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Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г.№ 273-ФЗ;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г., № 464 

«Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.05Сольное и хоровое 

народное пение, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1388, зарегистрированным в  

Минюст России 27 ноября 2014г. № 34959;  

Настоящая программа  определяет комплекс требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

на 2017-2018 учебный год. Программа рассматривается педагогическим советом.  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 53.02.05Сольное и хоровое народное пение требованиям 

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования и работодателей по данной специальности.   

1.2.  Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.05Сольное и хоровое 

народное пение.  

1.3.  К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 53.02.05Сольное и хоровое 

народное пение. 

1.4. Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения 

студента не позднее,  чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации. Темы дипломных работ и задания  утверждаются приказом директора 

не позднее 20 декабря учебного года. 

1.5. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы определены уровнем сформированности компетенций, 

прописанных  в Федеральном государственном образовательном стандарте 
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среднего профессионального образования по специальности  53.02.05Сольное и 

хоровое народное пение. 

Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

 Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 Исполнительская  деятельность 

 ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной организации, в народных хоровых и ансамблевых 
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коллективах.  

 ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

 ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара.  

ПК 1.6. Применять базовые знания физиологии, гигиене певческого голоса 

для решения музыкально-исполнительских задач. 

 

Педагогическая деятельность. 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях  дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

 ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском 

классе. 

 ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений у обучающихся. 

  

Организационная деятельность 

ПК 3.1 Применять базовые знания принципов организации труда с учетом 

специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 3.2  Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 3.3 Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности 

специалиста по организационной работе в учреждениях (организациях) 

образования и культуры. 
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ПК 3.4 Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей.  
 

2. Организация государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Вид государственной итоговой  аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

включает следующие экзамены: 

1) Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) «Исполнение 

концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых номерах» 

2) Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

 

2.2 Объѐм времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации 

 

В соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.05Сольное и 

хоровое народное пение объѐм времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации составляет 4 недели,  после завершения 

освоения теоретического цикла основной профессиональной образовательной 

программы.   

 

ГИА 00 Государственная итоговая аттестация  4 нед. 

ГИА 01 Подготовка выпускной квалификационной работы 2 нед. 

ГИА 02 Защита выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа) 

1 нед. 

ГИА 03 Государственный экзамен 1 нед. 

 

2.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год 

сроки проведения государственной итоговой аттестации  установлены с 04.06.18г. 

по 30.06.18г. 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

 Область профессиональной деятельности выпускников: вокальное 

исполнительство сольное, в составе хора или ансамбля; музыкальная педагогика в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях; руководство народным 

коллективами, организация и постановка  концертов и прочих сценических 

выступлений. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Музыкальные произведения разных направлений и стилей; 

Музыкальные инструменты; 

Народные коллективы; 

Образовательные организации дополнительного образования детей (детские 

школы искусств по видам искусств), профессиональные образовательные 

организации; 

Образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях; 

Слушатели и зрители театров и концертных залов; 

Театральные и концертные организации; 

Учреждения (организации) культуры, образования. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 Исполнительская деятельность (репетиционно-концертная деятельность в 

качестве артиста хора, ансамбля, солистана различных сценических площадках). 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях). 

Организационная деятельность (руководство народным коллективом, 

организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений) 

 

 

4. Условия допуска выпускников к государственной итоговой аттестации 

К государственной аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление выпускниками 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

В число обязательных документов входят:  

1. Дневник практиканта.  

2. Аттестационный лист по прохождению педагогической практики  

3. Аттестационный лист по производственной практике 

4. Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность» 

5 Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Исполнительская  деятельность» 

6. Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Организационная деятельность» 

 

5.Условия проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

53.02.05Сольное и хоровое народное пение предусматривается создание условий 

для максимального приближения программ государственной итоговой аттестации 

обучающихся по защите выпускной квалификационной работы дисциплинам и 

междисциплинарным курсам к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  Защита выпускной квалификационной работы проводится 

вконцерном зале колледжа. С целью повышения качества обучения, а так же 

отбора и приглашения на работу  выпускников в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели: директора школ искусств, музыкальных школ 

Ирбитского и Асбестовского методических объединений. 

 

6.Порядок проведения государственной итоговой  аттестации 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности  53.02.05Сольное и 

хоровое народное пение выпускнику необходимо продемонстрировать готовность 

к профессиональной деятельности.  

