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1. Щели Ir задачи госуддрствепIrой итоговой аттестации

1.1. Щели ГИА

[dелями государственной итоговой аттестации (далее по тексry ГИА) явJIяется

устilЕовление степени соответствия уровня качества подготовки выпускникц завершившего

освоение основной профессионмьной образовательной программы, оценка уровня

сформированньтх компgтенций выпускника инстит}та по направлению подготовки 53.03.03

<Вокальное искусство), профиль подготовки кАкадемическое пение), его готовЕость к

вьшолнению профессиона.гlьньн задач и соответствие его подготовки ФГоС Во по

яапрilвлеЕию 53.03.03 кВокальное искусство> (уровень бакалавриата), }твержденного Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от <7> июня 2016г. N 671.

1.2. Задачи ГИА
Задачи государственной итоговой аттестации по нtшравлению 53.0З.03 кВокмьное

искусство):

1.2.1. Устшtовление степени готовности выпускника к выполнению след},ющих видов

профессионмьной деятельности прикJIадного бакалавриата, определенньrх Ученьш СовЕтом

ТГИК:

основные Budbt dеяmельносmu

_ м}зыкмьно-исполнительскм;

_ педагогическая;

!ополнumельньtй вй d еяmельн о с mu :

_ м}зыкально_просвgгительскаJl.

Конкрегные виды профессионarльной деятельности, к которым в основном юювится

бакалавр (приклqдной бакмавриат), определены высшим уrебньм з.rведением совместно с

обrrаюпшмися, на)цно-педагогическими работниками высшего уrебного заведеншI и

объедтненилrtи работодателей.

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению профессионilльньIх задач в

соответствии с плttнируемыми результата}rи освоениJI основной образовательной программы:

музыкаllьно-uсполнuпельская dеяmельносmь: концертное испоJIнение м}зыкаJIьЕьD(

произведений, прогрall\{м в различных модусirх: соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром,

работа в музыкмьньж театрах в качестве артиста; овладение навыкttми репетиционной работы с

партнера {и по ансамблю и в творческих коллекгивtж; практическое освоение репертуара

творческих коJIлективов, в том числе и репертуара музыкального тоатра;

пеdаzоzuческая dеяmельносtпь: обучение и воспитание в сфере образования в соответствии

с требованиями образовательных стандартов; изуlение образовательного потенциaшIа

ОбУ{аЮщихся, }ровня их художественЕо-эстетического и творческого развития, осуществление
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способностей, сalмостоятельности в работе над музыкмьным произведением, способности к

саJ\{ообr{ению; планирование образовательного процесса, выполнение методической работы,

осуществление контрольньD( мероприятиЙ, направленньIх на оценку результатов

педагогического процесса; применеЕие при реализации образовательного процесса

эффективньж педагогических методик.

музыкtulьно-просвеmumельская dеяmельносtпь: участие в художественно-культурной

жизни общества п}тем представления результатов своей деятельности общественности, а

именно: выступление с концертil {и (соло, в составе ансамбля, с оркестом) в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домirх культуры;

осуществление профессиональньtх консультаций при подготовке творческих проектов в области

музыкального искусства и культуры; осуществление связи со средствами массовой информации,

организациями, осуществляющими образовательнуrо деятельность, и учреждениями культуры

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры.

1.2.З. Установление степени сформированности компетенций выпускника в

соответствии с планируемыми результатrми освоения основной образовательной программь- и

вышеназванными видами профессиона,rьной деятельности:

общепрофессиоIIаJIьные компегепции (ОПК):

способностью осознавать спечифику музыкального исполнительства как вида творческоЙ

деятельЕости (ОПК-1);

готовностью к эффективному использованию в профессионаtьноЙ деятельности знаниЙ в

области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);

профессиональные компетенции (fIК):

- в обласmч музьlкально-lьсполнumельской 0еяtпельн осmu :

способностью демонстрировать аргистизм, свободу саý{овырФкения, исполнительскую

воJIю, концеIrц)ацию внимания (ПК-1);

СпОСОбноqгью создавать индивидуаJIьн},ю художественн},ю интерпретацию музькального

произведения (ПК-2);

СПОСОбНОСтЬЮ СОвершенствовать культуру исполнительского интонировitния, мастерство

в использовании комплекса художественных средств исполнеЕия в соответствии со стилем

музык!tльного произвеления (ПК-5);

готовностью к пониманию и использованию мехаЕизмов музыкальной памяти,

спецификИ сл}хо-мыслительньrх процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы
творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-7);

способностью исполЕять публично сольные концертные прогрalммы, состоящие из

музыкzlльньIх произведений разJIичньIх жанров, стилей, эпох (ПК-l 5);
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- в обласпu пеdаzо?uческой dеяmельносmu:

способностью овладевать необходимьпtл комплексом педагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной ледагогики, психологии
музыка,тьной деятельности (ПК- 1 9);

готовностью к изrrению принципов, методов и форм проведения урока в

исполнительском кJIассе, методики подготовки к уроку, методологии анмиза проблемньг<

ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-21);

в облас mu музьt ксlльн о-просвеmumельской d еяпельн осlпu :

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спеюакле, в ансамбле, в

хоре, с оркестром, с хором) на различньж сценических площадках (в образовательньв

учреждениях, клубах, дворчах и домах кульryры); к компетентной организации и подготовке

творческих проеюов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами

массовой информации, организациями, осуцеств]Iяющими образовательвую деятельность, и

учреждениями культуры (филармониями, концертными организаllиями, агентствами),

различньши слоями населения с целью пропаганды достижений музыкмьного искусства и

культуры (ПК-29).

2. Указание места ГИА в струкIуре образовательпой программы
Государственная итоговаJl атIестация входит в состав базовой части (индекс Б3) согласно

уrебному плану ОП по направлению подготовки 5З.03.03 кВокмьное искусство>.

3. Трудоепlкость ГИА, форма и перпод ее проведенIlя
ВчасахивЗЕТ

Форма
обучения

о.
х

tr
о
Ф

Ф
Q

Трудоемкость дисциплины в
часах

Всего часов / ЗЕТ

очная 4 8 2|6lб
1. Государственный экзамен

2. Защита выпускной
квалификационной работы

Трудоемкость ГИА (в зачетных единицах) cocTaBJuIeT б зачетных единиц и
предусматривает:

l. Государственный экзамен
2. Защиту выпускной ква.пификационной работы,

ГОСуДарственный экзамен кМузыкмьное исполнительство и педагогика> введен решением
Совета факультета музыки, театра и хореографии от 26.06.2014, протокол JФ 9, в целях
ОбОбЩения полного и углубленного из}4lения вопросов вокiцьного исполнительства, методики
преподавания специальных дисциплин, написания дипломного реферата. На подготовку ГИА
студентов очной формы обучения отводится 4 недели; ГИА проводится до 30 июня уrебного
года.

Форма
итогового контроля

4. Результаты освое}tпя Оп прикладного бакалавриата, подтверя(даемые на ГиА

Результаты освоения ОП по направлению 53.0З.03 кВокальное искусство) представлены в
Приложении к Программе (Приложение l).



5. Содержанlrе государственноr-r итоговоЁt аттестациIl

5.1. Требования к выпускrrнку, проверяемые в ходе ГИА
Выпускник, завершивший освоение основной профессиональной образовательной

программы по налравлению подготовки 53.03.0З <Вокальное искусство) должен:
Зllать: теоретические основы и история вокального искусства, история создания и раtвития
жанров вокального искусства, в том числе и музыкально-театрмьньrх жанров (ОПК-5);
основные принципы отечественной и зарубежной вокальной педагогики, разJIичные методы и
приемы преподавания; история развития и современное состояние музыкального образования
(ПК-l9,21);
Основной оперньй и камерный репертуар для своего типа голоса; Принципы работы над
оперньIм и камерным репертуаром; Различные вокаJIьно-испол}Iительские стили, их
характеристики; Основные вокальные стили национальных певческих школ (итальянской,

французской, немецкой, русской) (ОПК-l ; ПК-l5);
Уметь: Осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
сап4остоятельно анмизировать художественные и технические особенности BoKruIbHbL\
произведений; Прочитывать нотный текст во всех его детаJUIх и на основе этого создавать
собственную интерпретацию музыкмьного произведения (ПК-2);
Владеть: Навыками чтения с листа вокаJIьньп< партий; навыкtl}.lи и опытом публичного
исполнения концертньн программ, состоящих как из отдельньrх BoKaJlbHbп сочинений, так и
вокальньD( цикJlов; способностью исполнять публично сольные концертные программы,
состоящие из N{узык.lльньц произведений различньrх жанров, стилей, эпох (ОПК-l, ПК-1, ПК-
15, 29); Основами вокмьной культуры в области академического пения, элементарными
основа.I!rи певческого дыхания; Основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в
пределах определенного диапазона, тесситуры, методикой освоения интонационно-ритмических
и художественно-исполнительских трудностей! заложенньD( в вокальном репертуаре, Техникой
беглости и кантилены, осознанным подходом к технологии голосообрiвования и голосоведения,
чистоЙ интонациеЙ, чистотоЙ и естественностью тембра, отчетливой дикцией при осознанном
формировании согласных и гласных (ПК-5);
прием,lми психической саморегуляции; }ъ4ением концентрировать внимание слушательской
аудитории на процессе музыкального исполнения (ПК-7).

