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Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана  

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

августа 2016 года № 1007 и основной профессиональной образовательной 

программой. 

 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, профиль -  

Сольное народное пение, принята на заседании кафедры сольного и хорового 

народного пения   23 августа  2017 года, протокол № 1. 
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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», выпускники, завершающие обучение 

по программе высшего образования, проходят государственную итоговую 

аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения студентом основной профессиональной 

образовательной программы и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки.   

Настоящая программа обеспечивает подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников Краснодарского 

государственного института культуры (далее – Институт), освоивших 

основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования – программу бакалавриата 53.03.04 Искусство народного пения, 

профиль -  Сольное народное пение. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№273-ФЗ  в редакции 2015 г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля  2017 г. N 301; 

- приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения (уровень бакалавриата) от 11 августа 2016 г. приказ №1007.  

- Устав и другие локальные акты Краснодарского государственного 

института культуры. 
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1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Требования к выпускнику 

В рамках проведения ГИА проверяется степень освоения выпускником 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

В рамках проведения ГИА проверяется степень освоения выпускником 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1); 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); 

способностью применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ОПК-3); 

готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории 

искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой 

жизнедеятельности (ОПК-4); 

готовностью к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики (ОПК-5). 

В рамках проведения ГИА проверяется степень освоения выпускником 

профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

музыкально-исполнительская деятельности: 
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способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-2); 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

(ПК-3); 

готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4); 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5); 

готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки 

произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в 

различных условиях (ПК-6); 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности (ПК-7); 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-8); 

готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и 

авторского репертуара (ПК-9); 

способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых), сольных) с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

способностью осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры (ПК-11); 

готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических   средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-12); 

способностью использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-13); 

способностью осуществлять сценические постановки народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 

народной хореографии (ПК-14); 

способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный 

народно-песенный материал (ПК-15); 



6 

 

способностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-16); 

готовностью к ипользованию знаний об устройстве голосового аппарата 

и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17); 

готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-18); 

педагогическая деятельность: 
способностью осуществлять педагогическую деятельность в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-19); 

готовностью к использованию в музыкальной деятельности 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний (ПК-20); 

способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-21); 

способностью использовать в практической деятельности принципы, методы 

и формы преподавания учебного предмета в исполнительском классе, методику 

подготовки к учебному предмету, методологию анализа проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-

22); 

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе 

над музыкальным произведением (ПК-23); 

готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной педагогики, 

к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики (ПК-24); 

способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-25); 

способностью использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным 

произведением (ПК-26); 

способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе (ПК-27); 

способностью планировать образовательный процесс, осуществлять 

методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности 

и художественный вкус (ПК-28); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов профессиональной деятельности, планирования 

концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных 

мероприятий) (ПК-29); 

культурно-просветительская деятельность: 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

ансамбле, хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 

домах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих 

проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со 
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средствами массовой информации, организациями, осущетвляющими 

образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, 

концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и 

культуры (ПК-30); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации (ПК-31); 

способностью выполнять под научным руководством исследования в области 

искусства народного пения и музыкального образования (ПК-32). 

 

Выпускник Института, освоивший основную профессиональную 

образовательную программу по направлению подготовки 53.03.04 Искусство 

народного пения, профиль -  Сольное народное пение, должен:  

Знать:  

- этапы и особенности развития мировой и отечественной культуры;  

- основы и грамматический минимум иностранного языка, нормативное 

произношение, основные правила чтения; 

- систему организации и функционирования языка и речи, нормативные и 

стилистические особенности русского языка. 

- основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда 

обитания»; 

- основные  категории, понятия психологической науки и концепции 

психологии; 

- народно-певческие традиции, основной и современный народно песенный и 

авторский репертуар для своего типа голоса;  

- принципы строения и работы голосового аппарата певца, акустику и 

психофизиологию пения;  

- способы и приѐмы народного пения, свойства народного голоса, принципы и 

методы работы с народными голосами, их развития и постановки; 

- основные черты региональных певческих жанров и стилей;  

- различные вокально-исполнительские стили, их характеристики; 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности знание иностранного 

языка, в том числе в виде бесед на общие и профессиональные темы; 

- проводить психологический самоанализ и использовать знания в оценке 

себя, других людей, межличностного общения и взаимодействия. 

- использовать различные приемы вокальной техники при исполнении 

произведений различных жанров, стилей, эпох;  

- использовать на практике основные методические установки ведущих 

педагогов-вокалистов;  

- применять все динамические нюансы, использующиеся в народном пении;  
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- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

вокальных произведений, подбирать репертуар и составлять концертные 

программы;  

- интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с 

поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения;  

- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального 

произведения; выстраивать форму в соответствии с поэтическим текстом, 

драматургией песни и собственным исполнительским замыслом. 

Владеть:  

- культурой коммуникации с органами государственной власти и местного 

самоуправления, научно-исследовательскими учреждениями и 

информационно-аналитическими службами в профессиональной сфере; 

- навыками формирования и представления научных проектов в 

профессиональной сфере; 

- методами психологического воздействия для повышения эффективности 

профессионального взаимодействия и совместной деятельности; 

- спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, 

монолог, баллада, песня);  

- техникой беглости и кантилены;  

- основами сценического поведения и движения;  

- вокальной гигиеной и певческим режимом для успешного претворения в 

практике своих исполнительских задач;  

- умением контактировать со своими зрителями и слушателями;  

- основным вокально-педагогическим репертуаром.  

Выпускник по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, 

профильная направленность  Сольное народное пение,  должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с программой 

бакалавриата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов осуществлять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

- музыкально-исполнительская;  

- педагогическая; 

- организационно-управленческая;  

- музыкально-просветительская;  

- научно-исследовательская. 

 

 

1.2. Руководство обучающимся, выполняющим выпускную 

квалификационную работу 

 

1.2.1.  Руководство обучающимся, выполняющим выпускную 

квалификационную работу в виде художественно-творческого проекта 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы, который 
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определяется кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава и 

назначается приказом ректора Института не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала государственной итоговой аттестации.  Квалификация 

руководителя выпускной квалификационной работой определяется ФГОС 

ВО. При необходимости назначается консультант (консультанты). 

Руководитель выпускной квалификационной работы:  

 оказывает помощь обучающемуся в выборе темы выпускной 

квалификационной работы; 

 составляет задание на подготовку практической и теоретической частей; 

 оказывает обучающемуся помощь в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения выпускной квалификационной работы;  

 помогает обучающемуся в составлении рабочего плана выпускной 

квалификационной работы, подборе списка литературных источников и 

информации; 

 проводит консультации с обучающимся, оказывает ему необходимую 

методическую помощь;  

 проверяет выполнение работы и ее частей;  

 оказывает помощь при подготовке практической части работы. 

 представляет письменный отзыв на выпускную квалификационную работу 

с рекомендацией ее к защите или с отклонением от защиты.  

Выпускающая кафедра регулярно заслушивает выпускников и научных 

руководителей о ходе подготовки работы. О степени готовности выпускной 

квалификационной работы она информирует деканат и учебно-методическое 

управление института.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы, 

который предоставляется в государственную экзаменационную комиссию. 

В отзыве руководителя выпускной квалификационной работы должно 

быть отражено: 

- характеристика обучающегося в процессе подготовки выпускной 

квалификационной работы, степень его ответственности и добросовестности; 

- предложение о допуске обучающегося к защите. 

1.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ в виде 

художественно-творческого проекта  

1. «Народная песенная культура в современной образовательной системе» 

2. «Сохранение Северного  традиционного песенного фольклора в 

концертно-сценической практике студентов высшей школы» 

3. «Интонационная характерность в кубанской  народной песенной 

культуре»  

4. «Опыт использования фольклорного песенного наследия А.И. 

