
 
 

 

 



В соответствии с. п.3. ст.59  Закона Российской Федерации «Об образовании», государственная 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в образовательных учреждениях ВПО и СПО, является 

обязательной. 

Программа государственной (итоговой) аттестации разработана  в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 No 1381, зарегистрированным в Минюсте России от 

28.11.2014 No 34985; Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский институт культуры» 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации по специальности 53.02.04 Вокальное искусство на 2016-2017 учебный год. 

Программа  рассматривается цикловой комиссией, учебно-методической комиссии колледжа и 

утверждается проректором по учебной работе института. 

1.Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 53.02.04 Вокальное 

искусство по требованиям федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей по данной специальности. 

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство 

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы по специальности    53.02.04 Вокальное 

искусство 

1.4. Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения студента не 

позднее,  чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации. 

1.5. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы определены уровнем сформированности компетенций, прописанных  в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство. 

Артист-вокалист, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК   6.   Работать   в   коллективе,   эффективно   общаться   с   коллегами, 

руководством. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

5 Артист-вокалист, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и 

ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии 

с программными требованиями. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения 

музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

различными возрастными группами слушателей. 

 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокальных дисциплин, 

анализировать особенности отечественных и мировых вокальных школ. 



ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студента не 

позднее,  чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой  аттестации. 

 

2. Организация государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Тюменский институт 

культуры» по программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по  

специальности 53.02.04 Вокальное искусство включает: 

 выпускную квалификационную работу  «Исполнение сольной программы»; 

 государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» 

 государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

2.2.Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного процесса на 2015-2016 

учебный год колледжа ФГОУ ВО ТГИК по специальности 53.02.04 Вокальное искусство объём 

времени на подготовку и проведение итогового испытания составляет 4 недели. 

 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 4 нед 4 недели 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1 нед1 неделя 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы «Исполнение 

сольной программы» 

1 нед1 неделя 

ГИА.03 Государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

камерное и оперное исполнительство» 

1 нед1 неделя 

ГИА.04 Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

1 нед1 неделя 

 

2.3.Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

 

Сроки проведения аттестационного испытания с 01 по 30 июня 2017 года. 

 

 

2.4.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.4.1. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности (ФГОС п.4.1). 

 

Виды деятельности выпускников: 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

− исполнительская и репетиционно-концертная деятельность 

− педагогическая деятельность 

 



Область профессиональной деятельности выпускников: исполнительское творчество - 

вокальное исполнительство; образование музыкальное – музыкальная педагогика в образовательных 

организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях; организация и 

постановка концертов и прочих сценических выступлений, музыкальное руководство 

творческими коллективами. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: музыкальные произведения 

различных эпох и стилей; музыкальные инструменты; творческие коллективы; образовательные 

организации дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

профессиональные образовательные организации; образовательные программы, реализуемые в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; слушатели и зрители театров и концертных залов; театральные и концертные 

организации; организации культуры, образования. 

 

2.4.2. Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции): 

Артист-вокалист, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность (в качестве артиста хора, 

ансамбля, солиста на различных сценических площадках). 

4.3.2. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях). 

 

 

2.5. Условия допуска выпускников к государственной (итоговой) аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план, предоставивший документы, подтверждающие освоение компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

В число обязательных документов входят: 

1. Учебная  карточка студента. 

2. Отчет (дневник) по учебной практике «Педагогическая работа». 

3. Отчет (портфолио) по производственной практике исполнительской. 

4. Отчет (дневник) по производственной практике педагогической. 

5. Отчет (портфолио) по производственной практике (преддипломной). 

 

В том числе выпускником предоставляются отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 

по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

А также, необходимым условием допуска к государственному экзамену  по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» является представление выпускником 

фрагмента урока с учеником детской музыкальной школы. 

Подготовка урока осуществляется в рамках педагогической практики.  Выбор ученика  и 

произведения для работы на открытом уроке определяет преподаватель-консультант. 



К открытому уроку предоставляется характеристика. Общая продолжительность урока 25 минут. 

После окончания урока практикант отвечает на возникающие у председателя цикловой комиссии и 

кураторов вопросы. 

 

3. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

3.1. Проведение защиты выпускной квалификационной работе «Исполнение сольной 

программы» 

 

3.1.1. Порядок проведения защиты квалификационной работы «Исполнение 

сольной программы» 

 Подготовка сольной программы осуществляется в течение 7-8 семестров.  Программа 

выступления обсуждается на заседании цикловой комиссии вокальных дисциплин не менее чем за 

6 месяцев и утверждается не менее чем за 4 месяца до государственной (итоговой) аттестации. 

Выпускная квалификационная работа включает произведения,  отличающиеся повышенной 

сложностью вокальной техники,  сложностью общей драматургии и стилистики,  требующие 

достаточно широкого диапазона (до 2-х октав). 

Программа выступления состоит из 5-ти произведений: 

1) Оперная или концертная ария  зарубежного композитора 

2) Оперная или концертная ария русского композитора 

3) Романс русского или  зарубежного композитора 

4) Обработка народной песни  

5) Произведение композитора XX –XXI веков 

 

Защита выпускной квалификационной работы по специальности 53.02.04 Вокальное искусство 

проводится в форме концерта,  где выпускник исполняет сольную программу. Экзамен проходит в 

концертном зале (с участием концертмейстера-пианиста) или в условиях, приближенных к 

концертному залу, в соответствии с предварительно составленным списком очередности 

выступлений. 

 

Примерный репертуарный список 

Оперные  или концертные  арии зарубежных композиторов 

сопрано 

1. Бах И.С. Ария сопрано из «Магнификат» 

2. Бах И.С. Ария из кантаты №68 

3. Беллини  В. Ария Джульетты из оперы «Ромео и Джульетты». 

4. Беллини В. Ария Эльвиры, из оперы «Пуритане» 

5. Беллини В. Речитатив и ария Амины  из оперы «Сомнамбула» 

6. Бизе Ж. Каватина Лейлы из оперы «Искатели Жемчуга» 

7. Верди Дж. «In solitaria stanza» 

8. Гайдн Й. Ария Ганны из оратории «Времена года» 

9. Гендель Г. Песня о Сусанне «Спроси, душист ли розы цвет...» из оратории «Сусанна». 

10. Гендель Г. Ф. Ария Альмиры (Альмирены) из оперы «Ринальдо» 

11. Гендель Г.Ф. Ария из оперы «Альцина» 

12. Гендель Г. Ф. Ария «Amen, alleluja» 

13. Гуно Ш. Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетты» 

14. Доницетти Г. Ария Марии из оперы «Дочь полка» 

15. Моцарт В.А. Ария Графини «Бог любви»  из оперы «Свадьба Фигаро» 

16. Моцарт В.А. Ария Бастьены «Ах, мой Бастьен…» из оперы «Бастьен и Бастьена» 

17. Моцарт В.А. Каватина Барбарины «Уронила, потеряла» из оперы «Свадьба Фигаро» 

http://notes.tarakanov.net/opera/bellini-puritani-elvira.zip
http://notes.tarakanov.net/opera/leila.zip
http://notes.tarakanov.net/opera/almira.zip
http://notes.tarakanov.net/songs/haendelaltsina.zip


18. Моцарт  В.А.  Ария Церлины из оперы «Дон Жуан» 

19. Моцарт В.А. Ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» 

20. Моцарт В.А.  Ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 

21. Паизиелло Дж.  Каватина Розины  из оперы «Севильский цирюльник» 

22. Пуччини Дж. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» 

23. Сарти Дж. Ария из оперы «Giulo Sabino» 

 

меццо-сопрано 

1. Бах И.С. «Agnus Dei» из мессы h-moll 

2. Бизе Ж. Хабанера Кармен из оперы «Кармен» 

3. Гендель Г.Ф. Ария Сироэ из оперы «Сироэ» 

4. Гендель Г.Ф. Ария Лихаса из оратории «Геракл» 

5. Перселл Г. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней» 

6. Сенс-Санс К. Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» 

 

 

баритон 

1. Беллини В. Каватина Эдгара из оперы «Беатриче ди Тэнда». 

