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1. Пояснительная записка
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и оценки
знаний, умений, навыков выпускника, а также компетенций, полученных в результате
освоения основной образовательной программы (ООП) для обучающихся по программе
подготовки кадров по направлению 53.03.04 Искусство народного пения, направленность
«Сольное народное пение».
Цель Государственной итоговой аттестации состоит в определении соответствия
результатов освоения обучающимися основных профессиональных образовательных
программ подготовки бакалавров соответствующим требованиям ФГОС ВО. К
государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме
выполнившие индивидуальный учебный план по направлению подготовки 53.03.04
«Искусство народного пения», профиль - «Сольное народное пение».
Задачи итоговой государственной аттестации – дать объективную оценку наличию
у выпускника теоретической и практической профессиональной подготовленности к
музыкально-исполнительской, педагогической, научно-методической и научноисследовательской видам деятельности, предусмотренным ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
Программа ГИА разработана в соответствии со следующими документами:











Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с
изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 февраля 2016 №86, от 28 апреля 2016 № 502)
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения», утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2017
№ 666, зарегистрированный в Минюст России 2.08.2017 г. № 47641;
Уставом и другими локальными актами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СевероКавказский государственный институт искусств».
Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам в ассистентуре-стажировке ФГБОУ ВО «СевероКавказский государственный институт искусств» (далее – СКГИИ).

В Программе государственной итоговой аттестации определены:
виды итоговых аттестационных испытаний;
требования к выпускнику, проверяемые в ходе итоговых испытаний;
структура и содержание итоговых аттестационных испытаний;
оценочные средства итоговых аттестационных испытаний;
методические рекомендации по проведению испытаний с критериями оценивания;
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:











Культурно-эстетическая среда; произведения музыкального искусства;
авторы произведений музыкального искусства; творческие коллективы и
исполнители; учреждения культуры (филармонии, концертные залы, дома
культуры и т.д.), профессиональные ассоциации, средства массовой информации;
образовательные организации дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, среднего профессионального и дополнительного
образования детей и взрослых, различные категории обучающихся.

2.Содержание итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация для выпускников бакалавриата состоит из:
- Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена: Исполнение сольной
концертной программы
- Подготовки и процедуры защиты и защита выпускной квалификационной
работы: Защита дипломного реферата
Государственная итоговая аттестация проводится согласно утвержденному
рабочему учебному плану по направлению подготовки 53.03.04 Искуссво народно пения,
направленность (профиль подготовки) «Сольное народное пение».
Исполнение концертной программы представляет собой публичное, развернутое
выступление бакалавра в качестве солиста (в том числе соло с оркестром) и ансамблиста.
Содержание программы по всем разделам утверждается на заседаниях соответствующих
кафедр в октябре месяце учебного года, являющегося выпускным, и корректируется на
заседаниях кафедр в январе данного учебного года.
Выпускная квалификационная работа является междисциплинарной и в соответствии
с профильной направленностью ОПОП включает защиту реферата по вопросам методики и
педагогики, теории и практики музыкального искусства, вокального исполнительства. Она
связана с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится будущий бакалавр.
Выпускник должен продемонстрировать твердые навыки самостоятельной научной работы,
умение систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать
логические выводы по его результатам. Темы выпускных квалификационных работ
утверждаются на кафедре не позднее, чем за 7 месяцев до их защиты. Защита ВКР работ
проходит публично.
3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственных итоговых
аттестационных испытаний
Исполнение концертной программы представляет собой публичное выступление
бакалавра в качестве солиста. Содержание программы по всем разделам утверждается на
заседаниях соответствующих кафедр в октябре месяце учебного года, являющегося
выпускным, и корректируется на заседаниях кафедр в январе данного учебного года.
Глубокое изучение репертуара включает в себя знание произведений разных эпох,
жанров и стилей, в том числе сочинений крупной формы, виртуозных произведений,
сочинений малых форм, наиболее часто исполняемых на концертных площадках.
Знакомство и более тщательное изучение примеров различных сольных программ
(монографические концерты, концерты из сольных произведений разных стилей,
тематические концерты и т.д.);
Основываясь на богатейшем опыте вокального исполнительского искусства,
студент учится анализировать особенности стиля, формы и содержания произведений,
проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций. Исполнение
концертного репертуара базируется на сочетании принципов академических школ и

