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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по  специальности 53.02.02 

«Музыкальное искусство эстрады» 

                                             Эстрадное пение 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Нормативно-документальная основа 

Нормативно-правовую базу основной образовательной программы 

составляют следующие документы:  

1) Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. Государственные требования к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

(повышенный уровень среднего профессионального образования). 

Утверждены Министерством образования РФ 14 ноября 2014 г., 

(регистрационный № 1379);  

2) Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений СПО в Российской Федерации, утвержденное 

Постановлением Госкомвуза России от 27.12.1995 г. №10;  

3) Рекомендации по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений СПО (Письмо Минобразования 

России от 10.07.1998 г. № 12-52-111 ин/12-23);  

4) Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников» 

ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»;  

5) Программы учебных дисциплин и практик ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж искусств»; 
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Целью аттестации выпускников по специальности 53.02.02 «Эстрадное 

пение» является проверка качества знаний и умений, приобретенных за весь 

период обучения и необходимых в профессиональной деятельности 

- в качестве артиста ансамбля и оркестра в профессиональных и 

самодеятельных коллективах, кружках и студиях; 

- в качестве руководителя профессионального и самодеятельного 

творческого коллектива; 

- в качестве преподавателя эстрадного пения  в музыкальных школах, 

детских школах искусств и других учреждениях образования и 

дополнительного образования. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады. 

Эстрадное пение» выпускник должен быть готов к выполнению 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной 

характеристикой, а также к продолжению образования в профильном ВУЗе. 

 

Требования к итоговой государственной аттестации специалиста 

(на основании требований государственного стандарта) 

 

По дисциплинам специализации выпускник должен знать: 

 основы профессионального владения голосом; 

 основы владения навыками эстрадной вокальной техники и 

техники джазового пения; 

 специфические приемы исполнения джазовых вокальных 

композиций; 

 специальную вокальную литературу (эстрадную и джазовую); 

 профессиональную терминологию. 

должен уметь: 

 исполнять вокальные произведения различных жанров эстрадной 

и джазовой музыки; 
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 использовать вокализы, упражнения-распевки для развития 

своего голоса; 

 использовать различные приемы вокальной техники при 

исполнении произведений различных жанров, стилей, эпох; 

1) самостоятельно работать над вокальным эстрадно-джазовым 

репертуаром. 

 

Цель государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – 

выявление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям федерального государственному образовательного стандарта 

среднего профессионального образования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 53.02.02 «Эстрадное пение». 

     Государственная итоговая аттестация проводится после завершения 

заключительного учебного семестра в соответствии с рабочим учебным 

планом специальности и графиком учебного процесса. Условием допуска к 

итоговой государственной аттестации является выполнение студентом 

учебного плана и сдача всех зачетов и экзаменов. 

В период подготовки к государственной аттестации могут проводиться 

консультации в объеме часов, зафиксированном в учебном плане. 

Государственная итоговая аттестация выпускника государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

включает испытания следующих видов: 

 выпускную квалификационную (дипломную) работу – 

«Исполнение сольной программы»; 

 государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Ансамблевое исполнительство»; 

 государственный экзамен по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса»; 
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 государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 

концертных номеров».  

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой  аттестации выпускника, должны полностью соответствовать 

основной образовательной программе среднего профессионального 

образования, освоенной за весь период обучения в колледже. 

Программа и порядок проведения итогового экзамена определяются 

образовательным учреждением на основании ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж искусств», рекомендаций по организации итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Инструменты эстрадного оркестра» 

Положения «Об организации итоговой государственной аттестации 

выпускников» ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»; 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается в 

соответствии с Положением об организации государственной Итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств» 

Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала процедуры ГИА. 

Сроки проведения ГИА:с 01.06.2020 г. по 28.06.2020 г.;  

Форма проведения ГИА по специальности 53.02.02Музыкальное 

искусство эстрады «Эстрадное пение»: 

Подготовка дипломной работы осуществляется: с 01.06.2020 г. по 

28.06.2020 г.  

Защита дипломной работы «Исполнение сольной программы»: с 

01.06.2020 г. по 28.06 2020г.  

