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1. I|ели и задачи госуддрствеItпой птоговой аттестацип

1.1. Щели ГИА

I-{елями государственной итоговой аттестации (да;lее по тексry ГИА) является

устчtновление степени соответствия уровня качества подготовки вьшускника,

завершившего освоение основной профессиона:lьной образовательной программы, оценка

уровня сформированных компетенций выпускника институга по н:шравлению подготовки

5З.03.04 <Искусство народного пения>, профиль подготовки <Сольное народное пение),

его готовность к выполнению профессионмьньD( задач и соответствие его подготовки

ФГОС ВО по направлению 53.03.04 <Искусство народного пеЕия) (уровень

бака;lавриата), }твержденного Приказом Министерства образования и на}ки Российской

Федерации от 1l авryста 2016 г. Jtlb 1007.

1.2. Задачи ГИА

Задачи государственной итоговой аттестации по цапрalвлению 5З.03.04 <Искусство

народного пения)):

1.2.1. Установление степени готовности вьшускника к выполнению след},ющих

видов профессионarльной деятельности прикладного бакалавриата, определенных Ученым

советом Тгик:

OcHoBHbte BuDbt dеяmельносmu

музькально-исполнительскм;

педагогическм;

,Щополнuпельньtе BuDbt dеяmельнос пu

культурно-просветительскЕц;

науIно-исследовательскiц.

Конкретные виды профессионмьной деятельности, к которым в основном

готовится бакалавр (приюrадной бакалавриат), определевы высшим учебньш заведением

совместно с обуrающимися, научно-педагогическими работниками высшего уrебного
заведения и объединениями работодателей.

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессиональньIх

задач в соответствии с планируемыми результатllllи освоения основной образовательной

программы и вышеЕазвilнными видtlми профессиональной деятельности:

му зьlкмьн о -uс полн 1lпе льс кая d еяп ель н о с пь :

концертное исполнение музыкalльньп произведений, программ в различных модусах

- соло, в составе ансамбJUI, хора, с оркестром, выступление в качестве руководитеJц
(хормейстера);
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владеяие навыками репетиционной работы с партнера}.tи по lшсамблю, в творческих

КОJIЛеIСГИВ8IХ И С ТВОРЧеСКИМИ КОЛЛеКТИВаIvlИ;

прilктическое освоени9 народцо-песенного репертуара творческих коJIлективов,

участие в формировании репертуара;

пе d az о z uч еская d еяп е льн ос mь :

осу]цествление воспитательной и 1чебной (педагогической) работы в соответствии с

требованиями образовательньтх стандартов;

изr{ение образовательного потеЕциала обучающихся, уровЕя их художественЕо-

эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обуrающихся

мотивации к обуlению, осуществление их профессионального и личностного роста;

развитие у обуlающихся творческих способностей, са}rостоятельности в работе над

музыкальным произведением, способЕости к саJ\.{ооб)пrению;

плzlнировЕшие образовательного процесса, вьшолЕение мегодической работы,

осуществление коЕтрольньD( мероприягий, направленньж на оценку результатов

педагогического процесса;

применение при реiL.tизации образовательного процесса эффективньп<

педагогических методик;

kульmурн о -пр ос в е muп ельс кая d еяпе л ьн ос пь :

участие в художественно-культурной жизни общества путем представления

результатов своей деятельности общественЕости, а именно: выступление в cocTtlвe

народЕого хора в качестве руководителя (хормейстера) в оргalнизацrillх, осуцествJuIющих

образовательнlто деятельность, клубах, дворцах и домzlх культуры;

осуществление профессионыtьньж консультаций при подготовке творческих

проектов в области народного музыкiцьного искусства;

осуществление связи со средствilI\,tи массовой информации, организациями,

осуществляющими образовательнуrо деятельность и у{реждениями культуры

(филармониями, концертЕыми организациями, агентствами), раl}ли!Iными слоями

населения с целью пропагilнды достижений музыкального искусства и культуры;

н аучн о -uc сл е d о в алпе л ьс кая d е яmе л ь н о с mь :

осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анаJIиза и

обобщения информации;

представление итогов науцtого исследования в виде рефератов, науrных статей,

учебньrх изданиЙ.



1,2.3. Установление степени сформировапности компетенций вьшускника. в

соотвsтствии с планируемыми результатами освоения основной образовательяой

програJt{мы и вышеназвЕшными видаI\,tи профессионшьной деятельности. Овладение:

обulепрофессuонurьньtмu компеmенцuя uз

способностью осознавать спечифику музыкального исполнительства как вида

творческой деятельности (ОПК-1);

готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности

знаний в области истории, теории музыкЕIльного искусства и музык{lльной педагогики

(опк_5).

про ф ес с uo Haltbublu u ком п е mен цuям, ui

музыкмьн о -uсп олнum ельс км d е яmельн ос mь :

способностью демонстрировать артистизм, свободу сall\.lовьфФкениJl,

исполнительск)до воJIю, концентрацию внимаrrия (ПК-1 );

способностью создавать индивидуarльIrую художественную интерпретацию

музыкального произведения (ПК-2);

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,

мастерство в использовании комплекса художественньIх средств исполнения в

соответствии со стЕлем музыкzrльного произведения (ПК-5);

готовностью к постижению закономерностей и методов испоJIнительской работы

над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведеIIиJI, прогрzlIr{мы

к публичному выст}плению, стулийной з{шиси, задач репетиционною процесса, способов

и методов его оптимilльной организации в различньD( условиях (ПК-б);

способностью осуществлJlть сценические постановки вародньD( обрядовьо< действ,

в том числе с применеЕием знаний и 1мений в области народной хореографии (ПК-lа);

готовностью к использовапию знаний об устройстве голосового аппарата и осЕов

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

пе d az о zuч е с км d е яmе л ьн ос mь :

готовностью к использов:lнию в музыкiшьной деятельности общепедагогических,

псID(олого-педагогических знаний (ПК-20);

способностью использовать в праIсrической деятельЕости принципы, методы и

формы преподавания уrебного предмета в исполнительском кJIассе, методику подготовки

к у{ебному пред{ету, методологию анализа проблемньж ситуаций в сфере музыкiцьно-

педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-22);
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кулъ,mурно-уlросбепumельскdя dеяmелъносmъ :

готовl{оатью l( ýоказJ авоей испол1llлтельской работы (соло, в спекгztкJIе, анСамбЛе,

хоре, с оркестром) на разли!шьtх сцеЕических площадках (в организациях,

осуществJшIюцIих образовательн},ю деятельность, клубах, дворцах и домах культlры), к

компетентной оргzlнизации и подготовке творческих проектов в области музыкального

искусства, осуществлению связей со средствztl,tи массовой информации, организациями,

осуществJuIющими образовательнуто деятельность, и учреждеIrиями культуры

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями

населения с целью пропaгzlнды достиженпй народного музыкального искусства и

культуры (ПК-30);

научн о - uc сл е d ов аm е л ьс км d е яmе л ь н о с mь :

способностью применять рацион:шьные методы поиска, отбор4 систематизации и

использоваIlия информации (ПК-З 1 );

способностью выполнять под научным руководством исследовatния в области
искусства народного пения и музыкального образования (пк-32).

Трудоемкость ГИА (в зачетньтх
предусматривает:

3. Трулоемкость Гид, форма и период ее проведения

вчасахивЗЕТ

единицах) составляет 8 зачетньтх единиц и
1. Государственныйэкзамен
2. 

_ 
Защиry вьrпускной квалификационной 

работы.Государственньй экз,мен nMyarr*-"rJ" 
-rйп"rrar"arво 

и педагогика> введен
i:ЖТТrff# t:;*1Т y:_T::l, ,театра и *op"o.pu6", протокол л! q от zo.oo.zo l +, в
методики препод""""- 

"п"*jпL|iI';:ХН;:Jr*еНИЯ 
вопросов вокilльного ,"nornn-o*"u,

ДИСЦИПЛИЕЫ

Трудоемкость
Форма
обучения о.

А
о
Ф
(.)

о Всего часов / ЗЕТ

Форма
ИТОГОВОГО KOHIPOJUI

очная 8 288 18
1, Защита выпускной

квалификационной работьт
2. Государственный iкзамен

2. Указапие места ГиА в струкryре образовательной программы

Государственная итоговiц аттестация входит в состав базовой части (индекс Б3)
согласно 1"rебному плапу ООП по напрalвлению подготовки 5з.0з.04 <Искусство
народного пения)),

в часiц

4
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на подготовку гид сryлентов очной формы обуlения отводится 5 1/3 недель; гид
проводится до 30 июня учебного года в соответствии с угвержденньш графиком уrебного
процесса по дilнному направлению подготовки.

4, Результаты освоения Оп прикладного бакалавриата, подтвер?кдаемые на гиА

Результаты освоения ооП по направлению 53.0з.04 <Искусство народного пения)>

представлены в Приложении к Программе (Приложение 1).

