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1. Щели и задачи государственной итоговой аттестации

1.1. Щели ГИА

Щелями государственной итоговой аттестации (далее по тексry ГИА) явJIяется

установление степени соответствия }ровня качества подготовки вьшускпика,
зzвершившего освоение основной профессионаrrьной образовательной программы, оценка

уровня сформированньtх компетенций выпускяика инстит}та по направлению подготовки
51.0З.01 кМузьпса,rьное искусство эстрады), профиль подготовки (Эстрадно-джазовое
пение), его готовность к выполнению профессиональньй задач и соответствие его
подготовки ФГОС ВО по направлению 51.03.0l кМузыкальное искусство эсIрады>
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и наlки
Российской Федерации от 1 1 августа 2016 г. Jф 1009.

1.2. Задачп ГИА
Зада,rи государственной итоговой аттестации по направлению 51.03.0l

<Музыкальное искусство эстрады ).
1.2.1. Установление степени готовности выпускника к вьшолнению след},ющих

видов профессиональной деятельности прикJIадного бакшlавриата, определенных Ученьп,t
советом Тгик:

OcHoBHbte вudы dеяmельносmu
_ м}зыкzUIьно_исполнитеJIьскtUI;
_ педzгогиllеская;
,Щополншпельные Budbt dеяmельноспu
_ музык{rльно_просветительскiш;
- организiщионно-управленческarя.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном

готовится бакалавр (прикладной бакалавриат), определены высшим учебньшr.l зaведением
совместно с обучаюцимися, научно - педагогическими работникаI\{и высшего у.rебного
заведенrlя и объединениями работодателей.

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессиональньrх
задач в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательпой
програ}rмы и вышеназвilнными видzrш{и профессиональной деятельности:

ц/зьlкмьн о -uс полн umельс кая d еяmе льн ос mь :

концершое испоJшение музыкаJъньD( произведений, програN{м в р шичньв мо.ryсах

- соло, в cocTtlBe ансамбля; исполнение ансамблевьD( паргий; овладение навькчlми

рпсгициоrшой работы с партнерчl}.{и по шrсамблю и в творческих коJIлекIивах; созд:lние
арzlнжировок и переложений:

пе d аzоzuч е с кса d е я mе.цьн о с mь :

ос)лцествление воспитательной и 1"rебной (педагогической) работы в соответствии с
требовштиями образовательньп< стандаргов; изуrение образовательного потеIщиаJIа
об)."rающихся, )ровня их художествеIlно - эстетического и творческою развития,
формирование и развитие у обучшощихся мотивации к обуrению, осуществление их
прфессионального и личностItого роста; развитие у обуrаюпlихся творческI,D( способноgгей,
самостоятеJIьности в работе над IчI}выкilJIьным произведеЕием, способности к самообученшо;
плапиромЕие образовательного процессаJ вьшолнение методической работы, осущестыIение
коrrгроJьньп< мероприятий, направленньD( на оценку результатов педагомческого процесса;
применение при ремизации образоватеrьного процесса эффеrсшвньн педагогическшх
метод.лк;

му зьlкаJl ьн о - пр () с в е m uп е.ц ь с кая d е яm е льн о с пь :

rrастие в художественно-кульryрной хмзни общества пугем представлеI хI
результатов своей деятельности общественности, а именно: высчпление с концертalп{и
(соло, в составе ансамбля, лекциях-коЕцерах) в у{ебньD( заведениJD(, к;ryбах, дворцах и
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домах культ}ры; осуществление профессиональньD( консультаций при подготовке
творческих проекгов в области музькального искусства и культуры; осуществление связи со
средстваNtи массовой информации, организац}цми, осуществJIяющими образовательнlто
деятельность, rrреx.йениями культ}ры (филармониями, коrrцертными оргirнизациями,
агентствами), разJIичньIми слоями населения с целью пропаганды достижений м}зьткального
искусства и кульryры.

орzанuзацuонно-управле ческая 0еяmельноспь :

осуществление профессиональную деятельность в сlруктурных подразделенriях
государственньrх (муниципальньж) органах, осуществляющих управление в сфере
культуры, учреп(дениях культуры (джазовых, арт- и танцевальньrх клубах, театрах,

филармониях, концертных организациях), в творческих союзах и общества,ч; участие в

работе по организации творческих проекгов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-
классов, юбилейных мероприятий); участие в организационно-управленческой
деятельности по сохранению и рaввитию искусства, культуры и образоваяия.

1.2.3. Установление степени сформированности компетенций выпускника по
направлению 51.03.01 <<Музыкальпое псr.тсство эстрады) в соответствии с
планируемьши результатами освоения основIrой образовательной программы и
вышеназванными видаN{и профессиональной деятельности:
общекryльryрные ко}tпетеllциIl (ОК): готовностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-6);
общепрофессионаJIь}Iые компетенции (ОПК): способностью осознавать специфику
музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК- l ); способностью
применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать
музыкilльное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-З); готовностью к
эффективному использованию в профессионмьной деятельности знаний в области
истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
профессионалыIые компетенции (tIK):

.\lузыкацьI r о -uc по п t umе льс км d е яm е льн о с mь :

ПК-l-способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимаlния;

ПК-5 -способностью совершенствовать культуру исполнительского интонированиq,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкмьного произведения;

ПК-8 -способностью организовывать свою практическуто деятельность: интенсивно
вести репетиционнуrо (ансамблевую, сольнуо) и концертнlто работу;ПК-l0 - готовностью к овладению репертуаром, соответствующим
исполнительскому профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать репертуар
в области эстрадного и джaвового искусства;

ПК-12 -способностью осуществлять исполнительск},ю деятельность и планировать
свою индивидуальнуIо деятельность в учре}(дениях культуры;

ПК-lЗ - готовностью к музыкальному исполнительству в концертных, театрirльньж
и студийных условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к
использованию в своей исполнительской деятельности современных технических
средств: звукозаписываIощей и звуковоспроизводящей аппаратуры

ПК-15 -способностью исполнять публично сольные концертные программы,
состоящие из музыкальньгх произведений различньц жанров, стилей, исторических
периодов;

пеd аzоzuче ская d е яmельнос mь
ПК-20 - способностью изучать и накапливать педагогический репертуар;
ПК-21 - способностьlо использовать в прiжтической деятельности принципы,

методы И формы проведения урока в исполнительском KJ]acce; методики подготовки к
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уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкllльно-педzгогической
деятельности и способы их ра:}решения;

ПК-23 - готовностью к непрерьвному познаЕию методики и музыкальной
педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в
области музыка.llьной педагогики;

му зыкальн о -прос веmuпельская d еяm ельн оспь :

ПК-24 - способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс
исполнения музыкмьного произведения, проводить сравнительный анализ разньD(
исполнительских интерпретаций на зшIятил( с обуrающимися;

ПК-25 - способностью испоJъзовать ипдивидуальные методы поиска пугей
воплощения музыкальЕого образа в работе над музыкальЕым произведением с
обуrшощимся.

о ре ан uз ацuо нн о -упр авл е нч е с кая d е яmе льн о с mь :

ПК-29 - готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, в
оркестре (с оркестром) Еа различных сцевических площадкalх (в образовательных
орг Iизацшrх, клубах, дворчах и домtlх культуры), к компетентной оргапизации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствulми массовой информации, организациями, осуществJuIюIщrми
образовательнlто деятельность и учреждениями культуры (филармониями, концертными
оргаЕизациями, агентствами), разлиIшыми слоями населения с целью пропаганды

достижений музыкального искусства и культ}ры, современньж форм музьп<а.ltьного
искусства эстрады.

2. Указанпе места ГИА в струкгуре образовательной программы
Государственная итогов!u аттестация входит в состав базовой части (индекс Б3)

согласно уlебному плану ОП по направлению подготовки 51.03.01 <Музыкальное
искусство эстады).

3. Трулоемкость ГИА, форма и период ее проведения
вчасахивЗЕТ

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) cocTaBJuIeT 7 зачgгньж единиц и
предусматривает:
1. Защиry выпускной квалификационной работы
2. Госуларственный экзамен.
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Форма
обучения о.

