


Пояснительная записка 
 

Программа государственного экзамена «Теория и методика музыкального образования» 
по направлению 050100.68 Педагогическое образование в рамках реализации магистерской 
программы «Музыка» составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
указанному направлению. 

Государственный экзамен магистра предназначен для объективной оценки компетенций 
выпускника и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО. 

Настоящая программа включает перечень вопросов по дисциплинам   
профессионального цикла: «Теория и практика вокального исполнительства», «Управление 
хором», «Современные методики преподавания музыкальных дисциплин». 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к содержанию 
основной образовательной программы подготовки магистра. 

Программа и порядок проведения государственного экзамена определяются 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников. 

 
 

Требования к уровню подготовки магистра 
по направлению 050100 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Музыка 
 
В соответствиями с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы магистратуры, выпускник по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» с квалификацией (степенью) «магистр» должен обладать общекультурными 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, в том числе: способностью 
совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-
1); готовностью использовать знание современных проблем науки образования при решении 
образовательных и профессиональных задач (ОК-2); способностью к самостоятельному 
освоению новых методов исследования, к изменению научного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-3); способностью формировать ресурсно-
информационные базы для решения профессиональных задач (ОК-4); способностью 
осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейший 
образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-2); способностью применять 
современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса 
на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2); способностью формировать образовательную среду и 
использовать свои способности в реализации задач инновационной образовательной 
политики (ПК-3); способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-
4); способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 
решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); готовностью 
использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 
исследовательских задач (ПК-6); готовностью самостоятельно осуществлять научное 
исследование с использованием современных методов науки (ПК-7); готовностью к 
разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных 
типов (ПК-8); готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 
опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); готовностью 
организовывать командную работу для решения задач развития образовательного 
учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); готовностью 
использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 



образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13);  
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения (ПК-16); способностью изучать и формировать культурные потребности и 
повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); готовностью к 
использованию современных информационно-коммуникационных технологий и СМИ для 
решения культурно-просветительских задач (ПК-20); способностью формировать 
художественно-культурную среду (ПК-21). 

Выпускники по направлению 050100 Педагогическое образование подготовлены к 
выполнению следующих видов профессиональной деятельности в соответствии с уровнем 
своей квалификации: 

− педагогической; 
− научно-исследовательской; 
− управленческой; 
− проектной; 
− методической; 
− культурно-просветительской. 

Магистр по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование подготовлен 
к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП 
магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

 
в области педагогической деятельности: 
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования и проектирование на основе полученных 
результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям старших школьников, юношей и 
девушек, и отражающих специфику предметной области; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, включение во 
взаимодействие с социальными партнерами обучающихся; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 
новых условий. в том числе информационных, для обеспечения качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

 
в области научно-исследовательской деятельности: 
анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач; 

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования 
в сфере образования с использованием современных методов науки, а также 
информационных и инновационных технологий; 

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, 
в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
исследовательских задач; 



использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для решения научно-исследовательских задач; 

осуществление профессионального и личного самообразования, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе; 

 
в области управленческой деятельности: 
изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 
исследование, проектирование, организация и оценка реализации управленческого 

процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
управленческих задач; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

 
в области проектной деятельности: 
проектирование образовательных средств, обеспечивающих качество образовательного 

процесса; 
проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов; 
проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов контроля 
и различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе 
информационных технологий; 

 
в области методической деятельности: 
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 
методического сопровождения; 

исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-
методических задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 
проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 
методического сопровождения деятельности педагогов; 

 
в области культурно-просветительской деятельности: 
изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-

образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии 
просветительской деятельности; 

создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации научных 
знаний и культурных традиций; 

использование современных информационно-коммуникационных технологий и средств 
массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач; 

формирование художественно-культурной среды, способствующей удовлетворению 
культурных потребностей и художественно-культурному развитию отдельных групп 
населения.                                                                                                                                                                                                      



