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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 53.03.03 Вокальное искусство. 

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- установить уровень сформированности у обучающихся общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных 

образовательной программой  видов профессиональной деятельности и ре-

шению соответствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 53.03.03 Во-

кальное искусство – 6 зачетных единиц, из них на государственный экзамен 

отводится 3 зачетных единицы. 

 

4 Формы ГИА 

 

По ОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство государственная итоговая 

аттестация проводится в форме государственного экзамена и защиты вы-

пускной квалификационной работы.  

 

5 Содержание государственного экзамена 

 

Тема 1. История становления и развития музыкального исполнитель-

ства и педагогики в западноевропейских странах  

 

Жанры, стили, эпохи в вокальной музыке. 

Обучение пению как главная задача мусической школы в античной 

музыкальной культуре. Гвидо Аретинский и значение его системы обучения. 

Особенности средневековых многоголосных вокальных форм; во-

кальное искусство Ars nova. Особенности вокального исполнительства тру-

бадуров, труверов, миннезингеров и мейстерзингеров. 

Значение итальянской народной музыки и французской музыки XV-

XVI вв. для развития вокального искусства. Творчество Дж. Царлино. Значе-

ние творчества Дж. Каччини и его труда «Новая музыка». 
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Итальянская вокальная школа и ее основные черты. 

Особенности «Флорентийской реформы» и ее значение в развитии во-

кального исполнительства. Характеристика двух течений бельканто. Творче-

ство К. Монтеверди. Сходство и различие римской, венецианской и неаполи-

танской вокальных школ. 

Педагогическое наследие П.-Ф. Този и значение его труда по вокаль-

ной методике. Педагогическое мастерство Дж. Манчини как представителя 

Болонской школы. 

Особенности оперы-буффа. Характерные черты итальянской оперы 

начала XIX века. Творчество Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти и их 

значение для развития вокальной школы. 

Реформа К.-В. Глюка и ее значение для вокального исполнительства. 

Французская вокальная школа и ее основные черты. Значение фран-

цузской народной музыки для развития вокального искусства. 

Основной метод обучения певцов в Парижской консерватории. Значе-

ние творчества Ж.-Л. Дюпре в истории вокального искусства. Педагогиче-

ское мастерство М.  Гарсия и значение его трактата по вокальному искусству. 

Немецкая вокальная школа и ее основные черты. Особенности «ста-

рой» немецкой вокальной школы. Характерные черты «новой» немецкой 

школы пения. 

 

Тема 2. История становления и развития отечественного музыкального 

исполнительства и педагогики 

 

Становление церковно-певческой школы в России. Основные законо-

мерности развития музыкально-драматического и вокального искусства в 

России XVI-XVII веков. 

Характерные черты вокально-хоровой культуры в России XVIII века. 

Творчество А. Варламова и значение его труда «Школа пения». 

Значение М. Глинки как основоположника русской вокальной школы. 

Особенности вокальной школы Г. Ниссен-Саломан. 

Значение вокально-педагогической деятельности К. Эверарди в Рос-

сии. Особенности вокальной школы У. Мазетти и значение его труда «Крат-

кие указания по пению моим ученикам». 

Исследования Л. Работнова в области физиологии и акустики певче-

ского голоса. Рентгенологические исследования строения и приспособления 

голосового аппарата у певцов (Л. Дмитриев). 

Основные черты русской вокальной школы 

 

Тема 3. Педагогические основы профессиональной деятельности  

  

Предмет и основные задачи музыкальной педагогики. Особенности 

системы общего, дополнительного и профессионального музыкального обра-

зования на современном этапе.  

Формы и методы музыкального образования.  
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Учет индивидуальных и возрастных особенностей личности в процес-

се музыкальной деятельности. Особенности формирования музыкальных 

способностей личности в процессе учебной и исполнительской деятельности 

(в ДШИ, общеобразовательной школе, колледже). 

Устройство голосового аппарата и его значение для певца.  

Принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском 

классе. Планирование учебного процесса. Методика подготовки к уроку. Ме-

тоды исполнительской работы над вокальным произведением. 

Методология анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-

педагогической деятельности и способы их решения. Педагогические прие-

мы преодоления сценического стресса. 

Механизмы музыкальной памяти. Специфика слухо-мыслительных 

процессов. Проявление эмоциональной и волевой сфер в творческом процес-

се. Работа творческого воображения в условиях конкретной профессиональ-

ной деятельности. 

Функции музыкального искусства и их реализация в музыкальном об-

разовании.  

Личность музыканта-педагога и его приоритетные профессиональные 

качества. Психология музыкально-педагогического общения. Педагогическое 

мастерство выдающихся вокалистов прошлого и настоящего. 

Задачи музыкально-просветительской деятельности и их реализация. 

Творческие проекты, связь со средствами массовой информации, с образова-

тельными учреждениями РФ и учреждениями культуры, различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства.  

 

6 Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен проводится в форме устного ответа на во-

просы экзаменационного билета. 

Государственный экзамен проводится по экзаменационным билетам, 

утвержденным в порядке, установленном положением П 02.032-2016 «Госу-

дарственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам  магистратуры».  

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов: 2 теоретических и 1 

производственной задачи (художественно-педагогический анализ вокального 

произведения). Перечень вопросов к экзамену приведен в п. 7.3. Первые и 

вторые вопросы формируются на основе разделов дисциплины «Музыкаль-

ная педагогика и психология», приведѐнных выше (см. раздел 5 настоящей 

программы). Производственная задача направлена на определение уровня 

освоения выпускниками компетенций, установленных ФГОС ВО.  

Государственный экзамен проводится в аудитории. В аудитории од-

новременно присутствуют не более 5 студентов. Первая пятерка студентов 

выбирает экзаменационные билеты из полного комплекта билетов. Далее би-

леты, по которым отвечали студенты, изымаются из состава билетов, предла-
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гаемых следующим экзаменующимся. На подготовку к ответу каждому сту-

денту 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 би-

лету ГЭК имеет право задавать вопросы в целом по разделу, в который вхо-

дит вызвавший затруднение вопрос, а далее, в случае затруднения студента с 

ответом на эти вопросы, – в целом по содержанию дисциплины, которое вы-

несено на государственный экзамен. 

 

7 Фонд оценочных средств для ГИА (государственного экзамена)  

 

7.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
  

Код Определение компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 готовностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 способностью использовать приѐмы оказания первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как ви-

да творческой деятельности 

ОПК-2 способностью критически оценивать результаты собственной деятельности 

ОПК-3 способностью применять теоретические знания в профессиональной дея-

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом  

контексте 

ОПК-4 готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории 

искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнеде-

ятельности 

ОПК-5 готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятель-

ности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы-

кальной педагогики 

ПК-3 способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских 

стилей 

ПК-4 способностью к овладению музыкально-текстологической культурой к 

углублѐнному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотно-
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го текста 

ПК-6 готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различ-

ных условиях 

ПК-7 готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной про-

фессиональной деятельности 

ПК-12 способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать 

свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры 

ПК-14 способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (испол-

нительской, педагогической) деятельности 

ПК-17 способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и ос-

новы обращения с ним в профессиональной деятельности  

ПК-18 способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-19 способностью овладевать необходимым комплексом педагогических, психо-

лого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной педаго-

гики, психологии музыкальной деятельности 

ПК-20 способностью изучать и накапливать педагогический репертуар 

ПК-21 готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в 

исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анали-

за проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности 

и способов их разрешения 

ПК-22 способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе 

над музыкальным произведением 

ПК-23 готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагоги-

ки, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижения-

ми в области музыкальной педагогики 

ПК-24 способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ 

разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися 

ПК-25 способностью использовать индивидуальные методы поиска путей вопло-

щения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с 

обучающимся 

ПК-26 способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе 

ПК-27 способностью планировать образовательный процесс, вести методическую 

работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающих-

ся художественные потребности и художественный вкус 

ПК-28 готовностью к работе в коллективе – в целях совместного достижения высо-

ких качественных результатов деятельности,  к планированию концертной 

деятельности творческого коллектива,  к организации творческих мероприя-

тий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий),  

к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искус-

ства, знание нормативных правовых актов и применение менеджерских 

навыков при осуществлении организационно-управленческой работы в 

творческих коллективах, учреждениях культуры и образования 
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7.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный  
уровень 

Пороговый  
уровень 

Продвинутый  
уровень 

Высокий  
уровень 

ОК-1 – способно-
стью использовать 
основы философ-
ских знаний для 
формирования ми-
ровоззренческой 
позиции 

Культура мышления Не способен осуще-
ствить без помощи 
преподавателя опе-
рации сравнения, аб-
стракции, обобще-
ния, конкретизации, 
анализа, синтеза. 