- государственный экзамен (Музыкальное искусство эстрады) по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство» с 

01.06.2020 г. по 28.06.2020г.  

- государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность»: с 01.06.2020 г. по 28.06.2020. 
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II. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Исполнение сольной программы 

 

Требования к выпускной квалификационной работе специалиста 

Тематика выпускной квалификационной работы «Исполнение сольной 

программы» должна соответствовать содержанию профессионального 

модуля «Музыкально-исполнительская деятельность» (ПМ. 01).  

 

Порядок проведения экзамена 

Экзамен представляет собой исполнение сольной программы, 

содержащей 4 произведения различных стилей и направлений. Обязательной 

частью программы является исполнение произведений советских и 

российских композиторов на русском языке и исполнение одного, или 

нескольких джазовых произведений. Программа должна в полной мере 

раскрывать индивидуальные особенности исполнителя и отражать его 

профессиональные навыки и сценическое мастерство. 

В ходе исполнения сольной программы выпускник должен 

продемонстрировать: 

 владение художественно-выразительными средствами для 

осуществления  профессиональной деятельности в качестве солиста, артиста 

оркестра, ансамбля (инструментального, вокального или смешанного); 

различными приемами исполнения джазовых и эстрадных композиций, 

основами импровизации; различными штрихами и другими средствами 

исполнительской выразительности; культурой речи, иностранным языком, 

сценическим артистизмом; 

 умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров классической, джазовой и эстрадной 

музыки, в том числе  и для различных составов; использовать специфические 

джазовые приемы в своей практической деятельности; согласовывать 

исполнительские намерения и находить совместные исполнительские 
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решения; осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле), 

импровизировать на заданную тему (джазовый стандарт). 

 знание сольного репертуара средней сложности, включающего 

произведения зарубежных и отечественных композиторов разных 

исторических периодов, стилей и жанров классической и джазовой музыки, 

виртуозных пьес и этюдов, сольных джазовых произведений, сочинений 

малых форм, эстрадных и джазовых вокальных произведений, 

специфических приемов исполнения джазовых сочинений. 

 

Критерии оценки государственного экзамена 

 

Оценка за исполнение сольной программы выставляется после 

обсуждения по пятибалльной системе. При возникновении конфликтной 

ситуации при оценке итоговой аттестации студента председатель комиссии 

имеет два голоса. Оценки подтверждаются подписями Председателя и членов 

Государственной комиссии в ведомости, протоколах и зачетных книжках. 

«Отлично» ставится в случае яркого, профессионального исполнения. 

Оценку «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший сознательное и 

творческое отношение к (образно-художественному содержанию 

исполняемых произведений, понимание их характера и стиля,  умения 

исполнить эмоционально, артистично, продемонстировавший: кантиленный 

стиль пения, темброво оформленный звук, чистоту и выразительность 

интонации, владение певческим дыханием,  четкость дикции, владение 

элементами импровизации и стилистически верное понимание исполненных 

произведений.  

«Хорошо» заслуживает студент, обнаруживший достаточные элементы 

вокально-исполнительского характера: кантиленный стиль пения,  темброво 

оформленный звук, чистоту и выразительность интонации,  но при этом 
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обнаружил сиплый или резкий тембр голоса, стилистические неточности в 

исполнении произведений разных жанров и стилей.  

«Удовлетворительно» заслуживает студент, недостаточно грамотно 

владеющий вокально-техническими приемами, обладающий прямым звуком, 

зажатым голосом, использующий короткое дыхание и не совсем верное 

положение губ, языка, головы и т д, но проявивший музыкальность, 

отчетливость слова и выразительность в исполнении.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту,  не 

владеющему вокально-техническими приемами и продемонстрировавшему: 

открытый,  плоский звук с носовым призвуком (гнусавости), качание голоса 

(тремоляция), вялый звук и подъезды к звукам, вялую дикцию, различные 

дефекты произношения и другие недостатки, свидетельствующие о его 

профессиональной не пригодности.  