2. Верди Дж. Ариозо Жермона из оперы «Травиата» 

3. Гендель Г.Ф.  Ария  «Affanni di pensier» 

4. Гайдн Й. Ария Симона из «Будя туманные луга» из оратории «Времена года». 

5. Гариссими Г. Ария «Victoria, Victoria!»  

6. Гендель Г. Ф.  Ария «Dignare...» из «Te Deum» 

7. Гендель Г. Ф. Ария Оттона «Скорбные мысли» из оперы «Оттон, король Германский» 

8. Глюк К. Ария Вертиго из оперы «Меккские пилигримы». 

9. Доницетти Г. Каватина Дона Паскуале из оперы «Дон Паскуале», русский текст Е. 

Геркена 

10. Моцарт В.А. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» 

11. Моцарт В.А. Ария Публия из оперы «Милосердие Тита» 

 

 

тенор 

 

1. Беллини В. Ариетта «О, дай мне снова радость» 

2. Верди Дж. Речитатив и ария Родольфо. Из оперы «Луиза Миллер» 

3. Верди Дж. Сцена и ария Макдуфа. Из оперы «Макбет» 

4. Вивальди А. Ария Фарначе «Хладеет в жилах кровь». Из оперы «Фарначе» 

5. Гендель Г.Ф. Ария «Вас, только вас, глаза любимой». Из кантаты «Прекрасная пастушка» 

6. Гендель Г.Ф. «Оmbra mai fu» из оперы «Ксеркс» 

7. Гендель Г.Ф.  Ария Ксеркса из оперы «Ксеркс» 

8. Гендель Г. Ф. Ария Самсона из оперы «Самсон» 

9. Мейербер Дж. Ария Васко да Гамы «О чудный край!». Из оперы «Африканка» 

10. Мендельсон Ф. Ария «Иерусалим» из оратории «Павел» 

11. Моцарт В. А. Ария Бастьена из оперы «Бастьен и Бастьенна» 

12. Обер Д.Ф. Ария Мазаньелло «Сон мирный, бедных утешенье» из оперы «Немая из 

Портичи» 

13. Понкьелли А. Романс Энцо «Небо и море» из оперы «Джоконда» 

14. Романс Неморино из оперы «Любовный напиток» 

15. Россини Дж. Ария графа Альберто из оперы «Случай делает вором, или «Перепутанные 

чемоданы» 

16. Россини Дж. Канцона графа Альмавивы  из оперы «Севильский цирюльник» 

http://notes.tarakanov.net/songs/victoria.zip
http://notes.tarakanov.net/opera/dign.zip
http://notes.tarakanov.net/opera/haendel-xerx-aria.zip
http://notes.tarakanov.net/opera/kserks.zip


17. Чести А. Ария «Душу мучат мою страданья» 

18. Шуман Р. Речитатив и ария Голо. Из оперы «Геновева» 

 

 

Оперные  или концертные  арии русских  композиторов 

сопрано 

1. Аренский А. Колыбельная Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти» 

2. Аренский А. Ария Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти» 

3. Гречанинов А. Песенка Насти «Ты не рвись, не путайся, моя пряжа тонкая» из оперы 

«Добрыня Никитич» 

4. Даргомыжский А. Ариозо Наташи из оперы «Русалка» 

5. Ипполитов-Иванов М. Ария Агафьи Тихоновны из оперы «Женитьба» 

6. Ипполитов-Иванов М. Ариозо Аси «Что ответит он» из оперы «Ася» 

7. Красев М. Ария Дуни из оперы «Морозко» 

8. Римский-Корсаков Н. Ариозо Снегурочки «Пригожий Лель» из оперы «Снегурочка» 

9. Римский-Корсаков Н. Ариозо  Милитриссы «В девках сижено» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

10. Рубинштейн А. Романс Тамары «Ночь тепла»  из оперы «Демон» 

11. Рахманинов С. Ария Франчески из оперы «Франческа в Римини» 

12. Танеев С. Ария Кассандры из оперы «Орестея» 

13. Чайковский П. Ария Наташи «Соловушка»  из оперы «Опричник» 

14. Чайковский П. Ария Иоланты из оперы «Иоланта» 

 

меццо-сопрано 

 

1. Мусоргский М.П. Ария Хиври из оперы «Сорочинская ярмарка»  

2. Мусоргский М.П. Песня Марфы из оперы «Хованщина» 

3. Римский-Корсаков Н.А. Ария Любавы из оперы «Садко» 

4. Римский-Корсаков Н.А. Ария Леля из оперы «Снегурочка» 

5. Римский-Корсаков Н.А. Ария Любаши из оперы «Царская невеста» 

6. Чайковский П.И. Романс Полины из оперы «Пиковая дама» 

 

 

баритон 

1. Ипполитов-Иванов М.  Речитатв и ария NN оперы «Ася» 

2. Мегюль Э. Ария Барда из оперы «Ариодант» 

3. Римский-Корсаков Н.А. Ариозо Мизгиря из оперы «Снегурочка» 

4. Рубинштейн А. Первый романс Демона, третий романс Демона из оперы      «Демон» 

5. Чайковский П. Ариозо Мазепы «Мгновенно сердце молодое» из оперы «Мазепа» 

6. Чайковский П. Ария Онегина из оперы «Евгений Онегин» 

7. Фомин Е. Ария Мельника из оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» 

 

тенор 

1. Заславский С. Песня Григория  из оперетты «Соловьиный сад» 

2. Ипполитов-Иванов М. Ария Эрекле  из оперы «Измена» 

3. Новиков А. Звездочка. Песня Левши из музыкальной комедии «Левша» 

4. Рубинштейн А. Строфы Нерона  из оперы «Нерон» 

5. Рубинштейн А. Сцена и ария Фераморса из оперы «Фераморс» 

6. Стрельников Н. Романс Андрея  из оперетты «Холопка» 

7. Фомин Е. Ария Филимона из оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» 

8. Хренников Т. Песня Леньки из оперы «В бурю» 



 

 

Романсы  зарубежных композиторов 

 

сопрано 

1. Бизе Ж. «Апрельская песня». Пастораль 

2. Векерлен Ж. «Пробуждение» 

3. Гайдн Й. «Первый поцелуй» 

4. Григ Э. «Горе матери» 

5. Мендельсон Ф. «Баркарола», «Фиалка», «Зюлейка» 

6. Моцарт В.А. «Вы, птички, каждый год», «Волшебник», «К цитре», «Колыбельная», 

«Тоска по весне» 

7. Шопен Ф. «Желание» 

8. Шуберт Ф.  «Юноша у ручья», «У моря» 

9. Шуман Р. «Орешник» 

 

меццо-сопрано 

1. Брамс И. «Глубже всё моя дремота» 

2. Григ Э. «К родине» 

3. Лист Ф. «В любви всё чудных чар полно» 

4. Шопен Ф. «Литовская песня» 

5. Шуберт Ф. «К музыке» 

6. Шуман Р. «Ты, как цветок прекрасна», «Мой сад» 

 

 

баритон 

1. Бетховен Л. «Под камнем могильным» 

2. Брамс Й. «Глубже мне моя дремота» 

3. Гайдн Й. «Жизнь наша-сон» 

4. Григ Э. «У ручья», «Охотник», «Последняя песнь поэта» 

5. Моцарт В. «Вечер» 

6. Сен-Санс К. «Свидание» 

7. Шопен Ф. Литовская песня 

8. Шуберт Ф. «Гребец», «Колыбельная»,  «Так лес манит», «Ночь и грезы», « В лесу», «К 

луне», «Роза», «К музыке». 

