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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –РФ от 29.12.2012, государственная итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в профессиональных образовательных организациях, является 

обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Государственным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. 

№1379, Приказ №253 от 17.05.2021г. «о внесении изменений в ФГОС СПО» 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» 

по виду: «Эстрадное пение» на 2021/2022 учебный год. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», по виду: «Эстрадное 

пение» требованиям Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей: 

• в качестве артиста 

• в качестве преподавателя 

• в качестве руководителя эстрадного коллектива 

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», по виду: «Эстрадное 

пение» и является обязательной процедурой для выпускников очной формы 

обучения, завершающих освоение ППССЗ в ГБПОУ «ООККиИ».  

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», по 

виду: «Эстрадное пение». 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками знаний, умений и навыков 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

 

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ «ООККиИ» по 

специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», по виду: «Эстрадное 

пение» включает: 
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• выпускную квалификационную работу – «Исполнение сольной программы»  

• государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»; 

• государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, творческим 

коллективом» по междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, 

творческим коллективом, постановка концертных номеров»; 

• государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

 

2.2. Сроки подготовки и проведения аттестационных испытаний и 

защиты выпускной квалификационной работы 

В соответствии с учебным планом специальности 53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады», объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР и 

аттестационных испытаний составляет 4 недели (с «28» мая по «26» июня 2022г.) 

 

3. Подготовка аттестационного испытания 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме творческого 

показа и защиты дипломной работы. Программа должна демонстрировать 

художественную и практическую значимость. 

 

3.1. Темы выпускных квалификационных работ 

 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются 

на ПЦК и самостоятельно выбираются студентами. Программа дипломной работы 

может быть предложена самим студентом при условии обоснования выбора.  

 

1. Лара Фабиан. Роман с музыкой. 

2. Мультижанровость в творчестве Кристины Агилеры. 

3. «Muse» - «Королева британского рока 21 века» 

4. Аdele Laurie Blue Adkins. Тернистый путь к успеху 

5. Романс. Вчера. Сегодня. Завтра. 

6. Жизнь и творческий путь Барбары Стрейзанд. 

7. Жизнь и творческий путь Уитни Хьюстон 

8. Специфические способы звукоизвлечения рок-вокалистов. 

9. История и развитие Международного конкурса «Евровидение». 

10. Элла Фитцджеральд – Первая леди песни. 

 

Музыкальная программа квалификационных работ 

− «Je t’aime» - Рик Аллисон, Лара Фабиан 

− «Ты отпусти» - Брэндон Стоун, Тина Кароль 

− «Chandelier» - Сия Ферлер, Джесс Шаткин 

− «Hart» - Кристина Агилера, Линда Перри, Марк Ронсон 

− «Выключи свет» - Н.Подольская 

− «Don’t You Worry ‘Bout a Thing» - Стиви Уандер 



6 

− «Oops I did it again» - Макс Мартин и  Рами Якуб, обработка Postmodern 

Jukebox 

− «Supremacy» - Мэтью Беллами 

− «Дурочка» - Е.Фролова,А.Барков 

− «I’m Not the Only One» - Sam Smith, Джеймс Напьер 

− «Rolling in the Deep» - Adele Laurie Blue Adkins, Paul Richard Erworth. 

− «Snouman» - Sia, Greg Kurstin 

− «Run to you» - Джад Фридман, Аллан Рич 

− «Круги на воде» - С. Боголюбский и Д. Ставрович; Д.Ставрович, И.Лобанов 

− «Любовь настала» - Р.Паулс, Р.Рождественский 

− «От крика до тишины» Марк Тишман 

− «Friend like me» - Ховард Эшман 

− «Feeling good» - Ньюли, Энтони и Лесли Брикасс 

 

 

3.2. Порядок и сроки утверждения программы ВКР 

Программа выпускной квалификационной работы каждого выпускника 

обсуждается на заседании ПЦК и утверждается не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала итоговой государственной аттестации. 

 

3.3. Дополнительные условия выполнения ВКР 

Дипломные работы выполняются студентами на базе ГБПОУ «ООККИ». 

Выпускная квалификационная работа включает исполнение сольной 

программы из 3 произведений различных жанров и стилей. 

