
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

(выписка из фондов оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам ассистентуры-стажировки) 

 
Уровень высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность 

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства 

(по видам): 

сольное исполнительство на фортепиано, ансамблевое исполнительство 

на фортепиано, концертмейстерское исполнительство на фортепиано, 

сольное исполнительство на органе, сольное исполнительство на 

струнных инструментах, сольное исполнительство на духовых 

инструментах, сольное исполнительство на ударных инструментах, 

сольное исполнительство на баяне, сольное исполнительство на 

струнных щипковых инструментах» 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы: представление творческо-исполнительской работы (проекта) по видам 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы: 

представление творческо-исполнительской работы 

(проекта) по видам  

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру 

звукоизвлечения, различные тембры и краски, интонирование музыкальной ткани и 

т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, виртуозность, 

техническую грамотность, техническую сложность исполняемой программы)    

30 % 

4. Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 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 принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы 

репетиционной работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный 

репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основной сольный репертуар 

для своего инструмента, включая произведения композиторов конца XX-начала XXI века; основные 

нотные издания концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и 

использования этих знаний в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; 

принципы работы над музыкальным произведением; особенности исполнительства на различных 



инструментах; технические возможности, специфику звучания регистров, характера штрихов, 

отличительные принципы звукоизвлечения различных инструментов ансамбля; лучшие образцы 

классической, романтической и современной ансамблевой музыки; особенности репетиционного 

процесса в ансамбле; специальную певческую проблематику и терминологию (классификацию 

голосов, тесситуру, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.); основные 

компоненты музыкального языка и принципы их взаимодействия в рамках многосистемности 

музыкальной речи; законы тонально-гармонического обустройства музыкального текста,  

принадлежащего различным историческим эпохам, разным национальным культурам, разным 

исполнительским составам. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; исполнять музыкальное 

произведение ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; анализировать 

художественные и технические особенности музыкальных произведений; анализировать и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

специализации и смежным вопросам; анализировать произведения и их исполнение в контексте 

музыкально-художественной культуры соответствующих эпохальных, национальных и 

индивидуальных стилей; осуществлять осознанный отбор исполнительских средств 

выразительности в соответствии с образными задачами; слышать фактуру музыкального 

произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном 

звучании; находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать 

художественное содержание музыкального произведения; создавать собственную интерпретацию 

музыкального произведения; самостоятельно изучать и готовить к концертному исполнению 

произведения разных стилей и жанров; постигать ключевую идею музыкального произведения, 

грамотно читать нотный текст в соответствии со стилем композитора; определять принадлежность 

музыкального текста той или иной исторической эпохе; осуществлять имманентный анализ 

взаимосвязи музыкальных средств; осуществлять сравнительный анализ различных музыкальных 

текстов, принадлежащих одному композитору (ракурс индивидуального стиля), одной национальной 

культуре, конкретной исторической эпохе; понимать цели, задачи педагогического процесса и основных 

принципов музыкальной педагогики; организовывать педагогическую работу с учетом возрастных и 

личностных особенностей учащегося. 

Владеть:  искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами 

звукоизвлечения, искусством фразировки; артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания 

художественного образа; разнообразными техническими приемами игры на своем инструменте; 

навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; навыками поиска исполнительских решений; приемами психической 

саморегуляции; знаниями в области истории исполнительства на специальном инструменте; 

профессиональной терминологией; профессиональными навыками ансамблевой игры, 

самостоятельными навыками работы над ансамблевым произведением; развитым слуховым 

самоконтролем, поскольку каждый ансамблист должен трактовать свою партию как составную часть 

совместно создаваемого музыкального образа; способностью проявлять творческую коллективную 

ответственность; способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в 

ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с 

партнером ощущении агогики и фразировки; широким музыкальным репертуаром, включающим 

произведения разных стилей и эпох; необходимыми практическими навыками концертмейстерской 

работы, в том числе — умением аккомпанировать с листа, транспонировать, играть одновременно 

три и более нотные строчки, играть с дирижером, проводить урок или репетицию с вокалистом, 

разучивать с солистом новую партию или сочинение; методикой исполнительского анализа любого 

музыкального текста, адресованного к различным исполнительским составам, и относящегося к 

любой исторической эпохе, к любой национальной культуре; средствами исполнительской 

интерпретации музыкального произведения, принадлежащего разным эпохам, разным 

национальным культурам, разным композиторам. 