Критерии оценок ответов студентов на государственном экзамене 
 
Оценка «отлично»: 

Магистрант демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями. В 
ответе магистранта прослеживаются межпредметные связи. Магистрант обнаруживает 
умение критично относится к научной информации, высказывает собственные суждения 
относительно дискуссионных вопросов, проявляя собственную профессиональную позицию. 
Ответ иллюстрируется соответствующими примерами. Ответ магистранта логически 
выстроен, речь грамотная, магистрант осмыслено использует в суждениях научную и 
профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные членами 
комиссии вопросы. Практическое задание выполнено магистрантом на высоком 
профессиональном уровне. 
 
Оценка «хорошо»: 

Магистрант демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 
знаниями, свободно ориентируется в вопросах музыкального искусства. Магистрант 
проявляет умение объяснять материал, однако допускает некоторые неточности, которые 
устраняет с помощью дополнительных вопросов членов комиссии. В ответе магистранта 
прослеживается межпредметные связи. Ответ иллюстрируется соответствующими 
примерами. Ответ магистранта логически выстроен. Магистрант осмысленно использует в 
суждениях профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные 
членами комиссии вопросы. Практическое задание выполнено магистрантом на хорошем 
профессиональном уровне, допускаемые некоторые неточности устраняются в процессе 
ответа. 
 
Оценка «удовлетворительно»: 

Магистрант знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 
воспроизведении. Испытывает трудности в объяснении фактов и явлений музыкальной 
культуры. В ответе апеллирует к первоисточникам, но не в полном объеме. В ответе 
магистранта прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи дополнительных 
вопросов членов комиссии высказывает собственные суждения относительно дискуссионных 
вопросов, проявляет недостаточно сформированную профессиональную позицию. Нарушена 
логика выстраивания ответа. Затрудняется в подкреплении теоретических положений 
примерами. При выполнении практического задания имеет место не всегда 
профессиональный показ, сбои при выполнении поставленных задач. 
 
Оценка «неудовлетворительно»: 

Магистрантом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления 
об изучаемом материале. В ответе не апеллирует к первоисточникам, имеет слабые, 
отрывочные представления о межпредметных связях. Магистрант не имеет собственных 
суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется собственная 
профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные теоретические 
высказывания выпускник не иллюстрирует соответствующими примерами, что 
свидетельствует о его неумении анализировать собственную деятельность, отсутствует 
логика в выстраивании ответа. Магистрант не владеет научной и профессиональной 
терминологией, испытывает значительные затруднения в ответах на наводящие и 
дополнительные вопросы комиссии. Практическое задание выполнено на низком 
профессиональном уровне, выполнение поставленных задач вызывает затруднение, 
правильные пути исправления певческих недостатков не указываются. 
 
 

 



Перечень вопросов к государственному экзамену 
 

1. Концепции образования на современном этапе. Особенности образования в различных 
странах мира. Сравнение ведущих концепций музыкального образования в 
отечественной педагогике. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт и базисный учебный план.  
3. Основные принципы фонопедической методики развития голоса В.В. Емельянова, 

эффективность ее использования в вокальной практике. Фонопедические упражнения. 
4. Методика воспитания вокально-речевой и эмоционально-двигательной культуры 

человека по Д.Е. Огороднову. Формы работы по данной методике и их связь с 
развитием музыкальности. 

5. Начальный период вокальной педагогики. Первые занятия по вокалу с учеником. 
Особенности начального периода. Физиологические и психологические факторы 
начального периода работы с учеником. Особенности психофизиологического 
развития детей раннего возраста как предпосылка начального музыкального 
воспитания.  

6. Раскрыть понятия «метод», «методология», структура методологии. 
7. Дидактика: предмет, задачи, становление и развитие в отечественной педагогике. 
8. Формирование итальянской национальной вокальной школы. Современная вокальная 

педагогика Италии.  
9. Формирование немецкой национальной школы пения. Современная вокальная 

педагогика Германии. 
10. Формирование французской национальной вокальной школы. Современная  вокальная 

педагогика Франции. 
11. Формирование русской национальной школы пения.  
12. Эстетическое воспитание детей 5-6 лет средствами вокального искусства. Программа, 

цели, задачи, методы и приемы реализации. 
13. Цель, задачи, принципы современного музыкального образования в школе. 