5. Содержание государствепной итоговой аттестацшп

5.1. Требовапия к выпускнику, проверяемые в ходе ГИА

В течение обуrения выпускник должен:
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида

творческой деятельности (ОПК-1);
готовностью к эффеюивному использовtшию в профессионarльной деятельности

знаний в области истории, теории музыкаJIьного искусства и музыкaльной педагогики
(ОПК-5);

способностью демонстрировать артистизм, свободу самовырzDкеIlия,
исполЕительскую воJIю, концентрацию внимания (ПК-l);

способностью созд:lвать индивидумьн},ю художественную интерпретацию
музыкального произвеления (ПК-2);

способностью совершеЕствовать культуру исполнительского интонировaшия,
мастерство в использовании комплекса художественньж средств исполнения в
соотвgтствии со стилем музыкальЕого произведения (ПК-5);

готовностъю к постижению закономерностей и методов исполнительской работы
над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведенпя, программы
к публи.пlому выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов
и методов его оптимальной организации в разJIичньп условиях (ПК-6);

способностью осуществлять сценические постановки народньD( обрядовьrх деЙств,
в том числе с применением знаний и 1шений в области пародной хореографии (ПК-14);

готовностью к использованию знаний об устройстве голосового iшпарата и основ
обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);

готовностью к использованию в музыкальной деятельности общепедагогических,
психолого-педагогических знаний (ПК-20);

способностью использовать в праюической деятельности принципы, методы и

формы преподавания учебного предмета в исполнительском кJIассе, методику подготовки
к учебному предмету, методологию анализа проблемных сиryаций в сфере музыкально-
педагогическоЙ деятельности и способы их разрешения (ПК-22);

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакпе, ансамбле,
хоре, с оркестром) на различных сценических площадках (в организациях,
осуществJIяющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к
компgтентной оргzrнизации и подготовке творческих проеюов в области музыкального
искусства, осуществлению связей со средствzlI\.rи массовой информации, организациями,
осущетвJIяющими образовательнуrо деятельность, и учреждениями культуры
(филармониями, концертными организациями, агептствами), различными слоями
населения с целью пропzганды достижений народного музыкального искусства и
культуры (ПК-30);

способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации (ПК-3 l );

способностью выполнять под наг{ным руководством исследованиJ{ в области
искусства народного пения и м)вык.tльного образования (ПК-З2).
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5.2. Содержаllие экзамена

Государственный экзаI4ен кМузыкыlьное исполнительство и педагогика)
проводится в форме защиты теорЕтической работы - реферата. Тематика, используемая
при подготовке реферата. объединяет разделы след},ющих дисциплин: кНаролное
музыкальное творчество), кНародные певческие стили и традиции>, <Обряды и пр&}дники
восточньD( славян), кМетодика собирания записей народной музыки), кРасшифровка
записей народньrх песен>, кОсобенности русского народно-песенного творчества).

При заците реферата студент должен показать уровень формирования следующих
профессиопальных компетенций: ОПК-5, ПК-20,22, З|, З2,

Примерный перечень тем рефератов
- Типология фантастических персонажей в фольклоре сибиряков;
- Посиделочные игры в святочной обрядности;
- Маска как прием затрудненной идентификаuии;
- Обычаи и обряды зимних каJIендарньп праздников у славян;
- Маска как элемент культ}?ы;
- Историко-культурное наследие и современные цивилизационные процессы;
- Тралиционнм культура и проблемы ценI{остных ориентиров современного общества;
- Региональная специфика традиционной культуры как (культуры места);
- Фольклоризм как жанрово-стилевая черта литературы, культуры и искусства;
- Тралиuия и современнiц культура;
- <Лока,тьный текст) как категория культуры;
- Этнография детства;
- Приобщение детей к ,градичионной культуре как условие жизнедеятельности

толерантного общества;
- Траличия и празднично-обрядовм культура: формы взаимодействия;
- Праздник как пространство субкультурньп< образований.
- Своеобразие народного поэтического искусства.
- Миф и литература древности;
- Наролный свадебный обряд;
- Исторические корни сказки;
- ВосточносвлавянскzuI этнография;
- Наролное творчество в его историческом развитии;
- !ревнейшие песrIи годового земледельческого круга;
- Спечифические черты и свойства произведений народного творч9ства сравнительно с
письменной литературой и композиторской музыкой;
- Русская народнaul песня и pyccкEul кJIассическм музыка;
- [ревнейшие семейно-бытовые обряды и песни;
- Эпические песни и сказы;
- Музыкально-выразительные ср9дства и стилистические особенности старинных песен;
- Происхоltцение фольклора и стадии его исторического развития;
- Ряженье - как феномен традиционной культуры;
- Фольк-llорный театр;
- Ярмарочный фольклор.

5.3. Требования к защите теоретической работы

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе практических навыков,
пол)ленных обучаlощимся в течение всего срока обучения.
на защите теоретической работы (дипломного реферата) студент должен:

- представить комиссии реферат в отпечатанном виде, в двух экземплярах, с

рецензией и отзывом науlного руководителя и в электронном виде;
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- выступить с защитным словом - кратким устным сообщением о содержании
проведенного исследования и его результатах.

,Щипломный реферат представляет собой законченный труд по выбранной теме
объемом не менее З0 печатных листов и вкJIючает в себя следующие разделы:

1. Введение, Во введении студент обязан доказать актуальность т9мы, ее место в

музыкальном искусстве, отражение в учебных дисциплинах. Здесь же обосновывается
цель и задачи раскрытия данной темы, нмичие противоречий, проблемы и укtвываются
методы исследования.

2. Теоретическа.я часть, Включает теоретический метод - изучение литературы и
эмпирический метод - анализ, сравнение, синтез. В конце главы, студент делает вывод по
актуаJIьности и значимости избранной им темы на основе теоретического или
эмпирического методов,

3. Заключение.
4. Список используемой литературы.
Законченн),то работу необхолимо дать дJul рецензирования не менее, чем за l0 дней

до ее защиты. Рецензентом может быть любой преподаватель кафедры. Содержарие
рецензии доводится до студента не позднее, чем за день до защиты дипломной работы.
Внесение изменений в работу после пол)ления рецензии не допускается. За 5 дней до
защиты, реферат вместе с рецензией предоставJшется в директорат, где дается заключение
о допуске студ9нта к защите реферата на основании выполнения r{ебного плана. Научный
руководитель консультирует студента в составлении защитЕого слова и са]й пишет отзыв
на работу подопечного.

.Щипломный реферат защищается студентом в прис)тствии государственной
экзаменационной комиссии. Защите дипломного реферата предшествует предварительнбI
зацита, цель которой состоит в обеспечении эффективного контроля за ходом научно-
исследовательской деятельности. На предварительной защите, Koтopalt проходит на
заседании кафелры в прис}тствии научного руководителя, студент должен предъявить
работу в полном объеме, обосновать тему работы и ее основные положения, ответитъ на
вопросы комиссии по структуре и содержанию работы, продемонстрировать знание
литературы и владение терминологией, Работа возвращается автору за ти дня до защиты
дJIя подготовки к зашите.

Защитное слово предполагает выступление в течение 7-10 минlт с изложением
изучаемой проблемы, обоснованием актуальности темы, цели, задач работы, кратким
изложениеN{ пlтей решения проблемы и полученных результатов. В проuессе защиты
студент также должен ответить на замечания, содержащиеся в отзыве и рецензии и
вопросы членов комиссии. Выступление студента должно быть ярким, подтверждаться
наглядно (видео- и аудиоматериалами), отражать сущность исследуемой проблемы.

б. Струкryра выrryскной квалификацшонпой работы

б.l. Требования к выIryскноr"r квалlrфикационllой работе

Выпускная квалификационная работа проводится в концертной форме в след}.ющих
формах:
а) сольных концертных номеров - 5 произведений;
б) выступление в дуэте - 2 произведения;
в) выступление в составе квартета (возможпо 3-5 человек, малм форма ансамбля) - 1

произведение;
г) выступления в составе ансамбля (участвуют студенты всех курсов отделения сольного
народного пения) - не менее 10 произвелений, либо показ обрядового действия
продолжительностыо не менее 10 минр.

Примерные программы выпускной квалификационной работы дJuI всех вариантов
исполнительского состава обсуждаются на заседаниях кафедры в июне уrебного года,
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предшеств}тощего выпуску, и коррекtлlруются на заседаниях кафедры в октябре и январе

учебногО года. УтвержДение концертнЬD( программ прикlвом реюора ос}шIествJUIется за

шесть месяцев до выпускной ква.JIификационIIой работы.

Исполнение концертных номеров соло
- 5 произведений различных жанров, форм и стилей, относящихся к направлениям:

1) Трмиuионная песня - 2-3 произведения по выбору студевта.
2) Русскм народнм песня или авторскбl песня в народном стиле - 2-3

произведения по выбору студента.
Исполнение коIlцертпых номеров дуэтом.

