью, ловкостью, равновесием, сценической 

гимнастикой, сценическим боем, основами 

акробатики; 



ПКО-3 

 

Способен овладевать 

разнообразным по 

стилистике классическим и 

современным вокальным 

репертуаром, создавая 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкальных произведений 

Знать: – отечественные и (или) зарубежные 

традиции интерпретации представленного 

произведением стиля, художественного 

направления, жанра; 

– обширный оперный репертуар;  

– особенности различных национальных 

вокальных школ, исполнительских традиций; 

Уметь: – выстраивать собственную 

интерпретаторскую концепцию вокального 

произведения (миниатюры, вокального цикла, 

сольной партии в музыкальном спектакле, 

оратории, кантате); 

–  работать и взаимодействовать  с партнерами в 

различных ситуациях;  

Владеть - способностью применять приемы 

вокального искусства в сценических условиях, 

быстро осваивать новый репертуар;  

– прослеживать связи собственной 

художественной интерпретации музыкальных 

произведений и отечественных и (или) зарубежных 

традиций интерпретации представленного 

произведением стиля, художественного 

направления, жанра; 

ПКО-5  

 
Способен использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: – различные приемы работы над 

произведениями для фортепиано;  

– основной учебный репертуар; 

Уметь: – исполнять на фортепиано отдельные 

фрагменты находящихся в репетиционной и 

педагогической работе произведений, выступать в 

качестве концертмейстера на учебных занятиях;  

– выступать в качестве пианиста-концертмейстера 

на учебных занятиях; 

Владеть: – навыками игры на фортепиано; 

* – формулировка и характеристика компетенции по ФГОС 

** – ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины (знать, уметь, владеть) во 

взаимосвязи с компетентностной моделью выпускника 

 

5.1.3. Распределение учебного времени  

 
Виды учебной нагрузки Номер семестра Всего 

        часов 

 10  

Самостоятельная работа  180  

Контроль  36  

             216 

 

5.1.4 Критерии оценки исполнения сольной концертной 

программы  

1. Соответствие исполняемой сольной концертной программы типовым 

требованиям;  



2. Качества звучания голоса, владение техникой пения, певческий 

диапазон;  

3. Степень владения различными приемами музыкальной 

выразительности;  

4. Владение стилистикой исполняемых произведений;  

5. Понимание и убедительность передачи концепции музыкального 

произведения; индивидуальность интерпретации, исполнительская 

свобода и артистизм;  

6. Соответствие репертуара исполнительским возможностям выпускника;  

7. Исполнительская культура.  

 

оценка «Отлично» выставляется: 

- выпускник показал правильную с научно-методической точки зрения 

постановку голоса; 

- чистоту интонирования, развитой диапазон; 

- донес до слушателей соответствующий образ исполняемых 

произведений:  

- соответствующий вокальный звук; 

- установил необходимую для раскрытия содержания динамическую 

палитру; 

- показал выразительность и гибкость звучания певческого голоса, 

яркий тембр;  

- проявил в процессе исполнения программы артистизм, органическое 

чувство сценического пространства. 

оценка «Хорошо» выставляется: 

- выпускник донес до слушателей соответствующий образу 

исполняемых сочинений вокальный звук, показал выразительность и 

гибкость звучания певческого голоса, яркий тембр;  

- проявил в процессе исполнения программы артистизм, но получил 

замечания по интерпретации исполняемых произведений. 

оценка «Удовлетворительно» выставляется:  

- допущены некоторые технические неточности;  

- не достаточно эмоциональное исполнение программы. 



оценка «Неудовлетворительно»  выставляется: 

-продемонстрированно отсутствие вокально-технических навыков;                                                     

- исполнение вне ритма, фразировки, динамики;  

- в целом неэмоциональное исполнение программы. 

 

5.1.5 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

  Типовая программа по сольному пению для государственной 

итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников по 

специализации Искусство оперного пения. 

1. Ария из оперы 17-18 вв.; 

2. Ария из оперы зарубежного композитора 19 века; 

3. Ария из оперы отечественного композитора 19 века; 

4. Ария из оперы зарубежного или отечественного композитора 

20-21 вв.; 

5. Камерное произведение зарубежного композитора; 

6. Камерное произведение отечественного композитора; 

7.Камерное произведение зарубежного или отечественного 

композитора 20-21вв.; 

8. Народная песня. 

 

 Оценивание освоения образовательной программы производится 

по 4-х балльной шкале, «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

           Результаты ИЭ оцениваются итоговой экзаменационной 

комиссией. 

