
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение  о государственной итоговой аттестации 

выпускников ИИХО разработано в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом (ФГОС ВО). 

1.2. Государственная итоговая аттестация направлена на 

установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО.  

1.3. Аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускников полностью соответствуют основной 

образовательной программе высшего образования. Общие требования к ГИА 

выпускников по направлению 44.03.01 « Педагогическое образование» 

профиль «Музыкально-инструментальное искусство» изложены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования (ФГОС ВО). 

1.4. Положение о  государственной итоговой аттестации выпускников 

ИИХО разрабатывается и принимается Ученым советом ИИХО. 

 

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. ГИА выпускников ИИХО по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль «Музыкально-инструментальное 

искусство» включает следующие виды испытаний: 

 Междисциплинарный государственный экзамен; 

         Защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2.2. Выпускники ИИХО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» профиль «Музыкально-инструментальное искусство» вначале 

сдают междисциплинарный государственный экзамен и только после 

успешного прохождения данного вида итоговых государственных испытаний 

защищают ВКР. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ИТОГОВОМУ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

3.1. Междисциплинарный государственный экзамен включает в себя: 

            Фортепиано  

1. Исполнение сольной программы (2 произведения разных стилей 

и жанров) 

2. Выступление в качестве концертмейстера 

                   Оркестровые струнные инструменты 

1. Исполнение сольной программы (2 произведения разных стилей 

и жанров) 



2. Выступление в составе квартета 

3.2. Требования к объему и структуре экзамена: 

Фортепиано: 

- Исполнение сольной программы: (2 произведения разных 

стилей и жанров); 

          - Выступление в качестве концертмейстера: игра в качестве 

концертмейстера с вокалистом И (илИ) с инструменталистом (2 

произведения); 

                   Оркестровые струнные инструменты 

- Исполнение сольной программы (2 произведения разных стилей 

и жанров); 

- Выступление в составе квартета: произведение крупной формы 

(1-2 части произведения). 

3.3.  Критерии оценок:  

В критерии оценок уровня подготовки выпускников входят: 

 музыкально-художественная трактовка произведения; 

 чувство стиля; 

 техническая оснащенность; 

 стабильность исполнения. 

3.4. Студенты, получившие на междисциплинарном государственном 

экзамене оценку «неудовлетворительно», к защите ВКР не допускаются и 

отчисляются из Университета  приказом ректора в течение 3-х дней после 

завершения всей государственной итоговой аттестации в соответствии с 

расписанием ГИА. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЕ 

 

4.1. Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра – 

бакалаврская работа – отражает итог теоретического обучения студента и 

подтверждает его способность к самостоятельному исследованию по 

общетеоретическим и практическим проблемам образовательного 

направления, избранного обучающимся. 

4.2. Выпускная бакалаврская работа может основываться на обобщении 

выполненных выпускниками курсовых работ и проектов и подготавливаться 

к защите в завершающий период теоретического обучения (а также являться 

частью выпускной квалификационной работы специалиста или магистерской 

диссертации). 

4.3. Выпускная работа бакалавра включает в себя: 

 самостоятельно разработанный план исследования; 

 грамотно сформулированную проблему и выбранный автором 

метод исследования; 



 анализ первоисточников и обзор основных фундаментальных 

новейших научных исследований по теме бакалаврской работы; 

 анализ различных точек зрения по проблеме исследования, 

имеющихся в литературе; 

 аргументированный выбор основных позиций и наличие 

предлагаемого видения проблемы; 

 предполагаемые результаты исследований и их значимость; 

 выводы и заключение. 

4.4. Требования к объему и структуре бакалаврской работы: 

 выпускная квалификационная работа должна быть напечатана 

согласно стандарту через два интервала, 1800 знаков на странице, считая 

знаки препинания и пробелы. Работа может быть выполнена на пишущей 

машинке или на компьютере четким шрифтом. Объем выпускной 

квалификационной работы на соискание степени бакалавра – 30-50  

страниц. Текст должен занимать 29-30 строк, в строке до 60 знаков (считая 

пробелы и знаки препинания). Поля стандартные: слева – 3 см, справа – 1 

см, сверху и снизу – по 2 см. 

 вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные 

знаки, а также выполнять схемы и рисунки допускается только черной 

тушью. 

 ВКР должна быть сброшюрована или переплетена. 

 Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития художественного 

образования;  

также от ВКР требуется: 

 изучение и критический анализ монографической и 

периодической литературы по теме бакалаврской работы, 

 изучение и характеристика истории исследуемой проблемы и ее 

практического состояния, а также передового педагогического и личного 

опыта автора, 

 четкая характеристика предмета, целей и методов исследования, 

описание и анализ проведенных автором исследований, 

 обобщение результатов, обоснование выводов и практических 

рекомендаций. 

        

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1. Порядок проведения государственных аттестационных 

испытаний разрабатывается высшим учебным заведением на основании 

Положения о ГИА и доводится до сведения студентов всех форм получения 

образования не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 

аттестации. 



5.2.  