9. Шуман Р. «Молчание», Прощание горца», « Покинутая девушка», «Ты как цветок 

прекрасна». 

тенор 

1. Бетховен Л. «Сурок» 

2. Бискарди Л. «Быть тебе только другом» 

3. Брамс Й. «Воскресное утро» 

4. Гранат Р. «Марина» 

5. Григ Э. «К Норвегии» 

6. Григ Э. «Нежна, бела, как первый снег» 

7. Гуно  Ш. «Баркарола» 

8. Мендельсон Ф. «На крыльях чудной песни» 

9. Моцарт В. «Тоска по весне» 

10. Руссо Ж. «День без тебя» 

11. Шентирмай Э. «В мире есть красавица одна» 

12. Шуберт В. «В страну покоя» 

13. ШубертФ. «Рыбачка» 

14. Шуман Р. «Слышу ли песни звуки...»  из цикла «Любовь поэта» 



15. Шумана Р., слова И. В. Гёте, русский текст И. Тюменева «Эй, грубиян!» 

 

Романсы  русских композиторов 

сопрано 

1. Алябьев  А. «Я вижу образ твой», «Вечерний звон», «Незабудочка », «Увы, зачем она 

блистает», «Вечерком румяну зорю» 

2. Балакирев М. «Взошел на небо месяц ясный», «Обойми, поцелуй…» 

3. Булахов А. «Гори, гори, моя звезда», «Не хочу» 

4. Варламов А. «На заре ты ее не буди!», «Что ты рано,  травушка, пожелтела» 

5. Глинка М. «Элегия», «Только узнал я тебя», «К Молли», «Северная звезда» Гурилев А. 

«Матушка-голубушка», «Домик-крошечка», «Внутренняя музыка» 

6. Даргомыжский А. «Ты хорошенькая», «Шестнадцать лет», «Вертоград», «Я всё ещё его, 

безумная, люблю» 

7. Кюи Ц. «К портрету Жуковского», «Желание», «Не розу Пафосскую» 

8. Римский-Корсаков Н. «Не пенится море,  не плещет волна», «На нивы желтые» 

9. Рубинштейн А. «Сон» 

10. Танеев С. «Пусть отзвучит…» 

11. Чайковский П. «Я тебе ничего не скажу», «Хотел бы в единое слово» 

 

меццо-сопрано 

1. Балакирев М. «Пустыня» 

2. Глазунов А. «В крови горит огонь желанья» 

3. Глиэр Р. «О, не вплетай цветов» 

4. Мусоргский М.П. «Гопак» 

5. Прокофьев С. «Болтунья» 

6. Рахманинов С. «В молчаньи ночи тайной», «Давно в любви» 

 

 

 

баритон 

1. Алябьев А. «Я вас любил»,  «Вечерний звон», «Два ворона» 

2. Балакирев М. «Песнь Селима», «Песнь старика», «Догорает румяный закат» 

3. Варламов А. «Старые годы», «Я вас любил», «Песнь разбойника», «Что затуманилась , 

зоренька ясная?» 

4. Глинка М. «Дубрава шумит», «Я помню чудное мгновенье», «Ночной зефир», «Попутная 

песня», «Скажи, зачем?» 

5. Гурилев А. «Однозвучно гремит колокольчик». 

6. Даргомыжский А. «Вертоград», «Чаруй меня», «И скучно и грустно», «Без ума, без 

разума», «Ночной зефир» 

7. Кюи Ц. «Царскосельская статуя». 

8. Мусоргский М. «Листья шумели», «Песнь старца», «По-над Доном», 

«Что нам слова любви», «Сиротка» 

9. Мясковский Н. «У родника» 

10. Рахманинов С. «»Ночь печальна», «Уж ты, нива моя», « К детям», «Гонец» 

11. Танеев С. «В годину утраты», «Пусть отзвучит», «Когда кружась» 

12. Чайковский П. «Ни слова, о друг мой», «Разочарование», «В эту лунную ночь», 

«Соловей», «Примирение», «Благословляю вас, леса», «Али мать меня», «Хотел бы в 

единое слово» 

тенор 

1. «Он так меня любил», «Я сначала тебя не любила», «Уноси мое сердце». 

2. Алябьев  А. «Я вижу образ твой», «Вечерний звон», « Незабудочка », « Увы, зачем она 

блистает», « Вечерком румяну зорю». 



3. Балакирев М. « Взошел на небо месяц ясный». 

4. Булахов А. «Гори, гори, моя звезда». 

5. Варламов А. «На заре ты ее не буди», «Горные вершины», « Травушка», «Ты не пой, 

соловей», «Песнь цыганки», «Я вас любил», «Ты не пой, душа-девица», «Я люблю 

смотреть на Волгу», «Белеет парус одинокий». 

6. Варламов, А. «Тяжело, не стало силы» 

7. Глинка М. «Элегия», « Только узнал я тебя», « Кто она и где она», «Жаворонок», « Уснули 

голубые », «К Молли», « Люблю тебя милая роза», «Северная звезда», « В крови горит 

огонь желанья», «Не пой, красавица при мне». 

8. Глинка, М. «Ах ты, ночь ли, ноченька» 

9. Гурилев А. «Матушка- голубушка», Домик- крошечка», «Внутренняя музыка», « 

Однозвучно гремит колокольчик», «Отгадай моя родная». 

10. Даргомыжский А. «Ты хорошенькая», «Как мила ее головка», «К друзьям»,   «    

Вертоград», «Шестнадцать лет», «У него ли русы кудри», «Что мне до песен», «Не скажу 

никому». 

11. Даргомыжский, А. Не судите, люди добрые 

12. Калинников, В. На старом кургане 

13. Кюи Ц. «К портрету Жуковского», «»Желание», «Не розу пафосскую». 

14. Рахманинов, С. Сон 

15. Римский-Корсаков Н. «Восточный романс», «Не пенится море», «На нивы желтые», 

«Запад гаснет». 

16. Рубинштейн А. «Сон». 

