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1. Цели и задачи Государственной итоговой аттестации (ГИА)
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА)
предназначена
для
определения
теоретической
и
практической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство». ГИА
проводится с целью определения качественного уровня общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций установленных
ФГОС ВО по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство»,
способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению
образования в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав
государственной итоговой аттестации выпускников, должны полностью
соответствовать основной профессиональной образовательной программе
высшего образования, которую он освоил за время обучения.
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам
бакалавриата включает защиту выпускной квалификационной работы (сюда
входит подготовка к защите и процедура защиты), а также подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена (защита реферата).
Государственная итоговая аттестация ставит следующие задачи:
- систематизация и закрепление теоретических знаний и практических
навыков, приобретенных в процессе обучения;
- оценка уровня полученных знаний, умений, навыков, необходимых для
реализации общекультурных и профессиональных компетенций;
- выявление возможности реализации профессиональных компетенций по
следующим видам деятельности:
музыкально-исполнительская;
педагогическая;
организационно-управленческая;
музыкально-просветительская;
научно-исследовательская деятельность.
Поскольку основной областью профессиональной деятельности
бакалавров по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»
профиль подготовки «Академическое пение» является музыкальное
исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных
партий в музыкальном театре, на концертных площадках, исполнение
сольных концертных и концертно-камерных программ, ансамблевая и
хоровая вокальная деятельность, иллюстрация вокальной музыки, студийная
запись исполнительской работы), выпускная квалификационная работа
выпускника должна продемонстрировать его способность решать задачи,
связанные с музыкально-исполнительской деятельностью, а именно:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в
различных модусах - соло, с солистом, в составе ансамбля (оркестра), с
оркестром;
- исполнение сольных и ансамблевых партий;
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- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и
в творческих коллективах.
Государственный экзамен (защита реферата) должен показать
способность выпускника решать задачи научно-исследовательской
деятельности:
-осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки,
анализа и обобщения информации;
-представление итогов научного исследования в виде рефератов, научных
статей, учебных изданий.
2. Место ГИА в структуре ОПОП ВО
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме. К государственной итоговой
аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный
учебный
план
по
соответствующей
основной
профессиональной образовательной программе высшего образования.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой
части программы и состоит из двух разделов: Государственный экзамен
Б3.Б.01(Г) и Выпускная квалификационная работа Б3.Б.02(Д). Защита
Выпускной
квалификационной
работы
завершается
присвоением
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Государственный экзамен представляет собой защиту дипломного
реферата, который готовится выпускником с помощью научного
руководителя в ходе производственной практики «Научно-исследовательская
работа», а также в ходе учебной практики «Практика по получению
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». В
ходе подготовки Государственного экзамена находят практическое
применение знания, полученные в лекционных курсах: «Русский язык и
культура речи», «История музыки», «История вокального искусства»,
«Основы научных исследований», «Современные информационные
технологии», «Музыкальная педагогика и психология»», «Методика
обучения вокалу», «Методические основы работы с детскими голосами».
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) по направлению
подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (уровень бакалавриата), профиль
«Академическое пение» выполняется в следующих формах (состоит из
следующих разделов):
– исполнение сольной концертной программы;
– исполнение концертно-камерной программы.
ВКР «Исполнение сольной концертной программы» связана с
дисциплиной «Сольное пение» и производственной практикой «Практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
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деятельности (исполнительская)», а также дисциплинами «Современный
вокальный репертуар», «Методика обучения вокалу».
ВКР «Исполнение концертно-камерной программы» связана с
дисциплиной «Камерное пение», учебной практикой «Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков
(исполнительская)», а также дисциплинами «Изучение педагогического
репертуара», «История вокального искусства».
3.Требования к результатам ГИА
ГИА проводится с целью определения качественного уровня
сформированности
компетенций
бакалавра,
определяющих
его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
ФГОС ВО по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство» профиль
«Академическое пение»:
а) общекультурных (ОК):
-способностью использовать основы гуманитарных знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
-готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как
вида творческой деятельности (ОПК-1);
- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности
(ОПК-2);
- способностью применять теоретические знания в профессиональной
деятельности, постигать музыкальное произведение в культурноисторическом контексте (ОПК-3);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории
искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой
жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики (ОПК-5);
в) профессиональных (ПК):
музыкально-исполнительская деятельность
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских
стилей (ПК-3);
- способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского)
нотного текста (ПК-4);
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-способностью
совершенствовать
культуру
исполнительского
интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения
(ПК-5);
-готовностью
к
постижению
закономерностей
и
методов
исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки
произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи,
задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной
организации в различных условиях (ПК-6);
- способностью организовывать свою практическую деятельность:
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную
работу (ПК-8);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
- готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара,
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10);
- способностью творчески составлять программы выступлений - сольных
и ансамблевых с учетом как собственных артистических устремлений, так
и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской
деятельности (ПК-11);
- способностью осуществлять исполнительскую деятельность и
планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры
(ПК-12);
- способностью исполнять публично сольные концертные программы,
состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох
(ПК-15);
- способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля
(ПК-16);
-способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной
учебно-методической литературе (ПК-26);
педагогическая деятельность
-способностью
овладевать
необходимым
комплексом
общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в
области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности
(ПК-20);
-способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной
учебно-методической литературе (ПК-27);
музыкально-просветительская деятельность:
-готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле,
в ансамбле, 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 музыкального искусства, осуществлению связей со
средствами массовой информации, организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
и
учреждениями
культуры
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(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными
слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального
искусства и культуры (ПК-29).
Научно-исследовательская деятельность:
-способностью применять рациональные методы поиска, отбора,
систематизации и использования информации (ПК-32);
-способностью выполнять под научным руководством исследования в
области музыкально-инструментального искусства и музыкального
образования (ПК-33).
В ходе Государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать
знание:
теории и истории вокального исполнительского искусства –
теоретические основы и историю вокального искусства, историю
становления и развития певческого голоса, формирования и развития
камерно-вокального и вокально-симфонического жанров, методику работы с
солистами и творческими коллективами различных составов;
методики и педагогики – основные принципы отечественной и
зарубежной общей и музыкальной педагогики, различные методы и приемы
преподавания; историю развития и современное состояние музыкального
образования, педагогики и психологии; цели, содержание, структуру
образования; общие формы организации и управления учебной деятельности,
основы планирования учебного процесса в учреждениях среднего
профессионального образования, общеобразовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детей, в том числе детских
школах искусств и детских музыкальных школах.
умение работать со специальной литературой в области музыкального
искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и
терминологией; ориентироваться в специальной учебно-методической
литературе по соответствующему виду подготовки и смежным вопросам
владение литературной научной и деловой письменной и устной речью на
русском языке, навыками публичной речи.
опыт научно-исследовательской деятельности – при выполнении реферата
выпускник должен осуществлять подбор материала для дипломного реферата
в области музыкального исполнительства и педагогики на базе архивных
материалов, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать
структуру дипломного реферата, составлять библиографические списки, в
ходе презентации своей работы в форме научно методического доклада
аргументированно отстаивать свою точку зрения.
В ходе защиты ВКР выпускник должен продемонстрировать:
знание значительного сольного репертуара, включающего произведения
зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов
(от периодов барокко и классицизма до второй половины ХХ века), стилей и
жанров (фрагменты кантат, ораторий, опер, оперетт, камерно-вокальных
произведений, народных песен), методической и научной литературы по
специальности;
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умение создавать собственную интерпретацию исполняемого музыкального
произведения разных стилей и жанров; слышать в ансамбле все исполняемые
партии, согласовывать исполнительские намерения и находить совместные
исполнительские решения; осуществлять на высоком художественном и
техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в
ансамбле, с оркестром, в оркестре); создавать и литературно оформлять
научный текст, излагать содержание работы в виде доклада и вести
дискуссию;
владение арсеналом художественно-выразительных средств владения
певческим голосом для осуществления профессиональной деятельности в
качестве солиста, ансамблиста (владение различными техническими
приемами звуковедения, различными штрихами, разнообразной звуковой
палитрой и другими средствами исполнительской выразительности),
спецификой ансамблевого исполнительства, сценическим артистизмом,
профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в области истории и
теории музыки, методологией анализа различных музыкальных явлений,
событий, произведений.
Приобрести опыт исполнения сольной и концертно-камерной программ.
4. Содержание и структура ГИА
Вид ГИА