дз

а)
(_)

Трудоемкость
дисциплины в часах

Всего часов / ЗЕТ

очнм 4 8 252 /7
1. Зацита вьшускной
ква;lификационной работы
2. Госуларственньй экзамен

5 9 252 l7
1. Зацита вьшускяой
кваппафикационной работы
2. Государственный экзамен

Форма
ИТОГОВОГО КОНIРОЛЯ

Заочная



гиА
4. Результаты освоения ОП прикладного бакалавриата, подтверждаемые на

Результаты освоения ОП по направлению 51.03.01 <<Музыкальное искусство
эстрады), представлены в Приложении к Программе (Приложение l).

5. Содержаппе государствеtlпой итоговой аттестации.

5.1, Требовапия к вьпIускнику, проверяемые в ходе государствепного экtамена

3яоzь., методы и формы проведения урока в исполнительском кJIассе; методики
подготовки к уроку, методологию анaлиза проблемных ситуаций в сфере музыкально-
педагогической деятельЕости и способы их рaврешения; основной педагогический
репертуар; историю стилеЙ; основы педtгогики и психологии (ОПК-5, ПК-20, ПК-2l)
Умеtпь: подбирать педaгогический материа:l в области его прilктической значимости,
правильности постоения материaша, наличия логических выводов, способность защитить
свою точку зрения, опир:цсь на уверенное знание материала и специфики эстрадного
направления в целом; творчески составлять програ {мы выступлений rlеников - сольньж
и ансамблевьrх - с yreToм как собственньrх артистических устремлений, так и запросов
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; находить
индлвидуальный подход (ПК-25); вести са}.{остоятельный педагогический поиск;
соотносить собственн}то педагогическую деятельность с достижениями в области
музьrкыtьной педагогики (ОК-6, ПК-2З);
Влаdеtпь: способностью использовать в праюической деятельности основные принципы
педшогики; готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педaгогики
способностью изучать и нllкtшливать педагогический репертуар (ПК-23); способностью
анаJIизировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкЕIльного
произведения (ОПК-3); способностью использовать индивиду Iьные методы поиска
пугей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с
обуrающимся (ПК-24).

5.2. Содержание экздмена

Государственньй экзамен кМузьткальпое исполнительство и педaгогикаD введен в
цеJIях более полного и углубленного изгlения вопросов эстадно-джазового
исполнительства, методики преподавания специальньц дисциплин.

Государственный экзамец <Музыкальное исполнительство и педtгогика)
представляет собой защиту теоретической работы феферата), вrcтпочающей вопросы
исполнительства, педагогики, знание специальной литературы в соответствии с профилем.

Примерный перечеЕь тем рефератов:
1. <<Функционирование голосового аппарата в рaвличньD( манерах пения (народной,

академической, эстрадной) D

,7

Государственньй экзаI\,tеЕ <Музыка.пьное исполнительство и педtгогика)) введен

решением Совета факультета музыки, теата и хореографии от 26.0б.2014 протокол Nч 9 в

целях обобщения полного и углубленного изг{ения вопросов музыкально-
инструr{ентального исполнительства, методики преподавания специalльньD( дисциплин.

На подготовку ГИА сryлентов очной формы обучения отводится 4 и 2/3 lяедели;
ГИА проводится до 30 июня уrебного года в соответствии с }твержденным графиком

уrебного процесса по дашному направлению подготовки.
На подготовку ГИА сryлентов заочной формы обучения отводится 4 и 2/З lяеделu:'

ГИА проводится до 30 января в соответствии с }твержденным графиком уlебного
процесса по данному направлению подготовки.



2. кОсобенности детского голосообразования>

3. кПроблемы публи.пrого выступлеЕие в деятельности певца. Эстрадпое волнение)
4. <Музыкальяые способности. Проблемы диагностики и развитияD
5. <Вопросы профессионмьной подготовки эстрадных вокtlлистов в учебных

заведениях России>
6. <Роль резонаторяой функции в процессе формирования голоса))

7. <Постановка голоса. Основные вопросы начального периода обуrения>
8. <Проблемы поиска и ценировки оптимального певческого дыхания)
9. <Природа голосообрщования. Вокальная техника как результат правильной работы

голосового аппарата исполнитеJIя)
10. кСоветская эстад{м песня конца ХХ века, проблемы репертуара исполЕители,

стилистика)
11. кМузыкальный образ современной эстрадной песни: особенности текста, музыки,

интерпретации>.

12. кВИА б0-70 годов как массовое музыкальное движениеD
l3. <Авторская ( бардовская) песня - истоки, настоящее, будущее и социllльно-

культурное значение этого явления).
14. <Бrпозовая соул-орнtlь,tентика на примере творчества Уитни Хьюстон)

Темы соответствуют избранным раздела]tl дисциплин образовательной программы,
отвечают следующим критериям :

- актуальность;
_ прtlктическм значимость;
- соответствует программе ВКР;
- раскрывает один из вопросов, находящихся в pllI\,lкФ( общей научной темы

кафедры.
На сдаче Государственного экзамена студецт должен:
- представить комиссии реферат в отпечатаЕном виде, в двух экземпJIярzж, с

отзывом научного рщоводитеJш и в элеюронном виде;
- выступить с защитным словом - кратким устным сообщением о содержании

проведеЕЕого исследования и его результап!х.
Реферат предст:lвляет собой законченньй труд по выбранной теме объемом 25-40

печатньD( листов и вкJIючает в себя следутощие ра:}делы:
1. Ведение
В введении студент обязан доказать актуiшьность темы, ее место в музьк:шьном

искусстве, отФкение в учебных дисциплинzlх. Здесь же обосновывается цель и задачи
раскрьпия данной темы, наличие противоречий и методы исследования.

2. Теоретическая часть темы
3. Заключение
В отзыве на)лшого руководителя дается оценка всего процесса работы сryдента над

темой исследования по всем разделам, закJIючение о допуске студента к защите.
ОцениваЕтся его самостоятельность, заинтересованность, гrryбина из)ления темы. Также
дается оценка предстzrвленного текста работы: акryаJIьпость исследов€!ния, поJIнота и
обстоятельность изложения, эффекгивность используемых методов исследования,
практическ€ш значимость и возможность использования практических результатов.
Содержание рецензии доводится до студента не позд{ее, чем за день до запlиты
дипломной работы. Внесение изменений в работу после получениJI рецензии не
допускается.

Реферат защищается студентом в присугствии государстве}iЕой экзаменационной
комиссии.
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Защитное слово предполагает выступление в течение 7-10 минlт с изложением
изучаемой проблемы, обоснованием актуальности темы, цели, задач работы, кратким
изложением пlтей решения проблемы и полученньIх результатов. В процессе защиты
студент тlшже должен ответить на замечiшия, содержащиеся в отзыве руководителя и
вопросы членов комиссии. Выступление студента должно бьrгь ярким, подтверждаться
нzглядно (видео- и аудиоматериалами), отражать сущность исследуемой проблемы.

б. Струкryра выпускпой квалификационпой работы.

6.1. Требования к защите ВКР
Выпускнм квалификационная работа вьшолняется на базе практических навыков,

полrlенных обучающимся в течение всего срока обучения. Выпускнм квалификационнм
работа представляет собой:

- исполнение сольной концертной прогрt!ммы;
- выст}пленIlс в составе ансамбля.
- выступление в качестве артиста ма"rой бэк-вока,тьной группы.
Оценки за каждый этап защиты ВКР выставляется отдельно.

9

Показ произвелсний, вынесенньIх на итоговый экзамен по вокttльному ансalI\.tблю,

соJIьнм концертнаJI проград,Iма и выступление в качестве бэк-вокалистов проводится в
виде общего концерта из двух отделений студентов выпускного курса. Концертнм
прогр{ll\.rма идет lla сценической площадке, оборудованной звуковой и световой
аппаратурой. Порядок Еомеров сост:lвJuется с уrётом уровtIя профессиональной
подготовки выпускIillков, необходимости в смене костюмов и изменениJI внешнего вида
(причёска, грим и т.п.). Утверждение порядка номеров должно происходить не позднее,
чем за 2 недели до lrr,оговой аттестации. Экзаменационнм программа выбираsтся в Еачале
7 семестра, затем разучивается, апробируется и }тверждается на заседании кафедры за
шесть месяцев до иlоговой аттеGтации.

