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Введение 
Методические указания по подготовке к государственному 

экзамену для студентов направления подготовки 53.03.03 
Вокальное искусство профиль «Академическое пение. 
Исполнительство» факультета лингвистики и межкультурной 
коммуникации Юго-Западного государственного университета 
ставят своей задачей помочь студентам в подготовке к 
государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.  

 
1.1 Цель ГИА 
Цель государственной итоговой аттестации – определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное 
искусство. 

. 
1.2 Задачи ГИА 
- установить уровень сформированности у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, установленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению 
установленных образовательной программой  видов 
профессиональной деятельности и решению соответствующих им 
профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой 
квалификации. 

 
Государственная итоговая аттестация представляет собой:  
1. Государственный экзамен в форме устного ответа на 

вопросы экзаменационного билета. 
2. Защита выпускной квалификационной работы в форме 

разработки и исполнения художественно-творческого проекта. 
 
 
 

 



1 Государственный экзамен.  
Порядок проведения государственного экзамена 

 
Государственный экзамен проводится в форме устного ответа 

на вопросы экзаменационного билета. 
Государственный экзамен проводится по экзаменационным 

билетам, утвержденным в порядке, установленном положением П 
02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам  
магистратуры».  

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов: 2 
теоретических и 1 практического характера (художественно-
педагогический анализ вокального произведения). Первые и вторые 
вопросы формируются на основе разделов дисциплины 
«Музыкальное исполнительство и педагогика». Практическое 
задание направлено на определение уровня освоения выпускниками 
компетенций, установленных ФГОС ВО.  

Государственный экзамен проводится в аудитории. В 
аудитории одновременно присутствуют не более 5 студентов. 
Первая пятерка студентов выбирает экзаменационные билеты из 
полного комплекта билетов. Далее билеты, по которым отвечали 
студенты, изымаются из состава билетов, предлагаемых 
следующим экзаменующимся. На подготовку к ответу каждому 
студенту предоставляется не менее 0,5 часа. Государственная 
экзаменационная комиссия заслушивает полностью ответ каждого 
студента. ГЭК имеет право задавать дополнительные вопросы по 
содержанию экзаменационного билета. В случае затруднения 
студента с ответом на дополнительные вопросы по билету ГЭК 
имеет право задавать вопросы в целом по разделу, в который 
входит вызвавший затруднение вопрос, а далее, в случае 
затруднения студента с ответом на эти вопросы, – в целом по 
содержанию дисциплины, которое вынесено на государственный 
экзамен. 
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1.1 Содержание государственного экзамена 
Для проведения государственного экзамена используются 

следующие оценочные средства: 
 

А) Вопросы к государственному экзамену  
(проверка знаний) 

1. Русская вокальная школа и ее основные черты. 
2. Итальянская вокальная школа и ее основные черты. 
3. Немецкая вокальная школа и ее основные черты. 
4. Французская вокальная школа и ее основные черты. 
5. Методы исполнительской работы над вокальным 

произведением. 
6. Механизмы музыкальной памяти. 
7. Специфика слухо-мыслительных процессов. 
8. Проявление эмоциональной и волевой сфер в творческом 

процессе. 
9. Работа творческого воображения в (условиях конкретной) 

профессиональной деятельности. 
10. Задачи музыкально-просветительской деятельности и их 

реализация. 
11. Жанры, стили, эпохи в вокальной музыке. 
12. Устройство голосового аппарата и его значение для певца. 
13. Психология музыкально-педагогического общения. 
14. Принципы, методы и формы проведения урока в 

исполнительском классе. 
15. Методика подготовки к уроку. 
16. Методология анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической деятельности и способы их решения. 
17. Планирование учебного процесса. 
18. Творческие проекты, связь со средствами массовой 

информации, с образовательными учреждениями РФ и 
учреждениями культуры, различными слоями населения с целью 
пропаганды достижений музыкального искусства.  

19. Личность музыканта-педагога и его приоритетные 
профессиональные качества. 

20. Учет индивидуальных и возрастных особенностей 
обучающихся в процессе вокальной подготовки. 



Б) Перечень произведений  
для художественно-педагогического анализа  

(оценка умений, навыков, компетенций) 
 

1. А. Кальдара. Ария «Seben crudele»  из оперы «Верность в 
любви побеждает предательство». 