Трудоемкость,
ЗЕТ
Подготовка к сдаче и сдача
3
государственного экзамена
(защита реферата)
Подготовка к защите и
6
защита ВКР

Количество Трудоемкость,
часов
недель
108
2

216

4

4.1. Содержание ГИА Государственный экзамен
Государственный экзамен (защита реферата) проводится в форме
устного доклада, включающего изложение основных положений и
параметров научного исследования:
- цель, задачи, актуальность исследования и личная мотивация выбора
темы;
- изложение содержания глав исследования и значимых результатов
исследования;
- иллюстрация нотных примеров (если они включены в реферат),
возможны аудио- и видеоиллюстрации, аргументированно подтверждающие
положения исследования;
- представление библиографического списка, который стал основой для
создания доказательной базы исследования.
После доклада выпускник должен ответить на вопросы членов
9

государственной экзаменационной комиссии по теме исследования.
Темы дипломных рефератов, а также перечень музыкальных
произведений каждого раздела выпускной квалификационной работы
бакалавра обсуждаются на кафедре вокального искусства в начале учебного
года (для очной формы это – начало 7 семестра, для заочной формы обучения
– начало 9 семестра) и утверждаются Ученым советом ВУЗа не позднее, чем
за 8 месяцев до начала ГИА.
4.2 Содержание ГИА Защита выпускной квалификационной работы
1) ВКР «Исполнение сольной концертной программы» представляет
собой сольное выступление, продолжительностью 25-30 минут. Программа
ВКР исполняется наизусть и должна включать:
1.Арию эпохи Барокко;
2.Арию из оперы, оратории, кантаты или оперетты зарубежного
композитора;
3. Арию из оперы, оратории или кантаты русского композитора;
4. Арию из оперы, оратории, кантаты или оперетты современного
композитора;
5.Романс зарубежного композитора;
6.Романс русского композитора;
7.Романс или песню современного композитора;
8. Народную песню.
В программе должны быть представлены произведения различных жанров,
стилей, национальных школ и обязательно – произведения русских
композиторов. В программу могут быть включены два из ранее пройденных
произведений (25% исполняемой программы).
2) Выпускная квалификационная работа «Исполнение концертно-камерной
программы» (продолжительность программы 20-25 минут) должна
включать:
1,2 Две разнохарактерные арии эпохи Барокко;
3. Романс композитора доглинкинской эпохи;
4. Романс М.И. Глинки;
5. Романс русского композитора;
6.Романс зарубежного композитора;
7.Романс современного композитора.
Перечень музыкальных произведений каждого раздела выпускной
квалификационной работы бакалавра обсуждается на кафедре вокального
искусства и утверждается Ученым советом вуза не позднее, чем за 4 месяца
до начала ГИА.
5.

Оценочные средства для проведения государственной итоговой
аттестации (ГИА)
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5.1 Описание показателей и критериев оценивания сформированности
компетенций
Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и коды)

Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
компетенций
сформированности
(пороговый уровень)
компетенций
Общекультурные компетенции
способностью
Владеет основами
Использует знание основ
использовать основы
гуманитарных знаний
гуманитарных знаний в
гуманитарных знаний в
условиях
различных сферах
профессиональной
жизнедеятельности (ОКдеятельности
3);
готовностью к
Знает требования
Демонстрирует готовность
самоорганизации и
самоорганизации и
к самоорганизации и
самообразованию (ОК-6); самообразованию и
самообразованию в
применяет их в учебном условиях защиты ВКР
процессе
Общепрофессиональные компетенции
способностью осознавать способен объяснять
Демонстрирует понимание
специфику музыкального специфику музыкального специфики музыкального
исполнительства как вида исполнительства как вида исполнительства как вида
творческой деятельности творческой деятельности творческой деятельности в
(ОПК-1);
исполнении вокальных
сочинений
способностью критически знает систему требований Демонстрирует понимание
оценивать
результаты к исполнительской
системы требований к
собственной деятельности деятельности, имеет
музыкально(ОПК-2);
представление о системе исполнительской работе и
профессиональной
необходимости
переподготовки и
профессионального
повышения квалификации саморазвития