5.2. Содержание государственного экзамена

Государственный экзамен кМузыкальное исполнит9льство и педагогика) проходит в

форме защиты теоретической работы - реферата по вопросаl\,{ истории и теории вокаJ,Iьного
иСполнительства, методики обуrения вокалу. Перечень разделов дисциплин образовательной
прогрrtммы и вопросов, выносимьIх для проверки на государственном экзамене:

Примерный перечень тем рефератов
,Щuсцuttluttа - к Испорtlя BoKaJlbHo?o uскуссmва>

а) кИстория развития русской национальной школы пения и ее истоки).
б) <М.И.Глинка. Концентрический метод, особенности обуоtения>.
в) кОткрытие консерваторий. Методические принципы крупнейших педагогов конца XIX

века).
г) <Проблемы интерпретации художественного образа в русской вокальной лирике (на

примере романсов)>.
д) кВокальное искусство России конца ХХ века начша XXI века>.
е) <Новые виды оперного жанра на пороге XXI века (опера - драма, камернzц музыка,

музыкальный фарс, опера мюзикл, рок-опера и лр.)>.
ж) ктраличии барочного вокального искусства и современное исполнительство на

примере творчества Патрисии Петибон>
Щuсцлtttлuпа - кМеmоduка обучеttuя вокапу))

а) кОсобенности детского голосообразования. Мутация>.

7
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б) кПроблемы овладения вокальными навыкаN.tи на начальном этапе обуrения учащихся
музыка:lьной школы).

в) кРабота над различными видаN{и вокализации. Исправление недостатков тембра
голоса).

г) кВока.rьные упражrrения как средство формирования эффектлвного певческого

дыхания).
л) кПрирода голосообразования. Вокальная техника как результат правильной работы

голосового аппарата исполнитеJIя).
е) кРабота артикуляционного ,шпарата в пении. Резонаторы).
ж) <Особенности цсихофизиологической подготовки музыканта-исполнителя к

концертному выступлению)).
Темы соответствуют избранным рщделам дисциплин образовательной программы,

формирующих конкретные компетенции:
- способностью осознавать спечифику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
- готовностью к эффективному использованию в профессиона:lьной деятельности знаний в

области истории, теории музыкальЕого искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
- способностью овладевать необходимым комплексом педагогических, психолого-
педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности (ПК- 1 9);
- готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском
кJIассе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных сиryачий в сфере
музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-21).

б. Струкryра выпускнойl квалифlrкациоllноГr работы

6.1. Требования к выrryскной квалификационной работе

Выпускная ква.пификационная работа проводится в концертной форме в след}rощих формах:
а) исполнения сольной концертной программы;
б) исполнения концертно-камерной программы.
Оценка за каждуо форму ВКР выставляется отдельно.
1. Исполпение сольной концертной програ}rмы.

Программа включает в себя исполнение произведений различньrх жанров, форм и стилей и
состоит из пяти произведений:

l ) Старинная ария
2) Опернм ария зарубежного композитора
3) Оперная ария русского композитора
4) Романс русского или зарубежного композитора
5) Народная песня в обработке композитора
Программа исполняется наизусть. Защита выпускной квмификационной работы

проводится в концертном зале с )ластием концертмейстера (фортепиано).
!ля формирования прогрilммы выпускнику предлагается репертуарный список с учетом

приобретенных за время учебы всех технических навыков и соответств}.Iощий уровню
вокального исполнительства.
2. Исполнение коtrцертно-камерной программы. В камернуто программу входит 4
ПРОИЗВеДения из вокаJIьного цикJIа русского или зарубежного композитора, либо 4 произведения
одного компо3итора. отличающиеся повышенной сложностью вокальной техники, сложностью
общей драматургии и стилистики, требующие достаточно широкого диапазона (до 2-х октав).

Программа исполняется наизусть. Защита выпускtrой ква,тификационной работы
проводится в концертном зале с участием концертмейстера (фортепиано).
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Программа исполняется наизусть. Защита выпускной квмификационной
проводится в концертном зале с )ластием концертмейстера (фортепиано).

6.2. Примерный перечеrrь произведений

l ) Заоубессные apuu XVI-XVIII века
(сопрашо)
Бах И.С. Ария сопрано Nэ 3 из к Магнификат>.
Гендель Г. Ария Альмиры из оперы кРина,тьдо>.
Гендель Г. Ария Роделинды из оперы <Роделинда>
Гендель Г. Ария Клеопатры из оперы <Юлий I{езарь>
Г:пок К.Монолог и ариJI Ифигении из оперы кИфигения в Тавриде>
2 ) Дрuu рус с Ktlx компо з um ооо в.

(сопрано)
.Щаргомыжский А. Ариозо Наташи из оперы KPyca.ltKa>
Римский-Корсаков Н. Ария Снеryрочки (<С полружками по ягоды ходить)).
Рубинштейн А. Романс Тамары из оперы (Демон)).
Чайковский П. Ариозо Наташи из оперы <Опричник>,
З)Арuu зарубеltсньtх ко
(сопрапо)
Бизе Ж.Ария Микаэлы из оперы кКармен>.
Масканьи П. Романс Сюзель из оперы <.Щруг Фриu>.
Моцарт В.А, Ария Графини из оперы <Свадьба Фигаро>.
Мочарт В.А. Ария Сюзанны <Свадьба Фигаро>.
Пр uмерпый реперпуарпьtй спuсок (камерное пенuе)
вокацьньtе bt dля соnDaLlo

Гаврилин В. Вока;rьный цикл <Вечерок>
Мусоргский М. к!етская >

Прокофьев кПять песен Еа стихи А. Ахматовой>
Ипполитов-Иванов М. Вокальный цикл на стихи П. Верлена в переводе (Четыре
провtlнсztльские песни ))

М. де Фа,тья кСемь испанских песен)
Шрлан Р. <Любовь и жизнь жеЕщины))
Р oMaHcbt заDчбе )юньlх композulпоров
(сопрапо)
Брамс И. Как сирень расцветает JIюбовь моя, НапрасЕаJr серенадц Колыбеrьная, ,Щевичья песня
Векерлеп Ж. Пастушка-резвушка, Песня бабочек, Приди поскорее весна
Григ Э. Весна, ,Щетская песеЕка, Весна, У реки, Осенью, К От.шзне, Время роз, С водяной
лилией, JIrоблю тебя, Песня Сольвейг
,Щебюсси К. Звезднм ночь, Лунный свет, Прекрасньй вечер, Видение, Мшrдолина
Монюшко С. Золотая рыбка
Пуленк Ф. .Щорогим rпобви, Такой как ты есть, Скрипка
Форе Г. Если б стих иметь мог крылья, Здесь у нас, Мотьrлек и фиалка
Шуберт Ф. Форель, В поле розочка, К музьке, Блаженство, Серенада, Ты мой пококй
Шрлм Р. Лотос, Орешник, Мотылек, Мирты, Тихая любовь
Штраус Р. .Щень всех усопших, Серенада, Цецилия, Посвящение
PoMaHcbl wccqц,oc композumоров
(сопрано)
Алябьев А. <Я вижу образ твойD, кВечерний звон>, <Незабудочка D, <Увы, зачем она блистает>,
<Вечерком рупляну зорю>.
Балакирев М. <Взошел на небо месяц ясньй>>.

Варламов А. <На заре ты ее не були>, <Горные вершины), < Травушка>, <Ты не пой, соловей>,
<Песнь цьганки >, кЯ вас любил), кТы не пой, душа-девица), кЯ любrпо смотреть на Волry>,
кБелеет парус одинокий>.

работы
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Глинка М. кЭлегия>, < Только узнаJI я тебя), ( Кто она и где она), кЖаворонок>, (Уснули
готryбые >, <К Молrrи>, < Любшо тебя милая розаD, кСеверная звезда),
Гурилев А. <Матушка-голубушка>, ,Щомик-крошечка>, <ВнутренняJl музыка), кОднозвl"rно
гремит колокольчик>, <Отгадай моя роднaш).
.Щаргомыжский А. <Ты хорошеЕькаJI), <Как мила ее головкаD, <К друзьям>, <Шестнадцать
лет>, (У Еего ли русы rryдри ), кЧто мне до песен>,
Кюи Щ. <К портреry Жуковского), <Желание>, кНе розу пафосскую>.
Римский-Корсаков Н. <Восто.тный романс>, <Не ветер, вея с высотыD, кНа нивы желтые>,
кЗапад гаснет>, кЗвонче жаворонков пенье).
Чайковский П. кЯ тебе ничего Ее скФку), кХотел бы в едйное слово>, (Он так меня любил>, <Я
сначала тебя не любила>
Яковлев М. <Свидание>.