 

6.1Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) - Исполнение 

концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых номерах 
 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) состоит из двух 

частей: концертная часть –«Исполнение концертной программы» и практическая 

часть «Работа с хором». 
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Требования к 1 части  дипломной работы  Исполнение концертной 

программы 
 

Исполнение концертной программы проходит в форме концерта в большом 

зале колледжа. Выпускники представляют концертную программу, которая 

подготовлена ими с учебным народным хором колледжа. Концертная программа 

состоит из сценических зарисовок, в которых выпускники раскрывают свои 

творческие способности не только как хормейстеров, но и как режиссера-

постановщика. По содержанию концертная программа может быть представлена в 

различных вариантах: показ фрагмента какого-либо фольклорного обряда 

(календарного или семейно-бытового), разработка тематических сцен и др. время 

звучания программы одного выпускника 7-10 минут.  

 

Примерные концертный программы 

I 

Жанрово-бытовая зарисовка «Песня длинною в жизнь» 

- Ой, через бор сосна 

- Да еще что это за праздничек 

- Гнула, гнула вишенку 

- Ой, вы морозы 

- Во лузях 

- Спали с рук перчатки 

- Шире улица раздайся 

- Черный ворон 

II 

Календарно-обрядовая сцена «Зимние святки» 

- Ты гори, гори 

- Колечко мое 

- Мы ходили-блудили 

- Золотой авсень 

- Таусеньки, пышки-лепешки 

- Церковное песнопение «Христос рождается» 

 

III 

Литературно-музыкальная композиция «Без березы не мыслю России» 

- Среди лужочка 

- Да еще сегодня у девушек праздничек 

- Оплакивание березки 

- Ягода 

- музМ.Стомы, сл. Б.Фесовеца «Ой березонька ветвистая» 

- музН.Малыгина, сл. В.Радкевича «Шестнадцать березок» 

- муз.С.Туликова, сл. О.Милявского «Любите Россию» 

 

 

Требования к 2 части  дипломной работы  Работа с хором 

Работа с хором проходит в хоровом классе. Выпускник демонстрирует навыки 

организации репетиционной работы с хоровым коллективом. Время работы – 10 

минут. Выпускнику предлагается небольшая партитура народной песни, над 
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которой необходимо поработать с народным коллективом, используя при этом 

различные формы и этапы работы над произведением (показ, разбор, работа с 

текстом, работа над строем, ансамблем, характером песни). 

 

Примерный перечень произведений для работы с хором 
 

1. «Да заря, моя зорюшка». Плясовая Краснодарского края 

2. «Во поле было» р.н.п 

3. «Ой, по речке - речке» Хороводная 

4. «Не по погребу бочоночек катается» Свадебная величальная 

5. «Я по травкам шла» Хороводная 

6. «Кто у нас хороший» Уральская свадебная 

7. «Ой, с по-лугу вода» Свадебная  

6.2 Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая подготовка» 

Государственный экзамен  включает практическую и теоретическую часть 

экзамена.  

Практическая  часть экзамена 

Продолжительность открытого урока 25-30 минут.  Тема урока выбирается 

практикантом совместно с методистом и в соответствии с календарно-

тематическим планом предмета.  На открытый урок выпускник представляет 

учебную документацию: план урока, журнал, дневник практиканта.  

Внимание уделяется атмосфере урока, стилю взаимодействия с учеником, 

приемам педагогического воздействия, разнообразию и обоснованности 

избираемых студентом-практикантом методов и приемов. 

 

Теоретическая часть экзамена 

Государственный экзамен представляет собой устный ответ по билетам, 

которые охватывают темы таких курсов как «Народное творчество и фольклорные 

традиции», «Методика преподавания хоровых дисциплин», «Изучение областных 

певческих стилей», «Основы педагогики и психологии». Ответ на вопросы билета 

предполагает обязательный показ примеров песен.  

 

Перечень вопросов  

теоретической части экзамена  

1. Строение голосового аппарата. 

2. Работа над темами с движением и сопровождением. 

3. Ладовое строение крестьянских протяжных песен. 

4. Резонаторы и резонирование. 

5. Репертуар народного хора. 

6. Зимние календарные праздники. 

7. Былины. 
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8. Особенности работы с детьми старшего школьного возраста. 

9. Календарно-обрядовые песни летнее-осеннего циклов. 

10. Понятие способностей. Развитие творческих способностей. 

11. Цель распевания в овладении основными певческими навыками. 

12. Виды и способы развития музыкального слуха. 

13. Стилевые особенности и исполнительские формы русского народного хора. 

14. Плачи и причитания. 

15.  Особенности работы с детьми младшего школьного возраста. 