способностью применять Владеет основными
свободно применяет
теоретические знания в
знаниями из области
основные знания из
профессиональной
истории и теории музыки, области истории и теории
деятельности, постигать исторических
музыки, исторических
музыкальное
художественных стилей и художественных стилей в
произведение в культурно- соотносит их с
своей творческой
историческом контексте практической
деятельности
(ОПК-3);
деятельностью
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готовностью к
Владеет необходимым
готов к постоянному
постоянному накоплению минимумом знаний из
накоплению знаний в
знаний в области теории и области архитектуры,
области теории и истории
истории искусства,
литературы, живописи,
искусства, позволяющих
позволяющих осознавать скульптуры, соотнося их осознавать роль искусства
роль искусства в
со знаниями из области
в человеческой
человеческой
истории и теории музыки. жизнедеятельности
жизнедеятельности (ОПК4);
готовностью к
Обладает знаниями в
готов к эффективному
эффективному
области истории, теории использованию в
использованию в
музыкального искусства и профессиональной
профессиональной
музыкальной педагогики деятельности знаний в
деятельности знаний в
области истории, теории
готовностью к
музыкального искусства и
эффективному
музыкальной педагогики
использованию в
профессиональной
деятельности знаний в
области истории, теории
музыкального искусства и
музыкальной педагогики
(ОПК-5);
Профессиональные компетенции
Музыкально-исполнительская деятельность
-способностью
Пытается
демонстрирует артистизм,
демонстрировать
демонстрировать
свободу самовыражения,
артистизм, свободу
артистизм, свободу
исполнительскую волю,
самовыражения,
самовыражения,
концентрацию внимания в
исполнительскую волю, исполнительскую волю, исполнении вокальных
концентрацию внимания концентрацию внимания сочинений
(ПК-1);
способностью создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального
произведения (ПК-2);

Стремится к созданию
индивидуальной
художественной
интерпретации
музыкального
произведения

Создает индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального
произведения

-способностью
пользоваться
методологией анализа и
оценки особенностей
исполнительской

Знает нормы и методы
анализа и оценки
особенностей
исполнительской
интерпретации,

Демонстрирует знание
норм и методов оценки
особенностей
исполнительской
интерпретации,
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интерпретации,
национальных школ,
исполнительских стилей
(ПК-3);

национальных школ,
исполнительских стилей

национальных школ,
исполнительских стилей в
создании собственной
интерпретации
музыкального
произведения

- способностью к
Знает правила и
овладению музыкально- закономерности изучения
музыкальных текстов
текстологической
культурой, к
углубленному прочтению
и расшифровке авторского
(редакторского) нотного
текста (ПК-4);

Демонстрирует
способность постигать
музыкальное произведение
в культурно-историческом
контексте в создании
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

-способностью
совершенствовать
культуру
исполнительского
интонирования,
мастерство в
использовании комплекса
художественных средств
исполнения в
соответствии со стилем
музыкального
произведения (ПК-5);

Знает о необходимости
совершенствовать
культуру
исполнительского
интонирования,
мастерство в
использовании комплекса
художественных средств
исполнения в
соответствии со стилем
музыкального
произведения

Демонстрирует владение
музыкальнотекстологической
культурой, стремление к
достоверному прочтению и
расшифровке авторского
(редакторского) нотного
текста в собственной
интерпретации
музыкальных
произведений

-готовностью к
постижению
закономерностей и
методов исполнительской
работы над музыкальным
произведением,
подготовки произведения,
программы к публичному
выступлению, студийной
записи, задач
репетиционного процесса,
способов и методов его
оптимальной организации
в различных условиях
(ПК-6);

Пытается проникать в
сущность музыкального
произведения в
культурно-историческом
аспекте

Демонстрирует
способность
совершенствовать
культуру
исполнительского
интонирования, мастерство
в использовании комплекса
художественных средств
исполнения в соответствии
со стилем музыкального
произведения
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Знает методику
исполнительской работы
над музыкальным
произведением,
подготовки произведения,
программы к публичному
выступлению, студийной
записи, задач
репетиционного процесса,
способы его оптимальной
организации в различных
условиях

Демонстрирует владение
методами исполнительской
работы над музыкальным
произведением,
подготовки программы к
публичному выступлению,
студийной записи,
способами организации
репетиционного процесса
в условиях защиты ВКР

- способностью к
Знает правила и
овладению музыкально- закономерности изучения
музыкальных текстов
текстологической
культурой, к
углубленному прочтению
и расшифровке авторского
(редакторского) нотного
текста (ПК-4);

Демонстрирует
способность постигать
музыкальное произведение
в культурно-историческом
контексте в создании
собственной
интерпретации
музыкального
произведения

- готовностью к
Знает и понимает
постоянной и
механизмы музыкальной
систематической работе, памяти, специфики слухонаправленной на
мыслительных процессов,
совершенствование своего проявлений
исполнительского
эмоциональной, волевой
мастерства (ПК-9);
сфер, работы творческого
воображения в условиях
конкретной
профессиональной
деятельности

Демонстрирует владение
методами использования
механизмов музыкальной
памяти, специфики слухомыслительных процессов,
проявлений
эмоциональной, волевой
сфер, работы творческого
воображения в условиях
подготовки и защиты ВКР

- готовностью к
овладению и постоянному
расширению репертуара,
соответствующего
исполнительскому
профилю (ПК-10);

Демонстрирует
способность
организовывать свою
практическую
деятельность: интенсивно
вести репетиционную
(сольную или
ансамблевую) и
концертную работу в
условиях подготовки и
защиты ВКР

-способностью
организовывать свою
практическую
деятельность: интенсивно
вести репетиционную
(ансамблевую, сольную) и
концертную работу (ПК8);

Знает способы
организации своей
практической
деятельности: может
интенсивно вести
репетиционную (сольную
или ансамблевую) и
концертную работу
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- способностью творчески
составлять программы
выступлений - сольных и
ансамблевых с учетом как
собственных
артистических
устремлений, так и
запросов слушателей, а
также задач музыкальнопросветительской
деятельности (ПК-11);

готов к постоянной и
Демонстрирует готовность
систематической работе, к постоянной и
направленной на
систематической работе,
совершенствование своего направленной на
исполнительского
совершенствование своего
мастерства
исполнительского
мастерства (в условиях
подготовки и защиты ВКР)

- способностью
осуществлять
исполнительскую
деятельность и
планировать свою
индивидуальную
деятельность в
учреждениях культуры
(ПК-12);

готов к овладению и
постоянному расширению
репертуара,
соответствующего
исполнительскому
профилю

Демонстрирует готовность
к овладению и
постоянному расширению
репертуара, в условиях
подготовки и защиты ВКР

способностью исполнять Знает способы
публично сольные
составления программы
концертные программы, выступлений с учетом
состоящие из
творческих устремлений,
музыкальных
запросов слушателей,
произведений различных задач музыкальножанров, стилей, эпох (ПК- просветительской
15);
деятельности

Демонстрирует
способность творчески
составлять программы
выступлений с учетом
творческих устремлений,
запросов слушателей,
задач музыкальнопросветительской
деятельности в условиях
подготовки и защиты ВКР

- способностью исполнять Владеет необходимым
вокальную партию в
минимумом
различных видах ансамбля теоретических знаний и
(ПК-16);
применяет их в
музыкальноисполнительской
деятельности

Демонстрирует
способность применять
теоретические знания в
музыкальноисполнительской
деятельности условиях
подготовки и защиты ВКР