Уровень программ выпускной квалификационной работы опредеJIяется HaJIиIlиeM в
пргрчlммtц произведений разньD( эпох, жанров и стилей; технической сложностью
исполняемьrх произведений, уп{ением предстzlвить собственн}то исполнительсý.rю
интерпретацию, в которой проявJIяется самостоягельность мышления, понимапие формы,
артистизм,

7. Проuелура проведенпя ГИА

Прочелура проведения ГИА регулируется кПоложевием о проведении государственной
итоговой аттестации по программalм высшего образования - програý{мalJ\{ бака,тавриата,
программам специалитета и прогрчlммаN{ магистраryры ТГИК>.

Государствепный экзамен
Сдача государственного экзамена проводится в сроки, предусмоlренЕые у{ебны ,r планом

направлеItия подготовки 53.03.03 <Вокмьяое искусство> и кrrлендарньIм графиком r{ебЕого
процессъ до защиты выпускной квалификационЕой работы.

Темы рефератов }"тверждЕlются на заседании кафедры педагогами, ведущими дисципJIины:
сольное пение, ка]\{ерное пеЕие, история вокального искусства, методика обуlения вокалу,
методика обучения детей на основе вокальной музьки и т.д. В течение 7 семестра тематика
рефератов может быть скорректироваЕа по плану подготовки ocнoBllbж частей реферата.

Калеllдарrrый план выполнения ВКР
Примерные этапы работы над ВКР

N9 Этапы работы оФо

1 Прослушивание сольной програI\{мы Январь, апрель, май

2
Прослуlпивание концертно-камерной

прогрalммы
Январь, апрель, май

J .Щопуск к защите Июнь

4 заrцита Вкр Июнь

Выrryскная квалификационная работа
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Основная литература
1. Андреева, В. А. История вокального искусства : учеб пособие для вузов / В. А. Аядреева ;

ред. Т. А. Колышева. - Самара : СГАКИ, 2002. -2З4 с.
2, Багрунов, В. П. Азбука владения голосом. Методика, основаЕнм на раскрьшии трех
секретов феномена В. Шаляпина / В. П. Багрунов. - Москва : Планета музыки,2010. - 220 с.

3. Ваккаи, Н. Практический метод итальяЕского камерного пеlяця l 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 музыкл,20|3. - 144 с.
6, Гарсиа, М. Советы по пению / М. Гарсиа. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 104 с.
'l. Глиrтка, М. И, Упражнения дJrя усовершенствованиrI голоса : школа пения дJIя сопрано / М.
И. Глинка. - Москва : Планета музыки,2012. - 72 с.
8. .Щмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. ,Щмитриев. - Москва : Музыка, 2007. -
368 с.
9. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тенинг / В. В. Емельянов. - Москва :

Планета музьrки, 2010. - 192 с.
10. Леман, Л. Мое искусство петь / Л. Леман. - Санкг-Петербург ; Москва : Лань : ПланЕта
музыки, 2014. - 240 с.
1 l. Марафьоти, М. Метод пения Карузо. Наушый подход к голосообразованию : уrеб. пособие
/ М. Марафьоти. - Санкг-Петербург : Лань : Планета музыки,2015. - 288 с.
12. Морозов, В. П. Школа кJIассического вокала : мастер-кJIасс / В. П. Морозов. - Москва :

f[панета музыки, 2008. - 48 с.
13. Огороднов, Д. В. Методика м}зыкаJIьЕо-певческого воспитания / fl. В. Огоролнов. - Санкг-
Петербург ; Москва : Лань : Планета музыки, 2014. -224 с.
14. Плужников, К. И. Вокальное искусство / К. И. Плужников. - Москва : fIланета музьки,
20|3. - 1l2 с.
15. Плужников, К. И. Механика пения. Принципы постановки голоса / К. И. Пл}яtников. -
Москва : Планета музыки, 2013. - 96 с.
16. Прянишников, И. П. Советы обучшощимся пению / И. П. Прянишников. - Москва : ПланЕта
музыки,20l3. - 128 с.
17. Сафронова, О. Л. Распевки : хрестоматия д,Iя вокалистов / О. Л. Сафронова. - Москва :

Планета музыки ,201.1 . - 72 с.

flосryппо в ЭБС <c]IaHb>>

1. Абт, Ф, Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано :

r{еб.-мЕтод. пособие / Ф. Абт. - Санкг-Петербург : Лаяь : Планета музьп<*1,2015. - 144 с.
2. Алчевский, Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к р }витию основньж
качеств голоса : уrебное пособие / Г. А. Алчевский. - Санкт-Петербlрг : Лань : Планета музыки,
201,4. - 64 с.
3. Априле,,Щ. Ита:tьянская школа пения с приложением 36 примеров сольфеджио. Вокализы
длI тенора и сопрilно : )п{ебное пособие / !. Априле. - Санкт-Петербург : Лмь : Планета
музьки,2015. - 132 с.

Выпускаlощая кафедра до начма работы над ВКР назначает график прослушиваний
програ}ш, обсуждений хода работы с участием выпускника; объявrrяgг общий график работы,
прослушиваний, сдачи результатов работы. В процессе проведения прослушиваний
осуществJIяется контоль выполнения графика работы выпускников.

Вьшускники, выполнившие ВКР с существенными нарушениями графика, с не
соответств},ющими требованиями к уровню подготовки и требованиями к вьшускной
ква.лификационной работе, моryт быть не допущены к защите.

8. Перечень основпой и дополнительной учебпой литературы, необходпмой для ГИА
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4. Аспелунд,.Щ. Л. Развитие певца и его голоса : учебное пособие /.Щ. Л. Аспелунд. - Санкт-
Петербург : Лань : Планета музыки,2017. - 180 с.
5. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов / И. Б. Бархатова. - Саню-Петербург : Лань,
2015" - 128 с.

6. Вербов, А. М. Техника постаЕовки голоса : уrебное пособие / А. М. Вербов. - Саню-
Петербург : Лапь : Планета музыки> 201'l . - 64 с.
7. Гей, Ю. Немецкая школа пения : уrебное пособие / Ю. Гей. - Саню-Петербург : Лань :

Планета музыкlа,201,4. - 328 с.
8. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и прilвиJIьному употреблению
органов голоса в пении и система правильного дыхания / О. Гутrиан. - Санкт-Петербург : Лань,
2016. - 80 с.
9. Дейша-Сионицкая, М. А. Пение в ощуцениях : учебное пособие / М. А. Дейша-Сионицкая.
- Санкт-Петербург : Лань : Планета музыкц,201'7. - 64 с.
10. Делле-Седие, Э. Вокальное искусство : учебное пособие / Э. Щеrrле-Селие. - Санкт-
Петербург :Лань: ПланЕта музыки, 2015. - 176 с.
11. Щюпре, Ж.-Л. Искусство пения ; теорйя и пракгика, вкJlючaющiш сольфеджио, вокtlлизы и
мелодические этюды / Ж.-Л. .Щюпре, - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 288 с.

12. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Ф. Заседателев. - Сапю-
Петербург : Лань : Планgта музыки, 2016. - 112 с.
13. Конконе, ,Щ. 25 уроков пения д'rя средrего голоса : учебное пособие /.Щ. Конконе. - Санкт-
Петербург : Лань : Планета музыки, 201'7 . - 56 с.
14. Ламперти, Ф. Искусство пения. По кJ]ассическим предЕшиям. Технические пр:вила и
советы rlеникаN{ и артистalм : 1"rеб. пособие / Ф. Ламперти. - Москва : Планета музыки, 2009. -
|92 с.
l5. Ламперти, Ф. Нача,,rьное теоретико-праюическое руководство к из)чению пения.
Искусство пения по кJIассическим преданиям. Технические прЕшила и советы riеникtlм и
артистilм. Ежедневные упражнения в пении / Ф. Ламперти. - Санкт-Петербург :Лань, 2014. -
|44 с.
lб, Ламперти, Д, Техника бельканто / .Щ. Ламперти. - Санкг-Петербург : Лшrь : Планета
музыки, 2013. - 48 с.
1'7 . Лаблаш, Л. Полная школа пения / Л. Лаблаш. - Санrг-Петербург : Лань : Планsта музьки,
2016. - 184 с.
18. Лобанов4 О. Г. Правильное дьD(ание, речь и пение : уlебное пособие / О. Г. Лобанова. -
Санкг-Петербург : Лань : Планета музыки, 2016. - 140 с.
19. Маркези, М. .Щесять уроков пения : уrебпое пособие / М. Маркези. - Санкт-Петербург :

Лань : Планета музыки, 2015. -224 с.
20. Ниссен-Соломан, Г. Школа пения / Г. Ниссен-СоломЕш. - Санкг-Петербург : Лань :

Планета музыки, 20l5. - 440 с.
21. Пансерон, О, Н. BoKa"rbHФI школа дJuI сопрtlно и тенора / О. Н. Пшсерон. - Санкт-
Петербург : Лань : Планета музыки, 2016. - 252 с.
22, Плужников, К. И. Практические зirнятия в обуrении оперного певца + DVD / К. И.
Плуrюlиков. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 201б. - 84 с.
2з, Плужников, К. И. Школа академического вокала от Плужникова + CD / к. И. ГIлужников.