           Результаты сдачи ИЭ объявляются после оформления 

протокола закрытого заседания итоговой экзаменационной комиссии, 

на котором проводилось обсуждение. Оценка по результатам ИЭ 



заносится в протокол заседания экзаменационной комиссии и зачетную 

книжку, в которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии.            

У выпускника есть право, не согласиться с оценкой и подать 

апелляцию в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

5.1.6   Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

освоения образовательной программы 

 

а) Примерные типовые программы ИЭ  по сольному пению для разных типов 

голосов: 

Сопрано 

1 вариант 

1. И.С. Бах – ария «Blute nur» из оратории «Страсти по Матфею» 

2. В. Моцарт - Ария Памины из оперы «Волшебная флейта»; 

3. Н. Римский-Корсаков - Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»; 

4. В. Рубин -  Ария Суок из оперы «Три толстяка»; 

5. Ф. Пуленк, слова Л. Арагона - «Се»; 

6. И. Дунаевский, слова В. Лебедева-Кумача - «Заздравная»;  

7. Н. Римский-Корсаков, слова А. Кольцова - «Пленившись розой  

соловей»; 

8. Р.н.п.,   обр. В. Городовской - «Как у наших у ворот». 

2 вариант 

1. Г. Гендель – Ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь»; 

2. В. Беллини – Ария Джульетты из оперы «Монтекки и Капулетти»; 

3. Н. Римский-Корсаков - Ария Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о 

Царе Салтане»; 

4. Н. Шебалин – Ария Бианки из оперы «Укрощение строптивой»; 

5. К. Дебюсси, стихи Верлена – «Оград бесконечный ряд»;  

6. С. Рахманинов, стихи И. Северянина – «Маргаритки»;  

7. А. Власов, слова А. Пушкина – «К фонтану Бахчисарайского 

дворца»; 

8. Украинская народная песня в обр. Чишко - «Спать менi не хочется». 

Меццо-сопрано 

1 вариант 

1. К. Глюк – Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика»; 



2. К. Сен-Санс – Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила»; 

3. Д. Аракишвили - Каватина царицы Тамары из оперы «Сказание о 

Шота Руставели»; 

4. М. Глинка -  Сцена и ария Вани из оперы «Иван Сусанин»; 

5. Р. Штраус, перевод Г. Гильма – «Посвящение»; 

6. Н. Римский-Корсаков, слова А.С. Пушкина «Эхо»; 

7. Ю. Шапорин, слова А. Блока – «Медлительной чредой»; 

8. Р.н.п. «Над полями да над чистыми». 

2 вариант 

1. И. Бах - Ария из кантаты № 106; 

2. Р. Кайеха -   Ария цветочницы из сарсуэлы «Три картины»; 

3. Н. Римский-Корсаков - Ария Любаши из оперы «Царская невеста»; 

4. С. Прокофьев - Соло Клариче из оперы «Любовь к трём 

апельсинам»; 

5. Р. Шуман, перевод Г. Финке – «Прощание с Францией»; 

6. А. Даргомыжский – «Лезгинская песня»; 

7. Г. Свиридов, слова А. Прокофьева - «Девчонка пела золотая»; 

8. Молдавская нар песня, обр. А. Долуханяна «Девушка Мари». 

 

Баритон  

1 вариант 

1. А. Страделла - «Pieta, signore»; 

2. В. Моцарт - Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»;  

3. А. Рубинштейн -   Романс Демона из оперы «Демон»; 

4. Г. Гершвин -  песня Порги из оперы «Порги и Бесс»;  

5. Р. Шуман, слова Г.Гейне - «Ich grolle nicht»; 

6. А. Даргомыжский, слова П. Беранже - «Старый капрал»; 

7. Г. Свиридов, слова П. Беранже - «Как яблочко румян»; 

8. Р.н.п.  «Лучина». 

Тенор 

1 вариант 

1. Дж. Бонончини -  ариетта «Pieta, mio caro bene»; 

2. Дж. Россини -  ария Графа «Севильский цирюльник»; 

3. Н. Римский - Корсаков, ария Лыкова из оперы «Царская 

невеста»; 

4. А. Спадавеккиа -  ариозо Артура из оперы «Овод»; 

5. Р. Штраус - «Посвящение»; 

6. Э. Куртис, сл. Л.Бовио - «Мне не забыть тебя»; 

7. Н. Римский - Корсаков, сл. Л. Мея - «О чем в тиши ночей»; 



8. Р.н.п., обработка В.Красноглядовой - «У зари-то у зореньки».  