2. М. Дунаевский, сл. М. Янковского и Л. Левина. Романс 
Николая из оперетты «Золотая долина». 

3. А. Даргомыжский, сл. А. Кольцова «Ох, тих, тих, тих, ти!». 
4. Х. Вольф, русский текст Т. Сикорской «Утренняя роса» (№ 

1 из «Книги старинных песен»).  
5. М. Блантер, сл. М. Исаковского. «Летят перелётные птицы». 
6. Э. Каннио, сл. А. Калифано. «Влюблённый солдат». 
7. Г. Зейдлер. Вокализ № 13, «Искусство пения», ч. I.  
8. Русская народная песня «Над полями, да над чистыми…» в 

обработке А. Зорина. 
9. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева. «Ласточка», ор.15, № 4. 
10. Ф. Абт. Вокализ № 10, ч. III. 
11. К.-В. Глюк. Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика», III 

действие. 
12. Г. Свиридов, сл. А. Прокофьева. «Русская девчонка», № 3 

из цикла «Слободская лирика» на слова А. Прокофьева и М. 
Исаковского. 

13. Ф. Шуберт, сл. К.Ф.Д. Шубарта. «Форель». 
14. Русская народная песня «Чернец» в обработке С. 

Прокофьева. 
15. Г. Свиридов, сл. С. Есенина. «Березка». 
16. М. Блантер, сл. Е. Долматовского. «Моя любимая». 
17. В.А. Моцарт. Ария Церлины «Batti, batti, o bel Masetto» из 

оперы «Дон Жуан», 1 действие. 
18. Е. Фомин. Ария Филимона из оперы-водевиля «Мельник-

колдун, обманщик и сват». 
19. М. Мусоргский, слова А. Пушкина. «Стрекотунья-

белобока». 
20. Р. Шуман, слова А. Шамиссо. «Он прекрасней всех на 

свете» из цикла «Любовь и жизнь женщины». 
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1.3Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания результатов освоения образовательной программы 

 
На государственной итоговой аттестации (государственном 

экзамене) государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 
оценивает результаты освоения образовательной программы 
(компетенции) и устанавливает уровень их сформированности 
персонально у каждого обучающегося. 

 
Критерии оценки результатов сдачи  

государственного экзамена 
Оценка «отлично» предполагает: 

• высокий уровень сформированности большинства 
компетенций; 

• свободное оперирование профессиональной терминологией; 
• глубокие исчерпывающие знания программного материала, 

обладание профессиональной эрудицией; 
• умение аргументированно рассуждать, высказывать своё 

мнение о профессиональных вопросах различной степени 
сложности; 

• умение иллюстрировать излагаемые положения 
самостоятельно подобранными примерами из профессиональной 
практики; 

• умение трансформировать полученные знания для решения 
стандартных и нестандартных педагогических и музыкально-
исполнительских задач, проблем. 
Оценка «хорошо» предполагает: 

• продвинутый уровень сформированности большинства 
компетенций; 

• уверенное владение профессиональной терминологией; 
• знание основного программного материала; 
• умение самостоятельно рассуждать, давать полные 

конкретные ответы на поставленные вопросы, свободно устранять 
предъявляемые к ответу отдельные незначительные замечания; 

• умение систематизировать свои знания и логично излагать 
их, выделять в ответе на вопрос главное и второстепенное; 



• умение иллюстрировать излагаемые положения 
убедительными примерами из профессиональной практики; 

• умение применять свои знания для решения стандартных 
педагогических и музыкально-исполнительских задач. 
Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

• пороговый уровень сформированности большинства 
компетенций; 

• владение базовой профессиональной терминологией; 
• знание общего содержания программного материала; 
• в целом сформированное умение рассуждать при наличии 

признаков непоследовательности в рассуждении и затруднений в 
формулировке выводов, умение устранять допущенные ошибки при 
наводящих вопросах экзаменатора; 

• в целом сформированное умение иллюстрировать 
излагаемые положения типовыми примерами из профессиональной 
практики при заметных затруднениях в их самостоятельном 
подборе; 

• в целом сформированное умение применять свои знания для 
решения типовых педагогических и музыкально-исполнительских 
задач при наличии затруднений в подборе вариантов их решения. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