Выбор произвелений осуществJuIется преподавателем совместно с вьшускником.
Исполняемый сольtlый концертный репертуар должен отвечать задачам музыкaшьно-
художественного восtlитания эстрадного исполнителя, быть доступным ему по вокаJIьно-
техническому и llcl ltl,-]нительскому уровню. В выбранных произведениях Ееобходимо
показать владение -l,схнlrкой голоса, широту диzшазона (в одном из произведений - не
менее двух с полоlзttllой - трех октав), ровность регистров, артистическую цельность
исполнения, макси Ill"1ьно использовать художественные средства выразительности.

6.2. TpeбrlrrltHItя к выпускнпку, проверяемые в ходе защиты ВКР
3наtпь: поtlятуе rr(allpa, стиля, направления; историю стилей, большое количество

разнообразного по Tc\lltTlIKe репертуара (ПК-10, ПК-15); основы режиссуры музыкального
представления; осIIоl}ы режиссерской постановки музыкitльных номеров и прогр:l}lм,
закономерности llосLl]осния концертного номера; основы работы с микрофоном и
зв},козrшисывающеii al tпаратурой (ПК-1 З)
Умеtпь: лостоянно со рерIпенствовать культуру исполнительского мастерства (ПК-5, ПК-
8); выстрмвать с,I,улийнlто и репетиционную работу; профессионально
взаимодействовать с режиссером, звукорежиссером и звукооператором концертной
площадки; планироltiL,lL репетиционный и концертньй процесс; cocTtlBJuITb концертные
программы, cocтoяllLIle из музыкzrльньtх произведений различных жанров, стилей,
исторических пе1)11().,l. )1]: творчески составJIять программы выступлений - сольньD( и
ансамблевых - с y.lclo}I как собственньгх артистических устремлений, так и зtшросов
слутrrателей, а TaKilic jiL_iач музыкально-просветительской деятельности (Пк_29);
ВлаOепь; способнос1,1,1о исполнять публично сольные концертные программы (ОПК-l,
ПК-1); сиптезоNI l]ll:loB художественной деятельности на эстраде, основами



исполнительской работы над музыкальным произведением, нормtlми и способами
подготовки произведения, программы к публичному выступлению; навыками

формирования концертного и ковкурсного репертуара, проводить звукозапись,
организовывать репетиционный процесс (ПК-8); готовностью к музыкмьному
исполнительству в коIIцертных, театраlльных и студийньrх условиях, работе с режиссером,
звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской
деятельности современных технических средств: звlтозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-l, ПК-13); способностью осуществJIять
исполнительск)rю деятельность и планировать свою индивидуальЕуо деятельность в

учреждениях культуры (ПК-1, ПК-l2, ПК-29).

6.З. Примерный перечень произведений

Экзаменационнм программа по сольному и джазовому пениIо включает:
. одно джазовое произведение (джазовый стандарт в классической или

оригина,rьной трактовке в сопровождении акустических музыкальных
инструментов, рояль, гитара, джазбэнд)

. одно произведеIIие с постаIIовкоri помера tr элементами хореографпи
(полноценный законченный эстрадньй номер в любом из современньгх стилей,

соответств},ющий природным данным вокаJIиста, его темпераменту, актёрским и

пластическим способностям)
. одно пропзведеllrlе по выбору (полноuенный законченный номер в rrюбом стиле,

наиболее ярко демонстрирующий сценическое амплуа исполнитеЛя)
Экзаменационная программа по аllсамблю и малой бэк-вокальпой группе включает:

. одно произведеrrltе в составе группы бэк-вокалистов, состоящей из не менее 3

исполнителей с солистом, с элементtlми 3х- и 4х-голосия, орнаN{ентики, вокализа,
полифонической или гомофонно-гармонической структуры араЕжировки.

о одно произведешtrе в составе ансамбля (дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет),
соответствующее интонационным и тембровым возможностям вокалиста, либо а
капелла, либо с элементами хореографии, сценического движения и т.д.

Студентам предъявляются требования соблюдения паритетного соотношеr]ия
русскоязьвных и иностранньц произведений в программе.
Воз;уtоэlсньtе Jюанрово - сmuJlевые нqправленuя вьtпускной проzра|u,lьl: романс; народнм
песня; ария из мюзикла; ретро-песня,; эстрадная популярная песня на русском или
иностранном язьке; произведения современньж направлений музыки (рэп, рок, фанк,
джЕв-рок, фольк-рок, поп-рок, готика, хип-хоп, фольк-поп и др.); концертные вокализы в
сопровождении фонограммы; бардовская песня; aкTepcкa;l песня (произведения из
кино/фильмов, спектаклей, мультфильмов); шуточная песня; патриотическzц песня;
военная песня; ритм энд блюз; традиционный джаз; ба,,rлада; босса-нова; блюз; кантри;
гимн; спиричуэл; соул; фьюжн и др.

Пр u-uep п ыfi ре пер myapHbt й сп uсо к :
Произведение на русском языке

. РНП <Реченькаlr

. Кормухина к Я падаю в небо>

. Минков кЭхо любви>

. Горобец И. кЧувства>

. Зацепин А. кМир без любимого>

. Пахмутова кНежность>

. Бабаджанян кЗови меня любовь))

. Бабаджанян <Ты моя мелодия)
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' паулс Р. кЛюбовь настала)
, Пресняков В. кТы скажи>
. Резников В. <Признапие>
, М.Кристаллинская <<А снег идет>
. Хавтан Е, <Как жаль>
. .Щунаевский кВесна идет>

Пропзведение на ипостранЕом языке
. Л.Паузини KStrano il mio destino>
. У.Хьюстон KI have nothing>
. М.Кери <The voice within>
. Бернстайн < I don't know how to love him>
. Лэйн Б.<оп А Cliar Day You Can See Forever>
. Макхау Д,(Dоп't Blame Ме>
. Мандел Дж.<Тhе Shadow Of Yочr Smile>
. Мансини Г.кМооп Kver>
. Миллер Г,<Моопlight Sеrепаdе>
. Монг T.<Round Midnight>
, Роджерс Р.<Му Fчппу Valentine>
. Стайн Дж.<Реорlе>. Труп B.<Rout 66>
. Уорен Г.кI Know Whу>

Произведение совремецшого автора
. Боголюбский С. Щ. Ставрович, И. Лобанов <Ангелок>
. Богушевскм И. <Терпкий вечер>
. Грим Б. и К. кНорвегия>
. ,Щемчук Т. <Формула любви>
. Липницкая Я. <Позвони>
. Носков Н. к.Щышу тишиной>
. Павлиошвили С. <Я тебя rпоблю>
. Парамонов В. кВены-реки>
. Пилявин А. <Первый блюз>
. П)тачева А. <Свеча горела>
. Рыбников А. <Ария Звезды>
. Серкебаев Б. кПолнолуние>
. Скрипник В, <Все пуIи ангелов)
. Стоклоса Я. <Молитва>
. [жама:Iа <<Маменькин сынокr>

7. Процедура провеления ГИА

Прочелура проведения ГИА регулируется кПоложением о проведеЕии

государственной итоговой аттестации по программам высшего образовмия - програýtм:lм

бакалавриата, программal},t специалитета и прогрilммам магистратуры ТГИК>.

Государственный эrсзамен
Сдача государственного экзамена проводится в сроки, предусмотренные уtебным

плtшом направления подготовки и каJIендарным графиком у{ебного процесса, до защиты

выпускной квалификационной работы.
фlя подготовки и сдачи государственного экза}rена вьцеляется 4 и 2l3 gеделу1 в

течение которых проводятся групповые и индивидуальные консультации.
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Темы рефератов }тверждаются не позднее, чем за 2 месяца до государственной
итоговой атIестации по установленному образчу и вьцаются списком в день проведения
ГОСудаРСтВеННОГО ЭКЗllI\,tеНа ЗЕiI\,tеСТИТеЛЮ ПРеДСеДаТеЛЯ ГЭК.