16. Работа с детским фольклорным коллективом. 

17. Лирическая песня. 

18. Понятие восприятия художественного произведения. 

19. Певческое воспитание (певческая установка, дыхание, единая манера). 

20. Хороводные песни. 

21. Понятие, виды и процессы памяти. 

22. Репертуар. Принципы построения концертной программы. 

23. Частушки. 

24. Процесс обучения. Функции обучения. 

25. История становления жанра русского народного хора. 

26. Свадебный обряд. 

27. Цели и задачи музыкально-педагогической деятельности. 

28. Уральский русский народный хор. 

29. Свадебные песни. 

30. Контроль и оценка результатов обучения. Правила выставления оценки. 

31. Северный русский народный хор. 

32. Городская песня XVIII- XIXв.в. Канты. 

33. Понятие урока. Структура и виды уроков. 

Экзаменующийся готовит письменный ответ на 3 вопроса  и далее защищает 

его перед экзаменационной комиссией устно. На  подготовку ответов 

теоретических вопросов по билету отводится не более 60 минут,  на ответ по 

билету – не более 30 минут. 

 

7.  Методика оценивания результатов итоговой государственной аттестации 

7.1 Критерии оценивания дипломной работы 

При прохождении государственной аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

 Владение народной манерой пения, профессиональной терминологией, 

методикой работы над народной песней, спецификой ансамблевого 

исполнительства, методикой постановочных и организационных работ в 

концертном коллективе, навыками репетиционной работы в качестве хормейстера, 

фортепиано или любым другим инструментом народного оркестра, техникой 

чтения с листа хоровых партитур. 

 Умение играть на фортепиано, ставить сценические, постановочные и 
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исполнительские задачи в процессе работы с коллективом, организовать 

творческую работу народного хора или ансамбля, аранжировать народные 

партитуры для любого состава исполнителей, применять на практике знания основ 

народной хореографии. 

 Знание репертуара различных по составу хоров, методики подбора 

репертуара, профессиональной терминологии, основ народной хореографии, основ 

создания и продвижения творческого коллектива. 

При оценивании концертной части учитывается качество звучания хора, 

мощность в построении сцены, режиссерское решение, проявление творческого 

начала в сценическом решении номера  и артистизма.  

При оценивании практической работы с хором учитывается понимание 

профессиональных задач,  свобода общения с коллективом и психологический 

настрой, выбор приемлемых и актуальных ситуации методов и приемов работы, 

применение профессиональной терминологии, понимание этапов работы над 

произведением, способность правильно планировать время работы.   

Государственный экзамен оценивается единой оценкой, средней 

арифметической оценок за концертную программу и работу с хором. 

Оценка «отлично» ставится выпускнику, который продемонстрировал 

умение владеть хором, правильно ставить задачи и добиваться их решения, умение 

добиваться нужного характера звука (в зависимости от жанра и областной 

принадлежности выбранной песни), качественный и грамотный показ голосом, а 

также творческий подход в работе. 

Оценка «хорошо» ставится за умение выбрать нужный характер звука, 

учитывая жанр разучиваемого произведения, умение рассчитывать время 

репетиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за умение общаться с коллективом, 

умение услышать недостатки звучания хора и по возможности устранить их. В 

общем работа выпускником выполнена, но имеет ряд недочетов методического 

плана. 

 Оценка «неудовлетворительно» - выпускник показывает несистематические 

знания, не имеет достаточного навыка правильного построения репетиционной 

работы, не проявил заинтересованного отношения к выбранной профессии и имеет 

слабо выраженные профессиональные умения. 

 

7.2 Критерии оценивания на государственном экзамене по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

При оценивании государственного экзамена по профессиональному модулю 

учитывается оценка за практическую часть (открытый рок), а также способность 

выпускника компетентно и грамотно выстраивать свой ответ, опираясь на 

практические навыки и педагогические задачи.  
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Оценка «отлично» ставится студенту, полностью раскрывшему содержание 

вопросов, ответившему на дополнительные и уточняющие вопросы, показавшему 

уверенное владение теоретическим материалом, использовавший в ответе 

практический опыт работы с коллективом. 

Оценка «хорошо» ставится выпускнику, который владеет теоретическим 

материалом и навыком грамотно и логично излагать мысль, в ответе использует 

профессиональную терминологию 

Оценка «удовлетворительно» ставится выпускнику, который имеет 

фрагментарные знания, ответ которого не систематизирован. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который не сумел 

продемонстрировать приобретенные профессиональные навыки, умения и знания в 

достаточном объеме.  

 


