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1. Формы Государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности 

53.02.01 «Музыкальное образование» 
(по программе базовой подготовки 

среднего специального образования) 

Формы государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

(в соответствии с учебным планом) - 6 недель, 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели 

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели 

Сроки проведения (в соответствии с учебным планом) 

Выполнение ВКР - 03.12.2018 - 08.12.2018г.-1 неделя 

18.03.2019-23.03.2019г.- 1 неделя 

Выполнение и защита ВКР - 27.05.2019 - 20.06.2019 - 4 недели 

Необходимые экзаменационные материалы 

Защита ВКР: 

• выпускная квалификационная работа; 

• рецензия и отзыв о ВКР; 

• автореферат; 

• компьютерная презентация ВКР. 



Программа составлена для специальности 53.02.01 Музыкальное 
образование в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
базовой подготовки (приказ № 993 от 13.08.2014г.) и учебным планом. 

Составитель: Н.Ф. Ганченко 
заведующий отделением Музыкальное образование 



Тематика ВКР » группе IY1-4 
на 2018-2019 уч. год 

№ 
п\п 

Тема Ф.И. 
студента 

Ф.И.О. 
научного 

руководителя 

ФИО 
консулы ап га 

1. 
Развитие эстетической культуры у детей 
младшего школьного возраста посредством 
сюжетного танца во внеурочной деятельности 

Егорова 
Екатерина 

Ефремов А.П. Канашевская 
В.Е. 

2. 
Развитие музыкальной культуры подростков 
на уроках музыки на примере темы 
«Современный джаз» 

Ежова 
Анастасия 

Митина Л.Ю. Самотина Е.В. 

3. 
Формирование музыкальной культуры 
школьников посредством изучения джазовой 
музыки 

Захаров Роман Самотина E.B. Солдаткина 
Л.Н. 

4. 

Развитие музыкальной культуры детей 
младшего школьного возраста на уроках 
музыки в процессе слушания произведений 
мировой музыкальной классики 

Карева Марина Масленникова 
В.Г. 

Ганченко 
Н.Ф. 

5. Формирование музыкального кругозора 
посредством слушания классической музыки. 

Клименко 
Алёна 

Пронь Л.В. Солдаткина 
Л.Н. 

6. 
Развитие коммуникативных способностей 
детей младшего школьного возраста в 
процессе разучивания народных песен 

Коблова Анна Павлова M.B. Соснова Е.В. 

7. 
Отбор песенного репертуара в процессе 
формирования музыкальной культуры 
школьников 

Корнилова 
Анастасия 

Мукина О.В. Канашевская 
В.Е. 

8. 
Нестандартные формы уроков музыки как 
средство развития познавательной активности 
детей младшего школьного возраста 

Медведева 
Любовь 

Пичужкина 
Ю.А. 

Самотина Е.В. 

9. 
Музыкально - эстетическое воспитание детей 
среднего школьного возраста посредством 
вокального исполнительского искусства 

Мешкова 
Арина 

Павлова M.B. Чеповская 
О.Ю. 

10. Логоритмические упражнения как средство 
развития речи детей 6-7 лет на уроках музыки 

Михеева 
Кристина 

Пичужкина 
Ю.А. 

Романова 
Н.А. 

11. Развитие творческого воображения 
школьников посредством слушания музыки 

Монахова 
Алина 

Ефремов А.II. Солдаткина 
Л.Н. 

12. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
как средство развития коммуникативных 
способностей детей старшего дошкольного 
возраста 

Омельченко 
Милеиа 

Пичужкина 
Ю.А. 

Канашевская 
В.Е. 

13. 
Логопедическая ритмика как средство 
развития музыкальности детей старшего 
дошкольного возраста 

Панина Алена Канашевская 
В.Е. 

Пичужкина 
Ю.А. 

14. 

Формирование коммуникативной компетенции 
у школьников на уроках музыки посредством 
метода содержательного анализа музыкальных 
произведений 

11анкратова 
Анна 

Самогина E.B. Солдаткина 
Л.Н. 

