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1. Общие положения
Программа государственного экзамена «Исполнение концертной
программы» по форме «Исполнение сольной концертной программы» для
обучающихся по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(специализация № 1 «Искусство оперного пения») разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) (М., 2016) и Основной профессиональной
образовательной программой высшего образования (Новосибирская
консерватория, 2016).
Государственный экзамен проводится с целью определения
качественного уровня общепрофессиональных, профессиональных и
профессионально-специализированных
компетенций
студента,
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО по специальности 53.05.04 Музыкальнотеатральное искусство, способствующим его устойчивости на рынке труда и
продолжению образования в ассистентуре-стажировке.
Аттестационные испытания, входящие в состав ГИА выпускника,
полностью соответствуют ОПОП ВО.
2. Требования к уровню подготовки студента
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП ВО, включает:
 музыкальное исполнительство (сольное и ансамблевое пение в
музыкальных театрах и концертных залах);
 педагогическую деятельность.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП ВО, являются:
 музыкальное произведение в различных формах его бытования;
 слушательская и зрительская аудитория театров и концертных залов;
 организации, осуществляющие образовательную деятельность и их
обучающиеся.
При прохождении государственной итоговой аттестации в виде
государственного экзамена «Исполнение концертной программы» по данной
форме выпускник демонстрирует результаты обучения по дисциплине
«Сольное пение».
У
выпускника
должны
быть
сформированы
следующие
общепрофессиональные
(ОПК),
профессиональные
(ПК)
и
профессионально-специализированные
(ПСК)
компетенции,
подразумевающие:
- способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить
голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные
произведения, оперные партии (ОПК-4);
- способностью демонстрировать понимание принципов работы над

музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5);
- способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-2);
- способностью создавать свой исполнительский план музыкального
сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального
произведения (ПК-3);
- способностью воссоздавать художественный образ музыкального
произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
- способностью к сотворчеству в исполнении музыкального
произведения в ансамбле и спектакле (ПК-7);
- способностью слышать вокальную партию в фактуре музыкального
произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в
ансамбле, с оркестром или фортепиано (ПК-10);
- готовностью к творческому взаимодействию с дирижером и
режиссером в музыкальном спектакле (ПК-12);
- способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях
(ПСК-1.1);
- способностью демонстрировать знания различных композиторских
стилей в оперной и камерной музыке (ПСК-1.4).
В целом на ГИА выпускник должен продемонстрировать:
1) знание значительного сольного репертуара, включающего
произведения зарубежных и отечественных композиторов разных
исторических периодов, стилей и жанров, репертуара для различных видов
ансамблей; принципов работы над репертуаром музыкального театра,
различных вокальных исполнительских стилей, их характеристики, основных
черт национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой,
русской); основ сценического движения, различных танцевальных жанров;
2) умение на высоком художественном и техническом уровне
создавать собственную 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; анализировать художественные и технические особенности
вокальных произведений, осознавать и раскрывать художественное
содержание музыкального произведения; работать с дирижером и
режиссером в музыкальном спектакле, органично соединять в сценическом
движении музыкальный материал и пластику, осознавать и раскрывать
художественное содержание музыкального произведения, ориентироваться в
основной научно-педагогической проблематике, в различных педагогических
методах и подходах при обучении пению в различных возрастных группах и
различных типах образовательных учреждений;
3) владение арсеналом художественно-выразительных средств
вокального исполнительства, сценическим артистизмом и актерским
мастерством для осуществления профессиональной деятельности; основами
правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного
диапазона, тесситуры, методикой освоения интонационно-ритмических и

художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном
репертуаре; отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и
гласных звуков; профессиональной лексикой, понятийным аппаратом в
области истории и теории музыки, методологией анализа различных
музыкальных явлений, событий, произведений.
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена по
форме «Исполнение сольной концертной программы»
Государственный экзамен по данной форме представляет собой
публичное выступление (время выступления – 30-35 минут) на концертной
эстраде с репертуаром из 8 произведений:
Старинная ария
Ария из оперы зарубежного композитора
Ария из оперы русского композитора
Ария композитора ХХ века
Русский романс
Зарубежный романс
Романс композитора ХХ века
Народная песня
Перечень
музыкальных
произведений
каждого
раздела
государственного экзамена обсуждается на соответствующей кафедре и
утверждается приказом ректора НГК в соответствии с локальным
нормативным актом, регламентирующим проведение ГИА. Каждый раздел
государственного экзамена заканчивается оценкой..
4. Примерные программы
Первый вариант:
1. Гендель Г. Ария Корнелии из оперы «Юлий Цезарь»
2. Бизе Ж. Сцена гадания из оперы «Кармен»
3. Чайковский П. Ария Ольги из оперы «Евгений Онегин»
4. Петров А. Ария Екатерины из оперы «Петр I»
5. Шуберт Ф. «Девушка и смерть»
6. Булахов П. «Песня цыганки»
7. Коэн Ш. «Четыре ветра»
8. Горина Е. «Над полями, да над чистыми»
Второй вариант:
1. Слонимский С. Ариозо Офелии из оперы «Гамлет»
2. Р.н.п. «Выйду ль я на реченьку» в обработке В. Городовской
3. Кюи Ц. «Я помню вечер»
4. Бах И.С. Ария сопрано из «Страстей по Матфею»
5. Бич Г. «Полевые жаворонки»
6. Шарпантье Л. Ария Луизы из оперы «Луиза»
7. Глинка М. Ария Людмилы из оперы «Руслан и Людмила»
8. Шуман Р. «Тишина».