Глинкиной в репертуаре современных народных исполнителей» 

5. «Украинская песня, как фактор украинского бытия» 
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6. «Вокальная музыка письменной традиции в репертуаре народных 

певцов» 

7. «Тема любви в музыкальной образности   народных    песен» 

2. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ВИДЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

2.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе в виде 

художественно-творческого проекта 

 Выпускная квалификационная работа в форме художественно-

творческого проекта должна обеспечивать закрепление академической 

культуры музыканта-исполнителя, способствовать раскрытию его творческой 

индивидуальности, свидетельствовать о приобретенном профессиональном 

мастерстве, о возможностях постановки и решения выпускником новых 

художественных задач. При выполнении творческого проекта обучающиеся 

должны показать результаты творческой работы, а также свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Выпускная квалификационная работа в виде художественно-

творческого проекта в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы представляет собой завершенную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности или видов деятельности, к которым готовится бакалавр. При 

выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать результаты музыкально-исполнительской работы. 

Выпускная квалификационная работа в форме художественно-

творческого проекта включает в себя: 

- текст творческого проекта; 

- программу творческого проекта. 

Рекомендуемый объем текста творческого проекта не менее 22 страниц 

(шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5). 

Предварительная защита текста и программы творческого проекта 

проводится не позднее, чем за два месяца до защиты выпускной 

квалификационной работы и является составной частью преддипломной 

практики и (или) завершающей курс обучения производственной практики. 

После положительного решения выпускающей кафедры о допуске 

обучающегося к защите выпускной квалификационной работы руководитель 

творческого проекта представляет на выпускающую кафедру письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки творческого проекта. 

Текст творческого проекта представляется на выпускающую кафедру в 

напечатанном виде в двух экземплярах не позднее, чем за две недели до 

защиты и подлежит рецензированию. 
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Один экземпляр текста творческого проекта передается председателю 

государственной экзаменационной комиссии. Второй экземпляр передается 

рецензенту, назначенному заведующим выпускающей кафедры из числа лиц, 

не являющихся работниками кафедры, либо Института. 

Выпускная квалификационная работа в виде художественно-творческого 

проекта, отзыв руководителя творческого проекта и рецензия на выпускную 

квалификационную работу передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

2.2. Требования к структуре и содержанию текста художественно-

творческого проекта 
Текст творческого проекта представляет собой письменную 

информацию о разработке и реализации творческого проекта в форме 

реферата  и включает следующие обязательные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной раздел, поделенный на параграфы; 

- заключение; 

- библиографический список. 

В оглавлении приводятся названия разделов (параграфов) в полном 

соответствии с их названиями, приведенными в работе, а также указываются 

страницы, на которых эти названия размещены. 

Во введении дается обоснование выбора темы творческого проекта с 

позиции ее актуальности, определяются главная проблема, цели и задачи 

творческого проекта, указываются нотные, методические и научные 

материалы, необходимые для реализации творческого проекта. 

Основной раздел должен содержать анализ изученности проблемы в 

методической и научной литературе, последовательно раскрывать этапы 

реализации творческого проекта. 

Основной раздел может иметь деление на параграфы в соответствии с 

логикой изложения. 

Конкретное содержание основного раздела разрабатывается в процессе 

подготовки творческого проекта, что предполагает анализ музыкального 

материала, его обобщение, описание подготовки и реализации творческого 

проекта в форме реферата. 

Создание текста творческого проекта осуществляется в совместной 

работе выпускника и его руководителя. 

Заключение должно содержать основные выводы проведенной работы. 

Выводы должны последовательно отражать решение всех задач, 

поставленных во введении. 

Первый лист текста творческого проекта – титульный. Он оформляется 

по установленной форме (Приложение 1). Остальные листы нумеруются 

внизу страницы арабскими цифрами. Нумерация сплошная, включая 
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титульный лист, при этом на титульном листе номер страницы не 

проставляется. 