 



Описание шкалы оценивания 

«Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное 

понимание художественного образа музыкального произведения.  

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«отлично», продемонстрировал высокий уровень сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не 

искажающими основное содержание интерпретируемого произведения.  

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку «хорошо», 

продемонстрировал достаточный уровень сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе 

прочтения нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. 

Технические ошибки.  

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических 

погрешностей исполнения.  

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно», не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

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

сформированы. 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы: защита реферата 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы: защита 

реферата 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ПК-1, ПК-

1, ПК-2, ПК-5 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в реферате музыкально-исторических и методологических оснований, 

иноязычных источников и информационных технологий для изучаемого объекта 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к реферату 

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 реферата в интернет-сервисе 

«Антиплагиат»  

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: теоретические основы и историю исполнительского искусства, историю создания и развития 

музыкального (специального) инструмента, развития разных жанров, исторических – 

композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими коллективами 

различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и музыкальной 

педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и современное состояние 

музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру образования; 

общие формы организации и управления учебной деятельности, основы планирования учебного 

процесса в учреждениях высшего образования. 

Уметь: осуществлять подбор материала для реферата в области музыкального исполнительства и 

педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать 

структуру реферата, составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

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 реферата 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 реферата 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 реферата 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.). 

Обучающийся, получивший на защите реферата оценку «неудовлетворительно»,  не 

смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности 

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

 

Уровень высшего образования –  

подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства  

(по видам)» 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты: представление творческо-исполнительской работы (проекта) по видам 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы: 

представление творческо-исполнительской работы 

(проекта) по видам  

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения (артистизм, 

глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру звука, 

различные тембры и краски, интонирование музыкальной ткани и т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, техническую 

грамотность, техническую сложность исполняемой программы)    

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 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 принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы 

репетиционной работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный 

репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основные нотные издания 

вокального концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и использования 

этих знаний в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над 

музыкальным произведением; лучшие образцы классической, романтической и современной 

вокальной музыки; особенности репетиционного процесса; специальную певческую проблематику и 

терминологию (классификацию голосов, тесситуру, певческое дыхание, вокально-сценическое 

произношение и т.д.); основные компоненты музыкального языка и принципы их взаимодействия в 

рамках многосистемности музыкальной речи; законы тонально-гармонического обустройства 

музыкального текста,  принадлежащего различным историческим эпохам, разным национальным 

культурам. 

Уметь: самостоятельно работать над музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать технические трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свой голосовой аппарат в хорошей технической форме; исполнять музыкальное 

произведение ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; анализировать 

художественные и технические особенности музыкальных произведений; анализировать и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; находить 

индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

специализации и смежным вопросам; анализировать произведения и их исполнение в контексте 

музыкально-художественной культуры соответствующих эпохальных, национальных и 

индивидуальных стилей; осуществлять осознанный отбор исполнительских средств 

выразительности в соответствии с образными задачами; находить индивидуальные пути воплощения 

музыкальных образов, раскрывать художественное содержание музыкального произведения; 

создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; самостоятельно изучать и 

готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров; постигать ключевую 

идею музыкального произведения, грамотно читать нотный текст в соответствии со стилем 

композитора; определять принадлежность музыкального текста той или иной исторической эпохе. 

Владеть:  искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами 

звукоизвлечения, искусством фразировки; артикуляцией, штрихами, динамикой в целях создания 

художественного образа; навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; навыками поиска вокальных 

исполнительских решений; приемами психической саморегуляции; знаниями в области истории 

вокального искусства, профессиональной терминологией. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

«Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

государственной итоговой аттестации оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 



- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

государственной итоговой аттестации оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный 

уровень сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

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

сформированы. 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы: защита реферата 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы: защита 

реферата 

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

2; ПК-5 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в реферате музыкально-исторических и методологических оснований, 

иноязычных источников и информационных технологий для изучаемого объекта 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к реферату 

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 реферата в интернет-сервисе 

«Антиплагиат»  

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: теоретические основы и историю вокального искусства, историю развития разных жанров, 

исторических – композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими 

коллективами различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и 

музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и 

современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, 

структуру образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, основы 

планирования учебного процесса в учреждениях высшего образования. 