 

 

6. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

 

6.1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы как составной 

части государственной итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

 Цели и задачи Итогового экзамена по направлению подготовки 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство» - определение соответствия 

подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

6.1.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате освоения образовательной программы 

 

УК-1; УК-2; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; 

ПКО-4; ПК-1 

6.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 

 

Код 

компетен
ции по 

ФГОС  

Содержание компетенции 
 или её части * 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине ** 

УК-1. 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать: — основные методы критического 

анализа; — методологию системного подхода; 

— содержание основных направлений 

философской мысли от древности до 

современности; — периодизацию всемирной и 

отечественной истории, ключевые события 

истории России и мира;  

Уметь: — выявлять проблемные ситуации, 

используя методы анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; — осуществлять поиск 

решений проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; — производить 

анализ явлений и обрабатывать полученные 



результаты; — определять в рамках выбранного 

алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и предлагать способы их 

решения; — формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий;  

Владеть: — технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками выработки 

стратегии действий; — навыками критического 

анализа; — основными принципами 

философского мышления, навыками 

философского анализа социальных, природных и 

гуманитарных явлений; — навыками анализа 

исторических источников, правилами ведения 

дискуссии и полемики. 

УК-2. 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знать: — принципы формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной проблемы; — 

основные требования, предъявляемые к 

проектной работе и критерии оценки результатов 

проектной деятельности;  

Уметь: — разрабатывать концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы, формулируя 

цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную 

в зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения; 

— уметь предвидеть результат деятельности и 

планировать действия для достижения данного 

результата; — прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в проектной деятельности.  

Владеть: — навыками составления плана-

графика реализации проекта в целом и плана-

контроля его выполнения; — навыками 

конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

УК-4. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: — современные средства 

информационно коммуникационных 

технологий(ИКТ): свободное владение ПК, а 

также другими средствами связи; — языковой 

материал (лексические единицы и 

грамматические структуры), необходимый и 

достаточный для общения в различных средах и 

сферах речевой деятельности; так же 

необходимо знать правильное произношение 

иностранного языка. 

 

Уметь: — воспринимать на слух и понимать 

содержание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и 



прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи, например при 

прослушивании радиопередач, новостных лент, 

тв программ,  выделять в них значимую 

информацию; — понимать содержание научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов; — выделять значимую информацию из 

прагматических текстов 

справочноинформационного и рекламного 

характера; — вести диалог, соблюдая нормы 

речевого этикета, общение в ситуации рол-плей, 

т.е. умение поддержать предлагаемый 

преподавателем вербальный  диалог, а так же 

уметь описать предлагаемую ситуацию на 

наглядном материале(фотография, 

иллюстрация), используя различные стратегии; 

выстраивать монолог; — составлять деловые 

бумаги, в том числе оформлять 

CurriculumVitae/Resume и сопроводительное 

письмо, необходимые при приеме на работу; — 

вести запись основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для чтения), запись 

тезисов устного выступления/письменного 

доклада по изучаемой проблеме; — 

поддерживать контакты при помощи 

электронной почты. 

 Владеть: — практическими навыками 

использования современных коммуникативных 

технологий; — грамматическими и 

лексическими категориями изучаемого (ых) 

иностранного (ых) языка (ов). 

УК-5. 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: — различные исторические типы 

культур; — механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на современном 

этапе, принципы соотношения общемировых и 

национальных культурных процессов; -

разнообразные идеи, взгляды, философские 

концепции о музыкальном искусстве – от 

Античности до современности, ориентироваться 

в философии и антропологии искусства в целом, 

основы философских знаний; 

Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль 

в человеческой жизнедеятельности; — адекватно 

оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе; — толерантно 

взаимодействовать с представителями 

различных культур;  

Владеть: —навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом разнообразия культур. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

Знать: — основы планирования 

профессиональной траектории с учетом 

особенностей как профессиональной, так и 



деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

других видов деятельности и требований рынка 

труда;  

Уметь: — расставлять приоритеты 

профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; — 

планировать самостоятельную деятельность в 

решении профессиональных задач; — 

подвергать критическому анализу проделанную 

работу; — находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с задачами 

саморазвития;  

Владеть: — навыками выявления стимулов для 

саморазвития; — навыками определения 

реалистических целей профессионального роста. 