Владеет операциями 
сравнения, абстракции, 
обобщения, конкретиза-
ции, анализа, синтеза, 
но допускает логиче-
ские ошибки. 

В целом успешно осу-
ществляет мыслитель-
ные операции, но име-
ются  отдельные  логи-
ческие ошибки.  

Демонстрирует способ-
ность к критическому 
анализу, оценке и син-
тезу новых и сложных 
идей.  

ОК-2 – способно-
стью анализиро-
вать основные эта-
пы и закономерно-
сти исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции 

Культура мышления Не способен осуще-
ствить без помощи 
преподавателя опе-
рации сравнения, аб-
стракции, обобще-
ния, конкретизации, 
анализа, синтеза. 

Владеет операциями 
сравнения, абстракции, 
обобщения, конкретиза-
ции, анализа, синтеза, 
но допускает логиче-
ские ошибки. 

В целом успешно осу-
ществляет мыслитель-
ные операции, но име-
ются  отдельные  логи-
ческие ошибки.  

Демонстрирует способ-
ность к критическому 
анализу, оценке и син-
тезу новых и сложных 
идей.  

ОК-3 – способно-
стью использовать 
основы гумани-
тарных и социаль-
но-экономических 
знаний в различ-
ных сферах жизне-
деятельности 

Культура мышления Не способен осуще-
ствить без помощи 
преподавателя опе-
рации сравнения, аб-
стракции, обобще-
ния, конкретизации, 
анализа, синтеза. 

Владеет операциями 
сравнения, абстракции, 
обобщения, конкретиза-
ции, анализа, синтеза, 
но допускает логиче-
ские ошибки. 

В целом успешно осу-
ществляет мыслитель-
ные операции, но име-
ются  отдельные  логи-
ческие ошибки.  

Демонстрирует способ-
ность к критическому 
анализу, оценке и син-
тезу новых и сложных 
идей.  

ОК-4 – готовно-
стью к коммуни-
кации в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном язы-

Культура речи Не способен в моно-
логической речи 
сформулировать про-
стейшие суждения, 
выводы, оценки. Не 
владеет функцио-

Излагает в устной и 
письменной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки,  но допускает 
грубые речевые ошиб-
ки. В целом владеет 

Грамотно и логично из-
лагает в устной и пись-
менной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки. Допускает не-
значительные речевые 

Демонстрирует способ-
ность  в устной и пись-
менной форме полно,  
логично и аргументи-
рованно сообщать свои 
суждения, выводы, 
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ках для решения 
задач межличност-
ного и межкуль-
турного взаимо-
действия 

нальными стилями 
речи. 

функциональными сти-
лями речи. 

ошибки. Использует 
функциональные стили 
речи по назначению. 

оценки. Не допускает 
речевых ошибок. Сво-
бодно владеет функци-
ональными стилями ре-
чи и правильно выбира-
ет их в зависимости от 
речевой ситуации. 

ОК-5 – способно-
стью работать в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 

Культура  
коммуникации 

Не имеет представ-
ления о профессио-
нальной этике. Не 
готов к взаимодей-
ствию с профессио-
нальным и научным 
сообществом.  

В целом владеет этиче-
скими нормами, в т.ч. 
нормами профессио-
нальной этики. Готов к 
межличностному взаи-
модействию в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной деятель-
ности. Испытывает за-
труднения во взаимо-
действии по тематике 
своей области компе-
тенции с профессио-
нальным и научным со-
обществом. Готов к 
профессиональной дея-
тельности под руковод-
ством. 

Применяет этические 
нормы в собственной 
деятельности, следует 
требованиям професси-
ональной этики. Гра-
мотно осуществляет 
межличностное взаи-
модействие в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной дея-
тельности. Корректно 
общается по тематике 
своей области с про-
фессиональным и науч-
ным сообществом. Го-
тов к профессиональ-
ной деятельности под 
руководством с прояв-
лением самостоятель-
ности при решении хо-
рошо известных задач 
или аналогичных им. 

Безукоризненно соблю-
дает этические нормы и 
выполняет требования 
профессиональной эти-
ки. Готов к эффектив-
ному межличностному 
взаимодействию в об-
щественной жизни  и 
профессиональной дея-
тельности. Активен в 
общении по тематике 
своей области компе-
тенции с профессио-
нальным и  научным 
сообществом. Готов к 
сотрудничеству, плани-
рованию собственной 
деятельности и индиви-
дуальной ответственно-
сти за еѐ результаты. 

ОК-6 – готовно-
стью к самоорга-
низации и самооб-
разованию 

Культура самооргани-
зации и самообразо-
вания 

Не способен органи-
зовать свою учебную 
и профессиональную 
деятельность без по-
мощи руководителя. 
Не занимается само-
образованием. 

Организует свою дея-
тельность, в т.ч. про-
фессиональную, в соот-
ветствии с основными 
правилами самооргани-
зации. В целом владеет 
методикой самообразо-

 Способен к самоорга-
низации и самообразо-
ванию. 

Успешно применяет в 
своей деятельности, в 
т.ч. профессиональной, 
навыки самоорганиза-
ции и самообразования. 
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вания. 
ОК-7 – способно-
стью использовать 
методы и средства 
физической куль-
туры для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Культура самооргани-
зации и самообразо-
вания 

Не способен органи-
зовать свою учебную 
и профессиональную 
деятельность без по-
мощи руководителя. 
Не занимается само-
образованием. 

Организует свою дея-
тельность, в т.ч. про-
фессиональную, в соот-
ветствии с основными 
правилами самооргани-
зации. В целом владеет 
методикой самообразо-
вания. 

 Способен к самоорга-
низации и самообразо-
ванию. 

Успешно применяет в 
своей деятельности, в 
т.ч. профессиональной, 
навыки самоорганиза-
ции и самообразования. 
 

ОК-8 – способно-
стью использовать 
приѐмы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

Культура  
коммуникации 

Не имеет представ-
ления о профессио-
нальной этике. Не 
готов к взаимодей-
ствию с профессио-
нальным и научным 
сообществом.  

В целом владеет этиче-
скими нормами, в т.ч. 
нормами профессио-
нальной этики. Готов к 
межличностному взаи-
модействию в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной деятель-
ности. Испытывает за-
труднения во взаимо-
действии по тематике 
своей области компе-
тенции с профессио-
нальным и научным со-
обществом. Готов к 
профессиональной дея-
тельности под руковод-
ством. 

