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1. Цели и задачи освоения дисциплины   

 
Цель дисциплины: заключается в установлении соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, включающим 

определение теоретической и практической подготовленности выпускников к 

выполнению профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, и продолжению образования в магистратуре. 

Задачи дисциплины:  

1. Проверить степень сформированности компетенций в рамках подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

2. Проверить степень сформированности компетенций в рамках подготовки и 

сдачи государственного экзамена. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной 

итоговой аттестации 

 
1. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы: 

общекультурные компетенции: 

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;  

ОК-3– способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве;  

ОК-4– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-5– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-7 – способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности;  

ОК-8 – готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность;  

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативноправовыми актами сферы образования; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры;  

ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.  

профессиональные компетенции  
в педагогической деятельности: 



ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

в проектной деятельности: 

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы ();  

ПК-9 – способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

ПК-10 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

в исследовательской деятельности: 

ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

специальные компетенции: 

КС-М1 – владение системой знаний по истории и теории музыкального искусства и 

музыкального образования, способностью применять их в профессиональной 

деятельности;  

КС-М2 – способность анализировать музыкальные произведения различных форм, 

жанров и стилей;  

КС-М4 – готовность применять методы и приемы работы с обучающимися в 

области специальной музыкальной подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой). 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе подготовки и сдачи 

государственного экзамена: 

ПК-1-готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

КС-М1 – владение системой знаний по истории и теории музыкального искусства и 

музыкального образования, способностью применять их в профессиональной 

деятельности;  

КС-М2 – способность анализировать музыкальные произведения различных форм, 

жанров и стилей;  

КС-М3 – готовность исполнять музыкальные произведения разных жанров и 

стилей (инструментальные/вокальные/хоровые), 

КС-М4 – готовность применять методы и приемы работы с обучающимися в 

области специальной музыкальной подготовки (инструментальной/вокальной/хоровой). 

КС-М5 – готовность анализировать качество исполнения музыкального 

произведения, применять методы и приемами преодоления различных исполнительских 

трудностей. 

 



3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана, 

завершает освоение основной образовательной программы, является обязательной для 

всех обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц. 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а так же 

подготовку и сдачу государственного экзамена. 

 

4.2 Требования к выпускной квалификационной работе 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой 

законченное научное исследование, в котором демонстрируется степень 

сформированности базовых исследовательских компетенций выпускника, глубина его 

теоретических знаний в избранной области исследования, умений и навыков организации 

и анализа опытной практической работы в области музыкального образования. 

Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин 

общепрофессиональной, профессиональной и специальной профильной подготовки.  

Задачами выполнения ВКР бакалавра являются: 

- углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических знаний и 

приобретение опыта практического применения этих знаний при решении задач практико-

прикладного характера; 

- развитие умений теоретического анализа по заявленной тематике и эмпирических 

исследований, оптимизации проектно-технологических, творческих и экономических 

решений; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

эмпирических исследований, оценки их практической значимости и возможной области 

применения; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

научно-исследовательской деятельности. 

ВКР должна выявлять уровень профессиональной эрудиции выпускника, его 

методическую подготовленность, владение умениями и навыками профессиональной 

деятельности, а также сформированность общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций.  

ВКР бакалавра должна отвечать следующим основным требованиям: 

 отражать актуальность рассматриваемой проблемы;  

 содержать научный аппарат исследования (определение его объекта и предмета, 

формулировку цели, задач, методов исследования);  

 содержать теоретическую часть – обзор научной литературы и источников по заданной 

теме, эмпирическую часть - обобщение опыта практической деятельности и 



методические рекомендации по ее улучшению, и/или результаты 

творческой/предметной деятельности обучающихся, и/или эмпирическое исследование, 

и/или формирующий эксперимент;  

 соответствовать современным подходам к обработке, интерпретации и представлению 

результатов работы. 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной 

квалификационной работы при обосновании целесообразности ее разработки. Тема 

должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию академической 

педагогической науки и иметь практическое значение. Бакалаврские работы могут 

основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов.  