Текст набирается на компьютере. Шрифт -  Times New Roman. Размер 

шрифта – 14 пт, размер шрифта сносок – 10 пт. Сноски могут быть как 

внутритекстовые, так и постраничные внизу страницы. Межстрочный 

интервал – 1,5. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. 

Выравнивание основного текста творческого проекта – по ширине.  

Каждый раздел работы (введение, основной раздел, заключение, 

библиографический список) должен начинаться с новой страницы. Заголовки 

разделов следует располагать в середине строки без точки в конце. 

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографические ссылки оформляются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Текст творческого проекта может содержать приложение, включающее 

нотные материалы, схемы, CD – диски, репродукции, фотоматериалы и др. 

2.3. Требования к программе художественно-творческого проекта 

Творческий проект по направлению 53.03.04 Искусство народного пения, 

бакалаврская программа Сольное народное  пение проводится в форме 

исполнения концертной программы. 

Выпускающая кафедра организует и проводит академические и 

выездные концерты,  участие бакалавров в творческих фестиваля и 

конкурсах, мастер-классах и прослушиваниях.  

По результатам окончательного прослушивания программы 

творческого проекта на заседании выпускающей кафедры принимается 

решение о допуске обучающегося к ГИА. Кафедра представляет в деканат 

выписку из протокола заседания о допуске обучающегося к государственной 

итоговой аттестации, на основании которой оформляется приказ. 

Программа творческого проекта (ВКР) состоит из исполнения сольной 

концертной программы. 

2.3.1.Исполнение сольной концертной программы включает 7 сольных 

произведений: 

1. Русский романс  

2. Современный романс 

3. Русская народная песня 

4. Авторская песня 

5. Песня современного автора 

Примерная программа (сопрано) 

1. Р.н.п. «Родина» 

2. Р.н.п. «Вдоль по улице метелица метет» 

3. Г. Пономаренко  ст.С. Есенина «Эх, любовь калинушка» 

4. Куб.н.п. в обр. В.Захарченко «Ой, хотя бы господи» 

5. Р.н.п. в обр. Г.Пономаренко «Ряба, ряба,  перепелочка»   
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2.4. Порядок представления, параметры и критерии оценивания 

художественно-творческого проекта 
Не позднее, чем за два месяца до защиты выпускной квалификационной 

работы текст и программа творческого проекта проходят предварительное 

рассмотрение на выпускающей кафедре. Выпускающая кафедра принимает 

решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите. 

После положительного решения выпускающей кафедры о допуске 

обучающегося к защите выпускной квалификационной работы руководитель 

творческого проекта представляет на выпускающую кафедру письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки творческого проекта. 

Текст творческого проекта представляется на выпускающую кафедру в 

напечатанном виде в двух экземплярах не позднее, чем за две недели до 

защиты и подлежит рецензированию. 

Один экземпляр передается председателю государственной 

экзаменационной комиссии. Второй экземпляр передается рецензенту, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238161
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назначенному заведующим выпускающей кафедры из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо Института. 

В рецензии на основе анализа текста творческого проекта дается его 

общая комплексная оценка. В том числе оцениваются правомерность 

поставленных задач, последовательность и логичность в раскрытии 

содержания, убедительность выводов. 

Оцениванию подлежат культура письменной речи, применение в работе 

профессиональной терминологии, корректность в использовании 

библиографических источников, грамотность оформления. В завершении 

рецензии высказывается мнение рецензента о возможности/ невозможности 

аттестации выпускника по соответствующему направлению подготовки. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом руководителя творческого проекта и рецензией не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа в виде художественно-творческого 

проекта, отзыв руководителя творческого проекта и рецензия на выпускную 

квалификационную работу передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

Института и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения 

текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе Института, проверки на объем заимствования устанавливается 

локальными актами Института. 