-

-способностью
ориентироваться в
выпускаемой
профессиональной

Знает основные издания
профессиональной
учебно-методической
литературы

Демонстрирует
способность
ориентироваться в
выпускаемой
15

учебно-методической
литературе (ПК-26);

профессиональной учебнометодической литературе в
условиях подготовки и
защиты ВКР

Педагогическая деятельность
способностью овладевать Владеет
некоторыми Демонстрирует владение
необходимым комплексом знаниями
из
области необходимым комплексом
общепедагогических,
общей
педагогики, общепедагогических,
психолого-педагогических психологии,
области психолого-педагогических
знаний, представлений в музыкальной педагогики, знаний, представлений в
области
музыкальной психологии музыкальной области
музыкальной
педагогики,
психологии деятельности
педагогики,
психологии
музыкальной
музыкальной деятельности
деятельности (ПК-20);
в ходе государственного
экзамена
способностью
Знает основные издания Демонстрирует
ориентироваться
в профессиональной
ориентироваться
в
выпускаемой
учебно-методической
выпускаемой
профессиональной
литературы
профессиональной учебноучебно-методической
методической литературе в
литературе (ПК-27);
условиях подготовки и
защиты ВКР и ГЭ
Музыкально-просветительская деятельность

16

готовностью к показу
Участвует в концертах,
Демонстрирует готовность
своей исполнительской
показывая свою
к показу своей
работы (соло, в спектакле, исполнительскую работу исполнительской работы
в ансамбле, в хоре, с
на различных сценических на различных сценических
площадках
оркестром, с хором) на
площадках в условиях
подготовки и защиты ВКР
различных сценических
площадках (в
образовательных
учреждениях, клубах,
дворцах и домах
культуры); к компетентной
организации и подготовке
творческих проектов в
области музыкального
искусства, осуществлению
связей со средствами
массовой информации,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, и
учреждениями культуры
(филармониями,
концертными
организациями,
агентствами), различными
слоями населения с целью
пропаганды достижений
музыкального искусства и
культуры (ПК-29).

Научно-исследовательская деятельность
способностью применять способен
применятьдемонстрирует понимание
рациональные
методы рациональные
методы в
использовании
поиска,
отбора, поиска,
отбора,рациональных
методов
систематизации
и систематизации
и поиска,
отбора,
использования
использования
систематизации
и
информации (ПК-32);
информации
использования
информации в ходе защиты
дипломного реферата
способностью выполнять способен выполнять под Создает

самостоятельное
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под
научным научным
руководством исследование с помощью
руководством
исследования в области научного руководителя в
исследования в области музыкальнообласти
вокального
музыкальноинструментального
искусства,
как
инструментального
искусства и музыкального исполнительского, так и
искусства и музыкального образования
педагогического.
образования (ПК-33).
5.2Критерии оценки государственного экзамена
Оценка по
Критерии оценки результатов сдачи
номинальной
государственного экзамена
шкале
Отлично

Представленный научный текст и его презентация
показывают, что выпускник способен использовать
сведения из различных источников для успешного
исследования и поиска решений в нестандартных
практико-ориентированных ситуациях. Обучающийся
демонстрирует высокий уровень теоретических и
практических знаний, видит междисциплинарные
связи, профессионально, грамотно, последовательно,
хорошим языком излагает материал, формулирует
выводы. На вопросы членов комиссии отвечает
кратко, аргументировано, уверенно, по существу.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения по
направлению подготовки является основой для
формирования
компетенций,
соответствующих
требованиям ФГОС ВО.

Хорошо

Представленный реферат и его презентация
показывают, что выпускник продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным
материалом и учебными умениями, навыками и
способами деятельности в профессиональной области;
способен анализировать, проводить сравнение и
обоснование выбора методов решения заданий в
практико-ориентированных ситуациях. Выпускник
показывает достаточный уровень профессиональных
знаний и владений, свободно оперирует понятиями,
методами оценки принятия решений. Имеет
представление о междисциплинарных связях, умеет
анализировать практические ситуации, но допускает
некоторые погрешности. Ответы на вопросы комиссии
грамотны, аргументированы, но при этом допущены
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незначительные неточности.
Удовлетворите Представленный реферат и его презентация
показывают, что выпускник обладает необходимой
льно
системой знаний и владеет некоторыми навыками,
способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного
формирования умений и навыков для решения
практико-ориентированных
задач.
Выпускник
показывает достаточные знания, но при ответе
отсутствует должная связь между анализом,
аргументацией и выводами. На поставленные членами
ГЭК вопросы отвечает неуверенно, допускает
погрешности.
Неудовлетворите
льно

Представленный реферат и его презентация
свидетельствуют
об
усвоении
некоторых
элементарных
знаний
ключевых
вопросов.
Допущенные ошибки и неточности при устном ответе
показывают, что выпускник не овладел необходимой
системой знаний по направлению подготовки,
затрудняется при анализе практических ситуаций.
Неправильно отвечает на вопросы, поставленные
членами ГЭК, или затрудняется с ответом.

5.3Критерии оценки выпускной квалификационной работы
Критерии оценки результатов защиты ВКР
«Исполнение сольной концертной программы»
Критерии оценки выпускной квалификационной работы

Оценка по
номинальной
шкале
Отлично

Критерии оценки исполнения программы
Представлена программа высокого уровня сложности,
стилистически
сбалансированная
(наличие
произведений разных эпох, жанров и стилей).
Выпускник демонстрирует яркое, грамотное, актерски и
певчески
выверенное
исполнение
концертной
программы. Отличительной чертой такого выступления
являются:
владение
всеми
тембровыми
и
динамическими нюансами (филировка, pianissimo),
различными штрихами звуковедения (legato, non legato,
staccato, marcato) и видами вокальной техники – от
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кантилены до колоратуры
Представлена
программа
стандартного
уровня
Хорошо
сложности, стилистически сбалансированная (наличие
произведений разных эпох, жанров и стилей). У
студента проявляются незначительные проблемы
интонирования и звуковедения, недостаточное владение
крайними участками диапазона. При этом выпускник
осознанно относится к стилю произведения, решает
поставленные актерские задачи, его трактовка
убедительна и имеет законченные характер
Удовлетворитель Представлена программа среднего уровня сложности,
но
стилистически
сбалансированная
(наличие
произведений разных эпох, жанров и стилей). Студент
демонстрирует
явные
проблемы
звуковедения,
отсутствие полного диапазона, затруднения в удержании
тесситуры, интонационную нечистоту; недостаточно
продуманную трактовку произведений, слабое понятие о
стилистических особенностях исполняемых сочинений
Неудовлетворите Исполнение всех произведений программы ВКР с
большим количеством технических, ритмических и
льно
интонационных неточностей, что демонстрирует плохое
знание текста; отсутствие четко поставленной
музыкальной
задачи;
отсутствие
совершенства
элементов классической манеры пения
Критерии оценки результатов защиты ВКР
«Исполнение концертно-камерной программы»
Критерии оценки выпускной квалификационной работы