В качестве тем выпускных квалификационных работ выбираются проблемы, 

существующие в реальной деятельности специалиста в области музыкального 

образования. Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого 

изучения законов, постановлений правительства, нормативных и методических 

материалов, научной и специальной музыкально-педагогической литературы, планов и 

программ образовательных учреждений.  

Специальная литература используется для обоснования и конкретизации 

разрабатываемых вопросов. Обязательным является применение материалов практической 

деятельности учреждений высшего профессионального и среднего общего (полного) 

образования.  

После обсуждения на кафедре тема утверждается ученым советом университета. 

Научный руководитель составляет календарный план работы над выпускной 

квалификационной работой на год и график индивидуальных консультаций. 

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной квалификационной 

работы определены на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность Музыка.  

ВКР должна иметь следующую логико-композиционную структуру:  

 введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, определение объекта и 

предмета исследования или разработки, формулировку цели и задач, представление 

использованных методов исследования и обработки данных, а также практическую 

значимость исследования (объем введения 2-4 стр.); 

 основная часть (2-3 главы): включает теоретический и эмпирический разделы, 

раскрывающие основное содержание работы (30-60 стр.), а также результаты 

творческой, предметной деятельности при наличии; 

 заключение: содержит теоретические и практические выводы работы (2-4 стр.); 

 библиографический список: включает перечень научной и научно-учебной литературы 

(исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики и др.) и источников 

(нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов, художественных текстов, словарей, 

справочников и др.), оформленный в соответствии с требованиями стандарта; 

 приложения: включают иллюстративные, статистические, методические и др. 

материалы. Материалы приложений не входят в общий объем ВКР. 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять 35–50 

страниц компьютерного текста формата А4, напечатанного 14 шрифтом (Times New 

Roman) через полтора интервала (без приложений) на одной стороне листа. 

Законченная выпускная квалификационная работа сдается в одном экземпляре на 

кафедру за месяц до начала ГАК. 

Доля заимствований не должна превышать 60%.  

Показателем оценки качества ВКР, а, следовательно, и оценки профессионализма 

бакалавра является исследование, которое ориентировано на практическое применение, а 

выводы и рекомендации, предлагаемые в ВКР, полностью или частично могут быть 

внедрены в практику для ее совершенствования. 

 



4.3 Требования к государственному экзамену 
Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, (профиль) Музыка направлен на выявление умений выпускника 

использовать знания, приобретенные в процессе теоретической и практической 

подготовки, для решения профессиональных задач, и его подготовленности к 

продолжению обучения по основным образовательным программам более высокой 

ступени или образовательным программам послевузовского профессионального 

образования c учетом общих требований, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Государственный экзамен состоит из двух частей и проводится в форме открытого 

концерта выпускников с сольными программами по основному музыкальному 

инструменту и хоровому дирижированию в присутствии членов государственной 

аттестационной комиссии, преподавателей, студентов. 

Первая часть государственного экзамена – исполнение сольной концертной 

программы по основному музыкальному инструменту, состоящей из музыкальных 

произведений разных стилей и жанров: 

 полифоническое произведение; 

 произведение крупной формы (соната, вариационный цикл, концерт); 

 два произведения малой формы (разножанровые и разнохарактерные пьесы). 

Вторая часть итогового государственного экзамена – дирижирование студенческим 

хором (публичное концертное исполнение произведения с сопровождением и/или a 

cappella). 

Требования к исполнению музыкальных произведений по жанрам 

1. Полифоническое произведение: 

а) грамотное голосоведение; 

б) артикуляция в соответствии со структурным членением полифонической ткани; 

в) динамический баланс голосов; 

г) архитектоника. 

2. Произведение крупной формы: 

а) проявление масштабности пространственного слышания; 

б) стройность драматургии и соотношений структурных звеньев; 

в) темпоритмическое единство формы. 