Применяет этические 
нормы в собственной 
деятельности, следует 
требованиям професси-
ональной этики. Гра-
мотно осуществляет 
межличностное взаи-
модействие в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной дея-
тельности. Корректно 
общается по тематике 
своей области с про-
фессиональным и науч-
ным сообществом. Го-
тов к профессиональ-
ной деятельности под 
руководством с прояв-
лением самостоятель-
ности при решении хо-
рошо известных задач 
или аналогичных им. 

Безукоризненно соблю-
дает этические нормы и 
выполняет требования 
профессиональной эти-
ки. Готов к эффектив-
ному межличностному 
взаимодействию в об-
щественной жизни  и 
профессиональной дея-
тельности. Активен в 
общении по тематике 
своей области компе-
тенции с профессио-
нальным и  научным 
сообществом. Готов к 
сотрудничеству, плани-
рованию собственной 
деятельности и индиви-
дуальной ответственно-
сти за еѐ результаты. 

ОПК-1 – способ-
ностью осознавать 
специфику музы-
кального исполни-

Профессиональное  
мышление 

Демонстрирует  
отсутствие основ  
профессионального 
мышления. 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует сфор-
мированное професси-
ональное мышление. 

Обладает гибким и опе-
ративным профессио-
нальным мышлением. 
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тельства как вида 
творческой дея-
тельности 
ОПК-2  – способ-
ностью критически 
оценивать резуль-
таты собственной 
деятельности 

Профессиональное  
мышление 

Демонстрирует  
отсутствие основ  
профессионального 
мышления. 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует сфор-
мированное професси-
ональное мышление. 

Обладает гибким и опе-
ративным профессио-
нальным мышлением. 

ОПК-3 – способ-
ностью применять 
теоретические зна-
ния в профессио-
нальной деятель-
ности, постигать 
музыкальное про-
изведение в куль-
турно-
историческом  
контексте 

Профессиональное  
мышление 

Демонстрирует  
отсутствие основ  
профессионального 
мышления. 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует сфор-
мированное професси-
ональное мышление. 

Обладает гибким и опе-
ративным профессио-
нальным мышлением. 

ОПК-4  – готовно-
стью к постоянно-
му накоплению 
знаний в области 
теории и истории 
искусства, позво-
ляющих осозна-
вать роль искус-
ства в человече-
ской жизнедея-
тельности 

Профессиональное  
мышление 

Демонстрирует  
отсутствие основ  
профессионального 
мышления. 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует сфор-
мированное професси-
ональное мышление. 

Обладает гибким и опе-
ративным профессио-
нальным мышлением. 

ОПК-5 – готов-
ность к эффектив-
ному использова-
нию в профессио-
нальной деятель-
ности знаний в об-

Профессиональное  
мышление 

Демонстрирует  
отсутствие основ  
профессионального 
мышления. 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует сфор-
мированное професси-
ональное мышление. 

Обладает гибким и опе-
ративным профессио-
нальным мышлением. 
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ласти истории, 
теории музыкаль-
ного искусства и 
музыкальной педа-
гогики 
Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
ПК-3 – способ-
ность пользоваться 
методологией ана-
лиза и оценки осо-
бенностей испол-
нительской интер-
претации, нацио-
нальных школ, ис-
полнительских 
стилей 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской деятельности  

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при усло-
вии консультаций и 
под  руководством 
специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские задачи, 
но требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные музыкально-
исполнительские зада-
чи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские и 
педагогические задачи, 
находит наиболее эф-
фективные пути их ре-
шения.  
 

Музыкально-
исполнительская 
деятельность; пе-
дагогическая дея-
тельность 
ПК-4 – способ-
ность к овладению 
музыкально-
текстологической 
культурой к углуб-
лѐнному прочте-
нию и расшифров-
ке авторского (ре-
дакторского) нот-
ного текста 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской и педагогиче-
ской деятельности  

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские и 
педагогические зада-
чи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специ-
алиста. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские и педа-
гогические задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные музыкально-
исполнительские и пе-
дагогические задачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские и 
педагогические задачи, 
находит наиболее эф-
фективные пути их ре-
шения.  
 

Музыкально-
исполнительская 
деятельность 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские задачи, 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные музыкально-

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские за-
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ПК-6 – готовно-
стью к постиже-
нию закономерно-
стей и методов ис-
полнительской ра-
боты над музы-
кальным произве-
дением, подготов-
ки произведения, 
программы к пуб-
личному выступ-
лению, студийной 
записи, задач репе-
тиционного про-
цесса, способов и 
методов его опти-
мальной организа-
ции в различных 
условиях 

качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской деятельности  

исполнительские за-
дачи даже при усло-
вии консультаций и 
под  руководством 
специалиста. 
 

но требует руководства.  
 

исполнительские зада-
чи.  
 

дачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  
 

Музыкально-
исполнительская 
деятельность; пе-
дагогическая дея-
тельность 
ПК-7 – готовность 
к пониманию и ис-
пользованию ме-
ханизмов музы-
кальной памяти, 
специфики слухо-
мыслительных 
процессов, прояв-
лений эмоцио-
нальной, волевой 
сфер, работы твор-
ческого воображе-
ния в условиях 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской и педагогиче-
ской деятельности  

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские и 
педагогические зада-
чи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специ-
алиста. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские и педа-
гогические задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные музыкально-
исполнительские и пе-
дагогические задачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские и 
педагогические задачи, 
находит наиболее эф-
фективные пути их ре-
шения.  
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конкретной про-
фессиональной де-
ятельности 
Музыкально-
исполнительская 
деятельность 
ПК-12 – способно-
стью осуществлять 
исполнительскую 
деятельность и 
планировать свою 
индивидуальную 
деятельность в 
учреждениях куль-
туры 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской деятельности  

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при усло-
вии консультаций и 
под  руководством 
специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские задачи, 
но требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные музыкально-
исполнительские зада-
чи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские за-
дачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  
 

Музыкально-
исполнительская 
деятельность; пе-
дагогическая дея-
тельность 
ПК-14 – способно-
стью использовать 
фортепиано в сво-
ей профессиональ-
ной (исполнитель-
ской, педагоги-
ческой) деятельно-
сти 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской и педагогиче-
ской деятельности  

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские и 
педагогические зада-
чи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специ-
алиста. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские и педа-
гогические задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные музыкально-
исполнительские и пе-
дагогические задачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские и 
педагогические задачи, 
находит наиболее эф-
фективные пути их ре-
шения.  
 

Музыкально-
исполнительская 
деятельность; пе-
дагогическая дея-
тельность 
ПК-17 – способ-
ность использовать 
знания об устрой-

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской и педагогиче-
ской деятельности  

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские и 
педагогические зада-
чи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специ-

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские и педа-
гогические задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные музыкально-
исполнительские и пе-
дагогические задачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские и 
педагогические задачи, 
находит наиболее эф-
фективные пути их ре-
шения.  
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стве голосового 
аппарата и основы 
обращения с ним в 
профессиональной 
деятельности 

алиста. 
 

Педагогическая 
деятельность 
ПК-18 – способно-
стью осуществлять 
педагогическую 
деятельность в ор-
ганизациях, осу-
ществляющих об-
разовательную де-
ятельность 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной педа-
гогической деятель-
ности  
 

Не способен решать 
простейшие педаго-
гические задачи даже 
при условии консуль-
таций и под  руковод-
ством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные педагогические 
задачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные педагогические за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные педагогиче-
ские задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Педагогическая 
деятельность 
ПК-19 – способ-
ность овладевать 
необходимым 
комплексом педа-
гогических, психо-
лого-
педагогических 
знаний, представ-
лений в области 
музыкальной педа-
гогики, психоло-
гии музыкальной 
деятельности 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной педа-
гогической деятель-
ности  
 

Не способен решать 
простейшие педаго-
гические задачи даже 
при условии консуль-
таций и под  руковод-
ством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные педагогические 
задачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные педагогические за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные педагогиче-
ские задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Педагогическая 
деятельность 
ПК-20 – способно-
стью изучать и 
накапливать педа-
гогический репер-

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной педа-
гогической деятель-

Не способен решать 
простейшие педаго-
гические задачи даже 
при условии консуль-
таций и под  руковод-
ством специалиста. 