Оценка по
номинальной
шкале
Отлично

Критерии оценки исполнения программы
Представлена программа высокого уровня сложности,
стилистически
сбалансированная
(наличие
произведений разных эпох, жанров и стилей).
Выпускник демонстрирует яркое, грамотное, актерски и
певчески
выверенное
исполнение
концертной
программы. Отличительной чертой такого выступления
являются:
владение
всеми
тембровыми
и
динамическими нюансами (филировка, pianissimo),
различными штрихами звуковедения (legato, non legato,
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staccato, marcato) и видами вокальной техники – от
кантилены до колоратуры
Представлена
программа
стандартного
уровня
Хорошо
сложности, стилистически сбалансированная (наличие
произведений разных эпох, жанров и стилей). У
студента проявляются незначительные проблемы
интонирования и звуковедения, недостаточное владение
крайними участками диапазона. При этом выпускник
осознанно относится к стилю произведения, решает
поставленные актерские задачи, его трактовка
убедительна и имеет законченные характер
Удовлетворитель Представлена программа среднего уровня сложности,
но
стилистически
сбалансированная
(наличие
произведений разных эпох, жанров и стилей). Студент
демонстрирует
явные
проблемы
звуковедения,
отсутствие полного диапазона, затруднения в удержании
тесситуры, интонационную нечистоту; недостаточно
продуманную трактовку произведений, слабое понятие о
стилистических особенностях исполняемых сочинений
Неудовлетворите Исполнение всех произведений программы ВКР с
большим количеством технических, ритмических и
льно
интонационных неточностей, что демонстрирует плохое
знание текста; отсутствие четко поставленной
музыкальной
задачи;
отсутствие
совершенства
элементов классической манеры пения
6. Методические рекомендации студентам по подготовке ГИА
Подготовка дипломного реферата осуществляется студентом с помощью
научного руководителя из числа преподавателей кафедры. Предварительная
защита дипломного реферата проходит в ходе защиты производственной
практики «Научно-исследовательская работа». На предварительную защиту
представляются три оформленных согласно требованиям экземпляра работы.
Научный руководитель пишет отзыв на дипломный реферат, в котором
отмечает качество работы выпускника в течение всего года. Важными
показателями хорошего ответа на государственном экзамене являются:
структурированное, краткое и ясное изложение материала своей работы,
выраженная авторская позиция, качественные иллюстрации на инструменте,
логичность аргументации, четкость при определении используемых понятий,
умение делать выводы; стилистически грамотная речь.
Совокупность заданий, составляющих содержание
государственного экзамена выпускника
(примерные направления для тем дипломных рефератов)
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-этапы истории вокального искусства;
-педагогические и исполнительские школы;
-творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов;
-вопросы психологии исполнительства,
-проблемы связи композитор-исполнитель-слушатель;
-современные методы педагогической работы (в школе, в среднем звене в
высшем звене);
-педагогический
процесс:
образовательная,
воспитательная
и
развивающая функция обучения;
-общие формы организации учебной деятельности;
-понятия «педагогическая задача» и «педагогическая технология»
-сущность психофизического единства исполнительского процесса;
-педагогические принципы различных школ обучения игре на
специальном инструменте в историческом аспекте;
-музыкальные способности, в том числе исполнительские и
педагогические;
-процесс
исполнителя
над
музыкальным
произведением:
методологические основы и практическая реализация;
-исполнительский и педагогический анализ какого-либо музыкального
произведения;
-сравнительный анализ интерпретаций какого-либо сочинения или
рассмотрение исполнительской концепции какого-либо певца в свете
педагогических задач и методики работы в классе над выразительными
средствами исполнения;
-изложение исполнительских и педагогических принципов того или иного
выдающегося педагога-певца (по материалам его книг, статей и
высказываний.
Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется
студентом с помощью руководителя из числа преподавателей кафедры.
Частичные прослушивания программы всех разделов ВКР проводятся
кафедрой в ходе промежуточной аттестации согласно учебному плану.
Для выполнения выпускной квалификационной работы проводится
производственная практика «Преддипломная практика» в конце 8 семестра
для студентов очной формы обучения и в конце 10 семестра для студентов
заочной формы обучения. Продолжительность Преддипломной практики
составляет две недели. Преддипломная практика является обязательной для
студентов всех форм обучения. Оценка результатов прохождения
Преддипломной практики происходит в ходе предварительной защиты
выпускной квалификационной работы (исполнение всех разделов ВКР в
концертном зале, в присутствии преподавателей кафедры).
Успешная предварительная защита всех разделов ВКР является условием
допуска студента-выпускника к государственной итоговой аттестации.
Три раздела
выпускной квалификационной работы оцениваются
государственной экзаменационной комиссией отдельно.
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1) Выпускная квалификационная работа «Исполнение сольной
концертной программы» (продолжительность программы 25 -40
минут) должна включать:
1.Арию эпохи Барокко;
2.Арию из оперы, оратории, кантаты или оперетты зарубежного
композитора;
3. Арию из оперы, оратории или кантаты русского композитора;
4. Арию из оперы, оратории, кантаты или оперетты современного
композитора;
5.Романс зарубежного композитора;
6.Романс русского композитора;
7.Романс или песню современного композитора;
8. Народную песню.
Примерные программы (Исполнение сольной концертной программы):