3. Исполнение пьесы: 

а) рельефность мелодической линии; 

б) сочетание мелодии с аккомпанирующими элементами фактуры; 

в) владение тембральной палитрой. 

Степень понимания и владения выпускником смысловой сферой музыкальных 

произведений свидетельствует о его готовности решать задачи профессиональной 

деятельности и творческого применения полученных знаний и умений в области 

музыкального образования, социальной сферы, культуры. 

 

4.4. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной квалификационной работы 
Подготовка и написание выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Обоснование актуальности выбранной темы. 

3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, другими источниками и литературой, относящимися к теме 

выпускной квалификационной работы. 

4. Изучение объекта исследования. Идентификация проблемы, описание ее 

текущего состояния. 



5. Обоснование метода исследования и решения поставленной проблемы. 

6. Применение выбранного метода, технологии или решения к условиям конкретной 

фирмы. Анализ полученных результатов. 

7. Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

8. Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

Выпускник несет полную ответственность за достоверность результатов 

проведенного исследования. 

За 2 недели до первого итогового аттестационного испытания на выпускающей 

кафедре проводится предзащита. График предзащиты вывешивается на доске объявлений 

кафедры. Выпускник знакомит членов кафедры с подготовленной выпускной 

квалификационной работой, отзывом научного руководителя, отвечает на вопросы в ходе 

обсуждения. Выпускная квалификационная работа с положительным отзывом после 

успешно пройденной предзащиты допускается к защите заведующим кафедрой.  

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад 

длительностью 10 мин и демонстрационный иллюстрационный материал (в виде 

презентации с применением современных компьютерных технологий). В докладе 

необходимо отразить актуальность темы, цель и задачи исследования, дать 

характеристику объекта и предмета исследования, а также изложить полученные 

результаты в обобщенном виде, указать их значимость и возможность использования в 

маркетинговой деятельности предприятия. 

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 
Целью государственного экзамена является определение уровня профессиональной 

готовности бакалавра к решению профессиональных задач в области инструментальной 

музыкально-исполнительской деятельности и хорового искусства в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: педагогической; культурно-просветительской. 

Задачи государственного экзамена: 

1. Выявление теоретических и практических знаний инструментальной музыкально-

исполнительской деятельности и  хорового искусства. 

2. Определение уровня музыкально-исполнительской культуры выпускника как 

основополагающего фактора художественного воздействия на личность 

обучаемого. 

Государственный экзамен состоит из двух частей и проводится в форме открытого 

концерта выпускников с сольными программами в присутствии членов государственной 

аттестационной комиссии, преподавателей, студентов: 

 по основному музыкальному инструменту  

 хоровому дирижированию.  

Степень понимания и владения выпускником смысловой сферой музыкальных 

произведений свидетельствует о его готовности решать задачи профессиональной 

деятельности и творческого применения полученных знаний и умений в области 

музыкального образования, социальной сферы, культуры. 

Первая часть государственного экзамена – исполнение сольной концертной 

программы по основному музыкальному инструменту, состоящей из музыкальных 

произведений разных стилей и жанров: 

 полифоническое произведение; 

 произведение крупной формы (соната, вариационный цикл, концерт); 

 два произведения малой формы (разножанровые и разнохарактерные пьесы). 

Требования к исполнению музыкальных произведений по жанрам 

1. Полифоническое произведение: 

а) грамотное голосоведение; 



б) артикуляция в соответствии со структурным членением полифонической ткани; 

в) динамический баланс голосов; 

г) архитектоника. 

2. Произведение крупной формы: 

а) проявление масштабности пространственного слышания; 

б) стройность драматургии и соотношений структурных звеньев; 

в) темпоритмическое единство формы. 

3. Исполнение пьесы: 

а) рельефность мелодической линии; 

б) сочетание мелодии с аккомпанирующими элементами фактуры; 

в) владение тембральной палитрой. 