_ В концертн}то программу должны входить произведения исполняемые дуэтом,
отличающиеся повышенной сложностью вокаJIьной техники, сложностью общей
драNrатургии и стилистики, требующие традициоIIного исполнения. Рекомендуется
исполнение сольной прогрtlммы различных тралиций - средне-русской (Московская,
Владимирская, Костромскм и другие области); западно-русской (Брянской, Смоленской,
Витебской, Гомельской и других областей); южно-русской (Курская, Белгородская,
Воронежская и другие области); урало-сибирской (Сверлловская, Омская, Тюменская,
Курганская, Челябинская и другие области); северно-русской (Архангельская,
Ленинградская, Псковская и др}тие области), казачьей (песни донских, кубанских,
яицких, запорожских казаков). .Щополlrительно отмечается владение вьшускником
несколькими песенными традициями.

Программа выступления состоит из 2 разнохарактерньтх произведений:
1) лирическм проголоснм песня (традиционнaц, народнfuI или авторскм - по выбору

студента).
2) плясовая (скоморошья, веселая - традиционнzul, народная или авторскаJI - по

выбору студента).
Исполнение концертных }loMepoB в составе квартета.

- В квартетную программу должны входить произведения, отличающиеся повышенной
сложностью вокальной техники, сложностью общей драматургии и стилистики,
требующие традиционного исполнения. В состав квартета (малой формы ансамб,rя)
возможно привлечение студентов с других курсов народного отделения.

Программа выступления состоит из 1 произведения (по выбору студента):
1) лирическая проголоснаJI песня (традиционная, народная или авторскful - по выбору

студента), допустимо исполнение акапелла, а также с участием концертмейстера (баян,
гармонь, балалайка).

2) Плясовм (скоморошья, веселм - традиционнiul, народнм или авторскtш - по выбору
студента), допустимо исполнение с участием концертмейстера (бмн, гармонь, балалайка).

Исполнеrrие концертIrых номеров в составе фольклорного апсамбля (принимают
участие студенты всех l.?рсов отделеIlия сольного народrrого пеrlпя)

В программу экзtlмена может бьrгь вк.JIючено исполнение народньrх песен для различных
вокальньD( составов, от дуэтов до ансамблей с любьп.t количеством исполнителей, по
выбору стулента и преподавателя, руководителя коллектива. Так же в программу экзамена
должны входить не менее 2 произведений (согласованных с руководителем ансамбля), над
которыми в процессе учебной деятелыIости непосредственно работал выпускник с
ансшлблевьтм коллективом. Концертная программа по вокальному ансамблю
подготавливается ведущим преподавателем, исполняется выпускником совместно со
студентilп{и других курсов отделения народного пения, концертмейстер - баянист
(балалаечник).
Проzра,,tма высmупrcнuя 20-30 мuнуm, не менее l0 проuзвеdенuй, веdеmся в dBrx
н аправлен uях (по в ыбору с mуdе l tmа) :

l) l0-12 традиционньIх произведений в ансамблевом исполвении.



72

2) Обрядовое действие (восстановление фрагмента любого регионального обрядового

действия на основе собранньп< экспедиционньD( материмов) - по желанию
(согласованию) студента и преподавателя (руководителя ансамбля).
Избранные формы работы, используемые на государственном экзамене, отражают
след},ющие компетенции: ОПК-l, ПК-1,2,5,6,14,17,30.

6.2 Примерllый перечень пропзведений

П р шлерн ый р е перmуар пьtй с п uco к (uс поллtu. ае соло)
Рекомендуется исполнение сольной программы различных традиций - средне-русской
(Московская, Владимирская, Кос,громская и другие области); западно-русской (Брянской,
Смоленской, Витебской, Гомельской и других областей); южно-русской (Курская,
Белгородская, Воронежская и другие области); урало-сибирской (Сверлловская, Омская,
Тюменская, Курганская, Че,тябинская и другие области); северно-русской (Архангельская,
Ленинградскм, Псковская и другие области), казачьей (песни донских, кубанских,
яицких, запорожских казаков). .Щополнительно отмечается владение выпускником
несколькими песенными,lрадициями.
кАй, булем перстни тресть), кмендарнм Красноярского крм;

<Ай, у лузе, лузе)), каJIендарная Смоленской области;
<Березничек листоватый>, свадебная Псковской области;
<Буйны вец)ы сподымаются>, свадебная Тюменской области;
кВыйду за ворота, да погляжу далёко), хороводнм Томской области;
<Выроем мы черемушку) - семейно-бьгговм Московской области;
<зелёный дубочек на яр похилився)>, лирическм Тюменской области;
<Как у наших у ворот), хороводная Курганской области;
кКупаlенка, купаленка-ночь MaJIeHbкa>), каJ,Iендарнiц Смоленской области;
кЛуrше нет у нас такого молодца>, свадебная Псковской области;
кМимо садичку>, хороводнrц Пермской области;
<На гряной неделе), русальная Брянской области;
<Над серебряной рекой>, свадебная Пермской области;
<Не бела заря) - лирическая Архангельской области;
<Перелётыва.rа перепёлочка), свадебная Смоленской области;
<Посажу я кzшиЕушку), плясоваrI Челябинской области;
<Свет моя улица), календарнаJI Смоленской области;
<Не в трубушку трубили>, свадебнм Московской области;
<Ой, пора мати, жито жати), жнивнfuI Омской области;
<Ой, ты гора моя высокаrI)>) свадебнм Челябинской области;
кОй, черёмушка, густенький кусток), свадебная Челябинской области;
кУ ворот девки играли)), лирическtш Томской области;
кУж кого мне, девке, жалко)), лирическм Тамбовской области;
кУж ты, ягодка-черемушка>, свадебная Челrябинской области.
<Валенки>;

<Виновата ли яr>;

кВьюн над водой расстилается);
кГоворила мама мне>;
<Как хотела меня мать);
<Ой мороз, мороз);
<Ой кто-то с горочки спустился);
<Ой то не вечер>;
кСиний платочек);
<Страна певучая>;
кСтепь да степь кругом);
кЧто за песни распевают на Руси>;



1з

(ЧерныЙ ворон);
(Ш}ъ{ел камышD;
(Только мы с конем));
(ЭЙ, }хнем).

Пр ttлt ерн ы й ре перtпуарн bt й с п uco к ( uс полtrc н ue dуэ mом)
кАх, кабы на цветы, да не морозы), лирическiul Московской области;
кВо субботу день ненастный>> семейно-бьповая Тюменской области;
кВот мчится тройка почтовая), лирическая Томской области;
<<Высоко я на тереме сижу)), лирическая Смоленской области;
<Грушица>, лирическая казаков-некрасовцев;

<Гуляла чечётка), игроваrI Рязанской области;
кНе камыш травка шатается), лирическая Смоленской области;

<Соловей кукушку уговаривалl>, военно-бытовм Кургаяской области;
<Ты воспой, жавороночек), тюремная Томской области;
кЧто ж ты, Ваня>, лирическая Смоленской области;
кЭй, ходил, гулял наш,Щобрынюшка>, лирическfuI Волгоградской области.
кГусаричок>, лирическшl Курганской области;

<Из-за туrи, из-за пней>>, лирическбI Оренбургской области;
<Как далече, далече в чистом поле), рекр),тская Оренбургской области;
<<Как и под лесом, лесоцьком)), протяжная Красноярского края;

кНочь темна бьша), историческая Челябинской области;
в) dля эtсенскоzо zолоса (BbtcoKozo)
кАй, булем перстни тресть), календарная Красноярского края;
кАй, у лузе, лузе), календарная Смоленской области;
<Как у наших у ворот>, хороводнбI Курганской области;
<Купа.llенка, купаленка-ночь маJIенька), календарнfui Смоленской области;
<Лучше нет у нас такого молодца), свадебная Псковской области;
<Мимо садичку>, хороводнбI Пермской области;
<На гряной неделе), русальнм Бряrrской области;
кНе в трубушку трубили>, свадебная Московской области;
кОй, пора мати, жито жати), жнивнм Омской области;

кОй, ты гора моя высокiц)), свадебнм Челябинской области;
кОй, черёмушка, густенький кусток), свадебная Челябинской области;
кУ ворот девки играли)), лирическfuI Томской области;
кУж кого мне, девке, жаJIко), лирическая Тамбовской области;
кУж ты, ягодка-черемушка>, свадебнм Чеrrябинской области;
<Березничек листоватый>>, свадебная Псковской области;
кБуйны ветры сподымаются>, свадебная Тюменской области;
<выйду за ворота, да погляжу дмёко), хороводнаrl Томской области;
кВыроем мы черемушку)> _ семейно-бытовая Московской области;
<зелёный дубочек на яр похилився), лирическая Тюменской области;
<Над серебряной рекой>, свадебная Пермской области;

<Не бела заря> - лирическ{u{ Архангельской области;
<Перелётывала перепёлочка), свадебная Смоленской области;
<Посажу я калинушку), плясовzul Челябинской области;
<Свет моя улица)), календарнбl Смоленской области;