Сопрано
Вариант №1.
1. Б. Марчелло. Старинная ария «Quella fiamma che m`accende».
2. Дж. Верди. Ария Амелии из оперы «Бал-Маскарад».
3. П. Чайковский. Ариозо Кумы из оперы «Чародейка».
4. И. Дзержинский. Ария Натальи из оперы «Тихий Дон».
5. Ф. Шуберт, сл. Ф. Рюккерта. «Ты мой покой».
6. П. Чайковский, сл. Я. Полонского. «Нам звезды кроткие сияли»
7. Г. Свиридов, сл. М. Исаковского. «Осенью».
8. Русская народная песня «Полно, Ваня».
Вариант №2.
1. А. Страделла «Pieta Signore».
2. Дж. Мейербер. Речитатив и романс Валентина из оперы «Гугеноты».
3. Н. Римский-Корсаков. Ария Марфы из оперы «Царская невеста».
4. А. Новиков. Ария Надежды из оперетты «Черная береза».
5. А. Аракишвили, сл. М. Давыдовой. «Я жду тебя».
6. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Пушкина. «Редеет облаков летучая
гряда».
7. Ш. Гуно, сл. Ю. Мозена. «Весной».
8. Польская народная песня «Башмачки», обработка А. Бернара.
Вариант №3.
1. Г. Гендель. Ария «Amen alleluja».
2. Н. Римский-Корсаков. Ариозо Ольги из оперы «Псковитянка».
3. Дж. Пуччини. Ария Мадам Баттерфляй из оперы «Чио-Чио-сан».
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4. В. Шебалин. Ария Катарины из оперы «Укрощение строптивой».
5. С. Танеев, сл. Н. Некрасова. «Бьется сердце беспокойное».
6. Ф. Лист, сл. Ф. Фрейлиграта. «Канцона».
7. С. Варелас, сл. И. Сельвинского. «Если губы сказали: нет».
8. РПН в обработке С. Василенко «По сеничкам Дуняшенька гуляла».
Меццо-сопрано
Вариант №1.
1. Дж. Каччини «Ave Maria.
2. К. Сен-Санс. Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила».
3. П. Чайковский. Ария Иоанны из оперы «Орлеанская дева».
4. К. Молчанов, сл. О. Симонова. Романс Женьки из оперы «А зори
здесь тихие».
5. И. Брамс «Как сирень расцветает».
6. М. Мусоргский, сл. Т. Шевченко перевод Л. Мея «Гопак».
7. Г. Гасанов, сл. Р. Фатуева. «Я на кровле одна».
8. Украинская народная песня в обработке Ю. Калугина «Я щаслива
зроду».
Вариант №2.
1. Ф. Росси. Ария Митраны из оперы «Митрана».
2. Дж. Мейербер. Ария Пажа из оперы «Гугеноты».
3. М. Глинка. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин».
4. С. Прокофьев «Мертвое поле» из кантаты «Александр Невский».
5. Г. Форе, сл. Р. Бюссина. «Пробуждение».
6. П. Чайковский, сл. Л. Мея. «Отчего?».
7. Г. Свиридов, сл. А. Блока. «Утро в Москве».
8. РНП в обработке М. Николаевского «Под дугой колокольчик поет».
Вариант №3.
1. И. Бах. Ария из «Магнификат».
2. Ж. Бизе. Сцена гаданья из оперы «Кармен».
3. А. Бородин. Каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь».
4. Ю. Шапорин. Соло «Мать на Руси» из кантаты «На поле
Куликовом».
5. П. Чайковский, сл. А. Плещеева. «Ни слова о друг мой».
6. Ф. Лист, сл. В. Гюго. «Как дух Лауры».
7. Р. Глиэр, сл. Ф. Тютчева. «Слезы людские».
8. РНП в обработке С. Сироткина. «Не корите меня, не браните».
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Тенор
Вариант №1
1. М.-А. Чести. Ария из оперы «Оронтея».
2. П. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин».
3. С.-Дж. Меркаданте. Романс из оперы «Клятва».
4. А. Рябов, сл. А. Новикова. Песня Левши из оперетты «Левша».
5. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Толстого. «Не ветер, вея с высоты».
6. Р. Шуман, сл. И. Кернера. «Радость бурной ночи».
7. В. Власов, сл. А. Пушкина. «Увяли первые цветы…»
8. УНП «Дивлюсь я на небо».
Вариант №2
1. И. С. Бах. Ария из кантаты №143 «Мы познали ужас, горе…».
2. Дж. Верди. Песенка Герцога из оперы «Риголетто».
3. Н. Римский-Корсаков. «Песня Левко» из оперы «Майская ночь».
4. Т. Хренников. Колыбельная Пеньки из оперы «В бурю».
5. Ф. Мендельсон, сл. Т. Мура. «Венецианская баркарола».
6. П. Чайковский, сл. Д. Ратгауза. «Мы сидели с тобой».
7. З. Левина, сл. С. Капутикян. «И в эту ночь».
8. РНП. «Ах ты, душечка».
Вариант №3
1. Л. Керубини. «Ave Maria».
2. Ж. Массне. Ария Вертера из оперы «Вертер».
3. А. Бородин. Речитатив и каватина Владимира Игоревича из оперы
«Князь Игорь».
4. Ю. Мейтус. Ария Олега Кошевого из оперы «Молодая гвардия».
5. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Пушкина. «Редеет облаков летучая
гряда».
6. Р. Глиэр, сл. С. Струве. «В дали безбрежной».
7. Р. Штраус, сл. В. Маккея. «Утро».
8. РНП в обработке М. Прицкера. «О чем ты Машенька, плачешь?».
Баритон
Вариант №1
1. И. С. Бах. Ария из Кантаты №82.
2. П. Чайковский. Ария Онегина из оперы «Евгений Онегин».
3. Ш. Гуно. Каватина Валентина из оперы «Фауст».
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4. В. Шебалин. Ария Петруччио из оперы «Укрощение строптивой».
5. С. Рахманинов, сл. А. Плещеева. «Дитя! Как цветок ты прекрасна».
6. Э. Григ. «Люблю тебя».
7. Д. Кабалевский, сл. В. Шекспира. «Люблю, но реже говорю об этом».
8. РНП «Прощай радость», обработка В. Каратышева.
Вариант №2
1. И. С. Бах. Ария из Магнификата №5.
2. С. Рахманинов. Каватина Алеко из оперы «Алеко».
3. В. Моцарт. Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан».
4. К. Данькевич. Ария Богдана из оперы «Богдан Хмельницкий».
5. Р. Шуман, сл. Й. Эйхендорфа. «Весенняя ночь».
6. Г. Свиридов, сл. М. Лермонтова. «Портрет NN».
7. А. Даргомыжский, сл. А. Пушкина. «Ночной зефир».
8. РНП в обработке А. Живова «Что затуманилась, зорька ясная».
Вариант №3
1. И. С. Бах. Ария из Кантаты №202.
2. В. Моцарт. Каватина Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро».
3. А. Бородин. Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь».
4. Д. Кабалевский. Рондо Кола из оперы «Кола Брюньон».
5. П. Чайковский, сл. А. Пушкина. «Соловей».
6. Ф. Шуберт, сл. Ф. Шобера. «К музыке».
7. Г. Свиридов, сл. А. Пушкина. «Роняет лес багряный свой убор».
8. РНП в обработке М. Коваля «Эх, Настасья!».
Бас
Вариант №1
1. Ф. Гендель. Ария Оттона из оперы «Оттон».
2. В. Моцарт. Ария Зарастро из оперы «Волшебная флейта».
3. А. Бородин. Ария Кончака из оперы «Князь Игорь».