17. Чайковский П. «Я тебе ничего не скажу», «Хотел бы в единое слово», 

18. Яковлев, М. «Зимний вечер» 

 

Обработки народных песен 

для разных голосов 

1. Бирюков Ю. Обработка народной песни «Хмель-хмелина» 

2. Воротников П. «Среди долины ровныя» 

3. Гедике А. « У Катюши муж – гуляка», «У ворот» 

4. Гурилев А.  «Во поле березонька», «Ты пойдешь ли моя радость» 

5. Живцов А. «Хуторок» 

6. Иванов Н. «Вот мчится тройка почтовая» 

7. Ильин Н. «» Ой, болит, болит моя головушка» 

8. Ипполитов-Иванов М. «Вспомни, вспомни,  моя хорошая» 

9. Красев М. «Ах ты, душечка, красна девица» 

10. Каратыгин В. «Прощай, радость» 

11. Куликов Б. «Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала» 

12. Лысенко И. «Казав мени батько» 

13. Лядов А. Обработки  народных песен для голоса с фортепиано 

14. Матвеев М. « Я нигде дружка не вижу», «Я калинушку ломала» 

15. Михайлов А. «Калинушка с малинушкой» 

16. Мосолов А. «Разлука» 

17. Новак В. «Весело душечке-девице» 

18. Новиков А. «Как ходил- гулял Ванюша» 

19. Обрадорс «Недотёпа» народная песня из Сантандера 

20. Прокофьев С. «Зеленая рощица», «На горе-то калина», «Катерина» 

21. Римский-Корсаков Н. «Ах, во поле липонька», «Татарский полон», «Вспомни, вспомни» 

22. Салиман-Владимирова Д. «Как пойду я на быструю речку», «Я в садочке была», «Цвели, 

цвели цветики» 

23. Слонов Ю. «Ах ты, ноченька», «У зари-то, у зореньки» 

24. Сметанин Н. «Как на этой на долинке» 



25. Шапорин.Ю. «Не одна в поле дороженька», «Ничто в полюшке не колышется» 

26. Агапитова О. «Вдоль по улице метелица метет» 

27. Неизв.автор «Ах, Настасья» 

Произведения композиторов XX века 

 

1. Вольф Г. «Ирис» 

2. Володин Б. «Черемуха душистая…» 

3. Глиэр Р. «В порыве нежности сердечной», «О, не вплетай цветов» 

4. Гуляев Ю. «Хороша была Танюша»,  «Над окошком месяц»,  «Желаю вам…»,  «Дорогая, 

сядем рядом», «Падают листья» 

5. Дунаевский И. «Песня Маруси» из оперетты «Дороги к счастью» 

6. Дунаевский И. «На луга- поляны выпали туманы» 

7. Дунаевский И. Первая песня Нины из оперетты «Золотая долина» 

8. Дунаевский И. Романс Ирины из оперетты «Сын клоуна» 

9. Животов А. «Я глядела в озеро» 

10. Ковнер И. Ариетта-романс Лизы из оперетты «Акулина» 

11. Колкер А. «Рябина» 

12. Левина З. «Родник» 

13. Магомаев М. Песнь Нэргиз из оперы «Нэргиз». 

14. Парфенов И. «Если радует утро тебя»,  «Еще светло перед окном»,  «Свеж и душист твой 

роскошный венок» 

15. Пахмутова А. «Мелодия» 

16. Пуленк Ф. «Дороги любви» 

17. Сандерсон В. «Песнь любви» 

18. Симонов В. «Ночевала тучка золотая» 

19. Симонов В. «Еще земли печален вид» 

20. Таривердиев М. «Попытка ревности» 

21. Туликов С. «Курский соловей», «О чем шептал мне старый сад», «Зимний вечер» 

22. Фримль Р. «Весна» 

23. Чайковский А. «Марго» 

24. Шассон Э.«Колибри» 

25. Шахгалдян А. «Ласточка» 

26. Шебалин В. Ария Катарины из оперы «Укрощение строптивой» 

27. Шостакович, Д. «Родина слышит» 

28. Яхин Р. «Забыть не в силах я…» 

29. Яхин Р. «Останься здесь со мной…» 

 

3.2. Требования к оценке защиты выпускной квалификационной работы «Исполнение 

сольной программы» 

 

3.2.1. Перечень решаемых выпускником профессиональных задач по музыкально-

исполнительской  деятельности 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство выпускнику 

необходимо продемонстрировать готовность к профессиональной деятельности. 

Он должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический 

опыт: чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных произведений 

среднего уровня трудности; самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в 

соответствии с программными требованиями; чтения многострочных хоровых партитур; ведения 

учебно-репетиционной работы; применения фортепиано в работе над сольными и  ансамблевыми 

http://notes.tarakanov.net/folk/rus/agapitova.zip


вокальными произведениями; аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных 

жанров (в соответствии с программными требованиями); актерской работы на сценической 

площадке в учебных постановках;  

уметь: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста профессионально и 

психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с сольными 

программами; использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; применять 

теоретические знания в исполнительской практике; пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; согласовывать свои 

исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в 

ансамбле; организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; 

самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с программными 

требованиями); использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; использовать навыки 

актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических 

выступлениях; 

 знать: сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров средней сложности; художественно-исполнительские возможности голосов; особенности 

развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания; основные этапы 

истории и развития теории сольного вокального исполнительства; профессиональную 

терминологию; ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров; 

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле(в соответствии с 

программными требованиями); специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано; 

выразительные и технические возможности фортепиано. 

 

3.2. Проведение государственного экзамена «Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство» 

3.2.1. Порядок проведения экзамена: 

Итоговый междисциплинарный экзамен  «Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство» по междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное 

исполнительство» является комплексным и объединяет две дисциплины учебного плана по 

данной специальности:  «Оперный класс» и «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство». 

Экзаменационная программа по Ансамблевому камерному и оперному исполнительству 

выбирается в начале 7 семестра, затем разучивается, апробируется и утверждается на заседании 

цикловой комиссии за шесть месяцев до итоговой аттестации и доводится до сведения студентов. 

Выбор произведений осуществляется педагогом по предмету совместно с выпускниками, 

индивидуально для  каждого ансамбля.   Репертуар и группы исполнителей формируются в 

зависимости от уровня вокальной технической подготовки, музыкальных и внешних данных 

студентов, артистического темперамента. Ансамбли могут состоять из двух, трёх и более 

участников. Возможна корректировка программы в результате предварительных прослушиваний 

экзаменационного репертуара. 

Исполнение экзаменационной программы по Ансамблевому камерному и оперному 

исполнительству включают  три разнохарактерных произведения для каждого выпускника: 

 

Экзамен проводится в концертном зале в соответствии с предварительно составленным 

списком очередности выступлений.  В подготовке и проведении экзамена участвует 

концертмейстер (пианист). Программа экзамена включает произведения разных эпох, стилей и 

жанров. 

В программу концертного выступления на итоговом междисциплинарном экзамене по 

вокальному ансамблю входят: 

1. Произведение  зарубежного композитора. 



2. Произведение русского композитора. 

3. Произведение композитора XX века или обработка народной песни. 

 

3.2.2. Примерный репертуарный список 

Произведения  зарубежных композиторов 

Дуэты 

1. Доницетти  Г. Дуэт  из оперы «Любовный напиток» 

2. Кальман И. Дуэт Мариэтты и Наполеона из 1 акта оперетты «Баядерка» 

3. Беллини В. «Молитва» 

4. Моцарт В. Дуэт Папагено и Папагены  из оперы «Волшебная флейта» 

5. Моцарт В. Дуэт Фигаро и Сузанны («Посмотри,  мой милый Фигаро») из  оперы «Свадьба 

Фигаро» 

6. Оффенбах Ж. «Баркарола» из оперы «Сказки Гофмана» 

7. Сен-Санс К. «Болеро» 

Трио 

1. Бетховен Л. «Избранные каноны» 

2. Брамс И. «Любовная песня» 

3. Григ Э. «Сердце поэта»  из цикла "Мелодии сердца". 

4. Гуно Ш. «Весной» 

5. Делиб Л. «Песня восточной танцовщицы» 

6. Лист Ф. «Веселые игры» 

7. Лотти А. Vere lanquores nostros 

8. Шуман Р.   Триолет 

Квартеты для женского и смешанного состава 

1. Банкьери А. «Contrapuncto bestiare alla mente» 

2. Бах  И. Crucifixus (переложение А.Степанова) 

3. Берд В. «Non nobis domine» 

4. Брамс И. «Восторги май приносит» 

5. Гайдн И. «Гармония в браке» 

6. Гаспарини К. «Adoramus te, Christe» 

7. Маренцио Л. Мой ангел 

8. Обрехт Д. O vos omnes 

9. Приториус  М. Esse Maria 

10. Проснак К. «Баркарола» 

11. Сертон  П. Vig dal 

12. Сканделли А. «Курочка» 

13. Шуберт Ф. «Почта», «Цыгане» 

14. Шуберт Ф. Серенада 

15. Шуман Р. «Болеро» 

16. Шахгалдян А. Ласточка. 