15. Урок музыки в школе как средство снижения 
школьной тревожности 

Формировская 
Александра 

Тимаков К.И. Соснова Е.В. 

16. 
Приобщение младших школьников к народной 
культуре посредством изучения и исполнения 
русских народных песен 

Чу гунов 
Филипп 

Ефремов А.П. Самотина Е.В. 



Критерии оценок защиты ВКР 
Оценка 

Критерии удовлетворительно хорошо отлично 

Актуальность Актуальность Автор Актуальность 
исследования обосновывает проблемы 

специально актуальность исследования 
автором не 

актуальность 
обоснована 

обосновывается 
направления 

анализом исследования в 
состояния целом,а не 
педагогической собственной темы педагогической 
теории и практики. 
Показана 
значимость 
исследования в 
решении 
социально-
педагогических 
проблем 

Методическая Автор допускает Методическая Четко и 
обоснованность ошибки, обоснованность и определенно 
и основные затрудняется основные формируется 
характеристики в определении характеристики авторский замысел 
исследования используемых исследования исследования; при 

методических выполнены этом отчетливо 
подходов и целевых грамотно, но осознается 
характеристик имеется их методическая 
собственного некоторая основа 
исследования несогласованность исследования; 

основные его 
характеристики 
выполнены 
грамотно и 
согласованно 

Теоретическая Теоретические В обосновании В исследовании 
разработанность основания своей позиции разрабатывается 
проблем исследования не автор определяет и теоретическая 
исследования определены; автор не придерживается модель, 

придерживается конкретной проверяемая в ходе 
какой-либо теоретической диагностики. При 
определенной концепции, ее этом в системе 
теоретической терминологического применяются 
концепции,однако и аппарата и различные 
не противоречит характерных теоретические 
выводам методов подходы или в 
педагогической исследования, результате анализа 
науки педагогических обосновывается 

средств один наиболее 
продуктивный для 
решения избранной 
педагогической 
проблемы 

Реализация Опытные данные или В работе Данные 
теоретических данные диагностики представлены диагностики 
положений в результаты подтверждают или 



впрактике работе представлены первичной и опровергают 
лишь фрагментарно вторичной выдвинутую 

диагностики в ходе гипотезу, 
разрешения подвергаются 
выдвинутых теоретическому 
противоречий, анализу и 
подтверждающие открывают 
наблюдения, не перспективы для 
связанные с темой дальнейшего 
исследования исследования 

Логоика Исследование Отдельные части Исследование 
исследования выполнено работы характеризуется 

фрагментарно. характеризуются наличием сквозной 
Внутренняя логика внутренней логики как внутри 
расположения частей логикой или есть отдельного его 
работы не выражена логические связи частей, так и 
явным образом. Не между отдельными между 
отражена логика частями работы. ними. 
теоретического и Однако сквозная Раскрывается 
экспериментального логика не логика 
исследований характерна для теоретического 

исследования в анализа, этапов 
целом исследования в 

целом 
Процедура Студент в целом Студент Студент уверенно 
защиты владеет содержанием достаточно владеет 

работы, но при этом уверенно владеет содержанием 
затрудняется в содержанием работы, показывает 
ответах на вопросы работы, в основном свою точку зрения, 
членов ГАК. отвечает на опираясь на 
Допускает поставленные соответствующие 
неточности и вопросы, но теоретические 
ошибки допускает положения, 
при толковании небольшие грамотно и 
основных положений неточности при содержательно 
и результатов работы ответах отвечает на 
не имеет поставленные 
собственной вопросы 
точки зрения на 
проблему 
исследования 

Согласовано: 
Председатель ГЭК, кандидат философских наук, 
профессор, директор ИИХО ФГОУ ВПО Владимирский 

государственный университет им. Столетовых 

Зам. директора по учебной работе 

Председатель ЦМК хорового дирижирования 
и постановки голоса 

Председатель ЦМК основного музыкального 
инструмента и музыкально-теоретических дисциплин 