 

4. Подготовка и защита ВКР 

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной 

квалификационной работы осуществляют заместитель директора по учебной работе, 

председатель ПЦК и преподаватели дисциплины «Сольное пение». 

 

4.1. Основные функции руководителя ВКР 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

1. выполняет выбор индивидуальных программ 

2. оказывает методическую помощь студенту; 

3. направляет и контролирует ход выполнения ВКР; 

4. оказывает консультативную помощь в вопросах содержания и 

последовательности выполнения ВКР. 

 

4.2.  Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР проходит в два этапа: 

I этап: В процессе защиты (исполнении сольной концертной программы из 

2 произведений) студент демонстрирует практический опыт владения достаточным 
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набором художественно-выразительных средств для осуществления 

профессиональной деятельности в качестве солиста (инструменталиста или певца); 

различными приемами исполнения эстрадных и джазовых композиций, основами 

импровизации; различными штрихами и другими средствами исполнительской 

выразительности; культура речи, иностранным языком, сценическим артистизмом. 

Сольная концертная программа для вида «Эстрадное пение» может 

включать: 

произведения (различные вокальные формы) из мюзиклов, музыкально-

драматических спектаклей, кинофильмов; 

песни из репертуара выдающихся исполнителей отечественной эстрады или 

современного отечественного автора с использованием джазового стандарта или 

решенного в эстетике джазового вокала; 

музыкальные произведения из творчества мировых эстрадных исполнителей на 

любом языке. 

Произведения должны быть разноплановыми, но в единой манере 

звукоизвлечения. В исполняемых произведениях необходимо показать приёмы 

владения голосом и инструментом (кантилена, диапазон, свингование, 

синкопирование, субтон, виртуозность исполнения, виды дыхания). 

Не менее одного произведения для вида «Эстрадное пение» должно быть 

исполнено на русском языке. 

В зависимости от содержания и характера музыки, выпускник вида 

«Эстрадное пение» должен сопровождать пение пластическими движениями (если 

это уместно), подтанцовкой, сценическим обыгрыванием. В качестве 

сопровождения можно использовать: собственное сопровождение на инструменте, 

фонограмму, микрофон. 

II этап: Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

В процессе защиты ВКР студент должен: 

1. представить музыкальный анализ вокального произведения. 

2. рассказать о проделанной работе, используя профессиональную 

терминологию и теоретические знания по предмету; 

3. уметь аргументированно отвечать на поставленные вопросы, приводя 

примеры из практической работы. 

ГЭК оценивает исполнение сольной программы, качество ВКР в соответствии 

с требованиями Государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады», по 

видам: «Эстрадное пение» 

 

План исполнительского анализа произведения. 

1. Краткая биография композитора (творческий путь, перечислить несколько 

произведений). 

2. Краткая биография автора слов (творческий путь, перечислить несколько 

произведений). 

3. Стиль произведения (дать определение, охарактеризовать данное музыкальное 

направление, выделить стилевые особенности, средства музыкальной 

выразительности). 
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4. Художественный образ произведения (настроение, характер, основная мысль, 

способ существования на сцене, артистические средства выразительности). 

5. Литературный перевод (для песни на иностранном языке). 

6. Диапазон голосов. 

7. Форма произведения (куплетная, джазовый квадрат, сложная форма и т. д.). 

8. Разбор мелодической линии, ритмического рисунка, гармонический анализ. 

9. Исполнительские трудности: прогнозирование возможных затруднений, 

определение методов их преодоления, система упражнений. 

 

ГЭК оценивает теоретические знания студента, качество ВКР в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады». На 

защиту теоретической части дипломной работы отводится не более 40 минут; 

 

4.3. Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК при 

защите ВКР. 

На заседание Государственной экзаменационной комиссии колледжем 

представляются следующие документы: 

• Программа государственной итоговой аттестации; 

• Требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; 

• Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 

• Зачетные книжки студентов; 

• Экзаменационная ведомость; 

• Контрольно-оценочные средства к ВКР; 

• Программа практической части экзамена. 

4.4. Принятие решений ГЭК по защите ВКР. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании после процедуры защиты ВКР. Заседание протоколируется. 

Протоколы подписываются Председателем ГЭК и секретарем ГЭК. 