Современные технологии и методики музыкального образования. 
14. Методика раннего музыкального развития детей М. Монтессори. 
15. Методика раннего музыкального развития детей С. и Е. Железновых. 
16. Методика раннего музыкального развития детей М. Лазарева. 
17. Распевание детского хора. Основные цели и задачи. 
18. Строй хора. Особенности строя а cappella.  
19. Особенности методики работы с академическим хором. 
20. Хоровые школы России. 
21. Голосовой аппарат, его строение. 
22. Процесс голосообразования, характеристика певческого звука. 
23. Строение гортани и ее работа в пении. 
24. Дыхание в пении. Типы дыхания. 
25. Атака звука, виды атаки, применение атаки в методических целях.  
26. Певческая артикуляция. 
27. Дикция в пении. 
28. Классификация и краткая характеристика мужских и женских голосов. 
29. Классификация и краткая характеристика детских голосов. 
30. Методы, используемые при обучении пению. 
31. Распевка в пении. 
32. Дефекты пения и пути их исправления. 
33. Академическая, эстрадная и народная манера пения. Общность и различие. 
34. Профессиональные заболевания. Заболевания голосового аппарата. 
35. Понятия «опора дыхания» и «опора звука». 
36. Работа с детскими голосами в период мутации. 
37. Вокальная работа с детскими голосами. 



38. Регистры голоса, понятия о резонаторах. 
39. Типы вокальных голосов. Типологии и классификации вокальных голосов. 

Определение типа голоса. 
40. Понятие музыкального слуха. Особенности развития музыкального слуха. 

Современные и классические методики развития музыкального слуха.  
Практические задания 

1. Составить вокальную распевку для детей 9-11 лет. 
2. Составить вокальную распевку для детей 11-14 лет. 
3. Составить распевку для женского голоса сопрано. 
4. Составить вокальную распевку для устранения дефекта «носовой призвук». 
5. Составить распевку для вяло звучащего голоса. 
6. Составить распевку для «глубокозвучащего» голоса. 
7. Составить распевку для плоско и резко звучащего голоса. 
8. Составить распевку для устранения дефекта «горловой зажим». 
9. Составить распевку для развития головного звучания. 
10. Составить систему упражнений для исправления нескоординированности работы 

частей голосового аппарата («гудошники»). 
11. Составить систему упражнений для исправления дефекта «качание звука». 
12. Составить план занятия по определению певческого голоса. 
13. Составить комплекс упражнений для развития диапазона голоса.  
14. Составить распевку для детского голоса находящегося в стадии мутации. 
15. Составить схему построения урока с солистом и хором. 
16. Составить комплекс вокальных упражнений на различные виды вокализации 

(кантилена, поп legato, staccato). 
17. Составить комплекс вокальных упражнений для развития певческого дыхания у детей. 
18. Составить комплекс вокальных упражнений для устранения дефекта «вялое 

звукообразование». 
19. Составить комплекс вокальных упражнений для устранения дефекта «глухой тембр». 
20. Составить комплекс вокальных упражнений на различные виды вокализации. 
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Процедура проведения государственного экзамена 

 
Государственный экзамен принимается Государственной аттестационной комиссией. 

Состав комиссии утверждается приказом ректора вуза. 
К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей. Студент выбирает экзаменационный билет, время для 
подготовки ответа отводится в пределах 60 минут. Время ответа студента – 20-30 минут. Для 
подготовки ответов студентам выдаются проштампованные листы.  

По всем вопросам экзаменационного билета студенту членами экзаменационной 
комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть заданы уточняющие и дополнительные 
вопросы в пределах перечня, выносимого на государственный экзамен.  

По завершении экзамена ответ каждого студента обсуждается на закрытом заседании 
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