Прttлtерный реперпryарньtй спuсок песе (uсttолненue кварtпеmом)
кХажу я хажу, по зеленай травке);
<Из под камушка)), уральскaш, историческаJI;
кНад Москвой заря занимаJIася), историческiul, Московская область;
кЧто горит - горит), лирическaц проголосЕая Свердловской области;
<Якы-ся-кы мне до вечара дожить), плясоваrl Викуловского р-на Тюменской обл.;
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(Марусенька), пJIясовм Викуловского р-на Тюменской обл.;
<Что за речкой>, лирическшI Викуловского р-на Тюменской обл.;
<Скрывалося солнце за степью), лирическаJI, д. Прохорово, Армизонский р-н;
кЗа воротами трава мурова), колядка, д. Вакарино Казанский р-н;
Песни из репертуара фольклорных ансамблей: кРосстань>, кКрасота>, кКарагод>,

кЯромилЪ>, кКазаки Некрасовцы>, кПолынь>l и т.д.
Пр шлерный реперmуарньt й сп uсок (апсамблевое uсполнumельсmво)

А как нашим-то ребятам, хороводнfui, д. Александровка Сладковский р-н;
Скрывалося солнце за степыо, лирическм, д. Прохорово, Армизонский р-н;
Ох, Иванько, Иваньков сын, плясоваJI, л. Прохорово, Армизонский р-н;
Как вечернею позднею порой, лирическая, д. Шорохово, Исетский р-н;
Мне сказми девки лен не улежал, лирическаJI, д. Каргалы, Викуловский р-н;
Не со вечера рябину, плясовая, д. ,Щолгушино, Викуловский р-н;
Молода ли я молодка, лирическzш, д.Бития Абатский р-н;
За воротами трава мурова, колядка, д. Вакарино Казаяский р-н;
Шкатулочка моя, вечерошнfuI, д. Ершияо, Исетский р-н;
Что за речкой огонь горит, вечерошнм, д. Княжево, Тюменский р-н;
Вечер душа-девочка, лирическая, д. Княжево, Тюменский р-н;
А в ляску ляску, святочнаJI, д. Ермаки Викуловский р-н;
Ой рано, рано куры запели, колядка, л. Вакарино Казанский р-н;
Ты весна, весна, вясенна, ryкольнаJI, д. Ермаки Викуловский р-н;
Святел месячка, лирическiш, д. Лопазное, Сладковский р-н;
Не осен месяц, жатвенная, д. Лопазное Сладковский р-н;
Не ходи-ка, бел кудрявый, плясовм, д. Лопазное Сладковский р-н;
Мой милай забажал воды, троицкбI, д. Лопазное Сладковский р-н;
У ворот трава росла, свадебная, д. Задонка Сладковский р-н;
Ударили два мороза, свадебная, д. Задонка, сладковский р-н;
С под белова камушка, лирическм, д. Лопазное, сладковский р-н.
Песни в исполнении ансамбля казачьей песни <<Братина>;

Песlrи в исполнении государственного ансамб,пя песни и пляски <<Казачья воля));

flругие песни собранные участниками ансамбля в экспедициях по районам юга
тюменской области.

7. Процедура проведеItlrя ГИА

Прочедура проведения ГИА регулируется <<Положением о проведении
государственной итоговой атIестации по программам высшего образования - программам
бака.павриата, программам специаJIитета и програI4мам магистратуры ТГИК).

Государствснllый экзамеll
Сдача государствеIIного экзамена проводится в сроки, предусмотренные учебным

планом направления подготовки 53.03.04 кИскусство народного пения) и кfu,IендарньIм
графиком учебного процесса, до защиты выпускной квалификационной работы.

Темы рефератов утверждаются на заседании кафедры педагогами, ведущими
дисциплины кНародное музыкальное творчество), <Народные певческие стили и
траJlиции)), <Обряды и праздники восточньtх славян), <Методика собирания записей
народной музыки), кРасшифровка записей народных песен>, кОсобенности русского
народно-песенного творчестваD: на основе вокальной музыки и т.д. В течение 7 семестра
тематика рефератов может быть скорректирована по плану подготовки основных частей
реферата,
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Выпускrrая квалификациопная работа
Кафелра до начаJIа работы над ВКР назначает график прослупиваний программ,

обсуждений хода работы с }п{астием вьшускника; объявляет общий график работы,
прослушиваний, сдачи результатов работы. В проuессе проведения прослушиваний
осуществJIяется контроль выполнения графика работы выпускников.

Выпускники, выполЕившие ВКР с существенными нарушениями графика, с не

соответств}.ющими требованиями к уровню подготовки и требованиями к выпускной
квалификационной работе, могlт быть не допущены к защите.

КалеtrдарltыI"t IIлаIi RыполItеllllя ВКР
п }II1 IIые этапы аботы над ВКР

8. Перечень основrrой и дополнительной учебной литературы, необходимой для ГИА,
Освовная литература:

l. Алексеев, Э. Е. Нотная запись народной музыки : теории и практики / Э. Е. Алексеев,

- Москва : Советский композитор, 1990. - 165, [2] с.
2. !емина, Л. В. Песенная культура русского населения юга Тюменской области :

монография / Л. В. fемина. - Тюмень : Титул, 20|З. - 284 с.
3. .Щемина, Л. В. Свадебный обрял славян Тюменской области / Л. В. .Щемина. - Тюмень :

Экспресс, 2005. - 242 с.
4. .Щмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л. .Щмитриев, - Москва : Музьтка, 2007.

- 368 с.
5. Камаев, А. Ф. Народное музыкальпое творчество : 1.rеб. пособие для студентов вузов /

А. Ф. Камаев, Т. Ю. Камаева, - Москва : Academa,2005. - 303 с.
6. Карабулатова, И. С. Колыбельнм песня Тюмени / И. С. Карабулатова, Л. В..Щемина. -

Тюмень : Экспресс,2004. - l28 с. : цв. ил. ; ноты.
7. Народное музыкальное творчество : учебник / отв. рел. О. А. Пашина; авт. кол. Е. Е.

Васильева и др. - Санкт-Петербург : Композитор,2005. - 565, [2] с. - 5 экз.
8. Народное музыкальное творчество : хрестоматия со звуковым приложением / отв. ред.

О. А. Пашина. - Санкт-Петербург : Композитор, 2007. - З33, Il] с.
9. Наролное музыкаJIьное творчество [Электронный ресурс] : хрестоматия / звукореж. А.

В. Осипов. - Санкт-Петербург : Композитор, 2007. - 1 эл. опт, лиск (CD ROM).
l0. Народное музыкальное творчество : учебник / отв. ред. О. А. Пашина; авт. кол. Е. Е.

Васильева и др. - Санкг-Петербург : Композитор, 2005. - 565, [2] с.
l1. Траличионный фольклор Тюменской области : репертуарный сборник / авт.-сост. Л.

В. .Щемина. - Тюпtень : Титул, 20l3. - 164 с. ; нот.
12. Фольклорные жемчужины Тюменской области : сборник / составление, нотирование,

вступ. ст. и коммент. Л. В. !еминой. - Тюмень : Титул, 20l3. - 206 с. ; нот.
13. Фольклор юга Тюменской области : старожилы, новопоселенцы : сборник (материмы

по региональному фольклору) / авт.-сост. Л. В. .Щемина. - Тюмень : Титул, 2о14. _24о
с. ; нот.

Время
Ns Этапы работы оФо

1 Прослушивание концертной программы апрель

2 Прослушивание концертной программы маи

J .Щопуск к защите !l IOHb

.1 заrцита Вкр иIонь
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!,ополнштельная:
1. Армстронг, К. Краткая ,",ор"" ilrýu / Карен Армстронг ; пер, с англ, А, Блейз, -

Йо.*uЪ : Открытый Мир, 2005, - 160 с,

2. Бахтина, В. А. Фольклор""""п* школа братьев Соколовых, _ м,, 2000,

3. Белик, А. А. Кульryрология, Аятропологическll_е_ теории культур : учеб, пособие /
- 

;. А. Бепик. - Моск,а : ,,Щирект-Медиа, 2006, - 582 с,

4. Бенвенист, Э. обцая n,ni"""nu / Э, Бенвенист ; под ред, Ю, С, Степанова, -
Москва : .Щирект-Мелиа, 2009, - 436 с,

5. ;;;;;; tt b.Orno"o6"" : уlеб, пособие, - 5-е изд,, перераб, и доп, - Москва :

Проспект, 2010. - 480 с.
о. Бilorrо", ю. д. Русский культурный архетип, Страноведение России:

характер, склад мышления, д}ховные ориент'щии: уrеб, пособие / Ю, А, Вьюнов, -
МЬсква : Наука; Флинта,2005. - 478,[1] с,

7. Геор.ие"а, Т. С. Kyn"rypu поu"aдпa"поa,", Русская культура и православие : уlеб,

по.Ьбr" / Т. С. Георгиевi. Москва: Аспект-Пресс,2010, - З99 с,

8. Зеленин, .Щ. К. Избранные туды. Статьи по д}ховЕой культуре, 1901 - 1913 гг, /

.Щ.К. Зеленин. - Москва : ИНДРИК, 1994, - 400 с,

Я. !рuч, Г. В. Культурология / Г. В. ,Щрач, о, М, Штомпель и др, : учебник для вузов,

- Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 384 с. : ил,

10..Щемина, Л. В. Народное музыкальное творчество : реб.-метол. комплекс / Л. В.