При определении оценки учитывается мнение руководителя ВКР студента. 

Результаты защиты определяются оценками: 

5 – «отлично» 

4 – «хорошо» 

3 – «удовлетворительно» 

2 – «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки ВКР «Исполнение сольной программы». 

Исполнительское мастерство, вокальная техника:   

− интонация; 

− приёмы вокального исполнения; 

− фразировка; 

− чувство стиля; 

− владение микрофоном; 

− сформированность тембра; 

− индивидуальная манера исполнения. 
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Раскрытие образа: 

− выбор репертуара; 

− артистизм; 

− пластика; 

− художественное решение; 

− подача; 

− цельность исполнения; 

− сценическое обаяние; 

− свобода исполнения; 

− раскрытие художественных достоинств произведения. 

 

На «отлично» оценивается артистичное, выразительное, вдохновенное 

исполнение программы, интересная и оригинальная трактовка произведений. 

Продемонстрировано ярко выраженное личностное начало исполнителя, 

индивидуальная манера исполнения, владение техникой пения, наличие чистой 

вокальной интонации, понимание стилистических особенностей произведения. 

Использование вокально-технических приёмов в пении соответствует уровню 

подготовки. Раскрыт образ произведения, найдено интересное художественное 

решение, выбраны точные средства выразительности (пластика, костюм, причёска, 

макияж). Выступление отличает артистичная подача, лёгкость и свобода 

исполнения, яркое сценическое обаяние аттестуемого. 

На «хорошо» оценивается артистичное, выразительное, ровное исполнение 

программы, найденная своя трактовка произведений. При владении техникой пения 

допущены незначительные погрешности. Достаточно чистая вокальная интонация, в 

целом понимание стилистических особенностей произведения. Почти полностью 

раскрыт образ произведения, в целом средства выразительности соответствуют 

образу (пластика, костюм, причёска, макияж). Исполнение искреннее и приятное. 

«Удовлетворительно» выставляется за однообразное исполнение, 

неточность интонации, ритмического рисунка, дефекты дикции, вялая динамика, 

нестабильность исполнения, недостаточное владение исполнительской техникой. 

Выступление слабое, не выразительное. 

«Неудовлетворительно» выставляется за низкий уровень исполнения 

программы, слабую технику пения, фальшивую вокальную интонацию и 

непонимание стилистических особенностей произведения. 

 

5. Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство». 

 

Государственный экзамен "Ансамблевое исполнительство" проводится в 

форме концертного выступления. Экзамен проводится в концертном зале или 

условиях, приближенных к концертному залу. 

Репертуар и группы исполнителей формируются в зависимости от уровня 

вокальной технической подготовки, музыкальных и внешних данных студентов, 

артистического темперамента. Ансамбли могут быть как мелкогрупповые (дуэты, 

трио, квартеты), так и больших составов (от 16 и более человек, в том числе хоровой 

коллектив). В Государственном экзамене вместе с выпускниками могут принимать 
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участие студенты младших курсов, выпускники прошлых лет, студенты других 

специализаций. 

Экзаменационная программа включает произведения, самостоятельно 

подготовленные каждым выпускником. На исполнение программы отводится до 5 

минут. 

 

Жанровые направления выпускной программы (выбор осуществляется 

индивидуально): 

- романс; 

- народная песня; 

- ария из мюзикла; 

- ретро-песня; 

- эстрадная популярная пеня на русском или иностранном языке; 

- произведения современных направлений музыки; 

- концертные вокализы в сопровождении фонограммы; 

- актерская песня (произведения из кино/фильмов, спектаклей, мультфильмов); 

- шуточная песня; 

- патриотическая песня; 

- военная песня; 

- ритм энд блюз; 

- соул или фанк; 

- джаз (различные стили); 

- баллада; 

- инструментальная пьеса на скет; 

- кантри и другие. 

 

5.1. Критерии оценки государственного экзамена «Ансамблевое 

исполнительство»: 

 

- организация музыкального времени (темп, метр, ритм, агогика); 

- владение музыкальным пространством (динамика); 

- фразировка, владение кантиленой; 

- владение формой; 

- понимание стиля, стилевая достоверность; 

- художественная убедительность и органичность; 

- наличие положительной индивидуальной составляющей в интерпретации партии, 

сольного эпизода. 