Произведения  русских композиторов 

Дуэты 

1. Даргомыжский А. «Танька-Ванька» 

2. Чайковский П. Дуэт Татьяны и Ольги  из оперы «Евгений Онегин» 

3. Чайковский П. Пастораль из оперы «Пиковая дама» (Дуэт Прилепы и Миловзора) 

4. Гурилев А. «Не шуми, ты, рожь» 

5. Гурилев А. «Вьется ласточка сизокрылая» 

Трио 

1. Архангельский.   Ныне отпущаеши 

2. Козловский О.   Милая вечор сидела 

3. Рахманинов С. «Задремали волны» 

4. Рубин В. «Первый снег» 



5. Хромушин О.Фантазия на темы романсов русских композиторов 

Квартеты для женского и смешанного состава 

1. Даргомыжский А. Петербургские серенады  /цикл/ 

2. Кастальский Д.А. «Тебе поем» 

3. Русская народная песня «Я пойду, млада, по солнышку», обр. В.Калистратова 

4. Русская народная песня в обр. А.Кожевникова «Ой ты, Волга-реченька» 

5. Танеев С. «Адели» 

6. Чайковский П. «Ночевала тучка золотая» 

 

 

Обработки народных песен 

Трио и квартеты для женского состава. 

1. «А я по лугу», обработка А.Кулыгина 

2. «Ах, ты степь широкая», обработка О.Галахова 

3. «Барыня», обработка А.Новикова 

4. «Вечерний звон», обработка В.Соколова 

5. «Звонили звоны в Новгороде», обработка А.Заборонка 

6. «Ох, я селезня любила», музыка и слова народные 

7. Русские народные песни в обработке А.Лядова:  «Ты не стой, колодец»,  «Колыбельная»,  

«А кто у нас моден?»,  «Во лузях» 

Квартеты для смешанного состава 

1. «Колыбельная»,  обработка Р.Щедрина 

2. «Посмотрите-ка, добрые люди», обработка Н.Римского-Корсакова 

3. «Чоботы»,  обработка С.Рахманинова 

4. «Я пойду, млада по солнышку», обработка В.Калистратова 

5. Английская народная песня «С тобой вдвоем», обработка неизвестного автора XIX века 

6. Башкирская народная песня «Вороной конь», обработка В.Соколова 

7. Лакская народная песня «Милый мой», обработка Ш.Чалаева 

8. Неаполитанская народная песня «На лодке», обработка А.Свешникова 

9. Польская народная песня «Плыли утки», обработка А.Тармаковского 

10. Русская народная песня «Дороженька», обработка А.Свешникова 

11. Русская народная песня «Как на Волге валы бьют», обработка В.Агафонникова 

12. Украинская народная песня «Веснянка», обработка Н.Лысенко 

13. Финская народная песня «Зеленые глаза» 

14. Хорватская народная песня «Тамбурица», обработка С.Полонского 

Произведения отечественных композиторов XX века 

 Трио и квартеты для женского состава 

1. Бойко Ю. «Весенний пейзаж», переложение для хора М.Калика 

2. Буцко Ю. «Каледа-маледа» 

3. Парцхаладзе М. «Горы» 

4. Подгайц Е. «Овечки» 

5. Попатенко Т. «Падает снег» 

6. Попов Т. «Три весенние акварели» 

7. Рубин В. «Веснянка» 

8. Тормис В. «Красавица на качелях» 

9. Чичков Ю. «В небе тают облака» 

10. Шостакович Д. «Романс», переложение В.Будрявичуса 

11. Щедрин Р. «Тиха украинская ночь» 

12. Щедрин Р. «Тиха украинская ночь» 

13. Эйслер Г. «Из вудберийской тетради» 

Квартеты для смешанного состава 

1. Бойко Ю. «Дождь» 



2. Карганов Т. «Видит лань в воде» 

3. Кикта В. «Благослови Господь, Россию» 

4. Парцхаладзе М. «Озеро» 

5. Свиридов Г. «Где наша роза» 

6. Хиндемит П. «Шесть песен»: 

7. Эшпай А. «Тихая река» 

 

2.1.5. Перечень профессиональных задач,  решаемых на междисциплинарном экзамене: 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство выпускнику 

необходимо продемонстрировать готовность к профессиональной деятельности. Выпускник  

должен: 

иметь практический опыт: чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых 

вокальных произведений среднего уровня трудности; самостоятельной работы с произведениями 

разных жанров, в соответствии с программными требованиями; чтения многострочных хоровых 

партитур; ведения  учебно-репетиционной работы; 

уметь: использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; использовать слуховой контроль 

для управления процессом исполнения; применять теоретические знания в исполнительской 

практике; пользоваться специальной литературой; слышать все партии в ансамблях с любым 

количеством исполнителей; согласовывать свои исполнительские намерения и находить 

совместные художественные решения при работе в ансамбле. организовывать репетиционно-

творческую деятельность творческих коллективов; использовать навыки актерского мастерства в 

работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 

знать: ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров; 

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле; особенности 

работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, специфику репетиционной работы 

вокального ансамбля; 

владеть: основами вокальной техники (чистая интонация, качество тембра, диапазон); 

владение навыками ансамблевого и хорового исполнительства; 

 

3.1.Требования, предъявляемые к Государственному экзамену  по профессиональному 

модулю  «Педагогическая деятельность». 

Перечень профессиональных задач,  решаемых на междисциплинарном экзамене: 

Педагогическая деятельность 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический 

опыт: организации обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики; организации 

обучения учащихся пению с учетом их возраста и уровня подготовки; организации 

индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных и личностных 

особенностей;  

уметь: делать педагогический анализ ситуации в классе индивидуального творческого 

обучения; использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; делать педагогический анализ музыкальной (вокальной) 

литературы; определять важнейшие характеристики голоса обучающегося и планировать его 

дальнейшее развитие; пользоваться специальной литературой;  

знать: основы теории воспитания и образования; психолого-педагогические особенности 

работы с детьми дошкольного и школьного возраста; требования к личности педагога; творческие 

и педагогические вокальные школы, современные методики постановки голоса, преподавания 

специальных (вокальных дисциплин); педагогический (вокальный) репертуар детских школ 

искусств; профессиональную терминологию; порядок ведения учебной документации в 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях. 



 

Государственный экзамен  по профессиональному модулю  «Педагогическая 

деятельность» 

включает программы нескольких дисциплин учебного плана по данной специальности,  

объединенных в два модуля: 

1)  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

2)  Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  

 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в виде письменно-устного ответа по 

билетам.  В билет входит два вопроса: 

один вопрос из модуля  «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

один вопрос из модуля «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин». 

Экзамен проводится в аудитории для проведения групповых занятий. На выполнение задания 

по билету отводится не более одного часа. На ответ по билету отводится не менее пятнадцати 

минут. 

 

Модуль I  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Дисциплина «Основы педагогики» 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Возникновение и развитие педагогической науки. 

2. Педагогика в системе наук о человеке. 

3. Правовые основы педагогики как науки. 

4. Обратная связь в процессе образования 

5. Методы, приёмы и формы обучения. 