- Сапю-Петербург : Лань : Планета музыки,204. - 128 с.
24. Рубини, Д. Б. 12 уроков пения для теЕора и сопрано /.Щ. Б. Рубини. - Санкт-Петербург :

Лань : Планета музыки, 2015. - 76 с,
25. Сафроновц О. Л. Распевки : хрестоматия для вокалистов / О. Л. Сафронова. - Москва :

Планета музьпtи, 20l6. - 68 с.
26. Смелкова, Т. .Щ. Основы обуrения вокzrльному искусству : }ц{ебное пособие l Т. Д.
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Гроссман. - Москва, 1956. - З52 с.
З. Зыкова, Л. Ю. Структурные особенности жанра камерного вокального цикJIа в его
исторической эволюции : XIX-XX вв. - от Ф. Шуберта до Д. Шостаковича: автореферат. -
Алма-Ата, 1994. - 156 с.
4. Лаури-Вольпи, ffж. Вока.пьные пармлели (перевод с ит.) [Электронный ресурс]: - Режим
доступа : http://wwйbelcantoschool.ru
5. Львов, М. Л. Из истории вока],Iьного искусства / М. Л. Львов. - Москва, 1964. - 54 с.
6. Назаренко, И. Искусство пеgия /И, Назаренко. - Москва, l968. -255 с.
7. Станиславский, К, С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский, - Москва: Изд-во
ЛКИ,20l1.-520с.
8. Торторелли, В, Энрико Карузо [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://ww belcantoschool.ru
9. Яковлева, А. С. Русская вока,,Iьная школа: исторический очерк от истоков ло середины XIX
столетия / А.С. Яковлева. - Москва, 1999. - l30 с.
10. Ярославцева, Л. К. опера, певцы, вокальные школы Итмии, Фраllции, Германии ХVII - хХ
вв. / Л. Ярославцева. - Москва : Золотое руно, 2004, - 200 с.

Нотная литература
l. Агин, М. С, РепертуарнfuI BoKaлbH.uI энцикJIопедия. Арии / М. С. Агин. - Москва-Чебоксары,
2001. - 200 с.
2. Агин, М. С. Репертуарнzц вока!,Iьная энцикJIопедия. Романсы и песни / М. С. дгин. - Москва-
Чебоксары, 200l . - 200 с.
3. Популярные русские романсы для голоса в сопровождении фортепиано: Сожженное письлtо /
авт.-сост. М.А. Шlх. - Москва : Издательство АСТ; .Щонецк : <Стмкер>, 2004. - 54 с. - Вып. 5.
4. Прокофьев, С, Русские народные песни / С. Прокофьев. - Москва: Музыка, l980.
5. Романсы и песни для тенора в сопровождении фортепиано / сост. О..Щалецкий. _ Москва,
l978.
6. Романсы и песни для баритона в сопровождении фортепиано / сост. О. !апецкий. - Москва,
|982.
7. Хрестоматия вок!lльно-педагогического репертуара для сопрано / сост. С. Фlтtи, К.
Форryнатова. - Москва, 1971.
8. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора / сост. А. Кильчевская. -
Москва, l 972.
9. Хрестоматия вокмьно-педагогического репертуара для баса и баритона / сост. Г. Аден. -
Москва, l973.
10. Песни, романсы, арии для женских голосов в сопровождении и без сопровождения
фортепиано / хрестоматия для пения / сост. П. Понтрягин. - Москва, 1975.
l l . Наролные песни для высоких голосов в сопровождении фортепиано / хрестоматия дтя пения
/ сост. К. Тихонова, К. Фортунатова. - Москва, l980.

1з
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12. Хрестоматия вока,тьной музыки западноевропейских композиторов XVI-XX вв. / сост. А.
.Щавыдова, Л. .Щианова. - Москва: Кифара, 2005.
l3. Песни народов мира для голоса в сопровождении фортепиано/ хрестоматия для пения / сост.
К. Тихонова, К. Фортунатова. - Москва, l982.
l4. Хрестоматия дlIя пения: в 2 ч. / сост. Т. М. Воеводина. - Кострома: Изд-во КГУ, 2000. - Ч. 1:

Русские народные песни. - 73 с.
l5. Хрестоматия д,,ш пения: в 2 ч. / сост. Т. М. Воеводина, - Кострома: Изд-во КГУ, 2000. - Ч. 2:

Народные песни зарубежных стран. - 72 с.

9. Перечепь ресурсов ипформацпопно-телекоммуникационrlой сети <'rИtlтернет>>,

необходимых для ГИА

l. Президеrrгская библиотека им. Б.Н, Ельцина [Элекгрон.ресурс]. - URL : http://www.prlib.rr:/. * (лата

обращения l 5.05.20 1 7).
2. Национальная электронная библиотека [Электрон. Ресурс]. * UЮ : httр://хп--90ах2с.хп-р l ail. -
(дата обращения l5.05.20l 7).
3. Наl^rная музыкмьная библиотека им. С. И. Танеева [Элекгрон.ресурс]. - URL :

http://www,taneevlibrary.ru/. - (лата обращения l 5.05.20l 7).
4. Российская государственная библиотека по нскусству [Электрон.ресурс]. - URL : httр://liаrt.ru/ru/ . -
(лата обращения 1 5.05.201 7).
5. Электроннм библиотека современнык литераryрных журналов России [Элекгрон.ресурс]. - URL :

littp://magazines.russ.ru/. - (лата обращения l 5.05.20l 7).
6. Die Music [Элекгрон.ресурс] : энциклопедия (в области академического музыкального искусства). -
URL : http://www.mgg-online.com. - (лата обращения l5.05.20l7),
7. Русская академическая музыка [Элекrрон.ресурс]. - URL : http://rus-aca-music.narod.ru. - (дата
обращения l 5,05.20 l 7).
8. Все о дказе [Электрон,ресурс] : коллекция. - URL : http://www jazz.ru, - (дата обращения l5.05.2017).

10. МетодическIiе указанIIя для обучающихся

.Щля подготовки к выпускной ква,тификационной работе рекомендуется прослушивание
мастеров оперной сцены для отработки правильности произношения слов на иностранном языке
на CD, DVD, МРЗ носителях. На ресурсах интерЕет пред'rожено большое количество
видеозаписей, мастер-классов известньtх вокtlльных педагогов мира в помощь в подготовке
программ ВКР.

flля подготовки дипломного реферата также можно воспользоваться ресурсalN{и науlной
библиотеки, рабочей программой по итоговой государственной аттестации.

Правила оформлеlrия дипломного рефсрата:
Шрифт Nлl4 Times New Roman, интервал пол)торный, поля 3 слева и 2 остальные,

выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25, автоперенос. Страницы нугчlеруются сверху
справа. Номер на титульном листе )литывается, но не ставится.

Правшlа цumuрованuя. Прямая цитата обрамляется кавычкtlми. После кавычек в
квадратных скобках указывается две цифры, где перваJI - номер данной книги в библиографии,
втораJI - страница, с которой приведена даннfuI цитата. Например: (... ) [5.С.38].

I-{итата не дословнaц (заимствованнм мысль) может быть оформлена так: фраза без
кавычек, затем в круглых скобках фамилии я и инициаJIы автора, у которого эта мысль
заимствована. Например: . .. (Л.Е. Гаккель)

Список литературньш источников (ГОСТ 7.0.12 - 201l <Библиографическм загlись,
библиографическое описание. Общие требования и правила составления>). Объем дипломного
реферата (без приложения) составляет в среднем 40-50 страниц печатного (в компьютерном
наборе) текста.
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11. Перечень ипформационных технологий, цспользуемых при осуществлении
образовательного процесса ГИА, включая перечень программшого обеспечения и

информационных справочяых систем

При осуrцествлении образовательного процесса по дисциплине примешIются следующие
информационные технологии, реализуемые с помощью программЕого обеспечения Microsoft
Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Роwеr Point и т.д.) и информационньD(
справочных систем:

- сбор, хранение, систематизация и вьцача )лебной и нау"rной ивформации;

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;

- подготовка' констуирование и презентация итогов исследовательской и аналитической
деятеJIьности;

- саNtостоятедьный поиск дополнительного учебного и научного материirла, с использоваЕием
поисковьD( систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данньrх;

- испоJтьзоваЕие элеrгронной почты преподавателей и обуlаrощихся для рассылки, переписки и
обсуждения возникших учебньrх проблем.