 

На "отлично" оценивается наличие эмоционально-интеллектуальной 

отдачи каждого поющего при исполнении, умения соизмерять свою 

художественную индивидуальность с другими певцами в коллективе, внешняя и 

внутренняя общность ансамбля. Выпускник владеет навыками пения в ансамбле: 

одинаковое понимание партнерами идейно-художественного замысла и 

стилистических особенностей, единство фразировки, идентичность исполнения 

штрихов, динамическое равновесие исполняемого произведения. Образ 

произведения раскрыт, найдено интересное художественное решение, оригинальная 
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трактовка произведений, выбраны точные средства выразительности (пластика, 

костюм, прическа, макияж). Выступление отличает блестящая, артистичная подача, 

легкость и свобода исполнения, яркое сценическое обаяние. 

Оценка "хорошо" выставляется за эмоционально-интеллектуальную 

подачу исполнения каждым поющим при небольших погрешностях в создании 

внешней и внутренней общности ансамбля. Хорошо сбалансирована динамика 

звучания голосов в микрофоны, достигнуто метроритмическое единство. Налицо 

наличие строя и саунда в вокальном ансамбле, но допускаются небольшие огрехи в 

интонации, понимании стилистических особенностей произведения. Интересная, но 

неоригинальная трактовка произведений при достаточно точном подборе многих 

средств выразительности (пластика, костюм, прическа, макияж). Исполнение 

уверенное и артистичное, созданный образ искренен и обаятелен. 

На "удовлетворительно" оценивается скучное, невыразительное 

исполнение программы, не хватает внешней и внутренней общности ансамбля, 

трактовка произведений заурядна. Не всегда чистая вокальная интонация, нет 

метроритмического единства, спорным является воспроизведение стилистических 

особенностей. Неточно сбалансирована динамика звучания голосов в микрофоны. 

Робкая артистическая подача, выступление вялое и нерешительное. 

На "неудовлетворительно" оценивается низкий уровень исполнения 

программы, очень слабая техника пения, наличие фальшивой вокальной интонации, 

отсутствие понимания стилистических особенностей произведения. Динамика 

звучания голосов в микрофоны не сбалансирована. 

 

6. Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, 

творческим коллективом» по междисциплинарному курсу "Работа с 

вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных 

номеров". 

Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем творческим 

коллективом» по МДК "Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, 

постановка концертных номеров" включает в себя работу по разучиванию нового 

эстрадно-джазового произведения на творческих коллективах различных составов. 

Разучивается отрывок из произведения (до 1-2 периодов). Выпускник в работе 

использует иллюстрацию произведения (показ голоса, либо игра на инструменте). 

 

6.1. Порядок проведения Государственного экзамена «Управление 

эстрадным ансамблем творческим коллективом» по МДК "Работа с 

вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка концертных 

номеров" 

Экзамен проводится в день концертного выступления в рамках программы 

по государственному экзамену «Ансамблевое исполнительство» по 

междисциплинарному курсу «Ансамблевое исполнительство»  

 

6.2. Критерии оценки государственного экзамена «Управление 

эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по междисциплинарному 

курсу "Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 

концертных номеров". 
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Оценка "отлично". В практической части экзамена выпускник 

демонстрирует профессиональные знания: слышит в ансамбле все исполняемые 

партии (своевременно замечает и исправляет интонационные, дикционные, 

метроритмические ошибки); демонстрирует уверенное руководство коллективом, 

использует мануальную технику в работе владение инструментом; использует 

профессиональную терминологию. 

Оценка "хорошо". В практической части экзамена выпускник 

демонстрирует хорошие профессиональные навыки: слышит в ансамбле все 

исполняемые партии, но не всегда своевременно замечает и исправляет 

интонационные, дикционные, метроритмические ошибки; недостаточно уверенно 

демонстрирует руководство коллективом; использует мануальную технику; владеет 

инструментом, но допускает неточности в фортепианном сопровождении. 