Способен решать кон-
кретные педагогические 
задачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные педагогические за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные педагогиче-
ские задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
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туар ности   
Педагогическая 
деятельность 
ПК-21 – готов-
ность к изучению 
принципов, мето-
дов и форм прове-
дения урока в ис-
полнительском 
классе, методики 
подготовки к уро-
ку, методологии 
анализа проблем-
ных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической 
деятельности и 
способов их раз-
решения 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной педа-
гогической деятель-
ности  
 

Не способен решать 
простейшие педаго-
гические задачи даже 
при условии консуль-
таций и под  руковод-
ством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные педагогические 
задачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные педагогические за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные педагогиче-
ские задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Педагогическая 
деятельность 
ПК-22 – способно-
стью воспитывать 
у обучающихся 
потребность в 
творческой работе 
над музыкальным 
произведением 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной педа-
гогической деятель-
ности  
 

Не способен решать 
простейшие педаго-
гические задачи даже 
при условии консуль-
таций и под  руковод-
ством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные педагогические 
задачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные педагогические за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные педагогиче-
ские задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Педагогическая 
деятельность 
ПК-23 – готовно-
стью к непрерыв-
ному познанию 
методики и музы-
кальной педагоги-
ки, к соотнесению 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной педа-
гогической деятель-
ности  
 

Не способен решать 
простейшие педаго-
гические задачи даже 
при условии консуль-
таций и под  руковод-
ством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные педагогические 
задачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные педагогические за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные педагогиче-
ские задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
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собственной педа-
гогической дея-
тельности с до-
стижениями в об-
ласти музыкальной 
педагогики 
Музыкально-
исполнительская 
деятельность; пе-
дагогическая дея-
тельность 
ПК-24 – способно-
стью анализиро-
вать и подвергать 
критическому раз-
бору процесс ис-
полнения музы-
кального произве-
дения, проводить 
сравнительный 
анализ разных ис-
полнительских ин-
терпретаций на за-
нятиях с обучаю-
щимися 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской и педагогиче-
ской деятельности  

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские и 
педагогические зада-
чи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специ-
алиста. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские и педа-
гогические задачи, но 
требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные музыкально-
исполнительские и пе-
дагогические задачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские и 
педагогические задачи, 
находит наиболее эф-
фективные пути их ре-
шения.  
 

Педагогическая 
деятельность 
ПК-25 – способно-
стью использовать 
индивидуальные 
методы поиска пу-
тей воплощения 
музыкального об-
раза в работе над 
музыкальным про-
изведением с обу-

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской деятельности  

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при усло-
вии консультаций и 
под  руководством 
специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские задачи, 
но требует руководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные музыкально-
исполнительские зада-
чи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские за-
дачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  
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чающимся 
Педагогическая 
деятельность 
ПК-26 – способ-
ность ориентиро-
вания в выпускае-
мой профессио-
нальной учебно-
методической ли-
тературе 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной педа-
гогической деятель-
ности  
 

Не способен решать 
простейшие педаго-
гические задачи даже 
при условии консуль-
таций и под  руковод-
ством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные педагогические 
задачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные педагогические за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные педагогиче-
ские задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Педагогическая 
деятельность 
ПК-27 – способно-
стью планировать 
образовательный 
процесс, вести ме-
тодическую рабо-
ту, разрабатывать 
методические ма-
териалы, формиро-
вать у обучающих-
ся художественные 
потребности и ху-
дожественный 
вкус 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной педа-
гогической деятель-
ности  
 

Не способен решать 
простейшие педаго-
гические задачи даже 
при условии консуль-
таций и под  руковод-
ством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные педагогические 
задачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные педагогические за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные педагогиче-
ские задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Организационно-
управленческая 
деятельность 
ПК-28 – готовно-
стью к работе в 
коллективе – в це-
лях совместного 
достижения высо-
ких качественных 
результатов дея-
тельности,  к пла-

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной орга-
низационно-
управленческой дея-
тельности  

Не способен решать 
простейшие органи-
зационно-управлен-
ческие задачи даже 
при условии консуль-
таций и под  руковод-
ством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные организацион-
но-управленческие за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать органи-
зационно-управлен-
ческие задачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные организаци-
онно-управленческие 
задачи, находит наибо-
лее эффективные пути 
их решения.  
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нированию кон-
цертной деятель-
ности творческого 
коллектива,  к ор-
ганизации творче-
ских мероприятий 
(фестивалей, кон-
курсов, авторских 
вечеров, юбилей-
ных мероприятий),  
к сочетанию необ-
ходимого профес-
сионализма в об-
ласти культуры и 
искусства, знание 
нормативных пра-
вовых актов и 
применение мене-
джерских навыков 
при осуществле-
нии организацион-
но-управленческой 
работы в творче-
ских коллективах, 
учреждениях куль-
туры и образова-
ния 

 



 

 20 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Для проведения государственного экзамена используются следующие 

оценочные средства.  

 

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 профессио-

нальной 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 клас-

се. 

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 обра-

зовательными учреждениями РФ и учреждениями культуры, различны-

ми 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 про-

цессе вокальной подготовки. 

 

Примерные производственные задачи для государственного экзамена 

Перечень произведений  

для художественно-педагогического анализа  

(оценка умений, навыков, компетенций) 

 

1. Г. Гендель. Ария Ромильды  из оперы «Ксеркс»; 

2. Б. Сметана. Речитатив и ария Барчи из оперы «Поцелуй»; 
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3. А. Гурилѐв, сл. народные. «Горько птичке сидеть в клетке»; 

4. Л. Делиб. Вальс из балета «Коппелия»; 

5. И. Галкин, сл. «Утро» из цикла «Песни о счастье»; 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (государственном экзамене) 

государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты 

освоения образовательной программы (компетенции) и устанавливает уро-

вень их сформированности персонально у каждого обучающегося. 

Во время ответа обучающегося члены ГЭК оценивают владение им ка-

чествами, которые в виде показателей перечислены в п. 7.2 настоящей про-

граммы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным там же, уро-

вень сформированности у обучающегося каждой указанной там группы ком-

петенций. Окончательный вывод об уровне сформированности компетенций 

у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уровня владения им 

большинством (более 50%) из указанных в п.7.2 групп компетенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 

является важнейшим критерием при определении оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов. При определении оценки члены ГЭК учитывают 

также и другие критерии. 