Государственный экзамен проводится Еа открытом заседании комиссии при наличии
не менее четырех её .rленов. Время для защитного слова предоставJIяется не менее 20
минуг.

Выпускная квалпфикационяая работа
Кафелра до начала работы над ВКР назначает график прослушиваний програI\{м,

обсуждений хода работы с участием выпускника; объявляЕт общий график работы,
прослушиваний, сдачи результатов работы. В процессе проведеЕия просrrуlпиваний
осуществляется контоль выполнения графика работы выпускников.

Выпускники, вьшолнившие ВКР с существенными нарушениями графика, с не
соответств}тощими требованиями к уровню подготовки и требованиями к выпускпой
квалификационной работе, могуг бьпь Ее допущены к защите.

Календарпый план выполнения ВКР
Примерные этапы работы над ВКР

8. Перечень основной и дополнительной учебной лптературы, необходимой для ГИА

Основная литература
l. Бархатова, И. Б. Постановка голоса эстадного вокаJIиста : метод диiгЕостики

проблем / И. А. Бархатова. - Тюмень : ТГАКИСТ,20l3. - 5l с.
2. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение: секреты вокмьного мастерства: метод.

материал / Н. Б. Гонтаренко. - 3-е изд. - Ростов-на-,Щону : Фепикс, 200'l, -255 с,
3. . .Щмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. ,Щмитриев. - Москва : Музьп(а,

2007. - 368 с.
4. .Щжаз в России / авт.-сост. В. Фейергат. - Санкг-Петербург : Скифия, 2009. - 497,

[19] с.
5. Исаева, И, О. Как стать звездой : )роки эстадного пения / И. О. Исаева. - Ростов-

на-.Щону : Феникс, 2009. - 25l, [1] с. - 7 экз.
6. . Калабин, А. А. Управленио голосом : метод. материш / А. А. Кшrабия. - Москва :

Эксмо,2007. - lб0 с.
7. Кинус, Ю. Г. Из истории джазового исполнительства : ребное пособие / Ю. Г.

Кинус. - Ростов-на-,Щону : Феникс, 2009. - 157 с.

Jф Этапы работы
Время

оФо зФо

l Прослушивание сольной прогрilммы маи 1 неделя сессии

2 Прослушивание программы ансамбJuI маи 1 неделя сессии

.Щопуск к защите июнь l неделя

7 заrцита Вкр июнь 2-3 недеrrя
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.Щоступно в ЭБС <<.Лань>

l. Романова, Л. В. Школа эстрадного вокма : учебное пособие / Л. В. Романова. - Москва
: Планета музыки, 40 с.
2. Карягина, А. В. !жазовый вокал : практ. пособие для начинающих / А. В. Карягина. -
Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки,2017. - 48 с. + CD.
3. Сморякова, Т. Н. Эстрално-джазовый вока,,rьный тренинг : уrебное пособие / Т. Н.
Сморякова. - Санкт-Петербург : Планета музыки,20l4. - 40 с.
4.Бархатова, И. Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста : метод диагностики проблем :

учебное пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 64 с.
5. Бархатова, И. В. Гигиена голоса певца : уrебное пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-
Петербург : Лань,20l5. - 128 с.
6. Бархатова, И. В. Гигиена голоса певца : уtебное пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-
Петербург : Лань,20lб. - 128 с.

.Щополнительная лптература
l. !жаз в России / авт,-сост. В. Фейергат. - Санкт-Петербург : Скифия, 2009. - а97, Il9] с.
2. Кинус, Ю. Г. Из истории джазового исполнительства : уrебное пособие / IO. Г. Кинус. -
Ростов-на-.Щону : Феникс, 2009. - 157 с.
3. Мошков, К. В. Блюз : введение в историю / К. В. Мошков. - Санкт-Петербург ; Москва ;

Краснодар : Планета музыки, 2010. - 376, [1] с.
4. Верменич, Ю. Т. ,Щжаз : История. Стили. Мастера / Ю. Т. Верменич. - Саню-Петербург
: Лань, 2007. - 608 с.
5. Барбан, Е. Чернм музыка, белая свобода : музыка и восприятие авангардного джаза / Е.
Барбав. - Санкт-Петербург : Композитор, 2007 . - 28З с.
6. Саймон, fi. Гленн Миллер и его оркестр / ,Щ. Саймон. - Санrг-Петербург : Скифия,
2005. - 359 с.
7. Саймон, ,Щ. Большие оркестры эпохи свинга / .Щ. Саймон. - Саню-Петербург : Скифия,
2008. - 601, [9] с.
8. Фейертаг, В. Б. .Щжаз / В. Б, Фейертаг. - Савкт-Петербург : Скифия,2008. - б75, [23] с.
9. Мошков, К. В. Индустрия джаза в Америке / К. В. Мошков, - Санкт-Петербург ;

Москва; Краснодар : Планета музыки, 2008. 5l0 с.
l0. Великие люди джаза : справ. изд, / под ред. К. Мошкова. - Москва ; Санкт-Петербург ;

Краснодар : Планета музыки, 2009. - 7З5, [1] с.
1 l. Ераносов, А. Р. Фьюжн от джаз-рока до этно / А. Р. Ероносов. - Москва : Планета
музыки, 20l0. - 110 с.
12. Голубев, А. Н. Александр IJфасман : корифей советского джаза / А. Н. Голубев. -
Москва : Музыка, 2008. - 528 с.
13. Исаева, И. О. Как стать звездой : уроки эстрадного пения / И. О. Исаева. - Ростов-на-
.Щону : Феникс, 2009. - 25l, [1] с.
l4. Тагильцева, Н. Г. Эстетическое восприятие музыкмьного искусства и саNlосознание
ребенка / Н. Г. Тагильцева. - Екатеринбург : Уральский гос. пед. ун-т, 2008. - l50 с.
l5. !омогацкая, И. Е, Развитие музыкilльных способностей детей З-5 лет : программа по
предмету / И. Е. !омогачкая. - Москва : Классика-ХХI, 2008. - 28, [2] с.
16..Щомогачкм, И. Е. 90 поурочньп планов по предметам развитие музыкаJIьных
способностей и развитие речи : к 1.rебному курсу для детей З-5 лет lИ.Е. Домогацкая. -
Москва : Классика-ХХI, 2008. - 41, Il ] с.
17. Плясунова, М. !етство под знаком музыки : диалоги об одаренности :как развивать
дар ребенка, не закрывiul его от других сфер / М. Плясунова. - Москва : Классика-ХХI,
2010.-267 с.

lj
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l. Абрамов, А.А. Песни для голоса (хора) в сопровождеЕии фортепиано (баяна). /

А.А.Абрамов. - Москва: Советский композитор, 1988
2. Басок, М.А. Хор + Театр: нотный сборник / М.А, Басок. - Екатеринбург, 1995.

3. Басок, М.А. Солнечный лучик: новые произведения для детского хора / М.А. Басок.

- Екатеринбург, 1996.
4. Встреча с песней. .Щля голоса (хора) в сопровождении фортепиано (баяна). Выпl,ск

12. / * Москва: Советский композитор, 1986
5. Гладков, Г.И. Люди и страсти: нотный сборник l Г.И. Гладков. - Москва: .Щрофа,

2002.
6. Гладков, Г.И. Обыкновенное чудо: нотный сборник / Г.И. Гладков. - Москва:

.Щрофа,2002.
7. Гладков, Г.И. Лщ солнца золотого: нотный сборник / Г.И. Гладков. - Москва:

.Щрофа, 200l.
8. Гладков, Г,И. После дождичка в четверг: нотный сборник l Г.И. Гладков. - Москва:

Дрофа,2001.
9. Гладков, Г.И. Все бременские: нотный сборник / Г.И. Гладков. - Москва: !рофа,

2001 .

l0. Гладков, Г.И. Проснись и пой!: нотный сборник / Г.И. Гладков. - Москва: .Щрофа,
200l.

l l. .Щунаевский, М.И. Городские цветы: нотный сборник / М.И. .Щунаевский - Москва:
.Щрофа,2002.

