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Блок 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.01. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена:  

Исполнение концертной программы. 

Цель итоговой государственной аттестации – установление соответствия подго-

товки выпускников, завершивших обучение по направлению подготовки 53.04.01 Му-

зыкально-инструментальное искусство, профиль «Национальные инструменты наро-

дов России», требованиям Федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования с последующим присвоением студентам квалификации «ма-

гистр».  

Задачи итоговой государственной аттестации – дать объективную оценку нали-

чию у выпускника теоретической и практической профессиональной подготовленно-

сти к музыкально-исполнительской, педагогической, научно-методической и научно - 

исследовательской видам деятельности, предусмотренным ФГОС ВО по данному на-

правлению подготовки. 

На итоговой государственной аттестации выпускник демонстрирует: 

знание значительного репертуара, включающего произведения зарубежных и отечест-

венных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров; репертуара 

для различных видов ансамблей; теоретических основ и истории исполнительского 

искусства; истории создания и развития музыкального (специального) инструмента; 

методики работы с творческими коллективами различных составов; основных прин-

ципов отечественной и зарубежной общей и музыкальной педагогики, различных ме-

тодов и приемов преподавания; истории развития и современного состояния музы-

кального образования, педагогики и психологии; целей, содержания, структуры обра-

зования; общих форм организации и управления учебной деятельности, основ плани-

рования учебного процесса в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских 

школах искусств и детских музыкальных школах; 

умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре); выполнять 

научные исследования и разработки в области музыкального искусства, культуры и 

образования;  

владение арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для 

осуществления концертной деятельности в качестве солиста, ансамблиста; профессио-

нальной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и теории музыки, мето-

дологией анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений, методо-

логией научно-исследовательской работы. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную) и  самостоятельную работу. 
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                                           Исполнение концертной программы: 

 Исполнение сольной концертной программы 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Очная и заочная формы обучения 

Общая трудоемкость 3 108 Государственный экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.02. Подготовка к процедуре защиты и защита  

выпускной квалификационной работы: Защита магистерской работы 

Целью дисциплины является реализация магистрантом знаний, умений и навы-

ков, приобретенных в период теоретического и практического обучения в виде выпол-

нения художественно-творческого или научно-исследовательского проекта.  

Задачей дисциплины является планирование художественно-творческого проек-

та (или – планирование научно-исследовательской работы, включающее в себя озна-

комление с имеющимися исследовательскими работами в данной области и выбор те-

мы исследования), практическая подготовка и выполнение творческого проекта (или – 

проведение научно-исследовательской работы) и подготовка к публичной презентации 

выполненной художественно-творческой работы (или – публичной защите выполнен-

ной научно-исследовательской работы).  

В результате магистрантом должна быть представлена выпускная квалификаци-

онная работа в виде художественно-творческого проекта или магистерской диссерта-

ции, представляющей собой самостоятельное и логически завершенное исследование, 

связанное с решением художественно-творческой, научной или научно-практической 

задачи того вида деятельности, к которой готовится магистрант. Содержание и уро-

вень выполнения выпускной квалификационной работы должны соответствовать об-

щенаучным и профессиональным компетенциям данной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать: виды научных текстов и их жанровые особенности; правила структурной орга-

низации научного текста; функции разделов исследовательской работы; нормы кор-

ректного цитирования; правила оформления библиографии научного исследования; ак-

туальную (опубликованную в последние 10 - 15 лет) музыковедческую литературу; де-

финиции основных музыковедческих терминов; 

уметь: формулировать тему, цель и задачи исследования; ставить проблему научного 

исследования; выявлять предмет и объект исследования; производить аспектацию про-

блемы; пользоваться основными методами анализа музыкальной композиции; опреде-

лять стратегию музыковедческого исследования; планировать исследовательскую ра-

боту; обосновывать ограничения в отборе материала для анализа; вводить и грамотно 

оформлять цитаты; самостоятельно составлять библиографию исследования; 

владеть: основами критического анализа научных текстов; профессиональной терми-

нолексикой; методами музыковедческого анализа; навыками поиска научной литера-

туры по избранной для исследования теме; основами корректного перевода термино-

лексики, содержащейся в трудах зарубежных исследователей; информацией о прово-
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димых конференциях, защитах кандидатских и докторских диссертаций, посвящѐнных 

различным проблемам музыкального искусства. 

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности  
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу. 

 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Очная и заочная формы обучения 

Общая трудоемкость 3 108 Государственный экзамен 

 