 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства компетенций; 

 свободное оперирование профессиональной терминологией; 

 глубокие исчерпывающие знания программного материала, облада-

ние профессиональной эрудицией; 

 умение аргументированно рассуждать, высказывать своѐ мнение о 

профессиональных вопросах различной степени сложности; 

 умение иллюстрировать излагаемые положения самостоятельно по-

добранными примерами из профессиональной практики; 

 умение трансформировать полученные знания для решения стан-

дартных и нестандартных педагогических и музыкально-исполнительских 

задач, проблем. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства компетенций; 

 уверенное владение профессиональной терминологией; 

 знание основного программного материала; 
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 умение самостоятельно рассуждать, давать полные конкретные отве-

ты на поставленные вопросы, свободно устранять предъявляемые к ответу 

отдельные незначительные замечания; 

 умение систематизировать свои знания и логично излагать их, выде-

лять в ответе на вопрос главное и второстепенное; 

 умение иллюстрировать излагаемые положения убедительными 

примерами из профессиональной практики; 

 умение применять свои знания для решения стандартных педагоги-

ческих 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 выво-

дов, умение устранять допущенные ошибки при наводящих вопросах экзаме-

натора; 

 в целом сформированное умение иллюстрировать излагаемые поло-

жения типовыми примерами из профессиональной практики при заметных 

затруднениях в их самостоятельном подборе; 

 в целом сформированное умение применять свои знания для реше-

ния типовых педагогических и музыкально-исполнительских задач при нали-

чии затруднений в подборе вариантов их решения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 демонстрирует недостаточный уровень сформированности большин-

ства компетенций; 

 не владеет терминологическим минимумом; 

 дает поверхностные сумбурные ответы по содержанию программно-

го 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. 

 

8 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экза-

мену 

    

Подготовка к государственному экзамену направлена на повторение, 

углубление и обобщение учебного материала, вынесенного на ГИА. Готовясь 

к государственному экзамену, обучающиеся имеют возможность ликвидиро-
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вать имеющиеся у них пробелы в знаниях, углубить и систематизировать 

свои знания.  

Подготовка к государственному экзамену организуется в форме само-

подготовки обучающихся и консультаций опытного преподавателя (-ей).  

Обучающимся рекомендуется составить план самоподготовки с учетом 

количества дней, отведенных календарным учебным графиком на предстоя-

щий государственный экзамен. План должен быть составлен таким образом, 

чтобы обучающийся успел повторить 100% вопросов, вынесенных на экза-

мен. 

Самоподготовку рекомендуется начать с ознакомления с настоящей 

программой. Особенно внимательно следует изучить вопросы, которые необ-

ходимо повторить к государственному экзамену, и произведения для худо-

жественно-педагогического анализа, которые представлены в разделе 7.3 

настоящей программы. В начале самоподготовки необходимо также ознако-

миться с порядком проведения государственного экзамена, представленного 

в разделе 6 настоящей программы, структурой экзаменационного билета, 

описанной в этом же разделе. Во избежание проблемных ситуаций непосред-

ственно на государственном экзамене полезно внимательно изучить крите-

рии оценки результатов сдачи государственных экзаменов (раздел 7.4 насто-

ящей программы). 

Вопросы к государственному экзамену представлены в логике содер-

жания учебной дисциплины (учебных дисциплин), поэтому повторение 

учебного материала правильно вести в представленной в программе последо-

вательности, не нарушая ее. 

Подготовку ответа на каждый вопрос целесообразно организовать сле-

дующим образом: 

- повторение информационного минимума по своему конспекту лек-

ции, прослушанной в период изучения соответствующей дисциплины; 

- чтение  соответствующего раздела/темы по 2-3 учебникам, указанным 

в списке основной учебной литературы настоящей программы (чтение одно-

го учебника недостаточно); 

- выделение ключевых слов и терминов, используемых в учебном тек-

сте, 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 ис-

точникам, 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 приве-

дением примеров из педагогической или исполнительской практики); 

- редактирование ответа на вопрос: уточнение положений, вызвавших 

затруднения при устном пересказе ответа на вопрос; 
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- 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 терми-

ны, 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 полез-

ны. 

Решение типовых производственных задач (художественно-

педагогический анализ вокальных произведений) возможно осуществлять 

как параллельно с подготовкой ответов на вопросы, так и после нее. Ответы 

рекомендуется проговаривать вслух, так как на государственном экзамене 

оценивается также и культура речи каждого студента.  

 

9 Рекомендуемая литература  

9.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная литература 

 

1. Абдуллин, Э. Б. Основы исследовательской деятельности педагога-

музыканта [Текст] : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. гос. ун-

т. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. – 363, [1] с. – (Учеб-

ники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1693-6 

(Лань). – ISBN 978-5-91938-147-1 (Планета музыки) : 471.94 р., 384.79 р. 

2. Плужников, К. И. Вокальное искусство [Текст] : учебное посо-

бие / К. И. Плужников. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 

112 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-

8114-14 45-1 : 210.00 р. 

3. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству [Текст] : учебное 

пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. – Санкт-Петербург : Лань : 

Планета музыки, 2014. – 157, [2] с. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). – Библиография: с. 147-157. – ISBN 978-5-8114-1780-3 (Лань). 

– ISBN978-5-91938-177-8 (Планета музыки) : 308.74 р. 

4. Юдин, С. П. Певец и голос. О методологии и педагогике пения [Текст] 

/ С. П. Юдин. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. – 142 с. – 

(Музыка: искусство, наука, мастерство). – ISBN 978-5-397-04446-2 : 

175.48 р. 

Дополнительная учебная литература 

 

1. Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики [Электронный 

ресурс] / ред.-сост. Г. М. Цыпин, А. П. Хазанов. – Москва: МГИМ 

им. А. Г. Шнитке, 2014. – 138 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429319. 
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2. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Омск: Омский государственный университет, 2014. – 

164 с.  – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id-

=237521. 

3. Гончарук, А. Ю. Социально-педагогические основы теории и истории му-

зыкального искусства [Электронный ресурс]: монография / А. Ю. Гонча-

рук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Ч. I. – 2015. – 278 с. – Ре-

жим доступа – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276486. 

4. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики [Электронный ресурс] 

/ Л. Б. Дмитриев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 675 с. – Режим доступа 

-http://biblioclub.ru. 

5. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] 

/ Ф. Ф. Заседателев. – Изд. 7-е. – Москва : URSS : Ленанд, 2014. – 120 с. – 

(Музыка: искусство, наука, мастерство). – Библиогр. в подстроч. примеч. – 

ISBN 978-5-9710-0922-1 : 126.16 р.  

6. Современное музыкальное образование – 2013 [Электронный ресурс]: ма-

териалы международной научно-практической конференции / науч. ред. 

И. Б. Горбунова. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. – 

336 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428328. 

7. Станиславский, К. С. Учебник актерского мастерства. Работа актера над 

собой в творческом процессе воплощения [Текст] / К. С. Станиславский. – 

Москва : АСТ, 2011. – 374 с. – ISBN 978-5-17-0709 53-3 : 234.00 р. 

8. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства [Текст] : учебное пособие 

/ В. Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – Изд. 

4-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 319 с. – 

ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань). -ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музы-

ки) : 582.54 р. 

9. Федорович, Е. Н. Основы психологии музыкального образования [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович. – 3-е изд. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 207 с. – Б. ц. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238348. 

10. Федорович, Е. Н.  Основы музыкальной психологии [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Е. Н. Федорович, Е. В. Тихонова. – 2-е изд. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 279 с. – Б. ц. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238347. 

11. Марусева, И. В.  Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Марусева. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 624 с. – Б. ц. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291. 

12. Бугрова, Н.А. Музыкальная педагогика и психология [Электронный ре-

сурс] : учебно-методический комплекс дисциплины. – Кемерово : Кем-

ГУКИ, 2014. – Ч. 1. Музыкальная психология. – 176 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438398. 
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Периодические издания 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

 

9.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Нотный архив России http://notarhiv.ru. 

2. Нотный архив Бориса Тараканова  http://notes.tarakanov.net. 

3. Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru. 

5. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации 

https://минобрнауки.рф 

 

9.3 Перечень информационных технологий 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант плюс. 

2. Гарант. 

 

10 Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения государственного экзамена требуется учебная аудито-

рия, оснащѐнная учебной мебелью,  музыкальным инструментом – фортепи-

ано или рояль. 