 

Репертуарный список произведений для выпускной 

квалификационной работы «Исполнение сольной программы»: 

Примерный репертуар сольной программы выпускника: 

Вариант А: 

1. Ю.Саульский-Н.Денисов «Зеркало», 

2. Dizzy Gillespy-Frank Paparelli “Night In Tunisia”, 

3. Joseph Cosma- Johnny Mercer  “The Autumn Leaves”, 

4. Jimmy McHugh “On The Sunny Side Of The Street”. 

 

Вариант Б 

1. Domenico Modugno – «Nel Blue Di Pinto Di Blue», 

2. Richard Rodgers /Oscar Hammerstein II.  «It Might as Well Be 

Spring» , 

3. Ю.Саульский / Л.Завальнюк «Не забывай», 

4. Basia Trzetrzelewska   «Copernicus». 
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Вариант В 

1. O. Hammerstein & R. Rodgers «My Favourite Things”, 

2. И.Дунаевский «Весна идет», 

3. Дж.Косма «The Autumn Leaves», 

4. П. Маккартни «Oh, Darling». 

 

Программа 

по  специальности 53.02.02 

«Музыкальное искусство эстрады» 

Исполнение сольной программы. 

 

1.  Гайдукова Вера Алексеевна 

1. “Autumn Leaves”, Joseph Kosma. 

2. “My Heart Will Go On”, James Roy Horner, Wildur H. “Will” Jennings. 

3. «Зови меня, любовь», И.Резник, А.Журбин. 

4. “Play Your Part”, Shep Crawford  

 

2. Григорян Давид Гайкович 

1. “I Will Take Care Of You’, Archie Jordan. 

2. «О чем ты думаешь», сл. Р.Рождественского, м. А.Воробьев. 

3. «Fever», Otis Blackwell, Eddie Cooley. 

4. “Horovel”, народная армянская песня. 

 

3. Захарченко Софья Юрьевна 

1. “Nature Boy”, Kurt Elling. 

2. “Puttin’ On The Ritz”, E. Fitzgerald. 

3. «До самого неба», И.Желанная. 

4. “Jolene”, Dolly Parton. 
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4. Ковальчук Дарья Евгеньевна 

1.”The Jody Grind”, Horace Silver. 

2. “100 Days”, Sharon Jones & The Dap-Kings. 

3. Попурри мировых хитов – R. Charles, Robbie Van Leeuwen, Michael 

Jackson, Brian Harold May, Michael Donald Chapman, Holly Knight. 

4. «Стороною дождь», Тина Кузнецова. 

 

5. Коротеева Софья Алексеевна 

1. “Baby get lost”, Leonard Feather. 

2. “Moon Blue”, S. Wonder. 

3. «Снег в пустыне», Батырхан Шукенов. 

4. “Englishman in New York”, Sting. 

 

6. Криволапова Анна Юрьевна 

1. “My favorite things”, R.Rogers. 

2. “Air Mail Spesial”, B.Goodman. 

3. “Cold Duck Time”, Eddie Harris. 

4. «Колыбельная для Агафьи», Алина Ростоцкая. 

 

7. Нарматова Александра Сергеевна 

1. «All of me» Gerald Marks. 

2. «A man and a women», Кэвин Льюис,Эндрю Райт. 

3. «Музыка любви», А.Мажуков, А.Поперечный. 

4. «Beat It», Michael Jackson. 

 

8. Петрова Вероника Ивановна 

1. “Nika’s Dream”, Horace Silver. 

2. “Left Outside Alone”, Glenn Ballard. 

3. “Mademoiselle Hyde”, И.Крутой, Л. Фабиан. 

4. «Звездная река», А.Пахмутова, А.Ратнер. 
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9. Филоненко Екатерина Олеговна 

1. "Billie's Bounce", Charlie Parker. 

2.  "The Tokyo Blues", Horace Silver. 

3. "Времени нет", Н. Подольская. 

4. "One moment in time”, Albert Hammond and John Bettis. 

 

10. Хайхян Анна Артуровна 

1. «Расскажите птицы», Игорь Иванов. 

2. “Roxane”, Sting. 

3. “God Blessed The Child”, Artur Herzog. 

4. “Willow Weep For Me”, Ann Ronell. 
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Ш.ГОСУДАРСТВЕННЫЙЭКЗАМЕНПОМЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ

УКУРСУ «АНСАМБЛЕВОЕИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

Порядок проведения экзамена 

Экзамен проводится в виде концертного исполнения программы 

вокальными ансамблями различных составов (дуэт, трио, квартет, и т.д.). 