,Щемина. - Тюмень : РИЦ ТГАКИ,2008. - 43 с.

1l. ,Щьяконов, И.М. кАрхаические мифы Востока и Запада>l. М., 2004.

12. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. Емельянов. -
Москва : Планета музыки,2010. - 192 с.

13. Кэмпбелл, .Щж. Мифический образ / ,Щж. Кэмбелл; пер. с tlнгл. К. Е. Семенова. -
Москва: ООО кИздательство АСТ>,2004. - 683 с. : ил.

l4. Лебедев, В. Ю. Религиоведение: учебник дlя бакалавров / В. Ю. Лебедев, В. Ю.
Викторов. - Москва: Юрайт, 20l3. - 492 с.

15. Левкиевская, Е. Е. Мифы русского народа [Текст] / Е. Е. Левкиевская. - Москва :

АСТ : Астрель, 20l1. - 526 с. : ил.
16. Леви-Строс, К. Путь масок / Клод Леви-Строс ; пер. с фр., сост., вступ. ст. и

примеч. А.Б.Островского. - Москва : Республика, 2000. - 399 с. : ил. - (Мыслители
ХХ века).

l7. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобьlтном мышлении [Текст] / Леви-
Брюль Л. - Москва : .Щирект-Медиа, 2008. - 1306 с. : ил,

18. Лосев, А.Ф. ,Щиалектика мифа / А.Ф. Лосев. - Москва : .Щирект-Медиа, 200'7. -
468 с.

19. Мелетинский, Е. М. Поэтика мифа / Е.М. Мелетинский. -2-е изд., репр. - Москва :

Восточная литература : Языки русской культуры, l995, - 408 с.
20. Мечковская, Н. Б. Семиотика : язык, природа, культура [Текст] : учеб. пособие / Н.

Б. Мечковская. - Москва : Академия, 2008. - 425 с.
2l. Потебня, А. А. Символ и миф в народной культуре / А. А. Потебня. - Москва :

Лабиринт. 2000. - 480 с.
22, Пушнова, Ю. Б. Теория и история искусства. Конспект лекций : уlеб. пособие / Ю.

Б. Пушнова. - Москва : Приор-издат, 2006. - 128 с.
23. Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков, - Москва : Русское

слово, 1997. - 824 с. : ил.
24. Славянский и балкаяский фольклор : народнм демонология / редкол. : Л. Н.

Виноградова, Е. Е, Левкиевскм, С. М. Толстая. - Москва : Индрик, 2000. - 400 с.
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25. Творчество народов Севера Тюменской области : из сборника Тюменского обл.
краеведческого музея им. В. Я. Словцова. - Москва, |999. -255 с.

26. Теория культуры : учеб. пособие / под ред, С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. *

Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 592 с.
27, Флиер, А. Я. Культурология для культурологов : учеб. пособие / А. Я. Флиер. -

Москва : Академический Проект : .Щеловая книга, 2002. - 492 с.
28. Фрейденберг, О. М. Миф и литература древности / О. М. Фрейденберг. -

Екатеринбург : У-Фактория, 2008. - 896 с.
29. Фрэзер, Дж. Дж. Фольклор в ветхом завете /.Щж. Фрезер ; пер. с англ. !. Вольпина.

- Москва : Политиздат, 1989. - 542с.
30. Шеллинг, Ф. В. Философия искусства / Ф, В, Шеллинг. - Москва : !ирект-Медиц

2007.-7lЗс.
31. Юяг, К. Подход к бессознательному / К. Юнг. - Москва : Директ-Медиа, 2007. -

165 с.
32. Язьтчество : авторы-сост. А. А. Грицанов, А. В. Филиппович - Минск : Книжrrый

Дом, 2009. - 384 с. - (Религии мира).
.Щосryпно в ЭБС <tПань>>:

l. Багрунов, В. П. Азбука владения голосом. Методика, ocнoBaнHiul на раскрытии
трех секретов феномена В. Шаляпина / В. П. Багрунов. - Москва : Планета музыки,
20l'0. -220 с.

2. Бакке, В. В. Сборник народньж песен. Песни реки Чусовой : учеб.-метод. пособие /

В. В. Бакке. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 20l7. - l12 с.
3. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов / И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург :

Лань,20l5. - 128 с.
4. Варламов, А. Е. Полная школа пения / А. Е. Варламов. - Москва : Планета музыки,

2012. - 120 с.
5. Виарло, П. Упражнения дlIя женского голоса. Час упражнений / П. Виар.чо. -

Москва : Планета музыки, 2013. - 144 с.
6. Гарсиа, М. Советы по пению / М. Гарсиа. - Санкт-Петербург : Лань,2014. - l04 с.
7. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса : школа пения для

сопрано / М. И. Глинка. - Москва : Планета музыки, 20|2. -'12 с.
8. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тенинг / В. В. Емельянов. -

Москва : Планета музыки, 20l0. - 192 с.
9. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала : мастер-кJIасс / Л. Н. Морозов. -

Москва : Планета музыки, 2008. - 48 с.
l0, Ламперти, Ф, Искусство пения. По классическим преданиям. Технические правила

ученикalм и артистам : уrебное пособие / Ф. Ламперти. - Москва : Планета музыки,
2009. - l92 с.

11.Леман, Л. Мое искусство петь / Л. Леман. - Санкт-Петербург ; Москва : Лань :

Плавета музыки,2014. - 240 с,
12. Пашина, О. А, Народное музыкаJIьное творчество / О. А. Пашина- - Москва :

Композитор, 2005. - 568 с.
13. Плужников, К. И. Вокальное искусство / К. И. Плужников. - Москва : Гlланета

музыки, 20l3. - l12 с.
14. ГLпужников, К. И. Механика пения. Принципы постановки голоса / К. И.

Плужников, - Москва : Планета музыки, 2013. - 96 с.
l5. Прянишников, И. П. Советы обучающимся пению / И. П. Прянишников. - Москва :

Планета музыки,20l3. - l28 с.
16. Сафронова, о. Л. Распевки : хрестоматия для вокалистов / О. Л. Сафронова. -

Москва : Планета музыки,2011, -72 с.
l7. Шамина, Л. В. основы народно-певческой педагогики : учеб. пособие для вузов /

Л. В. Шамина. - Санкт-Петербург : Лань, 201'7. _ 2ОО с
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9. Перечень ресурсов rrпформационно-телекоммувикаццонной сетш <йнтернеп>,
необходимых для ГИА

1. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцица [Элекгрон.ресlрс]. - URL :

http://www.prlib.rr:/. - (лата обращения l 5.05.20 l 7).

2. Национальная элеIсгроннаJI библиотека [Элекгрон. Ресурс]. - URL : http://xn-
9Oax2c,xn-plai/. - (лата обращения l5.05.2017).
3. Hal"rHM музыкальнiц библиотека им. С. И. Танеева [Электрон.ресурс]. - URL :

http://www.taneevlibrary.ru/. - (дата обращения 1 5.05.20 l 7).

4. Российская государственнм библиотека по искусству [Электрон.ресурс]. - URL :

httр:/Лiаrt.rч/rr-r/ . - (лата обращения 15.05.20l7).
5. Электроннм библиотека совремеЕных литературных журнzlлов России
[Элекгров.ресурс]. -URL : http://magazines.russ.ru./. - (дата обращения l5.05.2017).
6. Die Music [Электрон.ресурс] : энциюrопедия (в области академического музыкаJIьного
искусства). - URL : http://www.mgg-online.com. - (дата обращения 15.05.2017).
7. Русская академическ€uI музыка [Электрон.ресурс]. - URL : http://rus-aca-music.narod.ru.

- (лата обращения 15.05.2017).

10. Методические указания для обучающихся

1. Гапактионова, Н. А. Этнопедагогика : учебное пособие / Н. А. Галакгионова. -
Тюмень : Вектор Бук, 2005. - l23 с.

2. Бережнова, Л. Н. Этнопедагогика : уrебное пособие для студентов вузов / Л. Н.
Бережнова, И. Л. Набок, В. И. Щеглов. - Москва : Академия, 2008. - 232, [1] с. -
(Высшее профессиональное образование).

.Щоступпо в ЭБС <IPRbooks>
3. Бакланова, Т. И. ЭтнокультурЕая педагогика: проблемы русского этнокульт}рного

и этнохудожественного образования / Т. И. Бакланова. - Саратов : Вузовское
образование,2015. - l55 с.

4. Наролная художественнiut культура : уrеб.-метод. пособие / сост. Л. Ю. Егле. -
Кемерово : КемГИК, 2012. - 48 с.

5. Организация и руководство народно-художествеЕным творчеством : уlеб.-метод.
комплекс / сост. Л. Ю. Эгле. - Кемерово : КемГИК,2013. * 56 с.