12, .Щунаевский, М.И. Тридцать три коровы: нотный сборник / М.И. .Щунаевский -
Москва: .Щрофа, 2002

lЗ. Иванов, О.Б. Песня, моя песня: нотный сборник / Иванов, О.Б. - Москва: .Щрофа,
200з.

|4. Крьtлатов, В.П. КрьI_патые качели: нотный сборник / Е.П. Крылатов. - Москва:
!роф4200l,

15. Крьtлатов, Е.П. Сережка ольховfuI: нотный сборник / Е.П. Крьтлатов. - Москва:
.Щрофа,2002.

l6. Крьtлатов, Е.П. Все сбывается на свете: нотный сборник / Е.П. Крылатов. - Москва:
flрофа,2001.

|7. Минков, М.А. Вечный двигатель: нотньй сборник / М,А. Минков. - Москва:
!рофа, 200l.

l8. Минков, М.А. Все еще будет: нотный сборник / М.А. Минков. - Москва: .Щрофа,
2002.

l9. Мигуля, В.Г, Песни для голоса в сопровождении фортепиано (баяна, гитары) / В.Г.
Мигуля. - Москва: Музыка, 1990.

20. Московский бит. Л1"lшие песни группы кБраво> /-Москва: АО Орфей, 1993.
2|. Птичкин, Е.Н. Мы живем в гостях у лета: нотный сборник / Е.П. Крылатов.

Москва: Дрофа,200l.
22. Наша биография: песенник. Песни последних лет. Выпуск 5. / Сост. В.В. Суханоь. -

Москва: Музыка, l986.
2З. Песни-картинки. В сопровождении фортепиано (баяна). Выпуск 33. / - Москва:

Советский композитор, 1 987.
24. Песня - 90. Выпуск l и 10. Песни для голоса (хора) в сопровождении фортепиано

(баяна, гитары) / - Москва: Советский композитор, l990.
25. Песни Андрея Петрова: песенник. / Сост, В.И. Модель. - Ленинград: Советский

композитор, 1991 .

26. Поют драматические артисты. Песни дlя голоса в сопровождении фортепиано.
Выпуск 3. / Сост. Г.А. Портнов. - Ленинград: Советский композитор, 1991.
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28
29

Песни Раймонда Паулса: песенник. / Сост. и перелож. В.Моделя. - Ленинград:
Советский композитор. l99l .

Популярные русские народные песни: мелодии и тексты. / - Москва: Музыка, 1996.

Песни эстрадного радиообразования к,Що - ре - ми - фа - соль>. Выпуск 14. для
голоса (ансамбля) в сопровождении фортепиано (баяна). / Сост. Т.С. Зубова. -
Москва: Советский композитор, l986.
Рыбников, А.Л. Кто доброй сказкой входит в дом?: нотный сборник / А.Л.Рыбников.

- Москва: ,Щрофа, 200l .

Песни из к/фильмов: слова, ноты и аккорды. Выпуск 2 и З. На:ши любимые песни. /

Москва: Изд. В.Н.Зайцева, 200l
Ребенок и музыка. Опыт диалога: нотнilя хрестоN{атия / Сост. Е. Ю. Глазырина. -
Екатеринбург: УГПИ, i 996.
Серебренников, В.П. Ансамбль <<ВдохновениеD и группа Поп-Хор исполняют песни
В. Серебренникова / В.П. Серебрянников. - Тюмень: ТОО Вес, 1993.
С песней по жизни: песенник. Выпуск 3. / Сост.В.Модель. - Ленинград: Советский
композитор, 1985.
Тlхманов,.Щ,Ф. Колокольчик мой хрустальный: нотный сборник / !.Ф. Тухманов. -
Москва: .Щрофа, 2002.
Туликов, С.С. Песни длJI голоса в сопровождении фортепиано (баяна, гитары), / С.С.
Туликов. - Москва: Музыка, 1986.
Энтин, IO,C. Кто на новенького? : нотный сборник / Ю.С. Энтин. - Москва: .Щрофа,
2001.
Это было недавно. Популярные песни прошлых лет в несложном переложении для
фортепиано (баяны, гитары). Выпуск 1. Сост. В.П. Бакунин. - Москва: Музыка, 1995.

30.
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.Щжазовые этюды lt пьесы
l . Бриль, И.М. .Щжазовые пьесы для фортепиано. 1-3 классы fiМШ. / И,М. Бриль. -

Москва: Кифара.2000.
2. Крамер,.Щ.Б. Золотые темы джаза. Обработки и импровизации /,Щ.Б. Крамер. -

Москва: Кифара, l994.
3. lПмитц, М. .Щжаз-Парнас, Том 1 (Этюды Ng1-24). .Щ.тrя фортепиано: нотное издание /

М. Шмитц. - Киев: ПТО Мета-Арт, 2000.
4. Меркс, Э. Уроки самбы и босановы. Пер с фр. С.Белимова. / Э. Меркс. - Санкт-

Петербург: Композитор, 1998.
5. Креллер, Р. Пиано-поп. !ля фортепиано: нотное издание / Р. Креллер. - Киев: Мета-

Арт, l999.
6. Хромушин, О.В. ,Щжазовые композиции в репертуаре ДМШ, Для фортепиано / О.В.

Хромушин. - Санкг-Петербург: Северный олень, 1994.
7. Питерсон, О. !жазовые этюды и пьесы для фортепиано, Сост. Л.М. Борцзон / О.

Питерсон. - Санкт-Петербург: Композитор, l995.
8. .Щворжак, М..Щжазовые этюды для фортепиано / М..Щворжак, - Киев: Мета-Арт,

1999.
Сборпики песеIl зарубежных композиторов

l. Музыка:IьнfuI история Нэт кКинг> Коула: нотное издание. Предисловие и
аннотации Ю.Верменич. Аранжировка Ю.Маркин при участии А. Кальварского,
Б.Фрумкин . - Москва: Мега-Сервис, 1999.

2. Маркин, Ю.И. Играем босанову / Ю.И. Маркин. - Москва: Мега-Сервис, l998.
3. 15 джазовых ба".lлад. Аранжировка Ю.Чугунова. -Москва: Мега-Сервис, 1994.
4. Мир.Щrока Эллиtrrтона: нотное издание. - Москва: Мега-Сервис, 1994.
5. Синатра Фрэнк: отное издание. - Москва: Синкопа, 2000.
6. Песни Уитни Хьюстон. - Москва: Коломенскм межрайоннм типография, 1997.

l5
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История популярной музыки. Книга первм кНезабываемое>. 50-60-е годы. -
Москва : Синкопа,2000,
История популярной музыки. Книга третья. <Ночной поезд>. Современная
джазовfuI кJIассика. - Раменское:Синкопа, 2001.
История популярной музыки. Книга четвертая. KBIRDLAND>I. Современнм
дж,вовая кJIассика. - г. Раменское: Синкопа,2001.
ТНЕ BEST ОF HOLLYWOOD. Книга первм. Золотой век джава. Расцвет
киномюзикла (20-30-е годы) / - Москва: Синкопа, l996.
ТНЕ BEST ОF HOLLYWOOD. Книга вторая. Последние сказки <Фабрики звезд)
(40-е голы). Ностальгия и продолжение траличий (50-е голы). - Москва: Синкопа-
2000, 1996.
ТНЕ BEST ОF HOLLYWOOD. Книга третья. Имена и мотивы нового времени (60
годы). Этот прекрасный мир кино (70-е). - Москва: Синкопа, 1996.

9

l0.

1l

\2

9. Перечень рссурсов lrlrфорrrацrtоrrllо-телеко t[!унпкацtlонноr"t
ceTll <<Иrrтернет>r, rrсобходltltых для ГИА

10. Методическпе указания для обучаtощпхся

l. Богданова, Н.В. Методические рекомендации по практике: методическое пособие / Н.В
Богданова. - РИI{ ТГЭКИиСТ,20\2.