А 
J1.H. Ульянова 

Н.Н. Фролова 

Л.Н. Солдаткина 

Е.А. Малышева 
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1. Формы Государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности 

53.02.01 (050130) «Музыкальное образование» 
(по программе углубленной подготовки 

среднего специального образования) 

1.1. Формы государственной итоговой аттестации 

1. Выпускная квалификационная работа 

1.2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

(в соответствии с учебным планом) - 6 недель, 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели 

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели 

1.3. Сроки проведения (в соответствии с учебным планом) 

Выполнение ВКР - 21.01.2019 - 26.01.2019г. - 1 неделя 

01.04.2019-06.04.2019г . - 1 неделя 

Выполнение и защита ВКР - 03.06.2019 - 29.06.2019 - 4 недели 

1.4. Необходимые экзаменационные материалы 

Защита ВКР: 

• выпускная квалификационная работа; 

• рецензия и отзыв о ВКР; 

• автореферат; 

• компьютерная презентация ВКР. 



Программа составлена для специальности 53.02.01 (050130) Музыкальное 
образование в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
углубленной подготовки (приказ № 514 от 05.11,2009г.) и учебным планом. 

Составитель: Н.Ф. Ганченко 
заведующий отделением Музыкальное образование 



Тематика ВКР в группе М-5 
на 2018-2019 уч. год 

№ 
п\п 

Тема Ф.И. 
студента 

Ф.И.О. 
научного 

руководи гели 

ФИО 
консулы ан 1 а 

1. 

Развитие познавательных УУД у детей 
среднего школьного возраста на уроках музыки 
на примере темы «Современное академическое 
вокальное искусство» 

Булатова 
Екатерина 

Митина Л.Ю. Самотина Е.В. 

2 
Развитие музыкального восприятия у детей 
младшего школьного возраста в процессе 
слушания музыки 

Даньшина 
Дарья Сауткина 11.Е. 

Пронь Л.В. 

3. 
Развитие ритмических способностей у детей 6-7 
лет посредством нетрадиционных видов 
упражнений на музыкальных занятиях в ДОУ 

Елисеева 
Юлия 

Канашевская 
В.Е. 

11ичужкина 
Ю.В. 

4. 
Формирование эстетического мировоззрения 
школьников на уроках музыки на примере темы 
«Классицизм» 

Ермолаева 
Алёна Пронь Л.В. 

Самотина Е.В. 

5. 
Распевание как средство развития вокальных 
навыков у дегей младшего школьного возраста 
на занятиях хорового кружка 

Ефремова 
Ксения 

Звонкова Л.А. Романова 11.А. 

6. 
Развитие творческих способностей у детей 6-7 
лет посредством эвритмии во внеурочной 
деятельности 

Кожей кова 
Алевтина Канашевская 

В.Е. 

Пичужкина 
Ю.В. 

7. 
Технология « 11еревернутый класс» как 
средство развития познавательных УУД на 
уроках музыки 

Коныгина 
Ангелина 

Малышева Е.А. Митина Л.Ю. 

8. Театрализация на уроках музыки как средство 
развития творческого потенциала школьников 

Малова 
Евгения Самотина Е.В. 

Романова П.А. 

9. 
Музыкально-творческое задание как средство 
развитие музыкального мышления у младших 
школьников на уроках музыки 

Маркова 
Валентина 

Штылов Р.С. Романова 11.А. 

10. Программа «Тутти» как средство развития 
танцевально-игрового творчества дошкольников 

Орлова Вера 
Романова П.А. 

Муки на О. В. 

11. 
Духовно-правсгвенное воспитание младших 
школьников средствами музыкального 
фольклора 

Поздышева 
Софья 

Масленникова 
В.Г. 

Ганченко Н.Ф. 

12. 
Развитие чистоты интонирования > детей 
младшею школьного возраста во внеурочной 
деятельности 

Потапова 
Ангелина Звонкова Л.А. 

Мукина О.В. 