6. Педагогика народного художествеЕного творчества / сост, Н. Т. Ултургашева, И. Т.
Ултlргашева. - Кемерово ; КемГИК, 2013. - 48 с.

7. Теория и история народной художественной кульryры / сост. Н. Т. Улryргаrпева, И.
Т. Ултургашева. - Кемерово : КемГИК, 2013. - 87 с.

8. Теория и история этнохудожествепного образовtшия : учеб.-мегод. комплекс для
студеЕтов вузов / сост. И. А, Сечина. - Кемерово : КемГИК, 2013. - 43 с.
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9. Перечень ресурсов пlIформациопно-телскопtмуIlпкацIlонноr"l ceTrr <<Интернеп>,

необходипrых для ГИА

1. Президентская библиотека им. Б.Н, Ельцина [Электрон.ресурс]. - URL :

http://www.prlib.ru,/. - (дата обращения l 5.05.20 1 7).

2. Национальная электронная библиотека [Электрон. Ресурс]. - URL : http://xn-
9Oax2c.xn--p 1ail. - (лата обрашения 15,05.2017).
3. Научная музыкальнtul библиотека им. С. И. Танеева [Электрон.ресурс]. - URL :

http://www.taneevlibгary.rul. - (лата обра,,lения 15.05.2017).
4. Российская государственнм библиотека по искусству [Электрон.ресурс]. - URL :

http://liart.ru/rul . - (лата обращения l 5.05.2017).
5. Электроннм библиотека современных литературных журналов России

[Электрон.ресурс]. - URL : http://magazines.russ.nr/. - (лата обращения l5.05.20l7).
6. Die Music [Электрон.ресурс] : энциклопедия (в области академического музькального
искусства). - URL : http://www.mgg-online.com. - (лата обращения l5.05.20l7).
7. Русская академическм музыка [Электрон.ресурс]. - URL : http://rus-aca-music.narod.ru.

- (лата обращения 15.05.20l7).
8. Все о джазе [Электрон.ресурс] : коллекция. - URL: http://wwwjazz.ru. - (дата
обращения 1 5.05.20 l 7).

10. МетодическItе указания для обучающихся

l, Галактионова, Н. А. Этнопедагогика : уrебное пособие / Н. А. Гмактионова. -
Тюмень : Вектор Бук, 2005.

2. Бережнова, Л. Н. Этнопедагогика : уrебное пособие для студентов вузов / Л. Н.
Бережнова, И. Л. Набок, В. И. Щеглов. - Москва : Академия, 2008. - 232, [1] с. -
(Высшее профессиональное образование).

.Щосryпно в ЭБС <IPRbooks>
3. Бакланова, Т. И. ЭтнокультурнаJI педагогика : проблемы русского этнокультурного

и этнохудожественного образования / Т. И. Бакланова. - Саратов : Вузовское
образование, 2015. - 155 с.

4. Народная художественнм культура : учеб.-метод. пособие / сост. Л. Ю. Егле. -
Кемерово : КемГИК, 20l2. - 48 с.

5. Организачия и р}ководство народно-художественным творчеством : учеб.-метод.
комплекс / сост. Л. IO. Эгле. - Кемерово : КемГИК,20l3. - 56 с.

6. Педагогика народного художественного творчества / сост. Н. Т. Ултургашева, И. Т.
Улryргашева. - Кемерово : КемГИК, 2013. - 48 с.

7. Теория и история народной художественной культуры / сост. Н. Т. Ултургашева, И.
Т. Ултургашева. - Кемерово : КемГИК, 2013. - 87 с.

8. Теория и история этнохудожественного образования : уrеб.-метод. комплекс дJuI
студентов вузов / сост. И. А, Сечина. - Кемерово : КемГИК, 2013. - 43 с.
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11. Перечень rlнформацIlонlrых технологrrй, используемых при осуществлениtt
образовате.rыtого процесса ГИА, включая перечеItь програltilrrlого обеспеченrrя ll

rl нфо рпtачиоll н ы х справочных систеN,

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются след},ющие
информационные технологии, реализуемые с помощью прогрal}rмного обеспечения
Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Роwеr Point и т.д.) и
информационньIх спрzrвочЕых систем:

- сбор, хравение, систематизация и вьцача учебной и научной информации;

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;

- подготовка, конст)ирование и презент Iия итогов исследовательской и аналитической
деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с
использованием поисковьD( систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и
баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки,
переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

12. Материально-техIIпческое обеспеченпе ГИА
- учебные аудитории д,Iя групповьrх, учебньrх и индивидуальньrх занятий, оснащенные 2

роялями, зеркалами, стульями;
- концертный зал (от 250 посадочных мест, достаточцый для выступления солистов,
инстрр!ентальных ансамблей, оркестра), с концертцыми роялями, пультами и
звукотехническим оборудованием;

- библиотека, читальный за",r, лингафонный кабинет, помещения для работы со
специмизированными материtlлами (фонотека, видеотека, фильмотека);
- рабочие места в компьютерных кJIассах, читальном зале библиотеки, оборудованные
выходом в Интернет, сканерами, принтерами.
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ПриложеrIпе l. Фонд оценочIIых средств для провслеIlttя ГИА

министЕрство культуры россtдlскоЙ ФЕдЕрАLии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ)

Фонд оценочных средств

для проведения Госуларственной итоговой аттестации

Направление подготовки

53.03.04 <<Искyсство наDодного пения))

Профиль подготовки

<<Сольное народrlое пение>

Квалификация выпускника

концептный исполпитель. Солист ансамбля.

Форпrа обучения

очпая

Тюмень

2016

преподаватель (сольное народное пение)



Паспорт фонда оценочных средств ГИА

l. ГосуларствеlrныГr экзамеlr <<Музыкалыrое IlсполIlительство и педагогика))

1.1. Перечень и уровпи сформироваllности компетенций

Рез льтаты об еI{ия по ВняI\t осВоения МаТе иat-lIа

,9
оФ\./ Е

о

Формулировка
комI]етенции

Результат

обучсния
в целом

ы Mutt цlttctltbHbtti ПoBbtmettHbtliБазовьtti

llHaer, - вародных песенных
и певческих традиций
(стилей) различньD(

регионов России;
- основные положения
этнопедагогики

- творческие приIIципы
вьцtlющихся исполнителей и

музыкантов - педагогов;

- основные положения,

формы и методы
этнопедагогики

- периодизацию истории

исполЕительства, связь с

историей культуры;

- вопросы психологии
исполнительства, проблемы

связи композитор-исполнитель-
слушатель.
- основные положения, формы и

методы этнопедагогики

Упrсет - пользоваться
систематическим и
электронньlм
библиотечным
катаJIогом;
использовать методы
преподавания
народного пения

- работать со специальной
литераryрой в области
музыкального искусства и
науки;
- использовать методы и

формы преподавания
народного пения

- пользоваться систематическим
и электронным библиотечным
каталогом;
- ориентироваться в специальной
литературе и в смежных
областях;
- пользоваться комплексом
общепедагогических, психолого-
педагогических знаний

опк_5

пк-20

пк-22

Готовность к эффекплвному
использованию в

профессиональной

деятельности знаний в области
истории, теории музькtlльного
искусства и мрыкальной
педагогики

готов}Iость к использованию в

музыкальной деятельности
общепедагогических,
психолого_педагогических
знаний

способность использовать в

практической деятельности
принципы, методы и формы
преподавания учсбного
предмета в исполtIительском
классе, методику i]одготовки к

I}ладесr, - профессиональными
поItятиями и
терминологисй;

- теорией музыкального
искусства и музыкальной
педtгогики;

- профессиональной
терминологией в области
истории, теории музыкального

27
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учебному предмету,
методологию анализа
проблемных ситуациЙ в сфере

музыкально-педагогической

деятельности и способы их

разрешения

- методикоЙ
подготовки к
занятиям

- методикой подготовки к
занятиям, методологией
анaшиза проблемньж
ситуаций в сфере
музыкально-педагогической
деятельности

lIедагогики
- методологией анализа

искусства и музькальной

лроблемных ситуациЙ в сфере
музыкально-педагогической
деятельности и способаNrи их
разрешеЕия.