Оценка "удовлетворительно". В практической части экзамена выпускник 

демонстрирует нечеткое представление о содержании предмета: не замечает и не 

исправляет интонационные, дикционные и метроритмические ошибки в 

ансамблевом исполнении; неуверенно руководит коллективом; допускает 

интонационные ошибки в показе голосом и инструментальном сопровождении 

изучаемых партий; профессиональной терминологией владеет несовершенно; не 

использует мануальную технику. 

Оценка "неудовлетворительно". Экзамен имеет серьезные нарушения и 

замечания в выполнении. Работа выпускника не соответствовала требованиям, 

предъявляемым к выполнению задания, выпускник показал низкий уровень знаний, 

проявил незнание профессиональной терминологии, неумение отвечать на 

поставленные вопросы. Неявка студента на государственный экзамен без 

уважительной причины. 

 

7. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

Государственный экзамен должен определять уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников, составляющей основой профессиональной 

деятельности будущих специалистов; знание современных методик, как Российских 

так и зарубежных авторов; способность разбираться в актуальных проблемах 

музыкального исполнительства и музыкальной педагогики; умение самостоятельно 

мыслить, знание педагогического репертуара ДШИ и психологических основ 

педагогической деятельности, владение навыками теоретического, методического и 

исполнительского анализа музыкальных произведений. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в форме устного ответа 

по билетам. 

К началу экзамена для государственной аттестационной комиссии должны 

быть подготовлены экзаменационные билеты (включают 2 вопроса), а также 

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене. 

Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса 

сформулированных в соответствии с программой междисциплинарного экзамена. 

Экзаменационные билеты утверждаются директором и подписываются 

заместителем директора по учебной работе колледжа. На подготовку к ответу 
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выделяется до 60 минут. При подготовке к ответу студенты выполняют 

соответствующие записи, на выданном секретарем комиссии листе бумаги. 

Отводимое на ответ время – не более 30 минут.  

Необходимые экзаменационные материалы для проведения экзамена: 

- рабочие папки с нотным педагогическим репертуаром;  

- наглядные пособия; 

- модель «строения голосового аппарата»; 

- словарь вокальных и эстрадных терминов, образовательные программы и учебные 

планы ДШИ, индивидуальные планы учащихся. 

По завершении итогового междисциплинарного экзамена комиссия на 

закрытом заседании обсуждает согласованную итоговую оценку. В случае 

расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, 

решение комиссии принимается простым большинством голосов, а при равном 

числе голосов, голос председателя является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в 

протокол экзамена и зачетную книжку студента за подписями членов 

экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы 

билета, по которым проводился экзамен. После завершения ответа студенту членами 

комиссии могут быть заданы дополнительные и уточняющие вопросы. По 

завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии окончания 

опроса экзаменуемого, члены ГЭК проставляют в протоколе оценки за ответы 

студента на каждый вопрос и по их совокупности. 

 

7.1. Порядок проведения Государственного экзамена по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность».  

Экзаменационные билеты состоят их двух вопросов, из выше указанного 

профессионального модуля.  

 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин». 

1. Проблемы педагогического общения 

2. Психофизиологические составляющие процесса развития творческих 

способностей. 

3. Понятия о воспитании. Концепции воспитания 

4. Понятия о развитии. Факторы развития человека. Основные подходы к проблеме 

развития. Механизмы развития и воспитания человека 

5. Модели взаимодействия педагога и воспитанника. Условия успешного 

взаимодействия 

6. Стили взаимоотношений педагога и воспитанника. 

7. Основные категории дидактики 

8. Принципы обучения и образования. Концепции обучения 

9. Проблемы оценочной деятельности педагога. Оценка и отметка 

10. Творческие задания на уроках музыки. 

11. Структуры музыкальной психологии. Психология музыкальных способностей 

12. Музыкальный слух 

13. Чувство музыкального ритма 

14. Музыкальность 
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15. Музыкальная память 

16. Музыкальное мышление 

17. Исполнительские способности 

18. Психология музыкального восприятия 

19. Социальная психология музыки 

20. Акцентуации характера. 

21. Личностно-профессиональное развитие музыканта. 

22. Музыкотерапия 

23. Урок музыки. 

24. Темперамент и музыкальная деятельность. 

25. Навыки общения по типу личности, типы карьер музыканта 

 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» 

1. Методы и приёмы распевания на уроках эстрадного пения (Вокальный этюд и 

вокальные распевки, вокальная гимнастика). 