 

http://notarhiv.ru/
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11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу госу-

дарственной итоговой аттестации 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для изме-

нения и подпись ли-

ца, проводившего 

изменения 

изме-

нѐнных 

заме-

нѐнных 

аннули-

рованных 
новых 

        

 





 2 
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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 53.03.03 Вокальное искусство. 

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- установить уровень сформированности у обучающихся общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО; 

- определить готовность обучающихся к выполнению установленных 

образовательной программой  видов профессиональной деятельности и ре-

шению соответствующих им профессиональных задач; 

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 53.03.03 Во-

кальное искусство – 6 зачетных единиц, из них на защиту ВКР отводится 3 

зачетных единицы. 

 

4 Формы ГИА 

 

По ОП ВО 53.03.03 Вокальное искусство государственная итоговая 

аттестация проводится в форме государственного экзамена и защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

В связи со спецификой направления подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство, профиль «Академическое пение. Исполнительство», и присваива-

емой квалификации «Концертно-камерный певец. Преподаватель (Академи-

ческое пение)» выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет со-

бой разработку и исполнение художественно-творческого проекта в форме 

концертного выступления. 

 

5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 

   

5.1 Требования к тематике  ВКР   

 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов-

ки и научным интересам выпускающей кафедры вокального искусства. При 

формировании перечня тем ВКР кафедра учитывает возможность доступа 
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студентов к необходимым для выполнения ВКР источникам информации и 

банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ка-

федрой вокального искусства в соответствии с выбранными видами профес-

сиональной деятельности и профессиональными задачами, определенными 

для них ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искус-

ство: 

музыкально-исполнительская: 

 концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различ-

ных модусах: соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музы-

кальных театрах в качестве артиста; 

 овладение навыками репетиционной работы с партнѐрами по ансамблю и 

в творческих коллективах; 

 практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе 

репертуара музыкального театра; 

педагогическая: 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требования-

ми образовательных стандартов; 

 изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художе-

ственно-эстетического и творческого развития, осуществление професси-

онального и личностного роста обучающихся; 

 развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в 

работе над музыкальным произведением, способности к обучению; 

 планирование образовательного процесса, выполнение методической ра-

боты, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку 

результатов педагогического процесса; 

 применение при реализации образовательного процесса эффективных пе-

дагогических методик; 

организационно-управленческая: 

 осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководи-

теля небольших структурных подразделений в государственных (муници-

пальных) органах управления культуры, в организациях сферы культуры и 

искусства (филармониях, концертных организациях), в творческих союзах 

и обществах; 

 участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фести-

валей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий); 

 участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и 

государственной поддержке искусства, культуры и образования; 

музыкально-просветительская: 

 участие в художественно-культурной жизни общества путѐм представле-

ния результатов своей деятельности общественности, а именно: выступ-

ление с концертами (соло, в составе ансамбля, с оркестром) в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и 

домах культуры; 
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 осуществление профессиональных консультаций при подготовке творче-

ских проектов в области музыкального искусства и культуры; 

 осуществление связи со средствами массовой информации, организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями 

культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), 

различными слоями населения с целью пропаганды достижений музы-

кального искусства и культуры. 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным обосно-

ванием целесообразности ее разработки.  

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с руково-

дителем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа включает разработку и ис-

полнение художественно-творческого проекта из шести произведений, отли-

чающихся разнообразной вокальной техникой, драматургией и стили-

стикой, требующих достаточного диапазона (до двух октав): 

1. Старинная ария. 

2. Ария из оперы или оперетты. 

3. Романс русского композитора XIX века. 

4. Романс зарубежного композитора XIX века. 

5. Романс композитора XX-XXI веков или советская песня. 

6. Народная песня. 

Содержание художественно-творческого проекта оформляется в виде 

текстового документа, включающего нотный материал.  

В структуру ВКР входят следующие разделы: 

1. Введение  

2. Глава 1. Ария 

3. Глава 2. Романс 

4. Глава 3. Песня 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

7. Приложения 

 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем выпускной квалификационной работы обусловлен объемом 

нотного материала шести произведений (количество страниц нотного текста и 

текстовых разделов в целом – не менее 30 страниц), вошедших в художе-

ственно-творческий проект (концертное выступление не менее 15 минут чи-

стого звучания). 
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Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования. 

Основная часть состоит из трех глав.  

В первой главе содержится нотный материал произведений, представ-

ляемых в художественно-творческом проекте, в жанре арии. 

Вторая глава – нотный материал в жанре романса. 

Третья глава – нотный материал в жанре песни.  

Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении. 

Список использованных источников  содержит сведения об источни-

ках, использованных при выполнении ВКР.  

В приложение входит видеозапись исполнения выпускником художе-

ственно-творческого проекта. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения 

изложены в методических указаниях, разработанных кафедрой: «Государ-

ственная итоговая аттестация: методические указания по подготовке к защи-

те выпускной квалификационной работы» / сост. Стародубцева И.Ф, Льво-

вич Г.С. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2017. – 20 с. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 

методическими указаниями, разработанными кафедрой: «Государственная 

итоговая аттестация: методические указания по подготовке к защите выпуск-

ной квалификационной работы» / сост. Стародубцева И.Ф, Львович Г.С. 

Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2017. – 20 с. 

 

5.5 Требования к отзыву 

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю, который даѐт отзыв на эту работу. В отзыве руководителя ВКР 

содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается вы-

вод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной  дея-

тельности. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положении 

П 02.032-2016. 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 

 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной эк-

заменационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР установ-

лен в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттестация по 
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образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам  магистратуры».   

 

6 Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы  

  
Код Определение компетенции 

ПК-1 способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполни-

тельскую волю, концентрацию внимания 

ПК-2 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения 

ПК-5 способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения 

в соответствии со стилем музыкального произведения 

ПК-8 способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно 

вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу 

ПК-9 готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совер-

шенствование своего исполнительского мастерства 

ПК-10 готовность к овладению и постоянному расширению репертуара, соответ-

ствующего исполнительскому профилю 

ПК-11 способность творчески составлять программы выступлений – сольных и ан-

самблевых с учетом, как собственных артистических устремлений, так и за-

просов слушателей, а также задач музыкально-просветительской  

деятельности 

ПК-13 готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студийных 

условиях, работе со звукорежиссѐром и звукооператором, к использованию в 

своей исполнительской деятельности современных технических средств: 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

ПК-15 способность исполнять публично сольные концертные программы, состоя-

щие из произведений различных жанров, стилей, эпох 

ПК-16 способность исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля 

ПК-29 готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ан-

самбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках 

(в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к 

компетентной организации и подготовке творческих проектов в области му-

зыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой ин-

формации, организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организаци-

ями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды до-

стижений музыкального искусства и культуры  
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6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный  
уровень 

Пороговый  
уровень 

Продвинутый  
уровень 

Высокий  
уровень 

Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 
ПК-1 – способность 
демонстрировать ар-
тистизм, свободу са-
мовыражения, испол-
нительскую волю, 
концентрацию внима-
ния 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской деятельности.  
 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специа-
листа. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 
ПК-2 – способность 
создавать индивиду-
альную художествен-
ную интерпретацию 
музыкального произ-
ведения 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской деятельности.  
 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специа-
листа. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 
ПК-5 – способность 
совершенствовать 
культуру исполни-
тельского интониро-
вания, мастерство в 
использовании ком-
плекса художествен-
ных средств исполне-

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской деятельности.  
 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специа-
листа. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
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ния в соответствии со 
стилем музыкального 
произведения 
Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 
ПК-8 – способность 
организовывать свою 
практическую дея-
тельность: интенсивно 
вести репетиционную 
(ансамблевую, соль-
ную) и концертную 
работу 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской деятельности.  
 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специа-
листа. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 
ПК-9 – готовность к 
постоянной и система-
тической работе, 
направленной на со-
вершенствование сво-
его исполнительского 
мастерства 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-исполнитель-
ской деятельности.  
 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под  
руководством специа-
листа. 
 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи.  
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 
ПК-10 – готовность к 
овладению и постоян-
ному расширению ре-
пертуара, соответ-
ствующего исполни-
тельскому профилю 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-
исполнительской дея-
тельности. 
 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под 
руководством специа-
листа. 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи. 
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
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ПК-11 – способность 
творчески составлять 
программы выступле-
ний – сольных и ан-
самблевых с учетом, 
как собственных арти-
стических устремле-
ний, так и запросов 
слушателей, а также 
задач музыкально-
просветительской  
деятельности 

качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-
исполнительской дея-
тельности. 
 

исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под 
руководством специа-
листа. 

дачи, но требует руко-
водства.  
 

исполнительские за-
дачи. 
 

задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 
ПК-13 – готовность к 
музыкальному испол-
нительству в концерт-
ных и студийных 
условиях, работе со 
звукорежиссѐром и 
звукооператором, к 
использованию в сво-
ей исполнительской 
деятельности совре-
менных технических 
средств: звукозаписы-
вающей и звуковос-
производящей аппара-
туры 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-
исполнительской дея-
тельности. 
 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под 
руководством специа-
листа. 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи. 
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 
ПК-15 – способность 
исполнять публично 
сольные концертные 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи. 
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
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программы, состоящие 
из произведений раз-
личных жанров, сти-
лей, эпох 

исполнительской дея-
тельности. 
 

руководством специа-
листа. 

 

Музыкально-
исполнительская дея-
тельность 
ПК-16 – способность 
исполнять вокальную 
партию в различных 
видах ансамбля 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной музы-
кально-
исполнительской дея-
тельности. 
 

Не способен решать 
простейшие музы-
кально-
исполнительские за-
дачи даже при условии 
консультаций и под 
руководством специа-
листа. 

Способен решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи, но требует руко-
водства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные музыкально-
исполнительские за-
дачи. 
 

Самостоятельно ставит 
актуальные музыкаль-
но-исполнительские 
задачи, находит 
наиболее эффективные 
пути их решения.  
 

Организационно-
управленческая дея-
тельность 
ПК-29 – готовность к 
показу своей исполни-
тельской работы (соло, 
в спектакле, в ансам-
бле, в хоре, с оркест-
ром, с хором) на раз-
личных сценических 
площадках (в образо-
вательных учреждени-
ях, клубах, дворцах и 
домах культуры); к 
компетентной органи-
зации и подготовке 
творческих проектов в 
области музыкального 
искусства, осуществ-
лению связей со сред-
ствами массовой ин-
формации, организа-
циями, осуществляю-

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в са-
мостоятельной орга-
низационно-
управленческой дея-
тельности. 
 

Не способен решать 
простейшие организа-
ционно-
управленческие задачи 
даже при условии кон-
сультаций и под руко-
водством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные организаци-
онно-управленческие 
задачи, но требует ру-
ководства.  
 

Способен самостоя-
тельно решать кон-
кретные организаци-
онно-управленческие  
задачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные организа-
ционно-
управленческие зада-
чи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  
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щими образователь-
ную деятельность, и 
учреждениями культу-
ры (филармониями, 
концертными органи-
зациями, агентствами), 
различными слоями 
населения с целью 
пропаганды достиже-
ний музыкального ис-
кусства и культуры 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Коды оцениваемых  

компетенций 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 

контрольные  

задания или иные 

материалы  
Музыкально-исполнитель-
ская деятельность 
ПК-1 

Готовность применять знания, уме-

ния, навыки, личностные качества и 

опыт в самостоятельной музыкаль-

но-исполнительской деятельности  

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 
Музыкально-исполнитель-
ская деятельность 
ПК-2 

Готовность применять знания, уме-

ния, навыки, личностные качества и 

опыт в самостоятельной музыкаль-

но-исполнительской деятельности  

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 
Музыкально-
исполнительская деятель-
ность 
ПК-5 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной музыкаль-
но-исполнительской деятельности 
 

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 
Музыкально-
исполнительская деятель-
ность 
ПК-8  

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной музыкаль-
но-исполнительской деятельности 
 

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 
Музыкально-
исполнительская деятель-
ность 
ПК-9  

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной музыкаль-
но-исполнительской деятельности 
 

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 
Музыкально-
исполнительская деятель-
ность 
ПК-11 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной музыкаль-
но-исполнительской деятельности 
 

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 
Музыкально-
исполнительская деятель-
ность 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной музыкаль-

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-
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ПК-13  но-исполнительской деятельности 
 

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 
Музыкально-исполнитель-
ская деятельность 
ПК-15 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной музыкаль-
но-исполнительской деятельности 
 

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 
Музыкально-
исполнительская деятель-
ность 
ПК-16 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной музыкаль-
но-исполнительской деятельности 
 

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 
Организационно-
управленческая деятель-
ность 
ПК-29 

Готовность применять знания, уме-
ния, навыки, личностные качества и 
опыт в самостоятельной организа-
ционно-управленческой деятельно-
сти 

Полный текст ВКР, 

музыкальный мате-

риал художествен-

но-творческого про-

екта, публичное ис-

полнение програм-

мы проекта 

 

Темы ВКР 

 

1. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Песни о 

счастье». 

2. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «И петь, и 

радовать сердца...». 

3. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «И жизнь, и 

слѐзы, и любовь...». 

4. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Весенний 

свет». 

5. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Он пре-

красней всех на свете...». 

6. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Пламен-

ные струны души». 

7. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Поэма о 

любви». 

8. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Дороги 

любви». 

9. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Ещѐ раз о 

любви». 
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10. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Нас учит 

музыка любить...». 

11. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Звѐзды не 

гаснут». 

12. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Гармония 

звуков». 

13. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «...И про-

сится сердце в полѐт». 

14. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «О, музы-

ка – язык любви...». 

15. Разработка и исполнение художественно-творческого проекта «Звучала 

музыка во мне...». 

 

Примерные списки произведений для художественно-творческих  

проектов по жанрам 

 

Арии: 

1. И.С. Бах. Ария №3 «Phobus eilt mit Schnellen Pferden» из кантаты 

№ 202. 

2. И.С. Бах. Ария из кантаты №106 «In deine Hande» («Тебе, Созда-

тель…»). 

3. И.С. Бах. Ария из кантаты №202 «Phobus eilt mit Schnellen Pferden» 

(«С неба жаркий свет струится…»). 

4. Дж. Верди. Баллада Оскара из оперы «Бал-маскарад», 1 действие. 

5. А. Вивальди. Ария странника «О, слуги, ступайте...» из оратории 

«Триумф Юдифи». 

6. Г. Гендель. Ария Ромильды  из оперы «Ксеркс». 

7. К.В. Глюк. Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика», III действие. 

8. А. Даргомыжский. Ария Мельника из оперы «Русалка», 1 действие. 

9. Б. Сметана. Речитатив и ария Барчи из оперы «Поцелуй». 

10. В.А. Моцарт. Alleluja из мотета «Exsultate, jubilate», № 4. 

11. В.А. Моцарт. Ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан», 1 действие. 

12. В.А. Моцарт. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», 1 действие. 

13. Г. Гендель. Ария Морганы  из оперы «Альцина». 

14. С. Рахманинов. Ария Франчески из оперы «Франческа да Римини», 

картина вторая. 

15. Ф. Легар. Песня Ганны из оперетты «Веселая вдова», акт второй. 