11. Перечень информацlrонных техrlологий, шспользуепtых при осуществлеllии
образовательного процесса ГИА, включая перечень программного обеспечения и

пнформацнопllых справочных систем

При осуществлении образовательного процесса ГИА применяются следук)щие
информачионные технологии, реализуемые с помощью прогрitммного обеспечения
Microsoft Office (Мiсгоsоft Wоrd, Microsoft Excel, Microsoft Power Point и т.д.) и
информачионньж справочных систем :

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебпой и научной информации;

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;

- ПОдготОвка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической
деятельности;

16

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

http://www.prlib.rrr/. - (лата обращения 1 5.05.2017).
2. Национа,тьнtш электронная библиотека [Электрон. Ресурс]. - URL : http://xn-
90ax2c.xn-plail - (лата обращения 15.05.2017).
3. Научная музыкальная библиотека им. С. И. Танеева [Электрон.ресурс]. - URL :

http:iiwww.taneevlibrary.rr/. - (лата обращения l 5.05.201 7).
4. Российская государственнаJI библиотека по искусству [Электрон.ресурс]. - URL :

http;//liart,ru/rr:/ . - (лата обращения 15.05.2017).
5- Электронная библиотека современных литературных журналов России
[Электрон.ресурс]. - URL : http://magazines.russ.ru/. - (лата обращения 15,05.20l7).
6. Die Music [Электрон.ресурс] : энчиклопедия (в области академического музыкального
искусства). - URL : http://www.mgg-online.com. - (лата обращения 15.05.2017).
7. Русская академическаJI музыка [Электрон.ресурс]. - URL : http://rus-aca-music.narod.ru.
- (лата обращения l5.05.2017).
8. Все о джазе [Электрон.ресурс] : коллекция. - URL: http://wwwjazz.ru. - (лата
обращения l5.05.20l 7).



- самостоятельный поиск дополнительного учебного и Еаучного материаJIа, с

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, элеIсгронньIх энциклопедий и

баз данных;

- использование элеюронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки,
переписки и обсуждения возltикших }"{ебньж проблем.

1 2. Маr,ерIrалыIо-техIlrtческое обеспечеltlrе ГИА

- учебные аудитории для гр}цповьн, соответств},ющие направленности (профилю)
программы;

- уlебные и индивидуальных занятий, оснащенные 2 роя.пями, зеркалitми, пульт,lь{и,
стульями;

- концертньй зал (от 250 посадочных мест, достаточный для выступления солистов,
инстр},]!rентальных и вокtlльных ансамблей), с пультами и звукотехническим
оборудованием;

- библиотеку, читаlrьный зал, лингафонный кабинет, помещения дтя работы со
специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека);
- рабочие места в компьютерных классах, читальном зале библиотеки, оборудованные
выходом в Интернет, сканераNIи, принтерами.

1,7
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Паспорт фонда оценочных средств ГИА

1. Государственный экздмен <Музыкальное псполнптельство и педагогика)

1.1. Перечень п уровни сформированности компетенций

!l
E{ .с?

йg*
оY

Формулировка
компетеЕции

Результа
ты

обучени
я

в целом

Результаты обr{ения по уровням освоения материzца

мuнttмальньtй Базовьtй

пк-25

ок-6

способность использовать
индивидуirльные методы
поиска пlпей воплощения
музык€lльного образа в работе
над музык,rльпым
произведением с
обl^rающимся

готовность к самоорганизации
и самообразованию

Знает
Принчипы
индивидуiлльного подхода

Освовы драматlргии
художественного произведениJl

- Основы драмаryргии
художественного произведения;
-Принцитш индlвидальЕого поlцода
_ аопросы психологии riсполццт€льства,
проблемы связи композитор
испол нитеJIь-сJryшатель.

Умест Координировать
теоретические знания из
области стилей и жанров с
пракгическими заJlачами
подбора концертного
репертуара

Выстраивать рабоry над
произведением, опираясь на
теоретические и пракIические
основы эстрадного вокмьного
исполнительства

Проводить самостоятельную рабоry
над произведением, опираясь на
теоретические и пракгиt]еские осяовы

эстрадного вокального
исполнительств4 четко выдерживатъ
стилевое и жанровое соответствие.

Владест
-основными
ледагогическими
принципами

Педагогическими и
психологическими методами

работы с творческой лцчностью,
особенности одаренности

Собственной манерой педагогической

работы с творческой личностью,
пракгическими навыками и

результатами преподавания
специальных дисциплия

пк-20 способность изччать и
нaжапливать педагогический
реперryар

3нает - принчипы подбора

релертуара

принцилы подбора реперryара - лринчипы подбора релертуара в
комплексе художествеtlных средств
исполнения в соответствии со стилем
музыкального произведения;

повьtшенньtй



опк-3 способностью применять
теоретические знания в
профессиональноЙ
деятельности, постигать
музыкальное произведение в
культ)фЕо-историческом
контексте

Умеет - работать над
музыкацьнь]м
произведением

- использовать метOды работы над
музыкальным произведением,
постигать музы к:lльное
произведение в культурно-
историческом контексте

- работать над музык:lльным
произведением, используя методы

работы над м)аыкальным
произведением, постигать музыкЕlльное
произведение в культ}рно-
историческом контексте, подготавливiUI
к публичному высryплению.

Владеет - методами

репетиционной работы
над реперryаром

- процессом }ъеренной работы над
мрык:rльным произведенl.iем на

)ФовЕе подготовки собственной
сольной программы

- навыками доведения концертной
программы до возможкою
совершенства исполнительского )Фовня

IlK-2l способность использовать в
практической деятельности
принципы, методы и формы
проведения }?ока в
исполнительском классе;
методики подготовки к уроку,
методологию анализа
проблемных ситуациЙ в сфере
музыкarльно-педагогической
деятельности и способы их
разрешения

Знает - современные методы
педаюгической работы (в

детских школах искусств,
музыкальных школах, в
среднем звене в высшем
звене);

числе исполнительские и
педаюглltiеские;

- м}зыкальные слособности, в том
- понятия (педагогиtlескzц задача) и
(педагогиtlескzц технология).

_ применllть методы
педагогической работы в
образовательных
учреждениях;

- развивать у обучающихся
музыкальные способности;

- применить необходимый комплекс
общепедагогических! психолого-

педагогических знаний, представлений
в области музыкальtiой педагогики,
психологии музыкальной деятельности;

Владеет
- педагогическими
принципами различных
методик обучения
эстрадному вокалу;

- методикой обучения эстрадlному
и дказовому вокltлу;
- обurими формами организации

учебной деятельности;

- методикой обучения эстрадному и

ддазовому вокалу; парадоксальными
техниками;
- педагогическим процессом
образовательной, воспrгат€льной и

развиваючей функчии обучения;

пк-23 готовность к непрерывному
познalнию методики и
музыкzrльной педагогики, к
соотнесению собственЕой

3нает _ современные методики
постановки голоса
эстрадного вокалиста

современные и исторические
методики постановки голоса
эс,градного вокirлистаl лринципы
методической работы с эстрадным
ансамблем

инновациовные отечественные и
зарубежные техники посmновки голоса

.)n

Умеет



педrгогической деятельности
с достижениями в области
музыкальной педaгогики

Умеет - самостоятеJI ьно работать
с новыми методическl{ми
р(}работками и
программами в сетп
Интернет Интернет

_ самостоятельно
лифферинчировать меmдики и
техники по их областям
применения

- с:lмостоят€льно работать и
лифферинчировать новые
методические рiвработки и программы
в сети Интернет

Владеет
- владе€т интактивными
средствами поиска
методических

рекомендаций и пособий
сети Интернет

- методикой об)ленrfi эстадному
и джазовому вока'rу;
- общими формами органшации
}^Iебной деятельности;

пк-24

опк-5

способностью {tнrrлизирвать
и подвергать критическому
разбору процесс исполнения
музыкального произведевия,
проводить ср:внительный
анаJIиз ptBHbD(

исполнительских
интерпретаций на зtшutrтиях с
обrIающимися

готовность к эффективЕому
использоваЕйю в
профессиональноЙ
деятельности знаний в области
истории, теории музыкмьного
искусства и музыкilльной
педагогики

3нает _основные критерии
оценки исполнительского
мастерства

Критерии оценки исполнителя в

различных аспектах
художествеIrной выразrтельности

- Критерии оценки исполнителя в

разJIиtlных аспектах художествеяной
выразвтельности

Умеет

_ подвергать кригическому

разбору процесс
исполнения музыкального
произведения,

- подвергать критическому разбору
процесс исполненtiя музык:tльного
произведения, проводrгь
сравнительный анiциз разных
исполнительскrD( интерпретачий
на занятиях с обучающямися

- подвергать критическому разбору
процесс исполнения музы кального
произведения, проводить
сравнительный анализ разtlых
исполнительских интерпртачий на
заrrятиях с об5rчающиr,.rися,
арryмеtIгировать и дlвать методические

рекомещlации преподавателям
эстрадного пениrr.