6. Воспитательный процесс как общественное явление 

7. Воспитание как педагогическое явление. 

8. Общие принципы, методы и формы воспитания 

9. Коллективное и индивидуальное воспитание. 

10. Классный руководитель в воспитательной системе. 

 

Дисциплина «Основы организации учебного процесса» 

Примерный перечень вопросов: 

1. Дидактика и ее основные категории 

2. Планирование как основа учебного процесса 

3. Закономерности и принципы процесса обучения 

4. Урок – как основная форма организации учебного процесса 

5. Учет, оценка и отметка в учебном процессе 

6. Цели и задачи гуманистического образования 

7. Аксиологические характеристики личности в контексте идей гуманитарного воспитания 

8. Методологическая культура педагога 

9. Сущность методов и средств воспитания, взаимосвязь методов и приемов воспитания 

10. Управленческая культура руководителя образовательного процесса 

 

Дисциплина «Основы системы музыкального образования» 

Примерный перечень вопросов: 

1. Роль музыкального образования в процессе развития научного мышления учащихся 

2. Взаимосвязь музыкального образования и многоканальности личностного мышления 

3. Музыкальное образование и межличностное общение 

4. Специальные способности как основа музыкального образования личности 

5. Генеалогия музыкальных способностей 

6. Мультипликативная модель таланта 



7. Структурная модель музыкального таланта 

8. Виртуозные способности учащихся 

9. Артистические способности учащихся  

10. Феномен музыкального вундеркинда 

 

Дисциплина «Основы психологии музыкального восприятия» 

Примерный перечень вопросов: 

1. Девять интеллектов Хауэрда Гарднера как базовая структура человеческих способностей 

2. Филогенетическая модель музыкального таланта 

3. Психологический словарь интонационного слуха 

4. Чувство ритма в структуре музыкального таланта 

5. Аналитический слух и его составляющие 

6. Чувство музыкальной высоты в структуре аналитического слуха 

7. Чувство музыкального интервала 

8. Ладовое чувство  

9. Гармонический слух  

10. Психологические предпосылки сценического волнения. 

 

Модуль II. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  

 

Дисциплина «Методика преподавания вокальных дисциплин» 
Примерный перечень вопросов: 
1. Понятия высоты и силы звука. 

2. Профессиональная гигиена голоса. 

3. Типы дыхания в пении. 

4. Положение гортани в пении. 

5. Регистры голоса. 

6. Классификация голосов. 

7. Работа артикуляционного аппарата в пении. 

8. Головной  и грудной резонаторы. 

9. Чувство опоры как важнейшее ощущение в пении. 

10. Психологические процессы: познавательная сфера, эмоциональная сфера, волевая сфера. 

11.  Работа по исправлению недостатков тембра голоса. 

 

. 

 

Дисциплина «Изучение репертуара» 

Примерный перечень вопросов: 

1. Классификация голосов.  Основные признаки определения типа голоса.   

2. Перечислите типы голосов от высокого к низкому. Приведите в пример исполнителей и  

их оперные партии. 

3. Перечислите жанры вокальной музыки. Дайте определение одному из жанров вокальной 

музыки с примерами. 

4. Начальные этапы освоения вокального произведения. 

5. Назовите авторов учебно-методических трудов, разработанных для систематических 

упражнений развития вокальной техники.  

6. Подбор репертуара учащемуся с учетом характеристики певческого голоса. 

7. Дайте характеристику  жанра  оперы. Перечислите разновидности оперы с примерами. 

8. Разновидности комической оперы. Приведите примеры. 

9. Работа над художественным образом и эмоциональной выразительностью вокального 

сочинения. 

10. Отличия жанров романса и песни. Приведите примеры.  



11. Психологические основы исполнительского процесса в пении. Самоконтроль на сцене. 

 

Дисциплина «История вокального исполнительства» 

Примерный перечень вопросов: 

1. Формирование национальной итальянской вокальной школы. 

2. Возникновение жанра оперы. Разновидности итальянских вокальных школ. 

3. Дж. Верди и его роль в развитии вокального искусства Италии середины 19 в. 

4. Вокальное исполнительство Италии I половины ХХ века. 

5. Стилистика вокальных произведений И.С.Баха. 

6. Французская вокальная школа ХVII-XVIII вв. 

7. Немецкая вокальная школа. Школа примарного тона. 

8. М. Глинка как основоположник русской вокальной школы. 

9. Расцвет русской оперной культуры (М. Мусоргский, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков). 

10. Мастера мирового оперного искусства и их оперные партии.  

11. Крупнейшие оперные театры мира. 

 

 

Учебно-методическая литература 

1. Азарова, Л. Г., Старовойтова Е. Е.  Вокальное мастерство: Методические рекомендации / 

Л. Г. Азарова – Луганск: Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. – 62 с. 

2. Андгуладзе, Н. Homo cantor. Очерки вокального искусства / Н. Андгуладзе. - Аграф, 2003. 

– 54 с. 

3. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса : учеб. пособие для студентов вузов / И. Б. Бархатова, И. 

К. Луценко. – Тюмень : ТГАКИСТ, 2010. –  59 с.  

4. Бочкарёв, Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. 

Бочкарёв. - Москва : Классика-ХХI, 2008. - 352 с. 

5. Введение в специальность: учебное пособие для студентов педагогических 

институтов / под редакцией Л. И. Рувинского. -  Москва : Просвещение, 1988.  - 206 с. 

6. Вокальная подготовка : учеб.-метод. комплекс / сост. Г. З.    Зиганшина. – Тюмень : 

ТГАКИ, 2009. – 27 с.  

7. Гинецинский, В.И. Основы теоретической педагогики: учеб. пособие / В. И. Гинецинский. 

– Санкт-Петербург : Изд-во СПб ГУ, 1992. – 154 с. 

8. Демченко З.А. Педагогическая деятельность учителя и ценностное отношение к ней в 

контексте аксиологических проблем образования / З.А. Демченко // Материалы 

региональных чтений РАО «Ценности современного образования». – Архангельск: Изд-

во ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2003. – 540 с. 

9. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики  / Л. Дмитриев. – Москва : Музыка, 2007. – 

368 с.  

10. Елканов, С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя : учеб. 

пособие для студентов пед. ин-тов / С. Б. Елканов. - Москва : Просвещение, 1989. - 189 с. 

11. Журавлев, В.И. Педагогика в системе наук о человеке / В.И. Журавлев. – Москва : 

Педагогика, 1990. – 168 с. 

12. Коджаспирова, Г. М.  Педагогика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

педагогическим специальностям / Г. М. Коджаспирова.  Москва : Гардарики, 2004.  - 527 

с.  

13. Краевский, В. В. Общие основы педагогики: Уч. для студ. высш. пед. уч. зав. / В.В. 

Краевский. — Москва : Издательский центр «Академия», 2008. — 256 с. 

14. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя : учеб. пособие 

/ Л. М. Митина. - Москва : Академия, 2004. - 320 с.  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%2E%20%D0%91%2E
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3282/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/3282/source:default


15. Мухина, В. С.  Возрастная психология / В.С. Мухина. – 10-е изд., перераб. и доп. -  

Москва : Академия, 2006. - 608 с. 

16. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология  / Л.Ф. Обухова– М.: Юрайт, 2013. – 460 с. 

17. Овсянкина, Г. П. Музыкальная психология : учебник / Г. П. Овсянкина. - Санкт-

Петербург : Союз художников, 2007. - 240 с.  

18. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учеб. пособие / В. И. Петрушин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Владос, 1997. - 384 с.  