16. Б. Паскуини. Канцонетта «O pargoletto arciero» («Амур – стрелок 

опасный»). 

17. Дж.-Б. Перголези. Ария альта «Eja Mater» №7 из кантаты «Stabat 

Mater». 

18. С. Баневич. Ария Герды из оперы «История Кая и Герды». 

19. Н. Римский-Корсаков. Песня Шемаханской царицы из оперы «Зо-

лотой петушок». 
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20. Е. Фомин. Ария Филимона из оперы-водевиля «Мельник-колдун, 

обманщик и сват». 

21. П. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин», 2 дей-

ствие, 5 картина. 

22. П. Чайковский. Ария Онегина из оперы «Евгений Онегин», 1 дей-

ствие, 3 картина. 

 

Романсы: 

1. А. Бородин, сл. неизв. автора. «Разлюбила красна девица»; 

2. М. Глинка, сл. Н. Кукольника. «Попутная песня», №6 из цикла 

«Прощание с Петербургом». 

3. Ц. Кюи, сл. В. Немировича-Данченко «Коснулась я цветка», op. 50, 

№ 9. 

4. Ф. Мендельсон-Бартольди, сл. Гейбеля. «Wenn sich zwei Herzen 

scheiden…» («Нет в мире большей муки...»). 

5. М. Глинка, сл. Н. Кукольника. «Попутная песня» из цикла «Проща-

ние с Петербургом». 

6. С. Рахманинов, сл. А. Плещеева (из Гейне). «Сон», op.8, № 5. 

7. А. Гурилѐв, сл. народные. «Горько птичке сидеть в клетке». 

8. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Майкова. «О чѐм в тиши ночей» (элегия), 

ор. 40, № 3. 

9. М. Ипполитов-Иванов. «О, запах померанцев». 

10. Г. Свиридов, сл. А. Пушкина. «Подъезжая под Ижоры», № 6 из во-

кального цикла на стихи А. Пушкина. 

11. И. Стравинский. «Туча». 

12. М. Глинка, сл. А. Пушкина. «Адель». 

13. Г. Свиридов. «Зимняя дорога» из вокального цикла на стихи 

А. Пушкина. 

14. К. Сен-Санс. Вокализ «Соловей и роза». 

15. Л. Делиб. Вальс из балета «Коппелия». 

16. М. Регер. «Колыбельная». 

17. Р. Шуман, сл. Г. Гейне. «Слышу ли песни звуки...» из цикла «Лю-

бовь поэта», op. 48, № 10. 

18. Р. Шуман, сл. Генриха Гейне «In wunderschonen Monat Mai» («В сиянье 

тѐплых майских дней») из вокального цикла «Любовь поэта», ор. 48, № 1. 

19. Р. Шуман, слова А. Шамиссо. «Он прекрасней всех на свете» из 

цикла «Любовь и жизнь женщины». 

20. А. Варламов. «Ах ты, время, времечко». 

21. Ф. Шуберт, сл. Ф. Шобера. «К музыке», op.88, № 4. 

Песни: 

1. М. Блантер, сл. Е. Долматовского. «Моя любимая». 

2. И. Дунаевский, сл. М. Вольпина. «Весна идѐт!» из кинофильма 

«Весна». 

3. А. Крепких, сл. Давыдова. «Славное море – священный Байкал». 

4. К. Молчанов, сл. М. Львовского. «Вот солдаты идут». 
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5. А. Островский, сл. В. Баханова и Я. Костюковского. «Старый парк». 

6. И. Галкин. «Утро» из цикла «Песни о счастье». 

7. Русская народная песня «Ах ты, ноченька…» в обр. М. Глинки. 

8. Русская народная песня «Ах, Настасья» в обр. С. Василенко. 

9. Русская народная песня «Ах, ты, зимушка-зима» в 

обр. Я. Немировского. 

10. Русская народная песня «Вот мчится тройка почтовая» в 

обр. Н. Иванова. 

11. Русская народная песня «Выйду ль я на реченьку» в обр. В. Горо-

довской. 

12. Русская народная песня «Как повадилась Дарюша» в обработке 

М. Красева. 

13. Русская народная песня «Дубинушка» в обр. Ю. Слонова. 

14. Русская народная песня «Катерина» в обр. С. Прокофьева. 

15. Русская народная песня «На горе-то калина». 

16. Русская народная песня «Травушка-муравушка» в обработке 

В. Городовской. 

17. Русская народная песня «Соловьем залетным…» на сл. А. Кольцо-

ва. 

18. Русская народная песня «Чернобровый, черноокий» в 

обр. С. Погребова. 

19. Украинская народная песня «Гандзя» в обр. неизвестного автора. 

20. Украинская народная песня «Ой, спiваночки моi» в 

обр. Н. Дремлюги. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  государ-

ственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты освоения 

образовательной программы  (компетенции) и устанавливает уровень их 

сформированности персонально у каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение обу-

чающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 

настоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 

там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 

группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 

компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от уров-

ня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп ком-

петенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетен-

ций является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на 

государственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки 

члены ГЭК учитывают также и другие критерии. 
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Критерии итоговой оценки защиты ВКР 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства компетенций; 

 образное содержание художественно-творческого проекта раскрыто 

с достаточной полнотой и убедительностью (показаны понимание авторского 

замысла и стилевых особенностей исполняемых произведений, владение 

средствами выразительности, нужными исполнительскими приемами, отлич-

ная исполнительская выдержка, индивидуальная интерпретация); 

 демонстрацию полного вокального диапазона, соответствующего ти-

пу голоса; 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов; 

 использование достаточного и необходимого количества информа-

ционных источников, в том числе электронных; 

 безукоризненное качество оформления ВКР; 

 положительный отзыв. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства компетенций; 

 образное содержание художественно-творческого проекта раскрыто 

с достаточной убедительностью (показаны понимание стиля произведения, 

владение определѐнными вокально-техническими приѐмами, хорошая испол-

нительская выдержка, достаточно целостное исполнение, которое в то же 

время содержит незначительные  технические потери и не везде убедитель-

ный музыкальный образ); 

 демонстрацию достаточного вокального диапазона, соответствующе-

го типу голоса; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 

 корректность решений и полученных результатов; 

 использование достаточного и необходимого количества информа-

ционных источников, в том числе электронных; 

 хорошее качество оформления ВКР; 

 в целом положительный отзыв, но имеющий отдельные замечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства компетенций; 

 образное содержание художественно-творческого проекта раскрыто 

неубедительно (неточное понимание стиля произведения,   слабое владение 

вокально-техническими   приѐмами, удовлетворительная исполнительская 

выдержка; исполнение содержит  значительные  текстовые и технические по-

тери); 

 демонстрация неполного вокального диапазона, соответствующего 

типу голоса; 
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 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практи-

ческой значимости ВКР; 

 недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или резуль-

татов; 

 использование незначительного количества информационных источ-

ников, в том числе электронных; 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочета-

ми; 

 отзыв содержит ряд замечаний. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если продемонстрированы: 

 недостаточный уровень сформированности большинства компетен-

ций; 

 эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубе-

дительная, студент технически не справляется с поставленной задачей, не 

владеет средствами художественной выразительности, вокальные произведе-

ния исполняет небрежно, теряется в тексте; 

 неполный вокальный диапазон, соответствующий типу голоса; 

 использование минимального количества информационных источни-

ков, в том числе электронных; 

 низкое качество оформления работы; 

 отзыв содержит серьезные замечания. 

 

7 Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения защиты ВКР необходимы: концертный зал или аудито-

рия, приближѐнная к условиям концертного зала, рояль или пианино, столы и 

стулья для членов ГЭК, видеокамера. 
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