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6.5. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, разработке соответствующих фондов оценочных средств 

Оценка качества освоения ООП бакалавриата включает  текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 
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В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты. В качестве средств промежуточного контроля 

используются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ и пр. Вузом 

разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП бакалавриата (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам 

программы бакалавриата и учебному плану. 

Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. При разработке оценочных средств для 

контроля качества изучения дисциплин, учебной практики учитываются все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены  на основании действующего Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВПО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавра. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе бакалавра, 

которую он освоил за время обучения. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен.    

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения, и состоит 

из следующих разделов:  

- Исполнение сольной концертной программы; 
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- Выступление в составе камерного ансамбля; 

Перечень музыкальных произведений каждого раздела выпускной квалификационной 

работы обсуждается на соответствующей кафедре и утверждается Ученым советом вуза не 

позднее, чем за 4 месяца до начала ИГА. 

 Каждый раздел выпускной квалификационной работы заканчивается оценкой, 

временной интервал между разделами составляет не менее двух дней.  

При проведении государственного экзамена (защита дипломного реферата) 

выпускник должен продемонстрировать знания: 

 в области теории и истории музыкального исполнительского искусства 

(теоретические основы и история исполнительского искусства, история создания и развития 

музыкального инструмента, развитие камерного жанра, методика работы с творческими 

коллективами различных составов) или в области методики и педагогики (основные 

принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные 

методы и приемы преподавания; история развития и современное состояние музыкального 

образования, педагогика и психология; цели, содержание, структура образования; общие 

формы организации и управления учебной деятельностью, основы планирования учебного 

процесса в учреждениях среднего профессионального образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских школах 

искусств и детских музыкальных школах).  

ХГИИК разработаны критерии оценок ИГА. Для объективной оценки компетенций 

выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и 

соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 

В целом  на ИГА выпускник должен продемонстрировать: 

1) знание значительного сольного репертуара, включающего произведения зарубежных 

и отечественных композиторов, репертуара эстрадных и джазовых коллективов; 

2) умение создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения; слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские 

намерения и находить совместные исполнительские решения; осуществлять на высоком 

художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в 

ансамбле, с оркестром, в оркестре), работать в качестве артиста в музыкальных постановках. 

3) владение арсеналом художественно-выразительных исполнительских средств для 

осуществления профессиональной деятельности в качестве солиста, ансамблиста; навыками 

репетиционной работы с партнерами по ансамблю включающих все виды данного 

направления в эстрадных, танцевальных и джазовых коллективах, профессиональной 
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лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, методологией анализа 

различных музыкальных явлений, событий, произведений. 

Выпускник должен владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в 

специальной учебно-методической литературе по соответствующему виду подготовки и 

смежным вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные 

принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов 

искусства.  

Выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата в 

области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, 

периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру дипломного реферата, 

составлять библиографические списки, при защите реферата – аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 