Владеет

- профессиональной
лексикой

профессиональной лексикой Еа русском
и английском языках

2l

- методикой обучения эстраJшому и

JDказовому вокаJIу; парФlоксальцыми
техниками;
- педаmгическ]tм процессом
образовательной, воспитат€льной и

развивающей функции обучения;

- профессиональной лексикой ва

русском языке с применением
специальных терминов и
обозначений



При определении оценки по государственяому экзамену )литывzlются:
- полнота, точность, арryментированность в раскрьпии темы реферата;
- глубина ана,rиза источников специа,rьной литературы по теме реферата;
- граJ\{отность речи, грalN{ОтЕоСть составления защитного слова, правильность

использования профессиональной терминологии.

1.3. Крrгерпи оцепки уровня сформированности компетенций (званий, умевий,
навыков)

Критерии оценки государствеIlного экзаN{ена формулируют компЕтентньй состав

государственIrой экзаменационной комиссии с учетом требований, содержащихся в ФГОС
ВО и критериев, приIIятьD( в профессиона.ltьном сообществе:

Шкыtа оценивания результатов государственного экзЕll\.tена

Уровень сформированности
компетенций

Ба,rлы

повышепный С}тлично 5

Базовый Хорошо 4
минима-ltьный Удовлетворительно J

Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2

отлшIно
Безупре.пrое выполнеЕие работы. Письменный текст работы вьшолнен в полном
соответствии со всеми требованиями на уровне содержания и оформления. Тема работы
aKTy:L'tbHa, раскрыта автором на основе анализа базовых научных положений философии,
общей и музыкмьпой педiгогики и псIfхологии, методики музыкilльного образования по
теме исследования. Выводы работы достоверны. В процессе зацlиты студент обстоятельно
и полно изложил основные положения работы. Наглядно продемонстировал ее

результаты. Уверенно, полно и докаlательно ответил на вопросы и за}rечания науIного
руководитеJIя, рецензента и членов комиссии. В процессе подготовки работы сryдент
проявил сaмостоятельность, профессионализм, точно выполнял все требоваЕиJI по
отчетности.
хорошо
Тема раскрьпа :lBTopoM на основе анализа базовьrх научных положений философии,
общей и музыкальной педагогики и психологии, методики музыкального образования.
Текст работы в целом соответствует предъявляемым требованиям. Работа выполнена и
защищена на достаточно высоком }?овне, Ео с небольшими зt!меч lиями, среди KoTopbD(
могут бьrь:

- незначительные оформительские неточности в печатном тексте;
_ в целом Tolmoe и достоверное, но недостаточно полное изложение ocHoBHbD(

положений базовьrх теорий;
- ограниченность выводов;
- чсгкое, но не вполне логичное или полное изложение ocHoBHbD( положений

работы;
- неуверенность или офaниченность в ответtж на вопросы (крr.rтерием полноты

ответов выступает содержание государственного образовательного стандарта по
дисциплинаN,l подготовки выпускника по профилю <Музыкальное искусство>) и др.

1.2. Порядок формирования оценок

Оценка



УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Тема соответствует базовым научным положениям философии, общей и

музыка.ltьной педагогики и психологии, методики музыкальЕого образования. Текст

работы вьшолнен со значительными Ееточностями в содержitнии и оформлении. В
процессе защиты студент проявил слабое владение материаJIом по теме исследовtlния не
полно и неточно ответил на вопросы комиссии.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Тема не соответствует базовьшл наr{ным положениям философии, общей и
музыка.llьной педЕгогики и психологии, методики музыкarльного образования. Текст
работы и ее защита не соответств}.ют требованиям. Сryлент проявиJl слабое владение
материалом, не смог довести рабоry до конца.

z5



2. Защrrта выпускной квалифlrкационной работы

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе практических навыков, поJrуlенных обучающимся в течение всего срока
обучеЕия.

Выпускная ква.пификационная работа представJIяет собой:
- исполнение сольной концертной програJ\{мы;
- выступление в составе ансамбля;
- выступление в качестве артиста ма;tой бэк-вока.пьной группы.

2.1. Перечень и уровни сформированности компетенцпй

ц9?
grЕ

оч

Формулировка
компетенции

Результа
ты

обучеЕи
я

в целом

Результаты об)ления по уровням освоения материала

мuнtlма,цьньtй Базовьtй

опк_l

пк_1

способностью осознавать
специфику музыкаJIьного
исполнительства как вида
творческой деятельности

способносгью
демонстировать артистизм,
свободу сап.rовыр:Dкения,
ИСПОJIНИТеJIЬСКУО ВОJIЮ,

концеrrтрацию внимalниJI

Знает
основы эстрадного
исполнительства,

спечифику музыхального
исполнrтгельства в области
музык:lльного искусства эстрады

- периодлlJllцию истории
исполнительства, связь с историей
кульryры;
_ вопросы психологиtt tлсполltительства,
проблемы связи композrтор-
исполнитель-слушатель.

Умеет Координировать
т€оретические знания из
области стилей и жанров
с пракгическими
задачами подбора
концертного репертуара

В ыс,граивать концертный номер в
соответствии с художественной
задачей и используя все доступные
выразrтельные ср€дства

Совершенствовать концертное
исполнение в соответствии с
художественной задачей и используя
все досryпкые выразительные средства
как из области эстрадного
исполнительства, mк и других видов
искусств

Владеет Элемекгами эс,традной
манеры пения,
отдельными
особевностями
сценического поведения

термпнологией в области
музыкального искусства эстрады,
м]rзыкальной интонацией,
звуковысотным слухом и ритмом,
особенtlостями пенltя Еа родном

эстадной маtrерой пения,
особенностями сцениt|еского поведениrI
и культуры в эстрадном жанре,
терминологией в области музыкальною
искусства эстрады, музыкальной

повьtшенньtй



способЕостью
совершеIIствовать культуру
исполнительского
интоIlирования, мастерство в
использовzшии комплекса
художественных средств
исполнения в соответствии со
стилем музыкirльного
произведения;

и кульryры в эстрадном
жанре

языке концертным репертуаром из
5- 10 произведений

интонацией, звуковысотным слухом и

ритмом, особенностями пения на

родном языке концертвым реперryаром
из 5-15 произведениЙ

пк_lз готовностью к музыкальному
исполнительству в
концертньD(, театральных и
студиЙньж условиях, работе с
режиссером, звукорежиссером
и звукооператором, к
использованию в своей
исполЕительской
деятельЕости современных
технических средств:
звукозаписьrвающей и
звуковоспроизводящей
аппаратуры

-правила работы с
микрофоном и
звукозаписывающей
аппаратурой

- правила работы с микрофном и
современllыми техническими
средствами: звукозаписыа:iющей и
звуковоспроизводящей аппарат}ты

Устойство п виды микрфонов и
современных техвических средств:
звукозаписывающей и
звуковоспроизводIщей аппараryры

Умеет - ориентироваться в
изменяемых
акустических условиях

Адаптироваться к изменяемым
акустическим условиям,
взаимодействует с режиссерско-
постаЕовочной группой,
концертмейстерами, балетом и тд

Адаптироваться к изменяемым
акустическим условиям,
взаимодейству_ет с режиссерско-
постановочнои лруппои,
концертмеистерами, оалетом и тд.
самостоятельно осуществляет
деятельность в соотвествии с задачей,
лоставлеRной эежиссееско-постацовочнои mуппои

Владеет - уверенными навыками сольной и
ансамблевой работы в условиrrх
концертной , сryдийной,
специфической акустики

стабильными навыками
самостоятельной работы в изменяемых
акустических условиях

пк-l0 готовностью к овладению
реперryаром,
соответствующим
исполнительскому профилю;
готовностью постоянно
расширять и накапливать
репертуар в области
эстрадного и джазового
искусства

Знает -принципы лодбора

репертуара

принципы подбора репертуара - принlшпы полбора реперryара в
комплексе художественных средств
исполвеЕиrI в соответствии со стилем
музыкальвого произведения;

Умеет - работать над
музыкальным
произведением

-использовать методы работы над
музыкальным лроизведением

- работать над музыкaLльным
произведением, используя методы
работы над музыкальным
произведением, подготавливаrl к
публичному высryплению.