Каждый выпускник должен исполнить не менее двух произведений в составе 

дуэта, трио или квартета, или иного смешанного состава. 

 

Требования к Государственному экзамену 

«Ансамблевое исполнительство» 

При исполнении программ в составе вокального ансамбля студент 

демонстрирует следующие знания: 

 владение художественно-выразительными средствами в 

осуществлении профессиональной деятельности в качестве артиста ансамбля 

(владение различными приемами исполнения: штрихами, разнообразной 

звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности, 

спецификой вокального ансамблевого исполнительства, сценическим 

артистизмом). 

 умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров, в том числе и для различных 

составов; слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать 

исполнительские намерения и находить совместные исполнительские 

решения; осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность; 

 знание ансамблевого репертуара, включающего обработки джазовых 

стандартов, произведения отечественных и зарубежных композиторов, 

эстрадно-джазовые аранжировки различных стилей и жанров. 
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Критерии оценки государственного экзамена 

При возникновении конфликтной ситуации при оценке работы 

студента председатель комиссии имеет два голоса. Оценки подтверждаются 

подписями Председателя и членов Государственной комиссии в ведомости, 

протоколах и зачетных книжках. 

«Отлично». Выставляется исполнителю за владение различными 

приемами исполнения музыкальных произведений (чистотой интонирования, 

правильным штрихами, манерой исполнения, грамотным звуковедением, 

разнообразной звуковой палитрой и другими средствами выразительности, 

спецификой ансамблевого, сценическим артистизмом, созданием высоко 

эмоционального, художественного образа). 

«Хорошо». Исполнение отвечает требованиям, установленным для 

оценки «отлично», но при этом допускаются небольшие неточности в 

создании сценического образа исполняемого произведения. 

«Удовлетворительно». Учащийся знает и понимает основные 

требования к исполнению, но имеются некоторые пробелы в полученных 

знаниях и умениях (соответствие уровню талантливости каждого учащегося 

индивидуально) и поэтому общее звучание программы получается 

недостаточно качественным, ярким и выразительным. 

«Неудовлетворительно». Необоснованный отказ от исполнения, 

отсутствии необходимых знаний, наличие грубых ошибок при исполнении 

произведения и неспособность исправить ошибки даже с помощью 

рекомендаций преподавателя. 

Примерная программа квалификационного экзамена: 

Вариант А: 

1. «New World»J.R.Brown, 

2. «Только с тобой» муз.исл О.Аверина, 

3. « Попурри» на песни Sting, 

4. «Hart of Glass»D.HarriK.Stein. 
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Вариант Б: 

       1. «От Бродвея до Ростова» Арр.М. Радинский, 

2.  «AguadeBaber»  К.Жобимарр. Е.Немирова, 

3. «On Green Dolphin street» Б.Капе, 

4. «Puttin on the Ritz»  И.Берлин. 

Вариант В: 

1. «На лодке»  Ю.Саульскийарр.М.Радинский, 

2. «Satindoll»Д.Эллингтонарр.Е.Немирова, 

3. «Lullaby of Broadwvay» A.DubbinH.Warrenарр.Д.Вольп, 

4. « Попурри» на песни группы «АВВА» аррК.Крит. 

 

Программа государственного экзамена 

«Ансамблевое исполнительство» 

 

1. “How High The  Moon”, Nancy Hamilton, Morgan Lewis (Ковальчук Д., 

Коротеева С., Захаренко С., Гайдукова В., Петрова В., Филоненко Е.) Класс 

преподавателя Сингиной М.А. 

2. “Подмосковные вечера”, В.Соловьев-Седой, М.Матусовский 

(Ковальчук Д., Коротеева С.,Захаренко С., Гайдукова В., Петрова В., 

Филоненко Е.) Класс преподавателя Сингиной М.А. 

3. “Hallellujah”, L. Cohen (Григорян Д.,Хайхян А., Норматова А., 

Криволапова А.) Класс преподавателя Суворовой Д.Ю. 