4. И. Дзержинский. Рассказ Сашки из оперы «Тихий Дон».
5. М. Глинка, сл. П. Рындина «Как сладко с тобою мне быть».
6. И. Брамс, сл. Р. Рейнеке «Воскресное утро».
7. Н. Метнер, сл. М. Лермонтова. «У врат обители святой».
8. РНП в обработке неизвестного автора «Вот мчится тройка почтовая».
Вариант №2
1. Ф. Гендель. Ария Ксеркса из оперы «Ксеркс».
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2. Д. Верди. Ария короля Филиппа из оперы «Дон Карлос».
3. Д. Шостакович. Ария каторжанина из оперы «Катерина Измайлова».
4. С. Рахманинов. Рассказ Старика из оперы «Алеко».
5. П. Чайковский, сл. А. Толстого. «Слеза дрожит».
6. Ф. Шуберт, сл. В. Мюллера. Флюгер».
7. Г. Свиридов, сл. Р. Бернса. «Возвращение солдата».
8. РНП в обработке М. Коваля «Злы татарченки».
Вариант №3
1. Ф. Гендель. Ария Оттона из оперы «Оттон».
2. М. Мусоргский. Монолог Досифея из оперы «Хованщина».
3. С. Прокофьев. Ария Кутузова из оперы «Война и мир».
4. Ш. Гуно. Куплеты Мефистофеля и оперы «Фауст».
5. Ф. Шуберт, сл. М. Майрхофера. «На дне».
6. С. Рахманинов, сл. А. Плещеева. «Сон».
7. С. Слонимский, сл. Н. Рубцова. «В минуты музыки печальной».
8. РНП в обработке И. Назаренко «Ноченька».
2) Выпускная квалификационная работа «Исполнение концертно-камерной
программы» (Продолжительность программы –20-25 минут) должна
включать:
1,2 Две разнохарактерные арии эпохи Барокко;
3. Романс композитора доглинкинской эпохи;
4. Романс М.И. Глинки;
5. Романс русского композитора;
6.Романс зарубежного композитора;
7.Романс современного композитора.
Примерные программы (Исполнение концертно-камерной программы):
Сопрано
Вариант 1
1. А. Скарлатти. Ария из сольной кантаты «Звучи, труба», Ля-мажор.
2. Г.-Ф. Гендель. Ария из сольной кантаты № 111, соль-минор.
3. А. Варламов «Не кажи, ты солнышко…»
4. М. И. Глинка. Концертная ария «В суде неправом».
5. Н. Римский-Корсаков. «Октава».
6. И. Брамс. «Жалоба девушки».
7. Д. Кабалевский. «Клопы».
Вариант 2
1.Н. Порпора. Ария из сольной кантаты Соль-мажор.
2.А. Вивальди. Ария из оперы «Гризельлда».
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3.П. Булахов. «Нет, не люблю я вас».
4.М. Глинка. «Как сладко с тобою мне быть».
5.Н. Римский-Корсаков. «Редеет облаков летучая гряда».
6.Э. Григ. «Одалиска поет».
7.М. Кусс. «Оплачу тоску».
Меццо-сопрано
Вариант 1
1.И. С. Бах. Ария из Мессы си-минор.
2. Г.Ф. Гендель. Ария Акзы («Иисус Навин»).
3. А. Гурилев. «Улетела пташечка».
4. М. Глинка. «Ах, когда б я прежде знала…»
5.П. Чайковский. «Песня цыганки».
6.Ф. Шуберт. «Литания ко дню всех усопших».
7.Г. Гасанов. «Я на кровле одна».
Вариант 2
1.Г.Ф. Гендель «Che sprezzando in sommo bene».
2.Г. Перселл. «Играйте, скрипки».
3. А. Дюбюк. Баллада «Ночь».
4. М. Глинка. «К Молли».
5. П. Чайковский. «Уноси мое сердце».
6. И. Гайдн. Канцонетта «Верность».
7.Г. Свиридов. «Утро в Москве».
Тенор
Вариант 1
1. И.-С.Бах. Ария для тенора из «Magnificat».
2. И.С. Бах. Ария из мессы си-минор.
3. А. Дюбюк. «Хуторок».
4.М. Глинка. «Болеро».
5.Н. Рубинштейн. «Мелодия».
6.Ф. Шуман. «Радость бурной ночи».
7.Г. Свиридов. «Зимняя дорога».
Вариант 2
1.И.С. Бах. Ария из «Рождественской оратории».
2.Г.Ф. Гендель. Ария Самсона («Самсон»).
3. М. Яковлев. «Зимний вечер».
4.М. Глинка. «Элегия».
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5.Н. Римский-Корсаков. «Редеет облаков летучая гряда»
6.Ф. Мендельсон. «Венецианская серенада».
7.Ф. Надененко. «Силуэт».
Баритон
Вариант 1
1.И.С. Бах. Ария («Рождественская оратория»).
2.Г.Ф. Гендель. Dignare.
3.М. Яковлев. «Элегия».
4. М. М. Глинка. «Дубрава шумит».
5.П. Чайковский. «Слеза дрожит».
6.Л. Бетховен. «Песнь барда».
7.А. Долуханян. «Возвращение».
Вариант 2
1.А. Вивальди. «Vieni, vieni».
2.А. Кальдара. «Как солнца ясный луч».
3.А. Алябьев. «Иртыш».
4.М. Глинка. «Не говори, что сердцу больно».
5.С. Рахманинов. «О нет, молю, не уходи».
6.И. Брамс. «Кузнец».
7. В. Волков «Застольная».
Бас
Вариант 1
1 И.С. Бах. Ария из кантаты № 86, Ми-бемоль мажор.
2. А. Скарлатти. Ария из кантаты № 62, фа минор.
3. А. Дюбюк. «Два прощания».
4. М. Глинка. «Сомнение».
5. С. Рахманинов. «У врат обители святой».
6.Э. Григ. «Осенняя буря».
7.Д. Кабалевский. Сонет Шекспира «Бог Купидон».
Вариант 2
1.Г.Ф. Гендель. Ария («Саул»).
2.И.С. Бах. Ария («Страсти по Иоанну»).
3.П. Булахов. «Гори, гори, моя звезда».
4.М. Глинка. «Ночной смотр».
5.П. Чайковский. «Средь шумного бала».
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6.Ф. Шуберт. «Морская тишь».
7.А. Александров. «Элегия».
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА
а) основная литература:
1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагогамузыканта [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 368 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/50691 (1.03.2018).
2.Горелов, С.В. Основы научных исследований: учебное пособие /
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е
изд., стер. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с.: ил., табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (18.01.2018)
3. Голубин, Г. Корифеи русской оперной сцены: на волне радиопередач /
Г. Голубин. - Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2016. 387 с.: ил. - ISBN 978-5-94193-826-1; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454062 (01.03.2018).
4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие /
М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195196. - ISBN 978-5-394-02518-1; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 (18.01.2018).
б) дополнительная литература:
1. Агикян М.С. Педагогическая практика. Методическое пособие.
Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных.
1975.
2. Апраксина, О., Орлова, Н. Выявление неверно поющих детей и методы
работы с ними / / Музыкальное воспитание в школе, вып.10/ О.Апраксина,
Н. Орлова - М.: Музыка, 1975.