ОПК-1. Способен применять 

музыкальнотеоретически

е и 

музыкальноисторические 

знания в 

профессионально й 

деятельности, постигать 

музыкальное 

произведение в широком 

культурноисторическом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Знать: – основные исторические этапы развития 

зарубежной и русской музыки от древности до 

начала XXI века; - принципы музыкально-

теоретического и сольфеджийного анализа, 

законы гармонии, законы формообразования, 

приемы верного интонирования, культурно-

исторический контекст исполняемого и 

воспринимаемого материала, различные виды 

нотации; 

- принципы музыкально-теоретического и 

исполнительского анализа; законы гармонии, 

законы формообразования и связи его с 

гармонией, культурно-исторический контекст 

анализируемого произведения и его связь с 

религиозными, философскими и эстетическими 

идеями, различные виды нотации гармонических 

структур; 

– основные направления и стили музыки ХХ – 

начала XXI вв.; — композиторское творчество в 

историческом контексте;  

Уметь: – анализировать музыкальное 

произведение в контексте композиционно-

технических и музыкально-эстетических норм 

определенной исторической эпохи 

(определенной национальной школы), в том 

числе современности; – анализировать 

произведения, относящиеся к различным 

гармоническим и полифоническим системам; – 

выносить обоснованное эстетическое суждение о 

выполнении конкретной музыкальной формы; — 

применять музыкально-теоретические и 

музыкально-исторические знания в 

профессиональной деятельности; - узнавать 

исторический контекст гармонических структур, 

Владеть: – способностью осознавать 

историчность процессов формирования 

музыкального стиля и жанра, основами анализа 

музыкальной формы и энергийного анализа, 



связанного с общекультурными, историческими 

и антропологическими устремлениями эпохи, 

навыками симультанного представления 

произведения на внутреннем слухе и 

воплощения этого представления в 

теоретическом и исполнительском анализе 

музыкального произведения, навыками 

использования музыковедческой литературы. 

- навыками культурно-исторического анализа 

музыкального произведения, навыками 

сольфеджирования соло и с аккомпанементом, 

написания музыкальных диктантов, навыками 

грамотного разбора нотного текста, свободного 

чтения с листа. 

 

ОПК-3. Способен планировать 

образовательный 

процесс, выполнять 

методическую работу, 

применять в 

образовательном 

процессе результативные 

для решения задач 

музыкальнопедагогическ

ие методики, 

разрабатывать новые 

технологии в области 

музыкальной педагогики 

Знать: – основные особенности организации 

образовательного процесса и методической 

работы; – различные системы и методы 

отечественной и зарубежной музыкальной 

педагогики; – приемы психической регуляции 

поведения и деятельности в процессе 

музыкального обучения; – нормативную базу 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и 

высшего образования в области музыкального 

искусства; – методическую и научную 

литературу по соответствующим учебным 

курсам;  

Уметь: — планировать и организовывать 

образовательный процесс, применять 

результативные для решения задач музыкально-

педагогические методики; – формировать на 

основе анализа различных систем и методов в 

области музыкальной педагогики собственные 

педагогические принципы и методы обучения, 

критически оценивать их эффективность; – 

ориентироваться в основной учебно-

методической литературе и пользоваться ею в 

соответствии с поставленными задачами; 

Владеть: — различными формами проведения 

учебных занятий, методами разработки и 

реализации новых образовательных программ и 

технологий; — навыками самостоятельной 

работы с учебнометодической и научной 

литературой. 

ОПК-4. Способен планировать 

собственную научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, 

необходимую для ее 

Знать: — основную исследовательскую 

литературу по изучаемым вопросам; — 

основные методологические подходы к 

историческим и теоретическим исследованиям;  

Уметь - планировать собственную научно-

исследовательскую работу, - отбирать и 

систематизировать информацию для реализации 



осуществления этой работы, анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию, - осознавать 

взаимосвязь музыки с другими искусствами, 

анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия, 

выдвигать аргументы в пользу энергийной и 

сущностной концепций искусства, обосновывать 

теории, представляющие каждую из них. 

Владеть - навыками планирования и организации 

своей исследовательской деятельности, навыками 

отбора необходимой для этого информации и 

приведения ее в систему, - способностью опознавать 

причинно-следственные связи событий и явлений, 

их межкультурного взаимодействия, - способностью 

осмыслять и учитывать влияние важных 

исторических событий и различных идей в ту или 

иную эпоху на формирование музыкальной 

эстетики, инструментом описания музыки с точки 

зрения синергийной антропологии, обнаруживать с 

его помощью онтологическую, онтическую, 

виртуальную границы, энергийные и сущностные 

трансляции. 