12. Материально-техническое обеспечеrrие ГИА
- уrебные аудитории для групповых, уrебньrх и индивидуаJIьньrх занятий, оснаценные 2

рояJUtми, зеркалtlми, стульями;
- концертньй за.п (от 250 посадочньо< мест, достаточный для выступления солистов,
инструментzrльньtх ансамблей, оркестра), с концертными рояJU{ми, пультаJt{и и
зв}котехническим оборудованием;

- библиотека, чита:rьный зш, лингафонный кабинет, помещения для работы со
специализировilнными материаlIами (фонотека, видеотека, фильмотека);
- рабочие места в компьютерЕьD( K;Iacczlx, читаJIьном зале библиотеки, оборудованные вьIходом
в Интернет, сканерами, принтерiiJ\{и.
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Приложеппе 1. Фонд оцепочных средств для проведения ГИА

министЕрство культуры россlйскоЙ ФЕдЕрАrц4и
ТЮМЕНСКI4I1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУJЬТУРЫ

Фонд оценочных средств
для проведения Государственной итоговой аттестации

Профиль подготовки
<<Академическое пение>

Квалификация (степень)
Копцертно-камерный певец. ПDеподаватель (Академическое пение)

ФОРма об}^{ения
Очная

Тюмень
2016

Направление подготовки
53.03.03 Вокальное искусство
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Паспорт фонда оценочных срелств ГИА

1. Государственный экзамен <<Музыкальное исполнительство и педагогика))

1.1. Перечепь и уровни сформированности компетенций

Ф
t_.,Ф
tr

уу

Формулировка
компетеЕции

Результа
ты

Обlлrени
я

в целом

Результаты обученйя по уровням освоения материма

мuнttмацьньtй Базовьtй повьtuленный

опк-1 способностью
осознавать
специфику
музыкального
исполнительства как
вида творческой
деятельности

Знает
Ограниченный
классический вокальньй
репертуар, психологию
певческой деятельности,
основы профессионального
владения голосом,
особенности исполнения,
характерные дJIя разньD(
вокальньD( стилей

значительный классический и
современный вокальньй
репертуар, психологию
певческой деятельяости, основы
профессионального владения
голосом, основы академической
вокальной техники, особенности
исполнения, характерные для
разных вокirльньоt стилей

Большой объем классического и
современного вокilльного

репертуара, психологию
певческой деятельности, основы
профессионального владения
голосом, основы академической
вокальной техники, особенности
исполнения, харiжтерные дJUI

разньгх вок!rльньD( стилей,
методическую литературу по
вокаJIьному искусству

Умеет В слабой степеЕи создавать
собственную
интерпретацию
исполняемого
музыкarльного
произведения разньD(
стилей и жtlнров;
анализировать
художественные и
технические особенности
вокальньD( произведений,

На базовом уровне создавать
собственн}то интерпретацию
исполняемого
музыкального произведения

разньгх стилей и ж€шров,
подвергать критическому
разбору процесс исполЕения
музыкального произведения.
проводить сравнительный анализ

разньгх исполнительских
интерпретаций, создавать

На высоком уровне создавать
собственную иЕтерпретацию
исполняемого
музыкtlльного произведения

разных стилей и жанров, в том
числе и дJIя

различных составов;
анализировать художественные и
технические
особенности вокalльньD(
произведений, осознавать и
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ориентироваться в
основной наrlно-
педiгогической
проблематике

иIrд.iвидумьную
художественную интерпретацию
музыкalльного произведения,
органично соединять в
сценическом движении
музыкzrльный материал и
пластику, осознавать и

раскрывать художественное
содержание музыкаJIьного
произведения,
ориентироваться в основной
научно-педагогической
проблематике, в

рarзличньrх педaгогических
методalх и подходtlх при
обrrении пению в
различньD( возрастньD( группarх и

различньD( типах
образовательньD<

учреждений

раскрымть
художественное содержание
музыкalльного произведения;
слышать в
alнсаL!бле все исполняемые
партии, согласовывать
исполЕительские
наNIерения и находить
совместЕые исполнительские

решения; работать с
дирижером и режиссером в
музыкальном спектакJIе,
оргilниIшо соединять в
сценическом движении
музык{rльный материЕrл и
пластику, осознавать и

раскрывать художествеяное
содержаЕие музыкмьяого
произведения,
свободно ориентироваться в
научно-педrгогической
проблематике, в

различньж педагогических
методirх и подходarх при
обrIении пению в различных
возрастных группах и различных
типах обра}овательньц
rrреждений

Владеет начальными навьками
сбора и обработки
информации, основЕыми
прtlвил{INrи
конспектирования науrной
литературы,

,Щостаточными навыками сбора и
обработки информации,
основными правил:ми
конспектировalния научной
литерат}ры, методологией

Объемньпr,rи навыками сбора и
обработки информации,
основными прЕвилlми
конспекгировrrния наl^rной
литературы, методологией
ведения научньD( исследований в



профессиональноЙ
лексикой;
профессиоIrальноЙ
культурой изложения
материала и минимtlльными
нtlвыкtlми научной
полемики, использовilния
музыковедческой
литераryры в процессе
создания научного текста

ведения научных исследований в
области музык{lльного искусства
и педагогики, профессиональной
лексикой; понятийно-
категориальным аппаратом
музыкальЕого исполнительства и
педагогики, профессиональной
культурой изложения матери:ша
и навыкilми научной полемики,

области музькального искусства
и педагогики, профессиоЕальЕой
лексикой; понятийно-
категориЕIльным аппаратом
музыкirльного исполнительства и
педагогики, высокой
профессиональноЙ культуроЙ
изложения материала и
навыкatIttи Еагrной полемики,
навыкаI,tи использовzlвия
музьIковедческой литературы в
процессе создания научного
текста

опк-5 готовностью к
эффективному
использованию в
профессиональной
деятельности знаний
в области истории,
теории
музыкalльного
искусства и
музыкальной
педагогики

Знает

имеет минимальные знания
в области теории и истории
вокального искусства
(теоретические основы и
история вокalльного
искусства) и в области
методики и педаrогики
(основные принципы
отечественной и
зарубежной вокrrльной
педагогики)

показывает базовые знrlния в
области теории и истории
вокального искусства
(теоретические основы и история
вокального искусства, история
создalния и развития жzlнров
вокального искусства) и в
области методики и педагогики
(основные приIlципы
отечественной и зарфежной
вокальной педzгогики,
различные методы и приемы
преподавания)

Имеет повышенный уровень
знаний в области теории и
истории вокального искусства
(теоретические основы и история
вокаJIьного искусства, история
создания и развития жilнров
вокtlльного искусства, в том
числе и музыкilльно-теац)ilльных
жанров) и в области методики и
педtгогики (основные принципы
отечественной и зарубежной
вокальной педагогики,

различные методы и приемы
преподавiшия; история развития
и современное состояние
музыкального образования

Умеет использовать рaвлиlшые
приемы вокальпой техники
при исполнеяии
произведений разлиIшьв
жaцlров, стилей, эпох,

Уверенно использовать

рtвличные приемы вока:rьной
техники при исполнении
произведений разлиtIньD( жанров,
стилей, эпох, применять все

Свободно и уверенно
использовать рalзличные приемы
вокальной техники при
исполнении произведений
различньD( жанров, стилей, эпох,
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исполнять вокальную
партию в сольньD(
произведеЕиях (арии,

ром!lнсы и песни) и

различньD( видах ансамбJIя
в опере, оргitнизовьвать
свою практическую
деятельность,

динЕlмические нюансы,
использ)r'ющиеся в
академическом пении, исполнять
вокirльную партию в сольЕьD(
произведенил( (арии, романсы и
песни) и различньD( вид{ж
ансамбля в опере,
оргalнизовывать свою
прilктическую деятельность,
пользоваться вокальной
справочной и методической
литературой;

применять все динап{ическис
нюансы, использующиеся в
академическом пении, исполяять
вокЕrльн},ю партию в сольньrх
произведениях (арии, романсы и
песни) и различньD( видах
ансамбля в опере, aшализировать
произведения, написанные дш
голоса и иЕструý{ента с точки
зрения стиJlя, xaparкTepa
выра:}ительIlьD( средств,
оргilнизовывать свою
практическl,ю деятельность,
пользоваться вокмьной
справочной и методической
литературой;