Уметь: осуществлять подбор материала для выпускной квалификационной работы в области 

вокального исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, 

музыковедческой литературы, выстраивать структуру реферата, составлять библиографические 

списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

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 ВКР 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 ВКР 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 ВКР 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.). 

 

Уровень высшего образования –  

подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность 53.09.03 «Искусство композиции» 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы: представление творческо-исполнительской работы (проекта)  

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной работы: 

представление творческо-

исполнительской работы 

(проекта)  

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует произведения, соответствующие высоким требованиям 

к музыкальному произведению  

40 % 

2. Выпускник демонстрирует знание профессиональной сферы в устном ответе по 

вопросам обсуждения произведений 

20 % 

3. Выпускник демонстрирует качественно оформленную партитуру созданных 

произведений 

20 % 

4. Выпускник демонстрирует жанровое и стилистическое многообразие своих работ 20 % 

 

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: типы профессиональных задач, основные приемы решения профессиональных задач; 

примеры креативных решений из профессиональной практики известных звукорежиссеров; 

 художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; основы 

музыкальной акустики;  традиционные и экспериментальные способы расстановки исполнителей в 

помещении студии звукозаписи для осуществления звукозаписи; акустические особенности 

записываемых музыкальных инструментов; основные принципы звукозаписи электроинструментов; 

историческое развитие джаза; эталонное звучание рок- и поп- музыки в разные исторические этапы; 

порядок и технологию проведения записи в студии и т.д. 

Уметь: проявить творческий подход в решении профессиональных задач во время записи или 

сведения формировать красивое, комфортное звучание, отвечающее жанру и стилю записываемой 

музыки; формировать звуковую картину фонограммы согласно законам поведения звука, в 

пространстве; уметь создавать комфортную и благожелательную психологическую обстановку для 

исполнителя; определить наиболее выразительные стороны звучания музыкального инструмента или 

музыкального состава и отобразить эти стороны в звучании фонограммы; организовать специальную 

запись с использованием различных музыкальных инструментов (акустических, 

электромузыкальных, секвенсоров); осуществлять руководство действиями технического персонала; 

осуществлять запись с применением различных технологий (стерео, многодорожечная, сурраунд) и 

т.д. 

Владеть: несколькими приемами в решении одной профессиональной задачи, технологией 

звукозаписи, технологией формирования звуковых планов в фонограмме; навыком организации 

творческого процесса с учетом особенностей каждого из участников и т.д. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

«Отлично» 

 Высокохудожественное, технически совершенное выполнение всех звукозаписей; 

 максимально продемонстрировано музыкально-исполнительское мастерство, и яркая 

исполнительская интерпретация; 

 отсутствуют технические замечания; 

 звукозаписи соответствуют высоким баллам профессионального оценочного протокола (5 

баллов). 

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку «отлично», 

продемонстрировал высокий уровень сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

 Качественное выполнение звукозаписей. Наличие замечаний по порядку проведения 

звукозаписи и дальнейшей обработки аудиоматериала; 

 продемонстрировано музыкально-исполнительское мастерство, и исполнительская 

интерпретация; 

 технические замечания не мешают восприятию музыки; 

 звукозаписи соответствуют высоким баллам профессионального оценочного протокола (4 

балла) 

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку «хорошо», 

продемонстрировал достаточный уровень сформированности компетенций. 
 

«Удовлетворительно» 

 Выполнение звукозаписей по нормам технической грамотности. Формальное отношение к 

организации, проведению и последующей работе над аудиоматериалом, выявленное в ходе 

беседы с выпускником. 

 продемонстрировано недостаточное музыкально-исполнительское мастерство; 

 присутствуют технические замечания; 

 звукозаписи соответствуют средним баллам профессионального оценочного протокола (3 

балла). 



Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

 

«Неудовлетворительно» 

 Отсутствие художественного значения записанной музыки вследствие значительных 

технических погрешностей при организации, проведении и последующей работе с 

аудиоматериалом; 

 представлены звукозаписи, не имеющие художественного значения; 

 не продемонстрировано музыкально-исполнительское мастерство; 

 технические замечания мешают восприятию музыки; 

 звукозаписи соответствуют низким баллам профессионального оценочного протокола (2-0 

баллов). 

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

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

сформированы. 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы: защита реферата 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной работы: 

защита реферата 

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

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в реферате музыкально-исторических и методологических оснований 

для изучаемого объекта, иноязычных источников и информационных технологий, а 

также исследования практического опыта профессиональной сферы 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к реферату 

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 реферата в интернет-сервисе 

«Антиплагиат»  

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: теоретические основы и историю звукорежиссерского искусства, педагогические и 

творческие школы звукорежиссуры, творческие принципы выдающихся звукорежиссеров и 

педагогов, проблемы связи композитор-исполнитель-звукорежиссер, процесс музыкальной 

звукозаписи, современные педагогические системы выдающихся педагогов и т.д. 

Уметь: осуществлять подбор материала для реферата в области музыкальной звукорежиссуры на 

базе современных достижений науки, техники и практики, а также периодики, музыковедческой 



литературы, выстраивать структуру реферата, составлять библиографические списки; при защите 

реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть: профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам,  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 ВКР 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 ВКР 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 ВКР 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.). 

 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно», не смог 

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

Уровень высшего образования –  

подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность 53.09.04 «Мастерство музыкальной звукорежиссуры» 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы: представление творческо-исполнительской работы (проекта)  

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной работы: 

представление творческо-

исполнительской работы 

(проекта)  

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует звукозаписи, соответствующие высоким баллам 

профессионального оценочного протокола 

40 % 

2. Выпускник демонстрирует знание профессиональной сферы в устном ответе по 

вопросам обсуждения звукозаписей 

20 % 

3. Выпускник демонстрирует качественно оформленную сопроводительную 

документацию (микрофонные карты) произведенных звукозаписей 

20 % 

4. Выпускник демонстрирует жанровое и стилистическое многообразие своих работ 20 % 

 

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: типы профессиональных задач, основные приемы решения профессиональных задач; 

примеры креативных решений из профессиональной практики известных звукорежиссеров; 



 художественные и акустические особенности записи музыки различных стилей и эпох; основы 

музыкальной акустики;  традиционные и экспериментальные способы расстановки исполнителей в 

помещении студии звукозаписи для осуществления звукозаписи; акустические особенности 

записываемых музыкальных инструментов; основные принципы звукозаписи электроинструментов; 

историческое развитие джаза; эталонное звучание рок- и поп- музыки в разные исторические этапы; 

порядок и технологию проведения записи в студии и т.д. 

Уметь: проявить творческий подход в решении профессиональных задач во время записи или 

сведения формировать красивое, комфортное звучание, отвечающее жанру и стилю записываемой 

музыки; формировать звуковую картину фонограммы согласно законам поведения звука, в 

пространстве; уметь создавать комфортную и благожелательную психологическую обстановку для 

исполнителя; определить наиболее выразительные стороны звучания музыкального инструмента или 

музыкального состава и отобразить эти стороны в звучании фонограммы; организовать специальную 

запись с использованием различных музыкальных инструментов (акустических, 

электромузыкальных, секвенсоров); осуществлять руководство действиями технического персонала; 

осуществлять запись с применением различных технологий (стерео, многодорожечная, сурраунд) и 

т.д. 

Владеть: несколькими приемами в решении одной профессиональной задачи, технологией 

звукозаписи, технологией формирования звуковых планов в фонограмме; навыком организации 

творческого процесса с учетом особенностей каждого из участников и т.д. 