3. Арисмеди, А. Дошкольное музыкальное воспитание/ А. Арисмеди – М.,
Прогресс, 1989.
4. Алмазов, Е. Анатомо-физиологические предпосылки для правильного
развития детского голоса//Тезисы IV научной конференции по вопросам
развития музыкального
слуха, певческого голоса и музыкального
воспитания детей./ Е. Алмазов - НИИХВ АПН СССР. М., 1972.
5. Алмазов, Е. О возрастных особенностях голоса у дошкольников,
школьников и молодежи// Развитие детского голоса/АПН РСФСР / Е.
Алмазов - М., 1963.
6. Аникеева,
3. Нарушение и восстановительное лечение голоса у
вокалистов/З. Аникеева - Кишинев, 1985.
7. Аспелунд, Д. Развитие певца и его голоса / Д. Апелунд. – М., 1952.
8. Агарков,
О. Интонирование и слуховой контроль в сольном
пении//Вопросы физиологии пения и вокальной методики/О. Агарков ГМПИ им. Гнесиных. М., 1975.
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9. Багадуров, В. Вокальное воспитание детей/ В. Багадуров – М., Музыка,
1952.
10. Блинова, М. Некоторые вопросы музыкального воспитания школьников в
свете учения о высшей нервной деятельности// Пособие для учителей
пения/ М. Блинова - М., Л., Просвещение, 1964.
11. Буланов, В. Метод музыкального и вокального развития учащихсЯ в
условиях интенсивной работы детского хора / В. Буланов – Екатеринбург,
2000.
12. Бычков, Ю. Проблемы детского музыкального воспитания// Вып. 131. /
Ю. Бычков - М.: РАМ им. Гнесиных, 2004.
13. Венгрус, Л. Пение и “фундамент музыкальности”/ Л. Венгрус - Великий
Новгород, 2000.
14. Венгрус, Л. Начальное интенсивное хоровое пение/ Л. Венгрус - С-П.,
Музыка, 2004.
15. Вербов, А. Техника постановки голоса/ А. Вербов. – М., 1962.
16. Ветлугина, Н. Музыкальные занятия в детском саду/ Н. Ветлугина - М.:
Просвещение 1984.
17. Гладкая, С. О формировании певческих навыков на уроках музыки в
начальных классах// Музыкальное воспитание в школе, Выпуск 14/ С.
Гладкая - М, 2003.
18. Голубев, П. Советы молодым педагогам-вокалистам/ П. Голубев. – М.,
1963.
19. Дмитриев, Л. Голосообразование у певцов / Л. Дмитриев – М., 1962.
20. Дмитриев, Л. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев – М., 2000.
21. Дорфман, Л., Ковалева, Г./ Исследование креативности в науке и
искусстве. // Вопросы психологии № 2 / Л. Дорфман, Г. Ковалева - 2004.
22. Жинкин, Н. Речевой и певческий режимы фонации // Развитие детского
голоса / Н. Жинкин – М., 1963.
23. Канкарович, А. Культура вокального слова / А. Канкарович – М., 1957.
24. Комарович, Г. Практические советы начинающему певцу / Г. Комарович
– М., Л., 1965.
25. Кочнева, И., Яковлева, А. Вокальный словарь/ И. Кочнева, А. Яковлева –
Л., 1988.
26. Локшин, Д. О пении юношей в годы мутации / Д. Локшин – М., 1963.
27. Люш, Д. Развитие и сохранение певческого голоса / Д. Люш – Киев, 1988.
28. Львов, М. Из истории вокального искусства / М. Львов – М., 1964.
29. Малинина, Е. Вокальное воспитание детей / Е. Малинина - М, Музыка,
1967.
30. Малинина, Е. Вокальное воспитание школьников в возрастном аспекте //
Развитие детского голоса/ Е. Малинина – М., 1963.
31. Менабени, А. Методика обучения сольному пению / А. Менабени – М.,
1987.
32. Морозов, В. Биофизические основы вокальной речи/ В. Морозов - М.; Л.,
1977.
33. Морозов, В. Искусство резонансного пения/ В. Морозов - М. 2002.
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34. Огороднов,
Д.
Музыкально-певческое
воспитание
детей
в
общеобразовательной школе/ Д. Огороднов - Киев. Музычна Украина.
1988.
35. Огороднов, Д. Памятка педагогу в вокальной работе по алгоритму с
детьми и самим собой/ Д. Огороднов- Свердловск. 1981.
36. Органов, П. Певческий голос и методика его постановки / П. Органов –
М., Л., 1951.
37. Прянишников, И. Советы обучающимся пению / И. Прянишников – М.,
1958.
38. Романовский, Н. Хоровой словарь / Н. Романовский – Л., 1980.
39. Стулова, Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению/ Г.
Стулова – М., Прометей, МПГУ им. В.И. Ленина, 1992 г.
40. Струве, Г. Школьный хор / Г. Струве – М., Просвещение, 1981 г.
41. Сонки, С. Теория постановки голоса / С. Сонки – Л., 1925.
42. Тропинина, П. Из опыта педагога-вокалиста / П. Тропинина – М., 1976.
43. Чесноков, П. Хор и управление им / П. Чесноков - М., 1961.
44. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л. Шамина
- М., «Музыка», 1988 г.
45. Юдин, С. Формирование голоса певца / С. Юдин – М., 1962.
46. Юссон, Р. Певческий голос/ Р. Юссон – М., 1974.
47. Библиографическое оформление студенческих работ [Текст]:
методические рекомендации для студентов и преподавателей вузов / В.А.
Логинова, О.М. Баранова, Т.А. Камскова. – Оренбург: изд. ОГИИ, 2004. – 24
с.
48. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для
вузов [Текст] / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. Издание 30-е. –
Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 539 с.
в) Интернет-ресурсы:
http://belcanto.ru
www.openclass.ru
http://ikompozitor.ru/RU/
http://www.youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://notes.tarakanov.net/
http://www.classicalmusic.com.ua/music.html
http://nlib.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://dic.academic.ru
www.allegromusik
www.openclass.ru
г) программное обеспечение, информационные справочные системы,
информационные технологии:
Media Player
Windows KMPlayer
CyberLink PowerDVD 10
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AIMP 2 или аналоги.
8. Материально-техническое обеспечение ГИА
Индивидуальные занятия по подготовке ВКР проводятся в аудиториях,
оборудованных фортепиано (306, 212, 211,209, 208). Защита ВКР проходит в
концертном зале на 200 посадочных мест, с концертным роялем. Нотная и
методическая литература предоставляется из фондов абонемента и
читального зала библиотеки ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей.
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