 

ОПК-5. Способен решать 

стандартные задачи 

профессионально й 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: – основные виды современных 

информационно-коммуникационных 

технологий; – нормы законодательства в области 

защиты информации; – методы обеспечения 

информационной безопасности; Уметь: – 

использовать компьютерные технологии для 

поиска, отбора и обработки информации, 

касающийся профессиональной деятельности; – 

применять информационно-коммуникационные 

технологии в собственной педагогической, 

художественно-творческой и (или) научно-

исследовательской деятельности;  

Владеть: – навыками использования 

информационно-коммуникационных технологий 

в собственной профессиональной деятельности; 

– методами правовой защиты информации. 

ОПК-7. Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

Знать: – функции, закономерности и принципы 

социокультурной деятельности; – формы и 

практики культурной политики Российской 

Федерации; – юридические документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в сфере культуры; – направления 

культуроохранной деятельности и механизмы 

формирования культуры личности;  

Уметь: – систематизировать знания 

фундаментальной и исторической 

культурологии, применять их в целях 

прогнозирования, проектирования, 

регулирования и организационно-методического 



обеспечения культурных процессов;  

Владеть: – приемами информационно-

описательной деятельности, систематизации 

данных, структурированного описания 

предметной области; – познавательными 

методами изучения культурных форм и 

процессов, социально-культурных практик; – 

навыками практического применения методик 

анализа к различным культурным формам и 

процессам современной жизни. 

ПКО-4 

 

Способен проводить 

учебные занятия по 

профессиональным 

дисциплинам (модулям) 

образовательных программ 

высшего, среднего 

профессионального и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

специальностям подготовки 

вокалистов и осуществлять 

оценку результатов 

освоения дисциплин 

(модулей) в процессе 

промежуточной аттестации 

Знать: – основы общей музыкальной и вокальной 

педагогики; необходимую вокально-методическую 

литературу; 

Уметь: – применять на практике различные 

педагогические методы и подходы в обучении 

пению;  

Владеть: – методикой постановки интонационно-

ритмических и художественно-исполнительских 

задач и оценки результатов их выполнения в 

процессе промежуточной аттестации; 

ПК-1  

 

Способен применять 

современные психолого-

педагогические технологии 

(включая технологии 

инклюзивного 

образования), необходимые 

для работы с различными 

категориями обучающихся 

(в том числе с инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Знать: – особенности строения и работы 

голосового аппарата певца, акустику и 

психофизиологию пения, принципы гигиены 

голоса; 

– современные психолого-педагогические и 

музыкально-психологические концепции о 

природе индивидуальности обучающихся, 

своеобразии музыкальности, специальных и 

творческих способностей; 

Уметь: – определять основные задачи развития 

творческих способностей обучающихся и способы 

их решения; 

– определять индивидуальные особенности 

проявления музыкальности обучающихся, уровень 

развития их творческих и музыкальных 

способностей; оказывать психологическую 

поддержку участникам образовательного процесса; 

Владеть: – включением психолого-

диагностических методов в образовательный 

процесс,  

* – формулировка и характеристика компетенции по ФГОС 

** – ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины (знать, уметь, владеть) во 
взаимосвязи с компетентностной моделью выпускника 

 

 



 

 

 

 

6.1.3.Распределение учебного времени  

 
Виды учебной нагрузки Номер семестра Всего 

        часов 

 10  

Самостоятельная работа  72  

Контроль  35  

              108 

 

 

6.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

6.2.1. Перечень тем ВКР: 

 

1. Образ Леля в опере Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка». 

2. Сатирические образы в камерно-вокальном творчестве 

М.П.Мусоргского. 

3. Работа над образом Джильды в опере Дж.Верди «Риголетто». 

4. Исполнительский анализ вокального цикла Ф.Шуберта «Прекрасная 

мельничиха». 

5. Партия Вани в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

6. Образы Испании в вокальной музыке русских композиторов. 

7. Особенности формирования головного регистра у женских голосов. 

8. Особенности работы над сопрановыми партиями в операх Чайковского 

9. История частного оперного театра Мамонтова. 

10. Особенности дидактического репертуара для детей старшего школьного 

возраста. 

11. Приемы работы по выравниванию регистров мужского голоса. 

12. История гастрольных выступлений Большого театра России. 