Вторая часть итогового государственного экзамена – дирижирование студенческим 

хором (публичное концертное исполнение произведения с сопровождением и/или 

a cappella). 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12 2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки 

России №636 от 29.06.2015) и  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – прораммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам 

ассисиентуры-стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 18.03.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утвержденное Ученым советом, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

а) основная: 

Безбородова, Л.А. Дирижирование: учебное пособие для студентов педагогических 

учебных заведений и музыкальных колледжей / Л.А. Безбородова. - 3-е издание, стер. - 

Москва: Флинта, 2017. - 214 с. - ISBN 978-5-9765-1283-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93366 

Гончарук, А.Ю. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 

Музыкально-исполнительское искусство : учебно-методическое пособие / А.Ю. Гончарук ; 

Российский государственный социальный университет. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. - 205 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9161-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229 

Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. 

- (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00905-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130 

Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учеб. пособие / В. М. Кожухар. - М. : 

Дашков и К", 2010. - 216 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-394-00346-2 : 129.58. 

Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : учебное пособие / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461229
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130


В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 208 с. : 

схем., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-16-011864-2 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544551 

Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00972-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 

Теория музыкального образования: Учебник / Абдуллин Э.Б., Николаева Е.В., - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.:Прометей, 2013. - 432 с. ISBN 978-5-7042-2430-3 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556932 
Федорович Е. Н.  История музыкального образования: учеб. пособие / под ред. 

Л. Г. Арчажниковой. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 179 с. – [Эл. ресурс]. – URL: ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238346. 
 

 

б) дополнительная: 

Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики / Департамент культуры 

города Москвы, Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке ; ред.-

сост. Г.М. Цыпин, А.П. Хазанов. - Москва : МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2014. - 138 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-93532-020-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429319 

Вартанов, С.Я. Исполнение – интерпретация в современной музыке: учебно-

методическое пособие по курсам «История исполнительского искусства», «Специальный 

инструмент», «Фортепианные стили» / С.Я. Вартанов ; Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова. - Саратов : Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова, 2016. - 95 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94841-243-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483829 

Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии : учебно-методическое 

пособие / Ю.Б. Зеленская, О.В. Милованова ; Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии». - Санкт-

Петербург. : ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 2015. - 48 с. : 

табл. - ISBN 978-5-8179-0203-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 

Майкапар, С.М. Творчество музыканта-исполнителя / С.М. Майкапар, А.Е. Майкапар. - 

Москва : Директ-Медиа, 2011. - 114 с. - ISBN 978-5-9989-8828-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71093 

Масловская, С.В. Деятельность педагога по развитию эстетической культуры учащихся: 

культурно-антропологический подход : учебное пособие / С.В. Масловская ; науч. ред. 

Н.К. Зотова. - 2-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта, 2014. - 140 с.: табл. - Библ. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-2072-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271821 
Николаева, А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики : учебное пособие / 

А.И. Николаева. - Москва : МПГУ, 2017. - 78 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94845-270-8 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471138 

Соколов, О.В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для 

студентов музыкальных вузов / О.В. Соколов ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 

Кафедра теории музыки. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской 

консерватории, 2013. - 32 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312282 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556932
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312282


Стулова, Г.П. Акустические основы вокальной методики : учебное пособие / 

Г.П. Стулова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 105 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4673-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030 

Федорович, Е.Н. История музыкального образования : учебное пособие / Е.Н. Федорович 

; под ред. Л.Г. Арчажниковой. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 179 с. - ISBN 

978-5-4458-7673-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238346 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 телевизор, СD и DVD-проигрыватели; музыкальный центр; 

 нотный материал; 

 справочные издания (словари и энциклопедии, в т. ч. электронные и др.); 

 аудиозаписи музыкальных произведений; электронные музыкальные издания 

образовательного назначения, реализованные на CD (DVD)-ROM; 

 фортепиано, рояль 

 компьютер 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238346