4. “Stevie Wonder Medley”, S.Wonder (Григорян Д.,Хайхян А., 

Норматова А., Криволапова А.)Класс преподавателя Суворовой Д.Ю. 
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IV.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА» 

 

Порядок проведения экзамена 

Итоговый экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» проводится в форме устного экзамена, который состоит из 

двух разделов: 

1) Ответ на экзаменационный билет, в котором два вопроса - 

теоретический и практический, представляющий собой методический анализ 

небольшого произведения. 

2) Защита реферата, который каждый студент готовит к экзамену в 

VIIIсеместре. 

 

Требования к выступлению на экзамене  

Выпускник должен продемонстрировать в процессе экзамена; 

 Умение использовать теоретические знания в области психологии 

общения в педагогической деятельности; 

 Умение пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей 

ученика; 

 Знание основ теории воспитания и образования; 

 Знание психолого-педагогических особенностей работы с детьми 

школьного возраста; 

 особенности разных педагогических исполнительских школ;  

 знание современных методик обучения игре на инструменте; 

 владение педагогическим репертуаром детских музыкальных школ  

и детских школ искусств; 
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 Умение пользоваться профессиональной терминологией; 

 Владеть анализом формы музыкального произведения; 

 Уметь показать на инструменте произведение из репертуара ДМШ. 

 

Критерии оценки государственного экзамена 

«Отлично» ставится в случае полного раскрытия темы и абсолютно 

точном аргументировании своих выводов. Грамотная речь, владение 

терминологией. Ясный план ответа. 

«Хорошо» ставится в случае уверенного ответа на вопрос, но 

недостаточно полного знания существенных деталей. При стабильном и 

уверенном показе примеров к методическим комментариям. 

«Удовлетворительно» ставится в случае слабого знания материала. В 

случае недостаточного использования инструмента длянаглядного показа 

практической части реферата. В случае неуверенного ответа, на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» ставится в случае плохого знания материала, 

неграмотной игры примеров к методическим комментариям. 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

Учебники  

1. Багадуров В.А. Вокальное воспитание детей / В.А. Багадуров. – М.: 

Музыка, 1953.   

2. Белкин А.С. Основы возрастной учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / А.С. Белкин // - М.: Академия, 2000.  

3.  Белоброва Е.Ю. Описание стандартных упражнений для развития 

вокальной техники Е.Ю. Белоброва, 2014. 

4. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности. - М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 1997.  

2. И. Кирнарская и др. Психология музыкальной деятельности. Теория 

и практика. - М., 2003.  
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3. Мудрик А. А. Социальная педагогика. Учебник для студентов 

педагогических вузов. Под редакцией В. А. Сластенина. 5-е изд. дополненное 

и переработанное. Изд. центр "Академия", М., 2005.  

4. Немов Р. С. Общая психология: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования - М.: 

Гуманит. издат. центр Владос, 2001.  

5. Шаповаленко И. В. Возрастная психология. Учебник для студентов 

ВУЗов. - М.: Гардарики, 2009.  

 

Дополнительная литература 

1. Афонина Г. М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2003.  

2. Дубровина И. В., Данилова Е. Е.,Прихожан А. М. Психология под 

ред. Дубровиной И. В. Учебник для студентов средних специальных учебных 

заведений, 4-е издание, - М.: издат. центр "Академия", 2006.  

3. Казанская К. О. Детская и возрастная психология. Конспект лекций. - 

М.: "А-Приор", 2010.  

4. Кулагин И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология. Развитие 

человека от рождения до поздней зрелости. 2-е изд. Учебное пособие для 

студентов высш. спец. учебн. завед. - М.: ПЦ Сфера, 2009.  

5. Немов Р. С. Общая психология. Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. - 

М.: Гуманит. издательский центр Владос, 2001.  

6. Петрушин В. И. Музыкальная психология. - М.: Владос, 1997.  

7. Подласый И. П. Педагогика. Кн. 1, 2. - М.: Владос, 2003.  

8.Подуровский В., Суслова Н. Психологическая коррекция 

музыкально-педагогической деятельности. - М.: 2001.  