Владеет Методикой освоения
интонационно-ритмических
и
художественно_
исполнительских
трудностей, заложенЕьrх в
вокalльном

репертуаре;
профессиональной
лексикой,
нaвыкaми работы со
справочной и методической
литераryрой, знапиями в
области истории
зарубежного и
отечественного вокального
искусства и вокальной
педагогики

Большим арсеналом
художественно-выразительньй
средств вок{tльного
исполнительства,
методикой освоения
интонационно-ритмических и
художественно_исполнительских
трудностей, зiUIоженЕых в
вокальном репертуаре; базовой
профессиональной лексикой,
методологией анализа различпьrх
музык!rльньrх явлений, собьпий,
произведений, навыками работы
со справочной и методической
литераryрой, бщовыми знiшиями
в области истории зарубежного и
отечественного вокaшьного
искусства и вокмьной

Богатьтм apcelraJloм
художественно-выразительньD(
средств вокального
исполнительства, максимalльным
использованием знаний
правильного
звукоизвлечения и
голосоведеЕия в пределах
определенного диапазоЕа,
тесситуры, методикой освоения
интонационно-ритмических и
художественно_исполнительских
трудностей, заложенных в
вокальном
репертуаре; отчЕтливой дикцией
при осознанном формировшlии
согласных и гласньп звуков;
профессиональной лексикой,

1
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педагогики понятийным аппаратом в области
истории и теории музыки,
методологией filzlлиза различIIьD(
музык{lJIьньж явлений, собып,Iй,
произведений, навыка}rи работы
со справоIIной и методической
литературой, м{жсимalльными
знаниJIми в области истории
зарубежного и отечественного
вокального искусства и
вок{шьной педaгогики

пк_l9 способностью
овладевать
необходимым
комплексом
педtгогических,
психолого-
педaгогических
знаний,
представлений в
области
музыкilльной
педагогики,
психологии
музыкальной
деятельности

Знает

понятииныи аппарат
психологической и
педагогической наук,
основные функции
психики,

понятийный аппарат
психологической и
педагогической наук, основные
функции психики, механизмы
функционирования психики в

разных видах музыкальной
деятельности,

Свободно владеет поЕятийным
апrтаратом психологической и
педагогической наук, основные

функции психики9 механизмы

функционировация психики в

разЕых видах музыка.ltьной
деятельности, приемы
психической реryляции
поведения и деятельности в
процессе обучения музыке

реализовывать
образовательпый процесс в

различньIх типах
образовательных

учреждений, проводить с

учеЕикalми разного возраста
групповые и
индивидуальные занятия по
профильньп,t предметам,
планировать 1^rебный
процесс, составJIять

учебные програý,tмы

ремизовывать образовательный
процесс в различных типах
образовательных уrреждений,
проводить с учениками разного
возраста гр}тIповые и
ицдивидуальные зzlнятия по
профильным предIi{етам,
способствовать личяостному
росту учеников и самих себя,
пользоваться справочной и
методической литературой, вести
диалог со специмистtlми в
области психологии и

реализовывать образовательный
процесс в разлиIшьш тип{lх
образовательных уrреждений,
проводить с rlеникilми разпого
возраста групповые и
индивидуtlльные зzlнятия по
профильньпл предметам,
способствовать личностЕому
росту гlеяиков и самих себя,
создавать педtгогически
целесообразнlто и
психологически безопасную
образовательн}то среду,

Умеет
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ПеДаГОГИКИ, С УЧеНИК{ll\,tИ И ИХ

родителями, планировать
учебныЙ процесс, состzrвлягь

уrебные прогрilммы,
корректировать их

пользоваться спрalвочной и
методической литературой, вести
ди{шог со специalлист:rми в
области психологии и
педагогики, с )лениками и их

родитеJurми, плtlнировать

гrебный процесс, составлять

учебные программы,
корректировать их, создавать
нмболее комфортные условия
для обучения, использовать
наиболее прод}ктивные способы
работы

Владеет системой знаний о сфере
музыкzrльного образования,
сущности образовательных
процессов,

Развернутой системой знаний о
сфере музыкального
образования, сущности
образовательных процессов,
способах построения
продlктивных форм
взаимодействия педагога с
ученикal {и

Продвинlтой системой знаний о
сфере музыкального
образования, сущности
образовательных процессов,
способах посlроения
продукгивных форм
взаимодействия педiгога с

r{еНИКаJ\rИ
пк-21 готовностью к

из).чению
принципов, методов
и форм проведения
урока в
исполнительском
кJIассе, методики
подготовки к }року,
методологии анализа
проблемных
сиryаций в сфере
музыкtlлъно-
педагогической

Знает Основные принципы
вокальной педaгогики,
специфику вокальных
приёмов и обу.{ения пению,
методы постановки голоса,
основы плаЕировilния
учебного процесса в

гIреждениях средЕего
профессионального
образования,
общеобразовательных
школzlх, гIреждениях
дополнительного

Основные принципы вокальной
педагогики, специфику
BoKa,,IbHbD( приёмов и обучения
пению, методы постtlновки
голоса, принципы формирования
отечественной и зарубежной
вока.llьной педагогики,
различные методы и приемы
преподавания, основы
планирования учебного процесса
в учреждениях среднего
профессионального образования,
общеобразовательных школах,

Основные принципы вокальЕой
педагогики, специфику
вокальньrх приёмов и обучения
пеЕию, методы постановки
голоса, основные принципы
формировшlия отечественной и
зарубежной вокальной
педlгогики, разJIичные методы и
приемы преподавания, осноRы
планирования у{ебного процесса
в rIреждениях среднего
профессионального образования,
общеобразовательяых школах,
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деятельности и
способов их
разрешения

r{реждениях дополнительного
образоваяия детеЙ, в том числе
детских школФ( искусств и
детских музыкальных школalх,
специфику музыкально-
педагогической работы с
уrащимися разЕого возраста,
вокально_методическую
литературу по профиJпо;

}4{реждениях дополнительного

образования детей, в том числе
детских школzlх искусств и
детских музыкальных школах,
специфику музыкально-
педагогической работы с

учащимися рaвного возраста,

расширенную вокально-
методическую литературу по
профилю;
принципы отечественной и
зарубежной педагогики,
традиционные и новейшие (в том
числе zвторские) методики
преподаванпя

Умеет препод:lвать вокltльные
дисциплины обуrающимся
в образовательных

у{реждениях среднего
профессионального
образования, учреждениях
дополнительного
образования, в том числе
детских школах искусств,
музыкальных и
театрalльньж школах,
подбирать необходимые
пособия и уrебно-
методические материалы
для проведения занятий, а
тarкже для контрольньD(

уроков, зачетов, экзаý{енов;
плшrировать уrебный
процесс, составлять

На базовом уровне преподавать
вокчtльные дисциплины
обучающимся в образовательных
учреждениях средпего
профессионального образования,
учреждениях дополнительного
образования, в том числе детских
школttх искусств, музыкаJIьньtх и
теа,грirльньж школzlх,
методически грамотно строить
уроки с учащимися разного
возраста (в форме групповых или
индивиду{rльных занятий);
подбирать необходимые пособия
и 1^rебно-методические
материаJlы для проведения
занятий, а т:кже дlUl
контольньD( }роков, зачетов,
экзilменов;

На повышепном уровне
преподiвать вокtlльные
дисциплины обучающимся в
образовательньж уrреждениях
средного профессионального
образования, у{реждениях
дополнительпого образовапия, в
том tшсле детских школах

искусств, музыкальных и
театраJIьных школatх,
методически грамотно строить
уроки с учащимися разЕого
возраста (в форме групповых или
индивидуrrльных занятий);
подбирать необходимые пособия
и учебно-методические
матери:шы для проведения
занятий, а также дJIя
контрольньж уроков, зачетов,

образования детей, в том
числе детских школaж
искусств и детских
музыкальЕьж школах,
вокаJIьно-методическую
литературу по профилю;



учебные прогрllI\rмы,
кмендаряые и поурочные
планы заIштий;

плilнировать уrебный процесс,
состalвJlять учебные программы,
ка,,Iендарн ые и поурочные планы
занятий;
проводить психолого-
педагогические наблюдения,
Еlнализировать усвоение
учащимися учебного материаrла и
делать необходимые
методические выводы;
пользоваться справочной
литературой, правильно
оформлять rrебЕую
документацию

экзаN{енов;
плдrировать }пlебньй процесс,
cocTzlBJUITb учебпые програý{мы,
кzrлендарные и поурочные плzlны
занятий;
проводить психолого-
педагогические наблюдения,
анализировать усвоение
учащимися учебного материала и

делать необходимые
методические выводь1;