современных направлений. Анализировать и осмысливать их с учетом современных
научных данных входит в содержание дисциплины.
Практика составления сольных концертных программ способствует активному
участию в области культуры, а также работа ведется над способностью самостоятельно
овладевать сложными сочинениями различных стилей, способностью разбираться в
исторических стилях, составлять концертные программы из обширного фонда
классической литературы.
Овладение приёмами построения сольных концертных программ, с учетом
жанровых, стилистических особенностей композиторского мышления композиторов
различных эпох, выстраивания программы концертов и конкурсных выступлений.
В процессе исполнения концертной программы выпускник должен
продемонстрировать:
1) знание значительного сольного репертуара, включающего произведения
зарубежных и отечественных композиторов разных исторических периодов стилей и
жанров, основных компонентов музыкального языка и использовать эти знания в целях
грамотного и выразительного прочтения нотного текста, принципов работы над
музыкальным произведением и задач репетиционного процесса; истории формирования
основных стилевых направлений вокального творчества и исполнительства; важнейших
периодов и явлений в формировании и эволюции вокальной педагогики, частных методик;
основной научной литературы в области методики и вокальной педагогики;
2) умение компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить по
памяти музыкальные произведения; осуществлять комплексный анализ музыкального
произведения по нотному тексту; слышать фактуру музыкального произведения при
зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании;
ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;
распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту;
грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать
ключевую идею музыкального произведения; демонстрировать свободное чтение с листа
партий различной сложности; создавать свой исполнительский план музыкального
сочинения,
свою
собственную
интерпретацию
музыкального
произведения;
демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания
в процессе создания исполнительской интерпретации; демонстрировать умение исполнять
музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно; воссоздавать
художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом
композитора; анализировать и сравнивать различные интерпретации музыкальных
произведений; работать с источниками, в том числе справочной литературой,
методическими пособиями, нотной литературой;
3) владение арсеналом художественно-выразительных средств для осуществления
профессиональной деятельности: различными вокально-техническими приемами;
различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой; точностью интонации и
умелым использованием художественных средств в соответствии со стилем музыкального
произведения. А также владение спецификой ансамблевого исполнительства,
сценическим артистизмом; способностью проявлять развитые коммуникативные и
адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в
различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы
искусства; навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю
данного курса.

Защита реферата должна продемонстрировать владение студентом методикой и
навыком создания дипломной работы, посвященной вопросам истории и теории
музыкально-исполнительского искусства, музыкальной педагогики в области
исполнительского искусства.
В процессе защиты реферата выпускник должен продемонстрировать:
 знание принципов поиска методов изучения произведения искусства;
эффективного нахождения необходимой информации для профессиональных целей и
свободной ориентации в электронной телекоммуникационной сети Интернет; методики
проведения исследований в области музыкального искусства;
 умение владеть общенаучными методами (компаративного анализа, системного
обобщения); навыками работы с основными базами данных в электронной
телекоммуникационной сети Интернет; определять задачи исследования в области
профессиональной деятельности
 владение основной литературой, посвящённой вопросам изучения музыкальных
сочинений; методикой проведения исследований в области музыкального искусства;
навыком проведения исследований в области музыкального искусства под научным
руководством.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примерные темы рефератов
Вокально-стилевые особенности народного пения
Историко-культурные
и
художественно-стилистические
особенности
формирования жанра народной песни (на примере конкретного жанра).
Русская народная певческая традиция и ее развитие.
Исполнительский стиль Л.А. Руслановой. Традиции и новаторство.
Развитие карачаево-балкарских народных певческих традиций.
Творческий облик О.М. Отарова.
Развитие адыгских народных певческих традиций.
Творческий облик народного сказителя З.П. Кардангушева.
Проблемы народного исполнительства на современном этапе.

Перечень формируемых компетенций
Государственная итоговая аттестация выявляет степень освоения и приобретения
обучающимися следующих компетенций:
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).
- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2).
- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде (УК-3).
- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).
- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5).
- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6).
- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
- Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в
свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном
историческом этапе (ОПК-1).
- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными
видами нотации (ОПК-2).
- Способен планировать учебный процесс, разрабатывать методические
материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной
педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач
(ОПК-3).
- Способен осуществлять поиск информации в области музыкального искусства,
использовать ее в своей профессиональной деятельности (ОПК-4).
- Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-5).
- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и
воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).
- Способен ориентироваться в проблематике современной государственной
культурной политики Российской Федерации (ОПК-7).
- Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста народнопевческого коллектива (хора или ансамбля) (ПК-1).
- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2).
- Способен осуществлять сценические постановки в народно-певческом
коллективе с применением знаний и умений в области народной хореографии и
актерского мастерства (ПК-3).
- Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности
(ПК-4).
- Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам
(модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования по направлениям подготовки руководителей народнопевческих исполнительских коллективов, певцов-солистов и осуществлять оценку
результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации (ПК5).
- Способен осуществлять переложение музыкальных произведений для
различных видов творческих народно-певческих коллективов (хора, вокального ансамбля
и солиста) ПК-6.
- Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других
творческих мероприятий (ПК-7).
- Способен применять современные психолого-педагогические технологии
(включая технологии инклюзивного обучения), необходимые для работы с различными
категориями обучающихся (в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья) (ПК-8).
- Способен организовывать, готовить и проводить концертные народнопевческие мероприятия в организациях дополнительного образования детей и взрослых
(ПК-9).
- Способен выполнять под научным руководством исследования в области
музыкального искусства (ПК-10).
- Способен работать в системе управления организациями, осуществляющими
деятельность в сфере искусства и культуры (ПК-11).

- Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей
музыкально- исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных
заведениях, клубах, дворцах и домах культуры, центрах (отделах) казачьей культуры)
(ПК-12).
- Способен к компетентной консультационной поддержке творческих проектов в
области музыкального искусства (ПК-13).
В результате освоения ОПОП бакалавр должен продемонстрировать:
1) знание репертуара, включающего произведения разных народностей и
исторических периодов, стилей и жанров; истории формирования основных стилевых
направлений народного вокального творчества и исполнительства; важнейших периодов и
явлений в формировании и эволюции вокальной педагогики, частных методик; основной
научной литературы в области методики и вокальной педагогики;
2) умение компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить по
памяти музыкальные произведения; осуществлять комплексный анализ музыкального
произведения по нотному тексту; слышать фактуру музыкального произведения при
зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании;
ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;
распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту;
осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения,
прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального произведения; анализировать и сравнивать различные
интерпретации музыкальных произведений; работать с источниками, в том числе
справочной литературой, методическими пособиями, нотной литературой;
3) владение арсеналом художественно-выразительных средств для осуществления
профессиональной деятельности: различными вокально-техническими приемами;
различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой; точностью интонации и
умелым использованием художественных средств в соответствии со стилем музыкального
произведения. А также владение спецификой ансамблевого исполнительства,
сценическим артистизмом; способностью проявлять развитые коммуникативные и
адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в
различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы
искусства; навыками систематизации и классификации материалов, отвечающих профилю
данного курса.
4. Место в структуре ОПОП
Блок 3. Государственная итоговая аттестация.
5. Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Вид учебной работы
Зачетные
Количество
Формы контроля
(очная форма обучения)
единицы
академических
(по семестрам)
часов
Экзамен
Зачет
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена:
Исполнение сольной концертной
программы

3

108

8

Подготовка и процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы: Защита
дипломного реферата

3

108

8

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости
при освоении дисциплины
Исполнение концертной программы
«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической
и художественной точек зрения. Убедительная демонстрация понимания всего
комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального
языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.
«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;
«Удовлетворительно» – «аварийное», но с признаками некоторого понимания
задач исполнения;
«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.
Защита дипломного реферата
«Отлично»: тема полностью раскрыта, правильно оформлена. Защита прошла
успешно, автор содержательно выступил и ответил на поставленные вопросы. График
представления работы соблюден; реферат полностью соответствует нормативам научной
работы данного уровня, по объему, визуальному оформлению и оформлению списка
литературы, по раскрытию проблематики, научности выводов;
«Хорошо»: реферат соответствует нормативам научной работы данного уровня, по
объему, визуальному оформлению и оформлению списка литературы, по раскрытию
проблематики, научности выводов. Защита прошла неубедительно, автор не сумел
ответить на ряд вопросов. Есть ошибки в оформлении работы. Нарушен график
представления работы;
«Удовлетворительно»: тема в основном раскрыта, носит реферативный характер,
недостаточно раскрыта, отсутствие ответов на большую часть вопросов комиссии.
«Неудовлетворительно»: соискатель не ответил на вопросы, реферат не
соответствует нормативам научной работы данного уровня, по объему, визуальному
оформлению и оформлению списка литературы, по раскрытию проблематики, научности
выводов. Допущены нарушения графика представления реферата.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест.
Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи,
современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульты, стулья. Малый
концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных
рояля «Seiler», «Estonia».
 Специализированные учебные аудитории для занятий по дисциплине «Сольное
пение» оборудованны аудиторной мебелью, оснащенны пультами, пианино.

Библиотечный фонд – 87320 экз.

Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как
зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена
с учётом
требований
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, направленность (профиль
подготовки) «Сольное народное пение».
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