9. Столяренко Л. Д. Педагогика. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003.  
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10. Шилова М. И. Теория и практика воспитания черт характера 

младших школьников в урочной и внеурочной деятельности. - Красноярск: 

РИО КГПУ, 2003.  

11. Шилова М. И. Социализация и воспитание личности школьника в 

педагогическом процессе: Учеб. Пособие - Красноярск: РИО КГПУ, 2003.  

 

Учебно-методическая литература 

1. Бриль И. М. «Практический курс джазовой импровизации» - М.: 

С.К. - Вып 1.- 1979; Вып. 2.-1987.  

2. Варламов А.Е. Полная школа пения. учеб. пособие, 3-е изд. // СПб.: 

Лань, 2008.  

3. Венгрус Л. А. Пение и "фундамент музыкальности" : монография / 

Л. А. Венгрус ; М-во образования Рос. Федерации, Новгор. гос. ун-т им. 

Ярослава Мудрого. - Великий Новгород : НовГУ, 2000 

4.  Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

метод. пособие / Н.Б. Гонтаренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 

5.  Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики Л.Б. Дмитриев. – М.: 

Музыка, 2007.  

6. Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. 

Учебное пособие. Изд-во: Киев: Музична Украiна, 1980.  

7.  Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и / В.В. Емельянов. - 

5-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2007.  

8.  Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

особенностей /И.О. Исаева. – М.: АСТ; Астрель, 2007.  

9.  Малинина Е.М. Вокальное воспитание детей / Е.М. Малинина. - Л.: 

Музыка, 1967.  

10.  Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы 

резонансной теории и техники / В. П. Морозов. – М.: ИП РАН, МГК им. П.И. 

Чайковского, Искусство и наука, 2002. 

11.  Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – М.: Просвещение: 
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ВЛАДОС, 1995.  

12.  Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология / Л.Ф. Обухова. - М.: 

Российское педагогическое агентство. 1996.  

13.  Пекерская Е.М. Вокальный букварь. / Е.М. Пекерская. – М.: 1996.  

14.  Плужников, К. И. Механика пения / К. И. Плужников. – СПб.: 

Композитор, 2004. 

15. Рождественская В.Ф. Упражнения для развития женских голосов 

(с методическими аннотациями)/ В. Ф. Рождественская под редакцией 

Маркова З// Вопросы вокальной педагогики. Выпуск второй. – М.: Музыка, 

1964. 

16. Трофимова С. Н. Физиология голосообразования. Заболевание и 

гигиена голоса. Курс лекций для специальности «Вокальное искусство» /     

С. Н. Трофимова. -  Екатеринбург : ИРА УТК, 2007.   

 

Список дополнительной литературы: 

1. Бержеро Ф. История джаза со времен бопа/ Франк Бержеро, Арно 

Мерлин. М.: АСТ-Астрель, 2003.  

2. Вернменич Ю. Джаз. История. Стили. Мастера. – Санкт-Пеербург: 

«Лань» и «Планета музыки», 2005.  

3. Верменич Ю. Поговорим о джазе: размышления великих джазменов 

о жизни и музыке / пер. с англ. Ю. Верменич. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

4. Кинус Ю.Г. Из истории джазового исполнительства /Ю.Г.Кинус // – 

Ростов на Дону: Феникс, 2009.  

5. Кинус Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе: автореф. дис... 

канд. Искусствоведения / Ю. Кинус. –  Ростов-на-Дону, 2008.  

6. Кинус Ю.Г. Джаз: истоки и развитие: ООО «Феникс», 2010. 

7. Колесникова Н. Формирование умений импровизации в процессе 

творческой деятельности вокалиста/Н. Колесникова // Вестник МГУКИ, 

2011. 
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8. Степурко О.М. Скэт импровизация / О.М. Степурко. М.: Камертон, 

2006. 

9. Стерне М. История джаза / Пер с англ. Ю.Верменича. Воронеж: 

«ГИД», -1968.  

10.  Фейертаг В. Джаз. ХХ век. Энциклопедический справочник / В. 

Фейертаг. – Спб.: «Скифия» 2001. 

 

 

Примерные темы реферативных работ 

1. Музыкальная культура личности и пути её формирования в 

современных условиях. 

2. Психолого-педагогические основы воспитания музыкальной 

культуры (музыкальных способностей) личности. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в музыкальном 

воспитании. 