13. Особенности работы с детьми среднего школьного возраста в 

классе сольного пения. 

14. Исполнительский анализ романсов Н.К.Метнера на 

стихи Ф.Тютчева. 

15.Образы венской оперетты конца XIX нач.XX в.в. 

 

6.2.2. Руководство и консультирование 

Не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

(государственной итоговой) аттестации за обучающимся (несколькими 



обучающимися, выполняющими ВКР совместно) закрепляется тема и 

научный руководитель ВКР из числа работников образовательной 

организации и при необходимости консультант (консультанты). 

 Функции руководителя ВКР: 

– регулярное консультирование обучающегося по методике подготовки ВКР, 

отбору источников; 

– проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР и рекомендации 

по исправлению недостатков; 

– информирование кафедры, деканата в случае неудовлетворительной работы 

обучающегося. 

6.2.3. Требования к объему, структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы 

6.2.3.1. Выбор темы, согласование ее с руководителем 

Обучающийся, как правило, выбирает тему работы из предлагаемого 

перечня. Обучающемуся (обучающимся) предоставляется возможность 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на 

конкретном объекте профессиональной деятельности. Основными 

требованиями, предъявляемыми к тематике ВКР, являются: актуальность, 

новизна, возможность применения результатов исследования в практической 

деятельности. 

6.2.3.2. Формирование структуры работы 

На данном этапе обучающийся разрабатывает план выпускной 

квалификационной работы, отражающий порядок расположения частей, 

логику всего исследования. Предварительный план согласовывается с 

руководителем. 

6.2.3.3. Работа с источниками 

Необходимая литература по теме исследования (нормативной, 

первоисточников, научной и методической) должна всесторонне охватывать 



исследуемую тему. В ВКР этот список должен содержать не менее 40 

наименований. 

6.2.3.4. Выбор, изучение, анализ и систематизация материалов по 

выбранной теме 

На данном этапе осуществляется выбор наиболее значимых источников 

для данной работы и их конспектирование. 

6.2.3.5. Изложение текста ВКР и представление ее руководителю. 

По мере работы над текстом обучающийся предоставляет ее отдельные 

разделы научному руководителю. 

6.2.3.6. Редактирование текста ВКР 

На данном этапе вносятся изменения и корректировки по замечаниям 

руководителя. Текст проверяется на наличие грамматических, 

орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. 

6.2.3.7. Оформление ВКР 

Общие положения: 

─ набор текста на компьютере на одной стороне листа формата А4, цвет 

бумаги – белый; 

─ тип шрифта – Times New Roman; 

─ размер шрифта (кегль) – 14 (в таблицах – 12); 

─ междустрочный интервал – полуторный (в таблицах – одинарный); 

─ размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; 

─ нумерация страниц – в нижнем колонтитуле по центру арабскими 

цифрами, на титульном листе и в оглавлении номер страницы не ставится; 

─ заголовки – по центру, без переносов и точки в конце, с полужирным 

выделением, без отступа красной строки; 

─ основной текст – выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25-1,27 

см; 

─ выделение фрагментов текста – полужирным, курсивом, разрядка, 

подчеркиванием; 

─ приложения к ВКР – имеют нумерацию и название; 



─ каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же относится и к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т. п. 

─ иллюстрации (схемы, графики, таблицы и пр.) помещаются в тексте 

работы сразу после ссылок на них, сопровождаются подписями и 

нумеруются. 

Общий объем ВКР – 30-40 страниц (до списка использованной 

литературы). 

ВКР должна быть представлена в двух экземплярах: один экземпляр 

представляется в печатной форме, в сброшюрованном или переплетенном 

виде, второй – на электронном носителе, полностью повторяющем печатный 

вариант работы. 

6.2.3.8. Структура ВКР 

Типовая структура выпускной квалификационной работы предполагает 

наличие следующих разделов: 

- введение; 

-основная часть, состоящая из 2 или 3 глав; 

-выводы по каждой главе; 

-заключение; 

-список использованной литературы; 

-приложения (при необходимости). 

Во введении (не более 5 страниц) дается полная методологическая 

характеристика работы. Обучающийся обосновывает актуальность,  

практическую значимость выбранной темы, формулирует проблему, 

определяет объект и предмет исследования, обосновывает цель и задачи 

исследования. 

Основная часть формируется в зависимости от цели проводимого 

исследования. Основная часть состоит, как правило, из двух глав. Каждая 

глава содержит 2-3 параграфа. Рубрикация основной части определяется 

конкретными задачами работы и характером анализируемого материала. 