13. 
Повышение интереса к слушанию музыки у 
детей младшего школьного возраста 
посредством музыкально - дидактических игр 

Семенова 
Александра Малышева Е.А. 

Масленникова 
В.Г. 

14. 
Развитие творческих способностей дегей 
младшего школьного возраста посредством арт-
технологий 

Скороходова 
Мария 

Галыбина Т.П. Мукина О.В. 

15. 
Музыкальный лекторий как средство развития 

музыкального кругозора учащихся младших 
классов 

Трофимова 
Оксана Масленникова 

В.Г. 

Малышева Г. \ . 

16. 
ИКТ-технологии на уроках музыки как средство 
развития познавательной активности 
обучающихся 

Шурыгина 
Валерия Самотина Е.В. 

Солдаткина 
Л.Н. 



Критерии оценок защиты BKP 
Оценка 

Критерии удовлетворительно хорошо отлично 

Актуальность Актуальность Автор Актуальность 
исследования обосновывает проблемы 

специально 
автором не 

обосновывается 

актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы 

исследования 
обоснована 
анализом 
состояния 
педагогической 
теории и практики. 
Показана 
значимость 
исследования в 
решении 
социально-
педагогических 
проблем 

Методическая Автор допускает Методическая Четко и 
обоснованность ошибки, обоснованность и определенно 
и основные затрудняется основные формируется 
характеристики в определении характеристики авторский замысел 
исследования используемых исследования исследования; при 

методических выполнены этом отчетливо 
подходов и целевых грамотно, но осознается 
характеристик имеется их методическая 
собственного некоторая основа 
исследования несогласованность исследования; 

основные его 
характеристики 
выполнены 
грамотно и 
согласованно 

Теоретическая Теоретические В обосновании В исследовании 
разработанность основания своей позиции разрабатывается 
проблем исследования не автор определяет и теоретическая 
исследования определены; автор не придерживается модель, 

придерживается конкретной проверяемая в ходе 
какой-либо теоретической диагностики. При 
определенной концепции, ее этом в системе 
теоретической терминологического применяются 
концепции,однако и аппарата и различные 
не противоречит характерных теоретические 
выводам методов подходы или в 
педагогической исследования, результате анализа 
науки педагогических 

средств 
обосновывается 
один наиболее 
продуктивный для 
решения избранной 
педагогической 
проблемы 

Реализация Опытные данные или В работе Данные 
теоретических данные диагностики представлены диагностики 
положений в результаты подтверждают или 



впрактике работе представлены первичной и опровергают 
лишь фрагментарно вторичной выдвинутую 

диагностики в ходе гипотезу, 
разрешения подвергаются 
выдвинутых теоретическому 
противоречий, анализу и 
подтверждающие открывают 
наблюдения, не перспективы для 
связанные с темой дальнейшего 
исследования исследования 

Логоика Исследование Отдельные части Исследование 
исследования выполнено работы характеризуется 

фрагментарно. характеризуются наличием сквозной 
Внутренняя логика внутренней логики как внутри 
расположения частей логикой или есть отдельного его 
работы не выражена логические связи частей, так и 
явным образом. Не между отдельными между 
отражена логика частями работы. ними. 
теоретического и Однако сквозная Раскрывается 
экспериментального логика не логика 
исследований характерна для теоретического 

исследования в анализа,этапов 
целом исследования в 

целом 
Процедура Студент в целом Студент Студент уверенно 
защиты владеет содержанием достаточно владеет 

работы, но при этом уверенно владеет содержанием 
затрудняется в содержанием работы, показывает 
ответах на вопросы работы, в основном свою точку зрения. 
членов ГАК. отвечает на опираясь на 
Допускает поставленные соответствующие 
неточности и вопросы, но теоретические 
ошибки допускает положения, 
при толковании небольшие грамотно и 
основных положений неточности при содержательно 
и результатов работы ответах отвечает на 
не имеет поставленные 
собственной вопросы 
точки зрения на 
проблему 
исследования 
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