2. Вопросы певческого дыхания. Упражнения для развития певческого дыхания 

3. Специфические приемы и штрихи в эстрадно-джазовом пении. 

4. Теория звукообразования. 

5. Певческая вибрация. Дефекты звукообразования. 

6. Практическая форма работы освобождения мышц звукового канала. 

7. Акустическо- резонаторная система голосового аппарата. 

8. Формирование певческого тона. 

9. Развитие диапазона голоса эстрадного исполнителя. 

10. Вокальная импровизация как характерная особенность творчества эстрадного 

певца. 

11. Гигиена голоса. Дефекты звукообразования. 

12. Психологические аспекты певческого процесса. 

13. Физическое самосознание певческого процесса. 

14. Дикция и орфоэпия. 

15. Музыкально-выразительные средства эстрадного пения: вокальная фразировка и 

речевые интонации. 

16. Игровые приемы на уроках эстрадного вокала в работе с детьми. 

17. Принципы подбора репертуара в классе эстрадного вокала и ансамбля. 

18. Урок эстрадного вокала на тему: «Работа над специфическими приемами 

эстрадного пения». 

19. Урок эстрадного вокала на тему: «Дикция и артикуляция». 

20. Урок эстрадного вокала на тему: «Работа над интонацией». 

21. Урок эстрадного вокала на тему: «Певческое дыхание». 

22. Возникновение и развитие жанра свинг. 

23. Возникновение и развитие жанра соул-джаз. 

24. Возникновение и развитие поп-музыки. 

25. Возникновение и развитие жанра поп-рок. 

 

7.2. Критерии оценки проведения Государственного экзамена по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 
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На «отлично» оценивается ответ, в котором студент дал полный 

исчерпывающий ответ на теоретические вопросы билета, а также, если студент 

владеет необходимыми профессиональными знаниями в области эстрадного пения и 

умеет применить их на практике. Четкое понимание специфики эстрадного пения, 

особенностей эстрадного исполнительства, знание различных музыкальных стилей и 

соответствующих им вокально-технических приемов. Углубленное знание 

различных вокальных методик. Четкое представление об учебно-воспитательном 

процессе в ДШИ. Яркая, эмоциональная и творчески насыщенная иллюстрация 

произведений и чёткий, грамотный анализ педагогического репертуара ДШИ. 

На «хорошо» оценивается достаточно ёмкий и убедительный ответ на все 

вопросы и практические задания. Продемонстрировано знание содержания 

предмета, вокальной терминологии, но имеется нехватка широты и глубины 

информации, страдает практическая сторона применения предмета. Есть понимание 

сути специфики эстрадного исполнительства, знание основных вокально-

технических приемов эстрадного и джазового пения в контексте конкретного 

музыкального стиля, общее представление о различных вокальных методиках без 

достаточного анализа их содержательной стороны. Имеются общие знания об 

учебно-воспитательном процессе в ДШИ. Профессионально грамотно 

продемонстрированы произведения педагогического репертуара ДШИ, но не 

хватает яркости и артистизма, анализ сделан убедительно. 

При «удовлетворительной» оценке аттестуемый дал ответы не менее, чем 

на 3 позиции экзамена, продемонстрировав нечеткое представление о содержании 

предмета, путаницу в вокальной терминологии. Студент не может ясно выразить 

особенности эстрадного исполнительства, имеет недостаточное представление о 

музыкальных стилях и соответствующих им вокально-техническим приемам в 

пении, об учебно-воспитательном процессе в ДШИ. Не владеет знаниями о 

различных вокальных методиках. В иллюстрации произведения педагогического 

репертуара ДШИ были допущены погрешности, неубедительно сделан анализ. 

Оценка «неудовлетворительно» - практическая и теоретическая части 

экзамена имеют серьезные нарушения и замечания в выполнении. В практической 

части работа выпускника не соответствовала требованиям, предъявляемым к 

выполнению задания, студент допустил в ней ряд грубых ошибок. В теоретической 

части выпускник показал низкий уровень знаний, неубедительно доказывал 

авторскую позицию или не имел ее, проявил незнание профессиональной 

терминологии, неумение отвечать на поставленные вопросы. 
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