В заключении студент подводит итоги проведенной работы, 

доказывает решение поставленных исследования задач. 

В приложениях помещаются анкеты, конспекты уроков, программы, 

методические разработки, фотокопии, ксерокопии, нотные примеры, аудио- и 

видеодиски. Оглавление включает названия всех структурных разделов 

работы с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти разделы и 

помещается сразу за титульным листом. Список использованной литературы, 

как правило, содержит издания научного, научно-методического, 

методического характера; издания научно-популярного характера в список, 

как правило, не включаются. Список использованной литературы 

оформляется в алфавитном порядке. Список оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.1–2003. 

6.2.4. Проверка ВКР на объем заимствования 

Для проверки текстов ВКР на объем заимствования используется 

сервис поиска текстовых заимствований «Антиплагиат.ру» 

(http://www.antiplagiat.ru). Объем оригинального текста должен быть не менее 

50 %. 

6.2.5. Сроки выполнения и предоставления ВКР 

ВКР должна быть сдана заведующему кафедрой не позднее, чем за 10 

дней до защиты. 

6.2.6. Допуск к защите ВКР 

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

 

6.2.7. Рецензирование ВКР 

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует 

качество ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает 

на имеющиеся отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником, 



мотивирует возможность или нецелесообразность представления ВКР в 

Государственную аттестационную  комиссию (ГАК). 

С целью получения дополнительной объективной оценки труда 

выпускника проводится рецензирование ВКР.  

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, насколько успешно выпускник справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов. Затем дается развернутая 

характеристика каждого раздела ВКР с выделением положительных сторон и 

недостатков. В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем 

уровне ВКР. 

Подписанная рецензентом рецензия представляется в деканат вместе с 

ВКР в установленные деканатом сроки. 

В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить обучающегося 

к защите ВКР в ГАК, этот    вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя и автора ВКР. Протокол заседания кафедры 

представляется через декана факультета на утверждение ректора. 

 

6.2.8. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

-вступительное слово обучающегося (не более 10 минут), в котором 

приводятся обоснование темы, объект, предмет исследования, цель и задачи 

работы, выводы по работе; 

-ответы на вопросы членов ИЭК. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита ВКР проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

6.3. Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании 

ИЭК. За основу принимаются следующие критерии, с учетом степени 

освоения компетенций, контролируемых на ИЭК: 

-обоснованность актуальности темы; 

-степень реализации поставленных цели и задач; 

- степень раскрытия темы; 



-достоверность полученных результатов; 

-качество выполнения работы; 

-содержательность доклада; 

-точность, глубина, лаконичность ответов на вопросы. 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва 

научного руководителя. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обоснована 

актуальность темы с учетом развития науки и (или) практики; качественно и 

в полном объеме проведена оценка степени разработанности темы в 

специальной литературе; поставленные цель и задачи реализованы в полном 

объеме; тема раскрыта глубоко и многоаспектно; наличие материала, 

ориентированного на практическое использование (в зависимости от темы); 

полученные результаты и выводы достоверны и обоснованы; наличие 

собственных выводов по главам; соблюдены все требования к структуре 

работы (с учетом изложенных в методических указаниях); корректно 

цитированы опубликованных документов и электронных ресурсов, 

оформление списка использованной литературы сделано с учетом 

соответствующих требований (http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf); 

объем оригинальности текста выше 50 % (используются данные системы 

Антиплагиат.ру: http://www.antiplagiat.ru); работа качественно оформлена; на 

защите ВКР были даны аргументированные, лаконичные и полные ответы на 

все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обоснована 

актуальность темы; степень разработанности темы в специальной литературе 

оценена недостаточно полно и качественно; поставленные задачи 

реализованы не в полном объеме; не в полностью раскрыты отдельные 

аспекты темы; полученные результаты не получили достаточного 

обоснования; выводы по главам недостаточно убедительны; требования к 

структуре работы в целом соблюдены; список использованной литературы 

оформлен с незначительными нарушениями соответствующих требований 



(http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf); объем оригинальности текста 

соответствует установленному уровню (используются данные системы 

Антиплагиат.ру: http://www.antiplagiat.ru); в оформлении работы есть 

незначительные погрешности и отдельные недостатки; на защите ВКР были 

даны ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в актуальность темы 

недостаточно обоснована; поставленные задачи реализованы не в полном 

объеме; тема раскрыта не достаточно; полученные результаты не получили 

обоснования; отсутствуют обоснованные выводы по главам; не в полной 

мере соблюдены требования к структуре работы; не соблюдены требования к 

оформлению библиографического списка 

(http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf); объем оригинальности текста ниже 

минимально допустимого уровня; качество оформления работы имеет 

существенные недостатки; на защите ВКР ответы на вопросы вызывали 

затруднения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если качество 

и оформление ВКР не соответствует требованиям; объем оригинальности 

текста значительно ниже минимально допустимого уровня; на защите ВКР не 

были даны ответы на вопросы со стороны членов комиссии. 