Влддеет - м€тодами
репетиционвой работы
над репертуаром

- процессом }веренной работы над
музык:rльным произведени€м на

уровне подготовки собственной
сольной программы

- навыкilми доведения концертной
прогрilммы до возмох(ною
соверrценства исполнительского ypoBll,

25

пк-5

Знает

навыками сольной и
ансамблевой работы в

условиях концертной и
студийной акустики



пк-8 Способность организовьвать
свою практическую
деятепьность: интенсивно
вести репетиционн}.ю
(ансамблевую,
концертмейстерскую,
сольн5,то) иконцертную
работу

Зlrаст - спечифику работы с
коллективом

- спечифиry мрыкально-
организационной рботы в
вокальных группiлх разllою возраста;

- особенности разлпrlных составов
исполlштелей, из взаимодействие и
спечифику

Умеет - взаимодействовать с
другими ислолнителями (
вокалисmмиt
инструменталистами,
хореографами, чтецами)

Владеет - техникой начальной

работы с творческим
коллективом, солистом;

- процессом уверенной
репетиционной работы с творческим
коллективом над концертной
проФаммой

- навыками доведения концертной
программы до возможного
совершенства с ансамблевым
коллективом, либо на )Фовне
подготовки собственной сольной
программы

способность исполпять
публично сольные
КОНЦеРТНЫе ПРОГРаItlМЫ,
состоящие измузыкальньD(
произведений разJIичных
жанров, стилей, эпох

Знаст - сольный и ансамблевый

репертуар

- сольный, ансамблевый репертуар,
бз к-граунл-реперryар

- значшг€льный сольЕый репертуар,
вкJtrочающий произведеняя разных
ст}iлей, национальных школ, жанров и
направлений,

Умеет - орпrнизовать
релетичионную рабоry
на стадии подбора

репертуара и
раз}щивания программы

- состаыIfiь программы концертного
высryпления JUIя конкретвого
исполнителя, в соответствии с
программными требованиями

- составлять тематические программы с

5lчетом специфики восприятия
сл}щателей различных возрастных
групп

Владеет - навыками уверенного исполнения
сольной концертной лрограммы (в

составе ансамбля и соло)

- навыками доведения концертной
лроrраммы до возможного
совершенства исполнительского
мастерства

пк-12 способностью осуществлять
исполнительск}.ю
деятельность и планировать
свою индивидуальную
деятельность в учреждениях
культуры

Знает методы и способы
подготовки концертного
номера

Основы режиссуры и подготовки
массовых меролриятий и праздников

Особенности работы учреждений
культуры, правила взаимодействия
творческих единиц в музыкально-
постаковочном процессе

Умеет формировать
концертный репертуар,
организовывать
репетиц]rонный процесс

формировать концерткый и
конкурсный репертуар, проводить
звукозапись, организовывать
репетиционный процесс

Самостоятельно создавать законченные
коllцерткые tloмepa и программы,
проводить звукозапись, орmнизовывать
репетиционный проц€сс

)6

- свободно читать м)аыкальвый
текст с листа и транспонировать его;

- на высоком прфссиональном уровне
читать музыкlLльный текст с листа и

тавспонировать ею осуществлять

репетичионrrуrо работу в качестве
солиста или артиста ансамбля

пк_15

_ навыками исполнения
сольной программы



пк-29 готовность к показу своей
исполнительской работы
(соло, в ансамбле, в оркестре
(с оркесцом) на различных
сценических площадках (в
образовательных
оргzrнизациях, клубах, дворцах
и домах культуры), к
компетентной организации и
подготовке творческих
проектов в области
музыкального искусства,
осуществлению связей со
средствztми массовой
информации, оргalнизациями,
осуществляющими
образовательнуrо деятельность
и rrреждениями культуры
(филармониями, концертными
организациями, агентствами),
различными слоями населения
с целью пропitгaшды
достижений музыкtlльного
искусства и культуры,
современных форм
музыкального искусства
эстрады

I}ладеет ,Щостаточным
количеством

разнообразного по
тематике реперryара,
начальным опытом
сryдийной работы.

- Большим количеством
разнообразного по тематике

репертуара, опытом сryдийной
работы

Большим колич9ством разнообразного
по тематике релерryара, большим
опытом сryдийвой работы, имеет
зафиксированные полностью
самостоятельные работы
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2.2. Порялок формировашия оценок

2.2.1. Прлl, определении оценки по защите выпускной квалификационной работы учитываются:
- умение раскрыть художественный образ исполняемого произведения;
- техниtIно9 исполнеяие произведения, демонстрация различньD( видов техники;
- стабильность исполнения текста;
- артистизм;
- полное использование возможностей голоса
- выполнение норм сценического поведения, сценической вьцержки;
- нiцичие концертной практики, участие в концертах.

2.2.2. При определеЕии окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работе
учитываются :

- отзыв руководителя ВКР;
- выступлеЕия членов экза]\,tонационной комиссии.

2.3. Крптерии оценки уровня сформированностц компетенций (знаний, умений, навыков)

Критерии оцеЕки защиты выпускной квалификационной работы формулируют компетентный
состав государственной экзz!менационной комиссии с учетом требований, содержащихся в
ФГОС ВО и критериев, принятьD( в профессиональпом сообществе.

Шкала оценивания результатов защиты ВКР
Уровень сформированности

компетенций
оценка Бмш

повышенный отлично 5

Базовый Хорошо 4

Миниммьный Удовлетворительно 3

Компетепции не сформированы Неудовлетворительно 2

На !!щ оценивается артистичное, вырzвительное, вдохновенное исполнение прогрalммы,
интересЕtц и оригинальнfuI TpztкToBKa произведений. Пролемонстрировilно ярко вырФкенное
личностное начало исполнитеJur, индивиду:шьнм манера исполнения, владение техникой
пения, нitличие чистой вокальной интонацией, понимание стилистических особенностей
произведения, Использование вокмьно-технических приёмов в пении соответствует уровню
подготовки. Раскрыт образ произведения, найдено интересное художественное решение,
выбршrы тоtшые средства выр:вительности (пластика, костюм, причёска, макияж).
Выступление отличает артистичнм подача, лёгкость и свобода исполнения, яркое
сценическое обмние атtестуемого.
На кхорошо> оценивается артистичное, выразительное, ровное исполнение програLtмы,
найденная своя тактовка произведений. При владении техникой пения допущены
незнаlIительные погрешности. Достаточно чистм вокальнм интоЕация, в целом понимание
стилистических особенностей произведения, По.гги полностью раскрьгг образ произведения, в

целом средства выразительности соответствуют образу (пластика, костюм, причёска, макияж).
Исполнение искреннее и приятное.
к Уdовлеmвор utпедьrrо) выставJIяется за скучное, невыразительное исполнение программы,
заурядЕ)то тракговку производений. Погрешности в технике пения, не очень чистшI вокllльнаJI
интонация, отс}тствует понимание ряда стилистических особенностей произведения.
Использование вокЕIльно-технических приёмов в пении Ее соответствует уровню подготовки.



Образ произведения и средства выразительности подобраны неточно (пластика, костюм,
причёска, макияж). Робкая артистическаJI подача, вялое и не решительное выступление.
<<НечdовлеmвоDutпельноу выставляется за низкий уровень исполнения программы, слабую
технику пения, фаьшивую вокмьную интонацию и непонимание стилистических
особенностей произведен ия.
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