• демонстрирует недостаточный уровень сформированности 
большинства компетенций; 

• не владеет терминологическим минимумом; 
• дает поверхностные сумбурные ответы по содержанию 

программного материала, допускает грубые ошибки в ответе; 
• не владеет навыками монологической речи, неправильно 

отвечает на наводящие и дополнительные вопросы комиссии; 
• не может привести элементарные примеры из 

профессиональной практики; 
• не может решить типовую педагогическую или музыкально-

исполнительскую задачу. 
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1.4 Рекомендации обучающимся  
по подготовке к государственному экзамену 

    
Подготовка к государственному экзамену направлена на 

повторение, углубление и обобщение учебного материала, 
вынесенного на ГИА. Готовясь к государственному экзамену, 
обучающиеся имеют возможность ликвидировать имеющиеся у них 
пробелы в знаниях, углубить и систематизировать свои знания.  

Подготовка к государственному экзамену организуется в 
форме самоподготовки обучающихся и консультаций опытного 
преподавателя (-ей).  

Обучающимся рекомендуется составить план 
самоподготовки с учетом количества дней, отведенных 
календарным учебным графиком на предстоящий государственный 
экзамен. План должен быть составлен таким образом, чтобы 
обучающийся успел повторить 100% вопросов, вынесенных на 
экзамен. 

Самоподготовку рекомендуется начать с ознакомления с 
настоящей программой. Особенно внимательно следует изучить 
вопросы, которые необходимо повторить к государственному 
экзамену, и произведения для художественно-педагогического 
анализа, которые представлены в разделе 7.3 настоящей 
программы. В начале самоподготовки необходимо также 
ознакомиться с порядком проведения государственного экзамена, 
представленного в разделе 6 настоящей программы, структурой 
экзаменационного билета, описанной в этом же разделе. Во 
избежание проблемных ситуаций непосредственно на 
государственном экзамене полезно внимательно изучить критерии 
оценки результатов сдачи государственных экзаменов (раздел 7.4 
настоящей программы). 

Вопросы к государственному экзамену представлены в 
логике содержания учебной дисциплины (учебных дисциплин), 
поэтому повторение учебного материала правильно вести в 
представленной в программе последовательности, не нарушая ее. 

Подготовку ответа на каждый вопрос целесообразно 
организовать следующим образом: 



- повторение информационного минимума по своему 
конспекту лекции, прослушанной в период изучения 
соответствующей дисциплины; 

- чтение  соответствующего раздела/темы по 2-3 учебникам, 
указанным в списке основной учебной литературы настоящей 
программы (чтение одного учебника недостаточно); 

- выделение ключевых слов и терминов, используемых в 
учебном тексте, и уточнение их определений; 

- определение (устное или письменное)  основных тезисов, 
которые необходимо раскрыть на государственном экзамене (ответ 
на вопрос должен быть исчерпывающим, но при этом кратким и 
точным);  

- углубление отдельных положений повторяемого вопроса по 
1-3 источникам, указанному (-ым) в списке дополнительной 
литературы и перечне источников ИТС «Интернет»; 

- подбор примеров из профессиональной практики для 
иллюстрации отдельных положений вопроса (в случае 
необходимости); 

- устный пересказ ответа на вопрос (в случае необходимости 
– с приведением примеров из педагогической или исполнительской 
практики); 

- редактирование ответа на вопрос: уточнение положений, 
вызвавших затруднения при устном пересказе ответа на вопрос; 

- исправление фактических и речевых ошибок (возможно: 
работа со словарями русского языка и иностранных музыкальных 
терминов); 

- повторный пересказ готового ответа на вопрос. 
При повторении вопросов рекомендуется делать записи, в 

которые можно вносить оставшиеся непонятными в процессе 
самоподготовки термины, положения и др., для того чтобы 
получить разъяснения опытного (-ых) преподавателя (-ей) на 
консультации. К консультации следует четко и точно 
сформулировать требующие пояснений преподавателя (-ей) 
вопросы. Только в этом случае консультации преподавателя (-ей) 
будут эффективны и полезны. 

Художественно-педагогический анализ возможно 
осуществлять как параллельно с подготовкой ответов на вопросы, 
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так и после нее. Ответы рекомендуется проговаривать вслух, так 
как на государственном экзамене оценивается также и культура 
речи каждого студента.  
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