 

Описание шкалы оценивания 

 

«Отлично» 

 Высокохудожественное, технически совершенное выполнение всех звукозаписей; 

 максимально продемонстрировано музыкально-исполнительское мастерство, и яркая 

исполнительская интерпретация; 

 отсутствуют технические замечания; 

 звукозаписи соответствуют высоким баллам профессионального оценочного протокола (5 

баллов). 

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку «отлично», 

продемонстрировал высокий уровень сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

 Качественное выполнение звукозаписей. Наличие замечаний по порядку проведения 

звукозаписи и дальнейшей обработки аудиоматериала; 

 продемонстрировано музыкально-исполнительское мастерство, и исполнительская 

интерпретация; 

 технические замечания не мешают восприятию музыки; 

 звукозаписи соответствуют высоким баллам профессионального оценочного протокола (4 

балла) 

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку «хорошо», 

продемонстрировал достаточный уровень сформированности компетенций. 
 

«Удовлетворительно» 

 Выполнение звукозаписей по нормам технической грамотности. Формальное отношение к 

организации, проведению и последующей работе над аудиоматериалом, выявленное в ходе 

беседы с выпускником. 

 продемонстрировано недостаточное музыкально-исполнительское мастерство; 

 присутствуют технические замечания; 

 звукозаписи соответствуют средним баллам профессионального оценочного протокола (3 

балла). 

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

 



«Неудовлетворительно» 

 Отсутствие художественного значения записанной музыки вследствие значительных 

технических погрешностей при организации, проведении и последующей работе с 

аудиоматериалом; 

 представлены звукозаписи, не имеющие художественного значения; 

 не продемонстрировано музыкально-исполнительское мастерство; 

 технические замечания мешают восприятию музыки; 

 звукозаписи соответствуют низким баллам профессионального оценочного протокола (2-0 

баллов). 

Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

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

сформированы. 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы: защита реферата 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре 

защиты и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной работы: 

защита реферата 

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

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в реферате музыкально-исторических и методологических оснований 

для изучаемого объекта, иноязычных источников и информационных технологий, а 

также исследования практического опыта профессиональной сферы 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к реферату 

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 реферата в интернет-сервисе 

«Антиплагиат»  

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: теоретические основы и историю звукорежиссерского искусства, педагогические и 

творческие школы звукорежиссуры, творческие принципы выдающихся звукорежиссеров и 

педагогов, проблемы связи композитор-исполнитель-звукорежиссер, процесс музыкальной 

звукозаписи, современные педагогические системы выдающихся педагогов и т.д. 

Уметь: осуществлять подбор материала для реферата в области музыкальной звукорежиссуры на 

базе современных достижений науки, техники и практики, а также периодики, музыковедческой 

литературы, выстраивать структуру реферата, составлять библиографические списки; при защите 

реферата – аргументировано отстаивать свою точку зрения 

Владеть: профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-методической 

литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам,  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 ВКР 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 ВКР 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 ВКР 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.). 

 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно», не смог 

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 

 

Уровень высшего образования – 

подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность 53.09.05 «Искусство дирижирования (по видам)» 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы: представление творческо-исполнительской работы (проекта) по видам 

 

Наименование Компетенции 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы: представление 

творческо-исполнительской работы (проекта) по 

видам  

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11; ПК-12 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Выпускник демонстрирует художественную сторону исполнения 

(артистизм, глубину, убедительность и адекватность трактовки и т.д.) 

30 % 

2. Выпускник демонстрирует качество звука (разнообразие и культуру звука, 

различные тембры и краски, интонирование музыкальной ткани и т.д.) 

30 % 

3. Выпускник демонстрирует техническое мастерство (знание текста, 

техническую грамотность, техническую сложность исполняемой программы)    

30 % 

4.  Выпускник демонстрирует психологическую готовность к выступлению 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 принципы и этапы работы над музыкальным произведением, этапы репетиционной 

работы; различные композиторские стили и их особенности; обширный концертный репертуар, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основной сольный репертуар по виду 

подготовки, включая произведения композиторов конца XX-начала XXI века; основные нотные 

издания концертного репертуара; основные компоненты музыкального языка и использования этих 

знаний в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над 

музыкальным произведением; особенности репетиционного процесса в хоровом коллективе; 

специальную певческую проблематику и терминологию (классификацию голосов, тесситуру, 

певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.); основные компоненты 

музыкального языка и принципы их взаимодействия в рамках многосистемности музыкальной речи; 



законы тонально-гармонического обустройства музыкального текста,  принадлежащего различным 

историческим эпохам, разным национальным культурам, разным исполнительским составам. 