Представление творческого проекта проводится в следующем порядке: 

- информация секретаря государственной экзаменационной комиссии о 

выпускнике, теме работы, руководителе, рецензенте; 

- представление сольной концертной программы, тематической 

концертной программы в области народно-хорового искусства, музыкального 

спектакля и др. (продолжительность представления должна составлять не 

менее 30 минут);  

- выступление выпускника с докладом (5-7 минут), раскрывающим тему, 

основную проблему и результаты творческого проекта; 

- вопросы, задаваемые членами государственной экзаменационной 

комиссии по теме работы и ответы на них; 

- выступление руководителя с краткой характеристикой выпускника; 

- выступление рецензента (или зачитывание рецензии); 

- ответ выпускника на вопросы и замечания рецензента; 

- дискуссия, в которой может принять участие любой присутствующий 

на защите; 
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- заключительное слово выпускника; 

- обсуждение творческого проекта членами государственной 

экзаменационной комиссии и вынесение и объявление решения 

государственной экзаменационной комиссии. 

Параметры оценивания текста творческого проекта: 

- актуальность темы и основной проблемы творческого проекта; 

- глубина, грамотность и логика изложения материала текста 

творческого проекта; 

- возможность применить полученные результаты в художественно-

творческой и педагогической деятельности; 

- правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время 

защиты и на замечания рецензента. 

Параметры оценивания программы творческого проекта: 

- артистизм исполнения, интерпретация, яркость творческого мышления, 

сценическая свобода; 

- зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и 

формы исполняемого произведения, точность прочтения и исполнения 

текста; 

- художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских 

традиций. 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы: 

Оценкой «отлично»  оценивается: текст творческого проекта содержит 

самостоятельное оригинальное решение проблемы  исследования,  в  которой  

предлагаются  авторские проекты разрешения задач по наиболее  актуальным  

вопросам  музыкальной педагогики, содержится глубокий анализ 

музыкального материала, его обобщение, подробное описание подготовки и 

реализации программы творческого проекта. Выпускник владеет 

профессиональной терминологией, умениями и навыками в области 

вокального исполнительства.  Выпускник продемонстрировал яркое 

воплощение художественного музыкального образа исполняемых 

произведений; техническое совершенство исполнения; высокую степень 

сложности программы; стилевое и стилистическое разнообразие выбранного 

музыкального материала; личностно-ценностное отношение к исполняемому 

произведению. Выступление уверенное, осмысленное. Выпускная 

квалификационная работа в  целом  отвечает  всем  без  исключения 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам. 

Оценкой «хорошо»  оценивается:  текст творческого проекта содержит  

достаточно  глубокий  теоретический анализ избранной проблемы, выдвигает 

практические рекомендации  по  решению  важнейших  задач  вокального 

исполнительства и музыкальной педагогики. Выпускник продемонстрировал 

уверенное, выразительное исполнение программы, но технически 

недостаточно свободное. Выпускная квалификационная работа отвечает  

основным  требованиям  к квалификационным работам, но имеет  

незначительные погрешности. 
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Оценкой «удовлетворительно» оценивается: текст творческого 

проекта,  в  котором недостаточно глубоко разработана научно-теоретическая 

база защищаемой проблемы,  практические  рекомендации  не  подкреплены  

конкретными научными исследованиями, а также не учтены основные 

требования, предъявляемые к квалификационным работам. Допущены 

ошибки. Программа творческого проекта в целом выполнена, но имеются 

неточности в исполнении музыкального и текстового материала, 

несоответствие стиля исполняемого произведения.  

Оценкой «неудовлетворительно»  оценивается:  текст творческого 

проекта,  который  не содержит  научно-теоретического  и  практического  

исследования,  и  не отвечает  основным  требованиям,  предъявляемым  к  

выпускным квалификационным работам. Программа творческого проекта – с 

явными погрешностями. Непонимание смысла, характера исполняемых 

произведений. Формальное отношение к исполнению, плохое знание текста. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Основная литература 

1. Бакулев, В.А. Основы научного исследования: учебное пособие / В.А. 

Бакулев, Н.П. Бельская, В.С. Берсенева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. О.С. Ельцов. 

- Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 63 с. : 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1118-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723  

2.  Чайковский П. Романсы: Вопросы интерпретации/Сост. М.Агин. М., 

2013. 

3. Марафьоти, М. Метод пения Карузо. Научный подход к 

голосообразованию [Текст]  / М. Марафьоти ; пер. Н.А. Александровой. - 

СПб. : Лань; Планета музыки, 2015. - 283 с. - ISBN 978-5-8114-1783-4 

(Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-181-5 (Изд-во "Планета музыки")  

4.  Академическое вокальное искусство в современном образовании [Текст]: 

доп. проф. образовательная прогр. повышения квалификации / сост. Н. Н. 

Кириченко, А. А. Предоляк. - Краснодар : КГИК, 2015. - 51 с.  

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Ануфриев, А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы / А. Ф. Ануфриев ; А. Ф. Ануфриев. - М. : Ось - 

89, 2002. - 112 с. 

2. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. 

Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-00920-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (18.03.2016). 
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3. Плужников, К.И.     Школа академического вокала от Плужникова 

[Ноты]  : учеб. пособие / К. И. Плужников. - СПб. : Лань; Планета 

музыки, 2014. - 118 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-1694-3 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-148-8 (Изд-

во "Планета музыки") 

 

3.3. Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

1. http://www.emissia.spb.su/ - Виртуальный педагогический институт. 

Проект РГПУ им. А.И. Герцена. Дистанционная поддержка студентов, 

учителей, проектов для школы.  

2. http://www. sуptember.su/, http://www. 1sуptember.su/ - Газета «Первое 

сентября». Электронная версия педагогической газеты и 18 ее приложений.  

3. http://www.itop.ru/div/didact.html - Дидактика. Институт теории 

образования и педагогики РАО.  

4. http://mon.gov.ru – официальный сайт Федерального агентства по 

образования (Рособразования).  

5. http://www.ntf.ru – портал Национального фонда подготовки кадров 

(приоритетный национальный проект «Образование» и «Информатизация 

системы образования». 

6. http://www.informika.ru – сайт Государственного научно- 

исследовательского института информационных технологий и 

телекоммуникаций «Информика».  

7. http://www.rustest.ru - сайт Федерального центра тестирования.  

8. http://www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических 

измерений.  

9. http://window.edu.ru – «информационная система – Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам».  

10. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».  

11. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный 

портал.  

12. http://www.ict.edu.ru – федеральный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании».  

13. www.biblioclab.ru – Электронная библиотечная система (ЭБС).  

14. www.lanbook.ru - Электронная библиотечная система (ЭБС). 
 

Составитель: Мякишева М.М., зав. кафедрой сольного и хорового 

народного пения, к.п.н., профессор. 

 

Рецензенты:  

Адаменко С.В., доцент кафедры сольного народного  пения   

 

Егоров В.П.,  солист Музыкального театра КТО «Премьера»  им. Л.Г. 

Гатова, лауреат премии губернатора Краснодарского края в области 

литературы и искусства, лауреат краевой премии им. М.А. Куликовского, 
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лауреат премии им. Л.Г. Гатова, народный артист России, профессор   
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Приложение 1 
Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»  

 

Факультет _________________________________ 

 

Кафедра ________________________________ 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

(художественно-творческий проект) 

 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(тема ВКР) 

 

 

Студента (ки) ___ курса очной (заочной) формы обучения 

Направление подготовки  __________  _________________ 

Профиль ________________________________________ 

__________________________________________________ 
Ф.И.О. (полностью в родительном падеже) 

 

 

Руководитель: 

ученая степень, ученое звание 

должность, 

Фамилия, инициалы 

«______» ____________ 20____ г. 

____________________________ 
                         (подпись)  

 

Допущена к защите: 

Зав. кафедрой, ученая степень, 

ученое звание 

Фамилия, инициалы 

«______» ____________ 20____ г. 

____________________________ 
                         (подпись)  

 

 

Выпускник 

____________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

«______» ____________ 20____ г. 

 

 

 

Краснодар  

201__  


