
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

(выписка из фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации по программе аспирантуры) 

 
Уровень высшего образования –  

подготовка кадров высшей квалификации 

направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Подготовка и сдача государственного экзамена «Профессиональная и педагогическая 

подготовка» 

Наименование Компетенции 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

«Профессиональная и педагогическая подготовка» 

ОПК-2; УК-5; ПК-3; ПК-5; ПК-6 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует знание программ музыкально-теоретических 

дисциплин в ВУЗе и их связях с другими предметами учебного плана 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует умение самостоятельно и творчески планировать 

педагогический процесс; грамотно подходить к решению проблем профилизации 

на уроках, учитывая особенности преподавания отдельных тем в программах 

курсов музыкально-теоретических дисциплин 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует умение творческого применения имеющихся знаний 

на практике (например, посредством отбора и демонстрации музыкального 

материала)    

30 % 

4. Выпускник демонстрирует навыки по организации учебного материала и методам 

его преподнесения 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: общие законы развития искусства: видов, форм, направлений и стилей, исторических этапов 

в развитии национальных музыкальных культур, художественно-стилевых и национально-стилевых 

направлений в области музыкального искусства от древности до начала ХХI века; 

композиторского творчества в культурно-эстетическом и историческом контексте; 

направлений и стилей зарубежной и отечественной музыки ХХ-ХХI веков, техник композиторского 

письма ХХ-ХХI веков, творчества зарубежных и отечественных композиторов ХХ-ХХI веков, 

основных направления массовой музыкальной культуры ХХ-ХХI веков, истории эстрадной и 

джазовой музыки; 

классической и современной гармонии, разновидностей полифонической техники, истории и теории 

музыкальных форм, научных трудов, посвященных истории и теории музыки, особенностей 

развития музыкальных жанров, особенностей оркестрового письма композиторов различных эпох и 

национальных школ, различных видов партитурной нотации, правил записи оркестровых и хоровых 

партитур. 

Уметь: излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

музыкального искусства; 



рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике 

исторического, художественного и социально-культурного процессов; 

пользоваться справочной литературой, применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений или других феноменов музыкальной культуры; 

подбирать материал для исследования в области истории и теории музыки на базе архивных 

материалов, периодики, музыковедческой литературы, систематизировать его, составлять 

библиографические списки, обозначить задачи и методы их решения в работе, излагать и отстаивать 

свою научную позицию в контексте новейших достижений науки о музыкальном искусстве и 

смежных научных дисциплин; 

применять знания иностранных языков при осуществлении переводов профессиональных текстов; 

Владеть:  профессиональной лексикой, профессиональным понятийным аппаратом в области 

истории и теории музыки, методологией музыковедческого анализа различных музыкальных 

явлений, событий, произведений, понятийно-категориальным аппаратом музыковедческой науки, 

методикой научно-исследовательской работы в области истории и теории музыки, методами и 

навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; 

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

Наименование Компетенции 

Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

УК-4; УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; ПК-7 

 

Показатели оценивания компетенций 

 



1. Наличие в диссертации философско-эстетических, а также исторических 

оснований для изучаемого объекта; использование личного психолого-

педагогического, а также исполнительского опыта деятельности 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к диссертации 

30 % 

3. Качество представления  работы на процедуре защиты, ответы на вопросы 

экзаменационной комиссии 

20 % 

4. Умение работать с научной, научно-методической, учебной и справочной 

литературой 

10 % 

5.  Наличие высокого процента проверки диссертации в интернет-сервисе 

«Антиплагиат» (свыше 80%) 

10 % 

 

Шкала оценивания компетенций 

Высокий уровень сформированности компетенций 86-100% 

Достаточный уровень сформированности компетенций 71-85% 

Минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций 50-70% 

Компетенции не сформированы 0-49% 

 

Критерии оценивания компетенций 

Знать: основные категории и свойства научного текста – смысловую структуру 

предложения и абзаца; типы и средства связи предложений в абзаце и тексте; особенности 