4. Созидание и творчество как необходимые условия духовного 

становления музыканта. 

5. Современные проблемы содержания музыкального образования 

(на примере деятельности общеобразовательной, музыкальных школ, училищ, 

вузов). По выбору студента. 

6. Особенности музыкального образования в различных учебных 

заведениях. 

7. Учет возрастных особенностей людей в процессе музыкальной 

деятельности. 

8. Психолого-педагогического основы организации индивидуального 

урока. 

9. Самообразование и его роль в формировании музыкальной 

культуры личности. 

10. Педагогическое мастерство выдающихся музыкантов и его 

творческое применение в практической деятельности. 
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11. Опыт современных педагогов-новаторов и его творческое 

использование в профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

12. Авторитет педагога-музыканта и пути его формирования. 

13. Педагогическое наследие выдающихся музыкантов прошлого и 

настоящего (по выбору студента). 

 

Темы  рефератов для защиты 2020г. 

 

1.  Гайдукова Вера Алексеевна, «Работа над звукоизвлечением и 

штрихом «legato» в джазовых балладах с учащимися старшего школьного 

возраста на примере произведения J. Kosma “AutumnLeaves”». 

2. Григорян Давид Гайкович, «Формирование певческой позиции и 

артикуляционного аппарата с учащимися младших классов ДМШ и ДШИ на 

примере произведения Charles Singleton and Eddie Snyder “Strangers in the 

night”». 

3. Захарченко Софья Юрьевна, «Этапы работы над интонацией с 

учащимися младшего школьного возраста на примере произведения З. 

Александровой, М.Красева  «Маленькой елочке холодно зимой». 

4. Ковальчук Дарья Евгеньевна, «Развитие пластики тела как 

необходимая часть постановки сценических движений во время выступления 

на сцене с учащимися старших классов ДМШ и ДШИ». 

5. Коротеева Софья Алексеевна, «Работа над формированием 

певческого дыхания, фразировкой и кантиленой с  учащимися старших 

классов эстрадного вокала на примере произведения автор StevieWonder 

«MoonBlue». 

6. Криволапова Анна Юрьевна, «Применение методики развития 

исполнительского дыхания на тромбоне в вокальном классе ДМШ на 

примере джазового стандарта Г.Арлена «Over The Rainbow». 

7. Нарматова Александра Сергеевна, «Работа над снятием 

психологических и физиологических зажимов при исполнении вокальных 
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произведений учащимися ДМШ и ДШИ на примере произведения “Bye Bye 

Blackbird”, Ray Henderson.  

8. Петрова Вероника Ивановна, «Формирование кантилены на уроках 

специальности в классе эстрадного пения в ДМШ и ДШИ на примере 

произведения Е.Крылатова, Ю.Яковлева «Колыбельная медведицы». 

9. Филоненко Екатерина Олеговна, «Развитие дикции и артикуляции 

как важная часть вокальной педагогики, и особенности работы над ними с 

учащимися младшего школьного возраста в классе эстрадного пения, на 

примере композиции "Песня красной шапочки" (Музыка: А.Рыбников; Текст: 

Ю.Ким)». 

10. Хайхян Анна Артуровна, «Работа над переходным регистром в 

старших классах ДМШ по специальности вокал на примере джазового 

стандарта I. Berlin“Cheek to cheek”». 
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V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ «РАБОТА С ВОКАЛЬНЫМ 

АНСАМБЛЕМ, ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ, ПОСТАНОВКА 

КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ» 

 

Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, 

творческим коллективом» проводится в форме практического показа работы 

выпускника над разучиванием вокальным ансамблем его собственной 

аранжировки. При этом выпускник представляет в качестве нотного 

материала  собственную вокальную аранжировку умеренной или средней 

степени сложности. 

  

Требования к выступлению на экзамене 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускники 

должны продемонстрировать знание особенностей вокального ансамблевого 

исполнительства, навыки работы с вокальным ансамблем при разучивании и 

исполнении вокального ансамблевого репертуара умеренного и среднего 

уровня сложности(2-4-голосное изложение). 