пк-
з1

Зrrаст - теорию русского
народно-песенного
творчества как
самобьггной

целостной
художественно-
исполнительской
системы с ее историей

развития;

- рассматривает музыкально-
поэтические и

исполнительские

особенности народньн песен

разньж певческих областей, а

также обрядов и обычаев,
наиболее распространенньж
фольклорно-
этнографических комплексов
и песенньц жанров;

Упlсет - применить методы
исследовательской

работы в
теоретической работе
- реферате;

- применить знания
особенностей музыкzrльно-
поэтического языка. и
народно-певческой речи,
ладовой структуры,
закономерностями

формообразования, состав
сопрово)Itдающих
иItстр}апентов фольклорной
традиции;

- чмеет пользоваться
методологией анаJlиза и оценки
особенностей исполнительской
интерпретации, национальных
школ, исполнительских стилей;

Способностью применять

рациональные методы поиска,
отбора, систематизации,
использования информации

- Проводит этнокультурный
анализ бьггования обрядов и
обычаев, наиболее

распространенньж фольклорно-
этнографических комплексов и
песенных жанров
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Владест начальными
навыками сбора и
обработки
информации,
основными правилами
конспектирования
на1..rной литературы,

.Щостаточными навыками
сбора и обработки
информации, основными
правилами конспектирования
научной литературы,
методологией ведения
научных исследований в

области музыкaL,Iьного

искусства и педагогики,
- теоретическими знаниями в
музькально-
исполнительской
деятельности, постигает
музыкilльное произведение в
культурно-историческом
контексте;

обработки информачии,
основными правилами
конспектирования научнОИ

литературы, методологисй
u"o.ir" nuf"n"rx исследоВаНИЙ 

В

обпu"r" rуiurп-"rо.о иСКУССТВа

и педагогики, профессиоНаЛЬrrОЙ

лексикой; понятийно-
категориальньIм аппаратом
музык;ьного исполнитеЛЬСТВД 

И

педагогики, высокой
про6""."оr-"ной культУРОЙ
изложения материаJlа и
навыками научной полемИКИ,
- овладевает музыкально,
,"*"rопоrrr""*ой кульryРОЙ,

углубленно прочитывает И

расшифровывает авторскОГО

1р"лч*iор"*о.о) нотны; TeKcTi

объемными навыками сбора I,1

Знает пользуется
справочной и
методической
литературой

постоянIIо накапливает
знаIIия в области теории и
истори и музыкiL,IыIого и

других видов искусств

- демонстрирует постижеriи€
темброво-интонационногО И

стилевого многообразия
музыкirльного фольклора.

пк_
эZ

пособностью выполнять под
научньм руководством
исследования в области
искусства народного пения и
музыкarльного образования

с

Умест - анализировать
художественные и
технические
особенности
музык:rльных
произведений,
осознавать и

постоянIlо и систематически
работает, в направлении
совершенствования своего
профессионального
мастерства

- создавать оригинальную
на)rчную концепцию в сво€й
теоретической работе - реФеР

dTe,

l
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1.2. Порядок формирования оценок

При оценке реферата учитывtlются качество письменного текста, },Nlение студента изложить основные положения работы в защитнОМ

слове, умение вести дискуссию, отвечать на вопросы по теме работы четко излагtц свои мысли, обосновывая их. Основными критериямИ

работы оценки являются:
- соответствие работы предъявляемым требованиям (описаны выше);

- актуzrльность темы;
- регионаJIьное исследование;
- полнота и точность раскрытия темы;
- степень саN.lостоятельности при выполнении работы;
_ достоверность выводов;
_ экспедиционные материалы;
- практическая зЕачимость;
- культура оформления письменного текста.

раскрывать
художественное
содержание
музыкального
произведения,

Владсет - профессиона,rьной
терминологией

- знаниями в области научно-
исследовательской
литературы по избранной
теме

- навыками научного
исследования и трактовки
известньrх фактов.
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1.3. Критсрии оцсIlки уровня сформrrроваllпостIl компетенцlrй (знапиir, умеlrий, павыков)

критерии оценки государственного экзамена формулируют компетентный состав государственlrой экзамснациоltной комиссии с

учетом требований, содержащихся в ФГОС ВО и критериев, принятьIх в профессиональном сообцестве:

шкала оценивания льтатов гос да
Уровень сформированности

компетенций
оценка Баллы

повышеlrный отличtrо 5

Базовый Хоропrо 4

минимальный Удовлетворителыlо )

Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2

з ственного экзамена

(отлично) - оценка выставляется при безупречном выполнении работы. Письменный текст работы выполнен в полном соответствии со

всеми требованиями на уровне содержания и оформления. Тема работы актуальна, раскрыта автором на основе анализа базовьп< на)лных
положениЙ общей И музьiкальноЙ педагогикИ и психологии' методикИ музькальноЮ образованиЯ по теме исследования. Выводы работы
достоверны. В процессе защиты студент обстоятельно и полно изложил основные положения работы. Наглядно продемонстрироваJI ее

p"ryrroruror. Уверънно' полно и доказательно ответил на вопросы и зilмечания научного руководителя, рецензента и членов комиссии, В
процессе подготовки работы студент проявил самостоятельность, профессионализм, точно выполнял все требования по отчетности,
(хорошо)) * оценимебтся работа, когда ее текст в целом соответствует предъявляемым требованиям. Работа выполнена и защищена на

достаточно высоком уровне, но с небольшими замечаниями. Среди которых могут бьггь:
- незначительные оформительские неточности в печатном тексте;
- в целом точное и достоверное, но недостаточно полное изложение основных положениЙ баЗОВЫХ ТеОРИЙ;

- ограниченность выводов;
- четкое, но Ее вполне логичное или полное изложение основных положений работы;
-неуверенность или ограниченность в ответах на вопросы (критерием полноты ответов выступает содержание государствевного

образовательного стандарта по дисциплинам подготовки выпускника по профилю <Музыкальное исКУССТВО>) И ДР.
(УДОВЛЕТВоРиТЕЛЬНо) - текст работы выполнен со значительными неточностями в содержании и оформлении. В процессе зациты
студент проявил слабое владение материалом по теме исследования не полно и неточно ответил на вопрОСЫ КОМИССИИ.
(НЕУДОВЛЕТворитЕльнО) - тексТ работы И ее защита не соответствуЮт требованияМ. Студент проявил слабое владенис материаJIом,

не смог довести работу до конца. Студент не ответил на вопросы экз,lменаторов.



2. Защита выпускной квалифrrкационIrой работы

Выпускная квалификационная работа представляет собой исполнение концертной прогрilý{мы, вкJIючающей:
а) сольньrх концертных номеров - 5 произведений;
б) выступление в дуэте - 2 произведения;
в) выступление в составе квартета (возможно 3-5 человек, малаrI форма ансамбля) - l произведение;
г) выступления в составе ансtll4бля (участвуют студенты всех курсов отделения сольного народного пения) - не менее l0 произведений, либо
показ обрядового действия продолжительностью не менее l0 минут

2.1. Перечень и уровни сформированности компетенций

Ео

Формулировка
компетенции

Результаты обучения по уровням освоепия материала

мuнtоцальпый Базовьtй ПoBbttueHttbtti

oI IK-l

пк-2

пк_30

способность осознавать
специфику музыкального
исполнительства как вида
творческой деятельЕости

способность создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального
произведения

готовностью к показу своей
исполнительской работы
(соло. в спектакJIе, ансамбле.
хоре, с оркес,гром) на

различньж сценических
площадках (в организациях,

Зttаст Ограниченный
сольный и
ансамблевый
репертуар,
психологию
певческой
деятельности,
основы
профессионального
владения голосом

значительный сольный и
ансамблевый репертуар,
психологию певческой
деятельности, основы
профессионального владения
голосом, основы техники,
особенности исполнения,
характерные для народного
пения

Большой объем сольного и
ансамблевого репертуара,
психологию певческой
деятельности, основы
профессионального владения
голосом, основы вокальной
техники, особенности
исполнения, характерные
народного пения, методическую
литературу

Умсст в слабой степени
создавать
собственную
интерпретацию
исполfiяемого
музыкitльного
произведения;

На базовом уровне создавать
собственную интерпретацию
исполняемого
музыкального произведения
подвергать критическому
разбору процесс исполнения
музыкzrльного произведения,

На высоком уровне создавать
собственную интерпретацию
исполняемого
музыкального произведения, в
том числе и для
рaвличньж составов;
анаJIизировать художественные и
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Результат
ы

обучения
в целом
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осуществляющих
образовательную
деятельность, клубах, дворцах
и домах культуры), к
компетентной организации и
подготовке творческих
проектов в области
музыкального искусствц
осуществлению связей со
средствами массовой
информации, организациями,
осуществляющими
образовательн}то
деятельность, и у{реждениями
культуры (филармониями,
концертными организациями,
агентствами), рaвличньIми
слоями населения с целью
пропаганды достижений
народного музыкzlльного
искусства и культуры

проводить сравнительныи
анализ разных
исполнительских
интерпретаций

технические
особенности произведений,
осознавать и раскрывать
художественное содержание
музыкального произведения;
слышать в

ансамбле все исполняемые
партии, согласовывать
исполнительские
на}rерения и находить
совместные исполнительские
решения;

Владеет умением органично
соединять в
сценическом
движении
музыкальный
материал и пластику,

Методами создания
индивидуальной
художественной
интерпретации музыкального
произведения, умением
органично соединять в
сценическом движении
музыкальный материirл и
IIластику

Методами создания
иЕдивидумьной художественной
интерпретации музыкального
произведения, умением
органично соединять в
сценическом движении
музыкальный материiiл и
пластику, раскрывать
художественное содержание
музыкального произведения

пк_l

пк_5 способность
совершенствовать культуру
исполнительского
интонирования, мастерство в

Зlrает - выполlIеIIllыи
объем;

- качество исполнения:
- индивидуirльность
исполнения, осмысленнм
фразировка;
_ использование

разнообразных вокilльных
штрихов; владение
традиционным
звукоизвлечением;

- определенный уровень
аrгерского и исполнительского
мастерства

способность демоIlстрировать
артистизм, свободу
самовыражения,
исполнительск}.ю волю,
конценlрациIо внимания
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использовании комплекса
художественных средств
исполнения в соответствии со
стилем произведения

Умест - показать владение
профессиона.lIьньrми
навыками культуры
исполнительского
иrIтонировalния

- использовать методы
исплнительской работы над
музыкilльньIм произведением

- раскрыть художественный
образ в исполняемом
произведении;

Владес,г - исполнительской
вокальной техникой;
- демонстирует
артистизм

- в необходимом объеме
демонстрирует владение
исполнительской вокальной
техники,
- демопстрирует
свободу самовыражения,
исполнительскlло волю,
концевтрацию внимания.