пользоваться спрtlвочной
литературой, правильно
оформлять у.{ебную
документацию, использовать
методы психологической и
педaгогической диlгностики в

решении профессионаJтьньD(
задач;

разрабатывать новые
педагогические технологии

Владеет навыкЕl},Iи и умениями
преподавания дисциплин
профессионального цикJIа в

учреждениях среднего
профессионального
образования
соответств},ющего
профиля;
культурой
профессиональной речи;
педагогическим
репертуаром согласно

Базовыми навыкаlйи и умениями
преподавмия дисциплин
профессионального цикJIа в

гIреждениях среднего
профессионального образования
соответств},ющего профиля l
культурой профессиональной

речи; педагогическим
репертуаром согласЕо
прогрilммным требованиям;
навыкаJ\,tи общения с }^rениками
разного возраста и разJшчЕого

максимальными нiвык{tпdи и

умениями преподzшания

дисциплин
профессионального цикла в

rrреждеяиях среднего
профессионапьного образования
соответствующего профиля;
культурой профессиональной

речи; педагогическим

репертуаром согласно
прогрau{мным требованиям;
нilвыкtl}rи творческого под(ода к

24
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прогрatммным требованиям;
навыка}rи общения с
учениками разного возраста
и различного уровня
подготовки;

уровня подготовки;
современными метод{lми,
формами и средствtlý{и обуrения;
базовьтми навыкalми
практической реЕlлизации
общепедагогических и
психолого-педагогических
знаний, представлений в области
музыкальной педiгогики,
психологии музыкмьной
деятельности.

решению педiгогических задач

разного )?овня, навыкztми
общения с rlеникarми разного
возраста и различного уровня
подготовки;
навыками воспитательной

работы; современными
методами, формами и средствilми
обучения;
максимальными навыкаN{и
практической ра!,Iизации
общепедагогических и
психолого-педагогическIIх
знаний, представлений в области
музыкыlьной педагогики,
психологии музыкальной
деятельности.

1.2. Порядок формирования оценок

При опрделении оценки по государственному экз:l}.lену r{итываются:
- целеваJI направленность: предлагаемrul к выполнению работа должна бьпь акгуальной, касаться как теоретических, так и прaжтических основ
вОКаЛьнОЙ педагогики, методики и смежных с Еими дисциплин - физиологии, психологии, tжустики голоса, истории и теории вокальЕого
исполнительства,
- логическое изложение материала,
- глубина изучения и полпота освещения вопросов,
- убедительность арryментации,
- конкретность изложения,
- обоснованность выводов и рекомендаций,
-оформление в соответствии с требованиями государственньD( стандартов к представлеяию текстового, табличного, формульного и
иJIлюстративного материzrла, а также составлению списка JIитературяых истоrшиков;
-грiш,tотЕость речи, гр.tмотность оформления листа ответа, правильЕость использования профессиона:rьной терминологии.
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1.3. Крптерии оценкц уровня сформированности компетешций (знапий, умений,
навыков)

Критерии оценки государственного экзамена формулируют компетентньй состав
государственной экзаменационной комиссии с учетом требований, содержащихся в ФГОС ВО и
критериев, принятъD( в профессиональном сообществе:

Шкала оценивания результатов государственного экзаN{ена

Уровень сформированности
компетенций

оценка Баллы

ПовышеlIный отлично 5

Базовый Хорошо 4
Минима,,tьный Удовлетворительно J

Компетенции не сформированы Неудовлетворительно 2

(ОТЛИЧНОD - оценка выставляется при безупречном выполнеЕии работы. Письменньй текст
работы выполнен в полном соответствии со всеми требованиями на уровне содержания и
оформления. Тема работы актуaшьна, раскрыта автором на основе анализа базовьrх ЕагIньD(
положений по теме исследовtшия. Выводы работы достоверны. В процессе защиты студент
обстоятельно и полно изложил основные положения работы. Наглядно продемонстировал ее

результаты. Уверенно, полно и доказательно ответил на вопросы и замечания нау{ного
руководитеJuI, рецензента и членов комиссии. При этом речь студента отличается логической
последовательностью, четкостью; прослеживается умение делать выводы, обобщать знаниJI и
пракгический опьп; свободно справляется с задачами, вопросаNrи и другими видаN{и применения
зпаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении задaшия; ориентируется в
основньtх работzlх ведущих специалистов в области вокальной методики; во времJI заццlты
студент демонстирует знание проблемы, имеет свои суждения по разлиlшым аспекта r

представленЕого реферата, а тiк же высокий уровень владения 1^rебпо-программньпv
материалом, анаrитический под(од к различным аспеюа},t теории и методики вокаJьного
обутения, },мение применять на пракгике теоретические знания, высок},ю профессиональную
направленность. В процессе подготовки работы студент проявил самостоятельность,
профессиона.пизм, точно вьшолняJI все требования по отчетности.
(ХОРОШОD - оценивается работа, когда ее текст в целом соответствует предъявJuIемым
требованишл. Работа выполнена и защищена Еа достатоItно высоком уровне, но с небольшими
за}.tечаниями, среди которьrх мог}т бьrгь:
- незначитеJIьЕые оформительские неточности в печатном тексте;
- в целом точное и достоверное, но недостаточно полное изложение ocHoBEbD( положений
базовых теорий;
- огрalничеЕность выводов;
- четкое, но не вполне логичное или полное изложение осЕовньrх положевий работы;
- Ееуверенность или огрalниченность в ответах на вопросы и др.
(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) - текст работы выполнен со зЕачительными неточностями в
содержании и оформлении. В процессе защиты студент проявил слабое владение материалом по
теме исследования. Не даны ответы на некоторые вопросы, требlтощие элементарньп< знаний
уrебных дисциплин; отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять
теоретические знания при решении практических задач.
(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)) - текст работы и ее защита не соответств},ют требованиям.
Студент не знает значительной части програNrмного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет прaктические работы. Доклад на
тему предстzlвленноЙ на защите теоретическоЙ работы не раскрывает суш поставленноЙ задац,r
и не oTpaDKaeT способов ее решения. Студент не понимает вопросов по тематике реферата и не
знает ответы на теоретические вопросы, требующие элементарньж знаний уlебньгх дисциплин.



2. Здщитд выrryскной квалификационной работы
Выпускная квirлификационнtш работа выполняется на базе практических нtlвыков, пол)п{енных об)"rающимся в течение всего срока обучения.
Выпускная квалификационнм работа представляет собой:
- исполнение сольной концертной програI\,rмы;
- исполнение концертно-каI\4ерной прогрtlN,rмы.

2.1. Перечень и уровни сформировднности компетеrrций

q.)
t-,
Q)
trх>uч

Формулировка
компетенции

Результат
ы
обу{ения
в целом

Результаты обучения по уровням освоения материilла

мuнtьuальньtй Базовьtй

пк-l

IIк_2

способносгь демоIrстрироваIъ
артистизм, свободу
сaмовыр:Dкения,
исполнительсч/ю волю,
концектрацию вним€tния

способность создаваIъ
индивиду:rльн}то
художественную
ИЕГеРПРеТаЦИЮ }чrУЗЫКtlJlЬНОГО

произведения

Знает Принципы работы
над оперньш и
камерным
репертуаром;

Принципы работы над
оперным и камерным
репертуаром;
Различные вокаJIьно-
исполнительские стили, их
характеристики;

Принципы работы над оперным и
камерным репертуаром;
Различные вокаJIьно-
исполнительские стили, их
характеристики;
основные вокальные стили
национilльньD( певческих школ
(итальянской, французской,
немецкой, русской)

Умеет анализировать
художественные и
технические
особенности
вок:лльньD(
произведений;

сllI\,lостоятельно
аЕализировать
художественные и
технические особенности
вокальньD( произведений ;

Осознавать и раскрывать
художественное содержание
музыкаJIьного произведения

с€lмостоятельно ilнalлизировать
художественные и технические
особенности BoK:UIьHbD(

произведений;
Осознавать и раскрывать
художествеIlное содержание
музык:lльного произведения,
создавать иIiдlвидуальЕую
художественнуо иЕгерпретацию
IчfУЗЫКаЛЬНОГО ПРОИЗВеДеНИЯ
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повыluенньtй



zб

Владеет навыками
публичного
исполнения

нatвыкiiми публичного
исполнения, как отдельных
вокальЕьrх сочинений, так и
вок:lльньD( цикJIов

навыкаI\,tи публи.+rого исполнеIlия,
отдельньD( BoKa;rbHbnr сочинений,
вок{tльньD( циклов, ансамблей

пк-5 способностью
совершенствовать культуру
исполнительского
интонирования, мастерство в
использовании комплекса
художественных средств
исполнения в соответствии со
стилем музыкilльного
произведения