Уметь: самостоятельно работать над хоровым музыкальным произведением с целью создания 

высокохудожественной интерпретации в концертном исполнении произведений разных стилей, 

жанров; самостоятельно преодолевать различные трудности в исполняемом произведении; 

поддерживать свой дирижерский аппарат в хорошей технической форме; дирижировать 

музыкальными произведениями ярко, артистично, овладевая вниманием слушательской аудитории; 

анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; 

анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения. 

Владеть:  навыками самостоятельной подготовки к концертному исполнению хоровых музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; приемами психической саморегуляции; знаниями в 

области истории хорового исполнительства; профессиональной терминологией; 

профессиональными навыками репетиционной работы, развитым слуховым самоконтролем, 

способностью проявлять творческую коллективную ответственность; способностью к сотворчеству 

в исполнении музыкального произведения в ансамбле или в хоре, широким музыкальным 

репертуаром, включающим произведения разных стилей и эпох; методикой исполнительского 

анализа любого музыкального текста, адресованного к различным исполнительским составам, и 

относящегося к любой исторической эпохе, к любой национальной культуре; средствами 

исполнительской интерпретации музыкального произведения, принадлежащего разным эпохам, 

разным национальным культурам, разным композиторам. 

 

Описание шкалы оценивания 

«Отлично» 

- Высокохудожественное, технически совершенное исполнение, отражающее личностное понимание 

художественного образа музыкального произведения. Обучающийся, получивший на 

государственной итоговой аттестации оценку «отлично», продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций. 

 

«Хорошо» 

- Музыкальное исполнение с незначительными техническими погрешностями, не искажающими 

основное содержание интерпретируемого произведения. Обучающийся, получивший на 

государственной итоговой аттестации оценку «хорошо», продемонстрировал достаточный 

уровень сформированности компетенций. 

 

«Удовлетворительно» 

- Исполнение по нормам технической грамотности. Формальное исполнение на основе прочтения 

нотной записи. Осмысленное исполнение отдельных фрагментов произведения. Технические 

ошибки. Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«удовлетворительно», продемонстрировал минимальный (пороговый) уровень 

сформированности компетенций. 

 

«Неудовлетворительно» 

- Отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей 

исполнения. Обучающийся, получивший на государственной итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно»,  не смог продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень 

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

сформированы. 

 

 

 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной 

работы: защита реферата 

 

Наименование Компетенции 



Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы: 

защита реферата 

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

2; ПК-5 

 

Показатели оценивания компетенций 

 

1. Наличие в реферате музыкально-исторических и методологических оснований, 

иноязычных источников и информационных технологий для изучаемого объекта 

30 % 

2. Грамотность изложения, качество литературной обработки текста, соответствие 

утвержденным в Консерватории требованиям к реферату 

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 реферата в интернет-сервисе 

«Антиплагиат»  

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: теоретические основы и историю дирижерского искусства, историю развития разных жанров, 

исторических – композиторских и исполнительских стилей, методику работы с творческими 

коллективами различных составов; основные принципы отечественной и зарубежной общей и 

музыкальной педагогики, различные методы и приемы преподавания; историю развития и 

современное состояние музыкального образования, педагогики и психологии; цели, содержание, 

структуру образования; общие формы организации и управления учебной деятельности, основы 

планирования учебного процесса в учреждениях высшего образования. 

Уметь: осуществлять подбор материала для реферата в области дирижирования и педагогики на базе 

архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру реферата, 

составлять библиографические списки; при защите реферата – аргументировано отстаивать свою 

точку зрения 

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 ВКР 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 ВКР 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 ВКР 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.). 

Обучающийся, получивший на защите ВКР оценку «неудовлетворительно»,  не смог 

продемонстрировать минимальный (пороговый) уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, делается вывод, что компетенции не сформированы. 