- максимаIьно эффективно
демонстрирует владение
вокальной исполнительской
техникой,
_ демонстрирует
свободу самовыражения,
исполнительск}.ю волю,
концентрацию внимания.

пк_6 готовностью к постижению
закономерностей и методов
исполнительской работы над
музыкальньш произведением,
норм и способов подготовки
произведения. прогрi!ммы к
публичному исполнению,
студийной заlIиси, задач
репетиционного процесса,
способов и методов его
оптимальной организации в

рaвличных условиях

- особенности

регионiцьного
исполнения

- Задачи репетиционного
процесса

Упrест -исполнить
музыкаlьное
произведение

- в необходимом объеме
создать индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального
произведения:

- максимально эффективно
создать и ндивидуальную
художественную интерпретацию
музыкального произведения:

Владеет - созданием
индивидуtlльную
художественную
интерпретацию
музыкального
произведения;

- техническими и
художественIlыми приемами
искусства народного псltия

- стабильностью исполнения
текста;
- техническими и
художественными приемами
интонирования

пк_l4 Способностью осуществлять
сценические постановки

Зtlаст - методику работу с
BoKa]IbIlblM

- специфику голосов
вокмьного ансамбля

- педагогические методы работы
с вокалыlым ансамблем

z8

Зllает - особенlrости работы при
студийной записи
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народных обрядовых действ, в
том числе с применением
знаниЙ и умеЕий в области
народной хореографии

коллсктивом
Упrеет _ проводить

репетиционную
рабоry с

фольюrорным
ансамблем;

- использовать механизмы
музыкальной памяти,
спеlцифики слухо-
мыслительных процессов,
проявлений эмоциона"rьной,
волевой сферы,

- профессионально проводить

репетицию с творческим
коллективом, солистами,
- добиваться звукового баланса

llлаltсст - вокilлыIои
техникой

- IIааыками в области
народной хореографии

- основными методы работы с

фольклорньтм ансамблем
пк_l7 способностью к

использованию знаний об
устройстве голосового
аппарата и основы обращения
с ним в профессиональной
деятельности

Зrrает - приемы
интоIlирования;
- методику
руководства
коллективом

- технические и
исполнительские приемы
интонирования;
- специфику фолькJIорньж
коллекти вов (любительский.
самодеятельный, учебный,
профессиональный)

- методику руководства
худох(ественным коллекти вом

Умест - применить
теоретические
знания
интонирования

- свободно применять
исполнительские
приемыинтонирования

- подготовить фольклорный
коллектив к концертному
выступлению

Владеет - различными
вокiцьными
техниками

- навыками солы{ого и
ансамблевого пеllия

- методикой руководства
художественIl ым коллективом,

2.2. Порядок формирования оценок

2.2.1. При определении оценки по защите выпускной квалификачионной работы )литываются:
l ) выполненный объем;
2) качество исполнения:
- индивиду{rльность исполнения, осмысленнiц фразировка;
- использование разнообразньтх вокаJIьных штихов; владение традиционным зв}коизвлечением;
- определенный уровень актерского и исполнительского мастерства.
З) выполненный объем; постоянные занятия вок,lлом (без пропусков);

29
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4) высокий профессиональный вокально-технический и художественно-выразительЕый уровень исполнения с учетом стилевых и

регионirльньD( особенностей произведений, тадиционное звучание, полный диапазон;
5) способность художественного мышления:
* артистизм, индивидуальность;

- разнообразие динzlмики и тембровой нюztнсировки;

- фразировка и интонирование;
- владение импровизацией;

- владение формой.

2.2-2. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работе учитываются:
- отзыв руководителя ВКР;
- выступления членов экзаменационной комиссии.

2.3. Критерии оцеllки уровня сформированпости компетенций (знаrIий, упlений, навыков)

критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы формулируrот компетентный состав государственной экзаменационной
комиссии с учетом требований, содержащихся в ФГОС ВО и критериев, принятых в профессиона,rьном сообществе.

Шка:Iа оценивания ез льтатов заrциты Вкр

Прu uсполпепuu концерmtюй проzр(ьrлtьl сольно u dуэmом в сооmвеmсtпвuu с mребованuя,лtu сmапdарmа

оценка ((отличпо))
Артистичное, выразительное, вдохновенное исполнение прогрtlммы, интереснzul и оригинtlльнarя трактовка произведений.

Продемонстрировано ярко выраженное личностное начало исполнителя, индивидуальнм манера исполнения, владение техникой пения,
владение традиционllьIм звукоизвлечением, нчlличие чистой вокальной интонацией, поtrимание стилистических особенностей
произведения, знание обрядового происхождения песни. Использование BoKa,,IbHo-TexH ических приёмов в пении соответствует }ровню

30

Уровень сформированности
компетеIrций

оцеtlка Бшlлы

повышеttный отлично 5

Базовый Хорошо 4

минимальный Удовлстворителыtо з
Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2
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подготовки. Раскрытие образа произведения, найденное интересное художественное решение, выбранные точные средства
выразительности. Выступление отличает артистичная подача, лёгкость и свобода исполнеI{ия, яркое сценическое обаянИе аТТеСТУеМОГО.

Оцеlrка (<хорошо>)

оцениваетсЯ артистичное' вырzвительное' ровное исполНение програмМы, найденнаЯ своя трактовка произведений. При владении

техникой пения допущены незначительные погрешности. Вьшускник имеет достаточно чистую вокальную интонацИЮ, ДеМОНСТИРУеТСЯ В

целом понимание стилистических особенностей произведения, почти полностью раскрыл образ произведения, в ЦеЛОМ ИСПОЛЬЗУеМЫе

средства вырiцительности соответствуют образу. Исполнение искреннее и приятное.
Оценка (qr'довлетворптелыrо))
выставляетсЯ за ск)лное' невыразительнОе исполнеЕие програ}rмы, заурядную трактовку произведений. Имеются погрешности в

технике пения, не очень чистtш вокальная интонация, отс}тствует понимание ряда стилистических особеННОСТеЙ ПРОИЗВеДеНИЯ.

использование вокаlльно-технических приёмов не соответствуюцие уровню подготовки. Образ произвеления и средства выразительности
подобраны неточно. Робкая артистическiш подача, вялое и не решительное выступление.

Оценка ((неудовлетворительно))
выставляется за пизкий уровень исполнения прогрrtl,fмы, слабую технику пеI{ия, фальшивую вокzrльную интОНаЦИЮ И НеПОНИМаНИе

стилистических особенностей произведения.

Прu uсполненuu концерtпной проzрuпмьa ансамблелl uспользуюlпся слеdующuе пребоВаНuЯ
- Оценка <<отлично))

оцениваетсЯ выступление' демонстрируюЩее владение навыкамИ ансамблевого исполнения: владение формой, единой манеры

исполнениЯ традиционной песни, одинакОвое понимание исполнитеJUIмИ идейно-художественного зilltысла и стилистических особенностей,
единство фразировки и интонирования солистов. Наличие сформированньtх навыков ансамблевого исполнительСтВа:

- способность совместного исполнения, },мение слушать партнера;
- способность единой манеры пения;
- создания единого художественного образа;
- чувство ансамбля;
- устойчиваяинтонация;
- умение добиваться максимальной слитности звriания в отношении тембровой окраски, единства динамических отгенков,

распределения дыхания' умение пользоваться цепным дыханием; умение создать художественный образ и сценическое воплощеЕия

исполняемого произведения;
- ритмическое единство, сбалансированное звучание голосов, свобода исполнения.
- Оценка <<хорошо)
оценивается стабильное ансамблевое выступление, с некоторьIми ритмическими, динаLlическими погрешностЯМИ.

з1
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- Оцсllка (qlдовлеr,ворительпо)>
оценка выставляется за слабое выступление в составе ансамбля: однообразное исполнение произведения, IIеумение слушать партнера,
отсутствие артистичIIости, нестабильность исполнения.
- Оцеllка (<неудовлетворительно)
- выставляется за низкий уровень исполIlения программы, слабую технику пения, фальшивую вокальную интонацию и непонимание

стилистических особенностей произведения.

з2