19. Сапогова, Е. Е. Психология развития человека / Е.Е. Сапогова–  Издательство: Аспект-

Пресс, 2006. – 460 с. 

20. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности : учеб. 

пособие / Ю. А. Цагарелли. - Санкт-Петербург : Композитор, 2008. – 307с. 

 

Доступно в ЭБС «Лань»: 

 

1. Багрунов, В. П. Азбука владения голосом. Методика, основанная на раскрытии трех секретов 

феномена В. Шаляпина / В. П. Багрунов. – Москва : Планета музыки, 2010. – 220 с. 

2. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов / И. Б. Бархатова. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. 

– 128 с. 

3. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения / Н. Ваккаи. – Москва : 

Планета музыки, 2013. – 48 с. 

4. Варламов, А. Е. Полная школа пения / А. Е. Варламов. – Москва : Планета музыки, 2012. – 120 

с. 

5. Виардо, П. Упражнения для женского голоса. Час упражнений / П.Виардо. – Москва : Планета 

музыки, 2013. – 144 с. 

6. Гарсиа, М. Советы по пению / М. Гарсиа. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 104 с. 

7. Гей, Ю. Немецкая школа пения / Ю. Гей. – Санкт-Петербург, 2014. – 328 с. 

8. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса : школа пения для сопрано / М. И. 

Глинка. – Москва : Планета музыки, 2012. – 72 с. 

9. Дюпре, Ж.-Л. Искусство пения: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и 

мелодические этюды / Ж.-Л. Дюпре. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 288 с. 

10. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. Емельянов. – Москва : 

Планета музыки, 2010. – 192 с. 

11. Краевский, В. В. Общие основы педагогики: Уч. для студ. высш. пед. уч. зав. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 256с. 

12. Ламперти, Ф. Искусство пения. По классическим преданиям. Технические правила ученикам и 

артистам : учеб. пособие / Ф. Ламперти. – Москва : Планета музыки, 2009. – 192 с. 

13. Ламперти, Ф. Начальное теоретико-практическое руководство к изучению пения. Искусство 

пения по классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. 

Ежедневные упражнения в пении / Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 144 с. 

14. Леман, Л. Мое искусство петь / Л. Леман. – Санкт-Петербург  ; Москва: Лань : Планета 

музыки, 2014. – 240 с. 

15. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала : мастер-класс / Л. Н. Морозов. – Москва : 

Планета музыки, 2008. – 48 с. 

16. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова– М.: Юрайт, 2013. – 460 с.  

17. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности [Текст] : учеб. 

пособие / Ю. А. Цагарелли. - Санкт-Петербург : Композитор, 2008. – 307 с. 

18. Огороднов, Д. В. Методика музыкально-певческого воспитания / Д. В. Огороднов. – Санкт-

Петербург ; Москва : Лань : Планета музыки, 2014. – 224 с. 

19. Плужников, К. И. Вокальное искусство /К. И. Плужников. – Москва : Планета музыки, 2013. – 

112 с. 



20. Плужников, К. И. Механика пения. Принципы постановки голоса / К. И. Плужников. – 

Москва : Планета музыки, 2013. – 96 с. 

21. Прянишников, И. П. Советы обучающимся пению / И. П. Прянишников. – Москва : Планета 

музыки, 2013. – 128 с. 

22. Сафронова, О. Л. Распевки : хрестоматия для вокалистов / О. Л. Сафронова. – Москва : 

Планета музыки, 2011. – 72 с. 

 

 

Электронные ресурсы свободного или частично свободного доступа: 

1. Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  Режим доступа: (http://www.prlib.ru/). 

2. «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). Режим доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/. 

3. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева. Фонд около 1,5 млн. экз. Крупнейшая 

музыкальная библиотека России. Режим доступа: http://www.taneevlibrary.ru 

4. Российская государственная библиотека по искусству.  Режим доступа: http://www. liart.ru/ru/. 

5. Электронная библиотека современных литературных журналов России.  Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/ 

6. Портал «Театральная библиотека Сергея Ефимова». Режим доступа:  http://www.theatre-

library.ru/authors/h 

7. RIPM – (музыкальная периодика) – международный репертуар музыкальной прессы. Режим 

доступа: http://www.ripm.org. 

8. RISM – (музыкальные источники) – проект, который содержит редкие старопечатные нотные 

издания и музыкально-теоретические трактаты. Режим доступа: 

http://www.lib.stanford.edu/music-library/news-rism-site. 

9. Энциклопедия Die Music  – одна из лучших и полных энциклопедий в области академического 

музыкального искусства. Доступен на английском и немецком языках. Режим доступа: 

http://www.mgg-online.com. 

10. Русская академическая музыка. Содержит нотные издания музыки XIX-XX веков. Режим 

доступа: http://www.rus-aca-music.narod.ru. 

11. Новое трио. Содержит собрание нот для фортепиано. Режим доступа: http://www.novoye-

trio.ru. 

12. Популярные произведения в переложении для разных инструментов. Режим доступа: 

http://www.musstudent.narod.ru/biblio.html. 

http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.taneevlibrary.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.theatre-library.ru/authors/h
http://www.theatre-library.ru/authors/h
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http://www.mgg-online.com/
http://www.rus-aca-music.narod.ru/
http://www.novoye-trio.ru/
http://www.novoye-trio.ru/
http://www.musstudent.narod.ru/biblio.html
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                       Паспорт фонда оценочных средств 

                     Государственной итоговой аттестации 

 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Дисциплины, 

обеспечивающие 

необходимый уровень 

сформированности данных 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания (паспорта 

компетенций) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР) – 

«Исполнение 

сольной 

программы»; 

 

ОК 1. ПК.1.1, ПК.1.3. 

 

OK 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ПК 1.1. Целостно и 

грамотно воспринимать и 

исполнять музыкальные 

произведения, 

самостоятельно осваивать 

сольный, хоровой и 

ансамблевый репертуар. 

 

МДК.01.01. Сольное 

камерное и оперное 

исполнительство 

Исполнение сольной 

программы 

Критериями оценки защиты выпускной 

квалификационной работы являются: 

музыкально-художественная трактовка произведения; 

чувство стиля; 

техническая оснащенность и культура 

звукоизвлечения; 

стабильность исполнения; 

объем и сложность сольной концертной программы. 

«Отлично» оценивается выступление  при наличии 

следующих качеств: чистая интонация, сохранение 

тембровой окраски, пение на дыхании, четкая дикция, 

правильная фонетика (иностранный язык), отсутствие 

мышечного зажима, выразительная подача 

музыкального и литературного текстов (использование 

нюансов и штрихов, соответствующих стилю 

исполняемого произведения), внутренняя свобода, 

большая энергетика. 

 «Хорошо» оценивается выступление, в котором 

при чистой интонации, сохранении тембровой окраски, 

пении на дыхании и четкой дикции присутствовали 

недостаточно выразительная подача музыкального и 

литературного текста, фонетические неточности 

(иностранный язык), слабая энергетика. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется 

если при исполнении программы присутствовали 

интонационные погрешности, было 

продемонстрировано недостаточное умение управлять 

голосом (снятие с опоры), тембровая пестрота, пение 

ПК 1.3. Применять в 

исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, 

вести репетиционную 

работу и запись в 

условиях студии. 

 



невыразительное со слабой энергетикой. 

«Неудовлетворительно»  выставляется в 

случае стабильно грязной интонации, текстовых 

ошибок, неумении владеть своим психофизическим 

состоянием, непонимании смысла исполняемого 

произведения. 