Третий вариант:
1. Чайковский П. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»
2. Бизе Ж. Ария Хосе из оперы «Кармен»
3. Глюк К. Ария Париса из оперы «Парис и Елена»
4. Прокофьев С. Серенада Антонио из оперы «Обручение в монастыре»
5. Григ Э. «Вера»
6. Чайковский П. «Соловей»
7. Вольф Г. «Стоял я в смутных грезах»
8. Укр.н.п. «Ой ты, дивчина, с орешек малый» в обработке А. КосАнатольского
Четвертый вариант:
1. Гендель Г. Ария Альчины из оперы «Альчина»
2. Донауди С. «Далекая возлюбленная»
3. Доницетти Г. Романс Доктора Малатеста из оперы «Дон Паскуале»
4. Свиридов Г. «Подъезжая под Ижоры»
5. Дзержинский И. Ариозо Григория из оперы «Тихий Дон»
6. Рубинштейн А. Романс Демона из оперы «Демон»
7. Р.н.п. «Что затуманилась зоренька ясная»
8. Чайковский П. «Пойми хоть раз»
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вып., 25. М. 1975.
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Жабинский К.А., Зенкин К.В. Музыка в пространстве культуры:
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Левик С. Записки оперного певца. М., 1962.
Левик С. Четверть века в опере. М., 1979.
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Мазурин К. "Методология пения". Т.1,2. М., 1902,1903.
Малышева Н. "О пении. Из опыта работы с певцами." М., 1988.
Мартынов И. Прогрессивные тенденции в современной зарубежной
опере. М., 1974.
Морозов В. "Биофизические основы вокальной речи". Л.. 1977.
Морозов В. "Искусство резонансного пения". М., 2002.
Музыка XX века. Очерки. М., 1976.
Мысли о Моцарте. − М.: Классика – XXI, 2004.
Назаренко И. "Искусство пения. История,теория, практика." Л., 1948.
Никитин Б. Сергей Рахманинов. Две жизни. − М.: Классика – XXI, 2008.
От эпохи возрождения к двадцатому веку. М., 1963.
Пальмеджани Ф., Маттиа Баттистини. М., 1969.
Розанова А. Полина Виардо. Л.,1969.
Роллан Р. Музыканты прошлых дней. М., 1938.
Россини Дж. Избранные письма, высказывания, воспоминания., Л.,
1969.
Руффо Т. Парабола моей жизни, 1964.
Соловцова Л. Джузеппе Верди. М., 1969.
Теплов Б. "Психология музыкальных способностей. Проблемы
индивидуальных различий". М., 1961.
Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. М., 1961.
Тимохин В. Мастера вокального искусства XX века. М., 1974.
Торторелли В. Энрико Каррузо. М., 1965.
Уроки Зака. − М.: Классика – XXI, 2006
Фучито с., Бейер Б. Искусство пения и вокальная методика Э. Карузо.
Л., 1967.
Черная Е. Австрийский музыкальный театр до Моцарта. М.,1965.
Черная Е. Моцарт и австрийский театр. М., 1965.
Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. – М.: Классика – XXI,
2007.
Юдина М.В. «Вы спасетесь через музыку». Литературное наследие. −
М.: Классика – XXI, 2005.
Яковлева А. "Русская вокальная школа". М., 1999.
Ярославцева Л. "Зарубежные вокальные школы". М., 1981.

Учебные пособия
1. Записи открытых уроков и мастер-классов известных музыкантов-

педагогов.
2. Записи музыкальных произведений в исполнении известных музыкантов.









Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных
технологий
Электронный
федеральный
портал
«Российское
образование»
http://www.edu.ru/
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
Сайты высших учебных заведений;
База данных Российской государственной библиотеки по искусству
http://www.liart.ru; электронные информационные ресурсы Российской
государственной библиотеки http://www.rsl.ru и Российской Национальной
библиотеки http://www.nlr.ru и и др.
Хранилища аудиозаписей http://muzic.spb.ru, http://www.classic-music.ru,
http://classic.chubrik.ru, http://www.classical.ru, http://www.classicmp3.ru,
http://musicmp3.spb.ru.
Нотные
коллекции
http://vocal-noty.ru/,
http://vocal.land/,
http://forum.vocal.ru/ и др.

Лицензионное программное обеспечение
1.
АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной
документов.

доставкой