Знает различные вокально_
исполнительские
стили
определения
основньгх
музыкмьно_
психологических
понятий;
особенности
проявления
эмоционаJIьно-
волевой сферы
психики человека в
музыкальной
деятельности;

различные вокально_
исполнительские стили, их
характеристики;
определения ocHoBHbD(
музыкально_
психологических понятий;
особенности проявления
эмоционilльно-волевой
сферы психики человека в
музыкальной деятельности ;

характеристики творческих и
специаJIьньrх способностей
человек4 специфику их
проявления в музыкальной
деятельности; современные
музыкalльно_
психологические концепции,

раскрывающие
индивидуальность и
музыкальность
обучающихся;

различные вокально-
исполнительские стили, их
характеристики;
основные вок:lльные стили
национalльньD( певческих цIкол
(итальянской, франчузской,
немецкой, русской)
определения ocHoBHbD(
музькально-психологических
понятий; особенности проявлеЕия
эмоционально-волевой сферы
психики человека в музыка:tьной
деятельности; характеристики
творческих и специальных
способностей человека, специфику
их проявления в музыкальной
деятельности; современные
музыкально-психологические
концепции, раскрывllющие
индивидуальностъ и
музыкalльность обrrающихся;
сущность музьlкальных
потребностей личности;
особенности и закономерности
музыкaшьно-познавательн bD(

процессов психики человека;
сущность, формы и уровни
музыкального созЕания
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Умеет осознавать
художественное
содержание
музыкalльного
произведения

осознавать и раскрывать
художественное содержзlние
музыкального произведения:

осознавать и максимальЕо
раскрывать художественное
содержание м}зыкального
произведения;
Прочитывать нотньй текст во всех
его детzlлях и Еа основе этого
создавать собственнlто
интерпретацию музыкzlльного
п

IIк-7 готовностью к понимzlяию и
использованию механизмов
музыкальной памяти,
специфики слуltо-
мыслительньrх процессов,
проявлений эмоциональной,
волевой сфер, работы
творческого воображения в

условлtях конкретной
профессиона.llьной
деятельности

Владеет основами
правильного
звукоизвлечения и
голосоведения в
пределiж
определеЕного
диапазоЕа,
ТеССИТУРЫ, ocнoBill\.lИ
певческого дыхания;
основами
кtlнтилены,
отчетливой дикцией
при осознанном
формировании
согласных и гласных
звуков,
координацией
сценического
движения и вокtlла,
чувством времени и
прострllнства

Основами прIlвильного
зв}коизвлечения и
голосоведения в пределах
определеняого диапазона,
тесситуры, методикой
освоения интонационно-
ритмических и
художественно-
исполнительских
трудностей, зatложенньгх в
вокальном репертуаре,
основаN{и певческого
дыхания; основаN,Iи
каЕтилены, отчетливой
дикцией при осознitнном
формировании согласньIх и
гласпьrх звуков,
музыкальной формой;
координацией сценического
движения и вокаJIа чувством
времени и пространства,
нilвыкzl .1и работы в
историческом костюме

максимальньrми знанltями
правильного зв}коизвлечения и
голосоведения в пределах
определенного диапа}она,
тесситуры, методикой освоения
интоЕационно_ритмических и
художественно-исполнительских
трудностей, заложенЕых в
ВОКаJIЬНОМ РеПеРТУаРе, ОСНОВаIt{И

певческого дьIхания; основами
кантилены, отчетливой дикцией
при осознанном формировании
согласньrх и гласных звуков,
музыкальной формой;
Комплексом тренировочно-
технологических и
профессиональЕо-прикJIа,дньй
нttвыков и рлений,
обеспе.rивающих TotIHocTb,
конкретность и выразительность
пластики будуrцего актера,
координацией сценического
движония и вокала, чувством
времеЕи и простtшства, нiвыка {и

в исто ческом костюме
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пк-15

пк_29

способностью исполнять
публично сольные концертные
IIрограммы, сос,l,оящие из
музыкальных произведений
рaвличных жанров, стилей,
эпох

музыкаJIьно-просветительскful
деятельность: готовностью к
покaву своей исполнительской

работы (соло, в спектакле. в
ансамбле, в хоре, с оркестром,
с хором) на различных
сценических площадка.х (в

образовательных
учреждениях, клубах, дворцах
и домах культуры); к
компетентной организации и
подготовке творческих
проектов в области
музыкального искусства,
осуществлению связей со
средствами массовой
информации, организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, и учреждениями
культуры (филармониями,
концертными организациями,
агентствами), различными
слоями населения с целью
пропаганды достижений
музыкмьного искусства и
культуры

слабо знает
основной оперный и
камерный репертуар
для своего типа
голоса;

Основной оперный и
камерный репертуар для
своего типа голоса;
различные вокалыlо-
исполнительские стили, их
характеристики

Знает обширный оперный и
камерный репертуар для своего
типа голоса;
различные вокально-
исполнительские стили, их
характеристики

Умеет осознавать и

раскрывать
художественное
содержание
музыкального
произведения;

На осознавать и раскрывать
художественное содержание
музыкального произведен ия l

Органично соединять в
сценическом движении
музыкальный материал и
пластику

Осознавать и раскрывать
художественное содержание
музыкirльного произведения на
высшем уровне;
Органично соединять в
сцеЕическом движении
музыкальный материzrл и пластику
Вести самостоятельную работу с
концертмейстером;

начальными
навыками
публичного
исполнения

навыкzlми публичного
исполнеЕия, как отдельных
BoKaJIbHbD( сочинений, так и
вокальньIх циклов

максимальным и навыкilIrrи
публичного исполнения, как
отдельньж вокальных сочинений,
так и вокальных циклов,
ансамблей, оперных сцен

Знает

Владеет



2.2. Порядок формироваrrия оценок

2.2.1. При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы учитываются:
l) выполненный объем;
2) высокий профессиональный вокально-технический и художественно-выразительньй

уровень исполЕеЕиJl с учетом стилевых особенностей произведений, кантиленное звгIание,
поrпrый дишlазон;

3) способность художественного мышления:

- ),мение раскрыть художественный образ исполняемого произведения

- артистизм, индивидуtlльность;
- разнообразие динt!мики и тембровой нюансировки;
- фразировка и интониров.lние;

- владеЕие формой.
2.2.2. При о[ределении окоЕчательной оценки по защите выпускной квалификационной работе
)литываются:

- отзыв руководителя ВКР;
- выст}цления членов ГЭК.

2.3. Критерии оценки уровпя сформированности компетенций (знаний, умений,
навыков)

Критерии оцеЕки защиты выпускной квалификационной работы формулируют
компетентньй состав государственной экза},rенационной комиссии с учетом требований,
содержащихся в ФГОС ВО и критериев, принятых в профессиона-,тьном сообществе.

Шкма оценивания результатов зациты ВКР

оценка Уровень сформированности
компетенций

отлично повышенный
Хорошо Базовый

Удовлетворительно минимальный
Неудовлетворительно Компетенции не сформированы

На коmлuчно>. оценивается артистичное, выразительное, вдохновенное исполнеЕие прогрalммы,
интересн€ш и оригинальнiц трактовка произведений. Продемонстрировано ярко вырФкенное
лиIшостное начало исполнителя, индивиду:шьнм манера исполнения, владение техникой пения,

наJIичие чистой вока,rьной интонацией, понимаЕие стилистических особенностей
произведения. Использование вокально-технических приёмов в пении соответствует }ровню
подготовки. Раскрыт образ произведения, найдено интересное художественное решение,
выбраны тоtшые средства вырaвительности. Выступление отличает артистичнм подача,
лёгкость и свобода исполнения, яркое сценическое обаяние аттестуемого.
На <хорошо> оценивается артистичное, выразительное, ровное исполнение програ]\{мы,
найденнм своя TpzlKToBKa произведений. При владении техникой пения допущены
незначительные погрешности. Выпускник имеет достаточно чистую вокальн).ю интонацию,
демонстрируется в целом понимание стилистических особенностей произведения, почти
поJтIlостью раскрыл образ произведения, в целом используемые средства выразительности
соответствуют образу. Исполнение искреннее и приятное.
(УDовлепвоDшпельноD выставляется за скучное, невырzrзительное исполнение прогрtt tмы,
заурядн}.ю трaктовку произведений. Имеются погрешности в технике пения, не очень чистzul
вокllльнzul интонация, отсутствует понимание ряда стилистических особенностей произведения.
Использование вокально-технических приёмов не соответствующие уровню подготовки. Образ
произведения и средства выразительности подобраны неточно. Робкая артистическtш подача,
вялое и не решительное выступление.

31



з2

кНеуDовлепвооuпельнолl выставJIяется за низкий уровень исполнения программы, слабую
технику пения, фальшивую вокaльную интонацию и непонимание стилистических
особенностей произведения.