структуры и модель научного текста;  музыкальную теорию от Средневековья до современности 

в виде комплекса методов, идей, имен, трудов, характеризующих каждую эпоху; 

Уметь: анализировать музыкально-теоретический текст, различая в нем предмет, метод, 

ключевые идеи, терминологический аппарат, научные достижения, индивидуальный стиль; 

уметь афористично, но емко передать предмет, ключевые идеи, научные достижения; уметь 

сравнивать научно-теоретические и научно-методические тексты по указанным параметрам; 

преподавать комплекс музыкально-теоретических дисциплин в специальных профессиональных 

учебных заведениях; 

    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. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

 «Отлично» получает выпускник, сумевший ответить на все возникшие в ходе процедуры защиты 

вопросы и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость, методологическая основа, а также указана 

апробация исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов); в конце каждой главы (параграфа) сделаны выводы; 

в) четко по пунктам составлено заключение, содержание которого соответствует выводам, данным 

к параграфам (или главам); 

г) представлен список используемой литературы, отражающий как фундаментальные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) исследования, адекватные выбранной теме, так и новейшие 

работы; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, отсутствуют ошибки лексико-

грамматического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

ж) выпускник владеет научным стилем изложения материала. 



Обучающийся, получивший на защите научного доклада оценку «отлично», 

продемонстрировал высокий уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо» получает выпускник, сумевший ответить на большую часть возникших в ходе процедуры 

защиты вопросов принципиального характера и в реферате которого: 

а) обоснована актуальность затронутой проблемы; грамотно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) раскрыто содержание глав (или параграфов);  

в) грамотно составлено заключение, содержание которого соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы, отражающий основные (психолого-

педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) грамотно составлен аппарат ссылок, не допускается плагиат, но в работе присутствуют опечатки, 

некоторые ошибки лексико-грамматического и синтаксического характера; 

е) исследование выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Обучающийся, получивший на защите научный доклад оценку «хорошо», продемонстрировал 

достаточный уровень сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на большую часть 

принципиальных вопросов, возникших в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) в целом сформулирована проблема исследования, что помогает понять актуальность выбранной 

темы; корректно сформулированы цель, объект, предмет, задачи, методы, практическая значимость 

и методологическая основа исследования; 

б) в основном раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) составлено заключение, содержание которого не полностью соответствует содержанию основной 

части исследования; 

г) представлен список используемой литературы. в основном отражающий основную (психолого-

педагогическую, музыковедческую и др.) литературу, по теме исследования; 

д) не допускается плагиат, но составленный аппарат ссылок не всегда точен; 

е) исследование в целом выполнено в соответствии с предъявляемыми требованиями, но содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Обучающийся, получивший на защите научного доклада оценку «удовлетворительно», 

продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» получает выпускник, не сумевший ответить на принципиально важные 

вопросы, возникшие в ходе процедуры защиты и в реферате которого: 

а) не раскрыта актуальность исследуемой проблемы, неверно сформулированы цель, объект, 

предмет, задачи, методы, практическая значимость и методологическая основа исследования; 

б) плохо раскрыто содержание глав (или параграфов); 

в) заключение не соответствует основной части исследования; 

г) представленный список используемой литературы не отражает (или плохо отражает) основные 

(психолого-педагогические, музыковедческие и др.) источники по теме исследования; 

д) допускается плагиат, составленный аппарат ссылок не всегда точен либо практически 

отсутствует; 

е) исследование выполнено с существенными нарушениями предъявляемых требований, содержит 

опечатки, ошибки синтаксического и грамматического, а также лексического характера 

(просторечие, отсутствие согласования в предложениях и др.). 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ демонстрирует прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, глубину и полноту раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две 

неточности в ответе. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ свидетельствует в основном 

о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ обнаруживает незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

Обучающийся, получивший на защите научного доклада оценку «неудовлетворительно», не 

смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности 

компетенций. Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 