В ходе работы с вокальным ансамблем выпускник должен 

продемонстрировать следующие знания и умения: 

иметь практический опыт: 

 работы в качестве артиста вокального ансамбля; 

 игры на фортепиано и чтения с листа вокальных партий и 

аранжировок; 

 написания собственных аранжировок для вокального ансамбля 

средней и умеренной сложности; 

 самостоятельной подготовки к публичным выступлениям в 

составе вокального ансамбля, творческого коллектива. 
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уметь:  

 работать в составе вокального ансамбля над созданием 

художественного образа музыкального произведения; 

 использовать специфические эстрадно-джазовые вокальные 

приемы в составе ансамбля; 

 осознавать свою индивидуальную роль в коллективе 

исполнителей в выполнении общей художественной задачи. 

знать: 

 специфическую музыкальную и вокальную терминологию; 

 основы совместного творчества в составе вокального ансамбля; 

 репертуарную литературу для различных составов ансамблей; 

 особенности работы в качестве артиста вокального ансамбля 

эстрадно-джазовой музыки. 

 

Критерии оценки государственного экзамена 

 

«Отлично» ставится в случае уверенного исполнения, использования 

грамотной речи, владения терминологией, профессионального представления 

аранжировки (в виде партитуры для вокального ансамбля с использованием 

одной из компьютерных музыкальных программ). 

«Хорошо» ставится в случае убедительной работы с артистами 

ансамбля, но недостаточно полного знания существенных деталей (например, 

при отсутствии устойчивого навыка игры многоголосия). 

«Удовлетворительно» ставится в случае слабого знания материала, 

недостаточном использовании показа на инструменте, неуверенном ответе   

на заданные вопросы 

«Неудовлетворительно» ставится в случае плохого знания материала, 

неграмотной игры, отсутствии теоретических основ и практических навыков 

создания вокальной аранжировки. 
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Примерный репертуарный список произведений,  рекомендуемых 

для вокальной аранжировки: 

1. L.Prima “Sing, Sing, Sing”, 

2. Lennon/McCartney “Here, There, Everywhere”, 

3. Michel Camilo “Why Not”, 

4. S.Wonder “Moon Blue”, 

5. RayCharles “Ray’sRockhouse”, 

6. Украинская народная песня «Ой, то не вечер, то не вечер», 

7. Bobby Troup “Route 66”, 

8. Lennon/McCartney “Baby You Can Drive My Car”. 
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Аранжировки, представляемые выпускниками для «Управления 

эстрадным ансамблем, творческим коллективом» на государственном 

экзамене 2020г: 

1.  Гайдукова Вера Алексеевна, «Нежность», А,Пахмутова. 

2. Григорян Давид Гайкович, «На седьмом этаже», П.Аедоницкий, 

Ю.Цейтлин. 

3. Захарченко Софья Юрьевна, «Синий лен», Р.Паулс. 

4. Ковальчук Дарья Евгеньевна, «Блюз души», М.Шабаров, В.Началов. 

5. Коротеева Софья Алексеевна, «Ненаглядный мой», А.Пахмутова, 

Р.Казакова. 

6. Криволапова Анна Юрьевна, «Где же тут любовь», А.Эшпай, 

Г.Регистан. 

7. Нарматова Александра Сергеевна, «Будь со мной», А.Бабаджанян.  

8. Петрова Вероника Ивановна, «Звездная река», А.Пахмутова, 

А.Ратнер. 

9. Филоненко Екатерина Олеговна, "Благодарю тебя", 

Р.Рождественский, А.Бабаджанян. 

10. Хайхян Анна Артуровна, «Загадай желание» А.Бабаджанян. 
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VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

6.1 По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию образовательной организации. 

6.3 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

6.4 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

6.5 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.6 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

6.7 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее 

пяти членов из числа педагогических работников колледжа, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является директор колледжа либо лицо, исполняющее 

установленном порядке обязанности директора. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии. 
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6.8 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

6.9. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

6.10. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет 

право присутствовать один из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

6.11 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

6.12 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

6.13 В последнем случае результат проведения государственной 

итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
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комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией. 

6.14 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, ответственный секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

6.15 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

6.16 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

6.17 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
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6.18 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

6.19 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 

 