 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарном

у курсу 

«Ансамблевое 

исполнительство»  

 

ОК 6. ПК 1.1,  

ПК 1.2, ПК 1.3. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

ПК 1.1. Целостно и 

грамотно воспринимать и 

исполнять музыкальные 

произведения, 

самостоятельно осваивать 

сольный, хоровой и 

ансамблевый репертуар 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых 

коллективах в условиях 

концертной организации 

и театральной сцены. 

ПК  1.3. 

Применять в 

исполнительской 

деятельности технические 

средства звукозаписи, 

вести репетиционную 

работу и запись в 

условиях студии. 

МДК 01.02 Ансамблевое 

камерное и оперное 

исполнительство 

 

Исполнение программы в 

ансамбле 

Критериями оценки уровня подготовки студента по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое 

исполнительство» являются:  

тембровое слияние  партнеров; 

умение использовать технические навыки и 

приемы; 
создание единого художественного образа; 

понимание стиля, стилевая достоверность; 

устойчивая интонация; 

фразировка и интонирование; 

чувство ансамбля; 

особенности художественного мышления. 

 «Отлично» оценивается выступление при 

наличии  чистой интонации,  синхронного 

воспроизведения текста,  соблюдения баланса,  

сохранения тембровой окраски,  четкой дикции 

(разборчивого текста),  правильной фонетики (при 

иностранном тексте),  выразительной подаче 

музыкального и литературного   текста  (нюансы, 

штрихи, соответствующие стилю произведения). 

Оценка «хорошо» выставляется, если 

выступление отличается чистой интонацией, 

синхронным воспроизведением текста, соблюдением 

баланса, четкой дикцией. Технически верное, но 

маловыразительное исполнение, имеется 

недостаточное слияние тембров партнёров. 

«Удовлетворительно» оценивается 

выступление, в котором  имеются  погрешности в 

чистоте интонации,   нарушение в синхронности 



 

 

 

. 

воспроизведении текста (неумение слушать 

партнера),  недостаточное умение управлять 

голосом (снятие с опоры), пение невыразительное. 

         «Неудовлетворительно» выставляется при 

нечистой интонации, тембровой пестроте, 

абсолютной несинхронности в исполнении, пении 

без опоры, текстовых ошибках. 

Педагогическая 

работа, 

Педагогическая 

практика 

ОК 8. ПК 2.1, ПК 2.2. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах искусств 

по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать 

знания в области 

психологии и педагогики, 

ПП.02.Педагогическая 

практика. 

УП.02 Учебная практика 

по педагогической работе 

Предоставление 

аттестационной комиссии 

планов открытых уроков, 

проведенных учащимся 

ДМШ (ДШИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

выпускником  дневника 

педагогической практики  

и отчет по учебной 

практике 

«Педагогическая работа» 

 

Предоставление 

характеристики на 

практиканта, 

составленной  

руководителем практики 

умение студента анализировать возникающие 

педагогические ситуации и решать их с учётом 

индивидуальных возможностей ученика;  

умение реализовать теоретические знания в практической 

работе; 

чёткость, точность, логичность построения урока; 

 аргументирование предлагаемых ученику советов и 

требований;  

достижение конкретных результатов в этапе короткого 

времени (эффективность работы);  

характер общения с учеником;  

качество показа голосом. 

 

 

Дневник практики и отчет по педагогической работе 

позволяет  учесть количество посещённых и 

проведённых уроков, грамотность анализа  оценки 

посещённых уроков, выявить общую динамику процесса 

работы в качестве будущего специалиста.   

 

 

 

 

Характеристика выпускника руководителем практики 

обобщает представление аттестационной комиссии о 

выпускнике в целом, позволяет вынести объективную 

оценку за Государственный экзамен в его части, 

посвящённой педагогической работе выпускника. 



специальных и 

музыкально-

теоретических дисциплин 

в преподавательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Государственный 

экзамен по 

междисциплинарным 

курсам 

«Педагогические 

основы преподавания 

творческих 

дисциплин»,  

«Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса». 

 

ОК 2, ОК 7, ПК. 2.2 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

ПК 2.2. Использовать 

знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических дисциплин 

в преподавательской 

деятельности. 

 

ОК 1, ОК 2. ПК 2.1 – 2.7. 

МДК.02.01 Педагогические 

основы преподавания  

творческих дисциплин 

  

 «Основы педагогики» 

«Основы организации 

учебного процесса» 

«Основы системы 

музыкального образования» 

«Основы психологии 

музыкального восприятия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.02. Учебно-

Ответ по билетам, 

содержащим 

теоретические вопросы 

 

В критерии оценки уровня подготовки студента к 

итоговому междисциплинарному экзамену входят: 

знание учебной и методической литературы; 

умение организовать учебный процесс. 

Оценкой «отлично»  оценивается полный и 

исчерпывающий ответ на все вопросы с 

демонстрацией глубины знаний, понимание 

содержания предмета и умение свободно 

ориентироваться в вокальной терминологии. Четкое 

понимание специфики академического пения, 

особенностей вокального исполнительства, знание 

различных музыкальных стилей и соответствующих 

им вокально-технических приёмов. Углублённое 

знание различных вокальных методик. Четкое 

представление об учебно-воспитательном 

процессе в ДМШ и ДШИ. 

При оценке «хорошо» оценивается достаточно 

ёмкий и убедительный ответ на все вопросы. 

Продемонстрировано знание содержания 

предмета, вокальной терминологии, но имеется 

нехватка широты и глубины информации, 

страдает практическая сторона применения 

предмета. Есть понимание сути специфики 

вокального исполнительства, знание основных 

вокально-технических приемов академического  

пения в контексте конкретного музыкального 

стиля,  общее представление о различных 

вокальных методиках без достаточного анализа их 

содержательной стороны. Имеются общие знания 



OK 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ПК 2.1. Осуществлять 

педагогическую и учебно-

методическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

(детских школах искусств 

по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

ПК 2.2. Использовать 

знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических дисциплин 

методическое обеспечение 

учебного процесса 

1) «Методика 

преподавания вокальных 

дисциплин» 

2)  «Изучение 

репертуара» 

«История вокального 

исполнительства» 
 

об учебно-воспитательном процессе в ДШИ и 

ДМШ.   

При «удовлетворительной» оценке 

аттестуемый дал ответы не менее,  чем на 2 

позиции экзамена, продемонстрировав нечеткое 

представление о содержании предмета, путаницу 

в вокальной терминологии. Студент не может 

ясно выразить особенности вокального 

исполнительства, имеет недостаточное 

представление о музыкальных стилях и 

соответствующих им вокально-техническим 

приемам в пении,  об учебно-воспитательном 

процессе в ДМШ и ДШИ. Не владеет знаниями о 

различных вокальных методиках. 

            «Неудовлетворительно» оценивается 

незнание или беспомощность студента в 

демонстрации разделов  экзамена. 

 



в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать 

базовые знания и 

практический опыт по 

организации и анализу 

учебного процесса, 

методике подготовки и 

проведения урока в 

исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать 

основной учебно-

педагогический 

репертуар. 

ПК 2.5. Применять 

классические и 

современные методы 

преподавания, 

анализировать 

особенности 

отечественных и мировых 

инструментальных школ. 

ПК 2.6. Использовать 

индивидуальные методы 

и приемы работы в 

исполнительском классе с 

учетом возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать 

развитие 

профессиональных 

умений обучающихся. 

 



 

 

 

 
Сформированность компетенций на защите ВКР оценивается также в отзывах рецензентов, руководителей ВКР, в рекомендациях к публичному показу  и демонстрации 

полученных результатов в форме публичного показа  



 

 