 

7. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к 

Итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Одним из этапов итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся является сдача итогового экзамена и ВКР. Это государственная 

отчетность обучающихся за весь период обучения. Поэтому так велика их 

ответственность за успешную сдачу.  

За выступление на государственном экзамене выпускнику может быть 

выставлена оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Залогом успешной сдачи экзамена являются 

систематические, добросовестные занятия обучающегося на протяжении 



всего периода обучения. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы непосредственно перед сдачей экзамена. 

Прежде всего, необходимо обеспечить себя программой итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. В основу программы итоговой 

(государственной итоговой) аттестации легла РПД по дисциплине «Сольное 

пение» и Преддипломной практики. 

В программу итогового экзамена могут быть включены произведения, 

исполняемые ранее на зачетах и экзаменах по следующим дисциплинам: 

сольное пение, камерное пение, оперный класс, класс музыкального театра, 

при условии, что данные произведения соответствуют требованиям 

программы итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

К выступлению обучающегося на защите выпускной 

квалификационной работе (ВКР) предъявляются следующие требования: 

  - выступление на защите ВКР должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

- ответ на вопросы комиссии должен строго соответствовать сути 

вопроса. 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопроса. 

- В ответе обучающийся должен показать знание основных понятий и 

терминов 

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к 

дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 

задаются членами экзаменационной комиссии в рамках темы ВКР. 

Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли 

обучающегося , либо чтобы он продемонстрировал знания смежных учебных 

дисциплин. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект 

общего ответа обучающегося.  

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 



Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение 

примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять 

знания. 

 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

8.1. По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения итогового 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами итогового 

экзамена.  

8.2. Апелляция в форме заявления подается лично обучающимся в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итогового аттестационного испытания.  

8.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения 

итогового экзамена, секретарь итоговой экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания итоговой 

аттестационной комиссии, письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) и заключение председателя итоговой экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении итогового экзамена.  

8.4. Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты 

выпускной квалификационной работы, секретарь ИАК направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, отзыв 

руководителя, рецензию, протокол заседания итогового экзаменационной 

комиссии и заключение председателя итоговой экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 

обучающегося.  

8.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 



председатель итоговой экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию.  

8.6. Решение апелляционной комиссии оформляется секретарем ИЭК 

протоколом установленного образца и доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося.  

8.7. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

итогового аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения итогового аттестационного испытания обучающегося 

не подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового 

аттестационного испытания;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового 

аттестационного испытания.  

8.8. Протокол о результатах рассмотрения апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ИЭК для реализации решения апелляционной 

комиссии. В случае решения об удовлетворении апелляции, результат 

проведения итогового аттестационного испытания подлежит аннулированию, 

а обучающемуся предоставляется пройти итоговое аттестационное 

испытание повторно.  

8.9. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

• об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экзамена;  



• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итогового 

экзамена.  

8.10. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в итоговую экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 

результата итогового экзамена и выставления нового.  

8.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

8.12. Повторное проведение итогового аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии, в сроки установленные Институтом, но 

не позднее даты завершения обучения в соответствии со стандартом.  

8.13. Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного 

испытания не принимается.  

 

9. Особенности организации Итоговой (государственной итоговой) 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

ИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения 

дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

специалитета, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

предлагаются адаптированные программы обучения, учитывающие 



особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся- 

инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

В целях обеспечения специальных условий обучения и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья институту с письменного согласия 

этих лиц необходимо иметь сведения о состоянии здоровья, рекомендации 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают: 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии 

официального сайта университета для слабовидящих; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов 

(крупный шрифт, аудиофайлы и т.п.); 

- использование специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, включая установку мониторов с 

возможностью трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым необходимую 

техническую помощь или услуги сурдопереводчиков; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов и т.п). 
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