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1. Общие положения 
 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  и включает в себя 

требования к знаниям, умения и навыкам обучающегося в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена, порядок 

организации и сроки проведения ГИА, тематику выпускных квалификационных 

работ. 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является оценка 

качества подготовки выпускников и определение соответствия результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Задачи ГИА: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций, 

в соответствии с требованием ФГОС; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА; 

 выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам). 

Программа разработана на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

4. Приказ Министерства просвещения России от 08.11.2021 N 800 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2021 N 66211);  

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников ОБПОУ «Курский колледж культуры», утвержденное 

приказом № 149-п от 24.10.2022 года; 

6. Положение о дипломном проекте   ОБПОУ «Курский колледж культуры» № 

149-п от 24.10.2022 года. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по 

ППССЗ, является обязательной и проводится в порядке и форме, установленными 

в колледже. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся не 

имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Программа ГИА, разрабатывается предметными (цикловыми) комиссиями, 

согласовывается на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и утверждается приказом директора. 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

ГИА проводится: 

в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта 

(работы): 

для выпускников, осваивающих образовательные программы в области 

искусств, если иное не установлено соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО); 

Государственная итоговая аттестация студентов ОБПОУ «Курский 

колледж культуры» по программе подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

предусматривает следующие формы аттестации: 

1. Выпускная квалификационная работа – «Исполнение концертной программы с 

участием в сольных и ансамблевых номерах» по виду «Сольное народное пение» 

и  «Исполнение концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых 

номерах» по виду «Хоровое народное пение»; 

2. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

 Необходимые материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

 приказ директора о проведении государственной итоговой аттестации; 

 приказ директора колледжа о государственной экзаменационной 

комиссии для проведения ГИА выпускников; 

 приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

 приказ об организации подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

 приказ о закреплении темы выпускной квалификационной работы 

 за обучающимися с указанием руководителя и сроков выполнения; 

 индивидуальная ведомость студента; 
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 производственные характеристики, дневники, отчеты по 

производственной и преддипломной практике, аттестационные листы;  

 протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии; 

 зачётные книжки студентов. 

 

2. Требования к результатам освоения программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 
 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ выпускник по специальности  53.02.05  

Сольное и хоровое народное пение должен обладать следующими 

компетенциями: 

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, 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 в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

ОК 11. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК.  12.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Компетенции Результат освоения 

 

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) 

Вид Сольное народное пение 

Выпускник должен 

иметь практический опыт: 

чтения с листа и транспонирования 

сольных и ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня 

трудности; 

самостоятельной работы с 

произведениями разных жанров, в 

соответствии с программными 

требованиями; 

чтения ансамблевых и хоровых 

партитур; 

ведения учебно-репетиционной 

работы; 

применения фортепиано в работе 

над сольными и ансамблевыми 

вокальными произведениями; 

аккомпанемента голосу в работе 

над произведениями разных жанров 

(в соответствии с программными 

требованиями); 

сценических выступлений с 

сольными и хоровыми номерами; 

знать: 

сольный и хоровой 

исполнительский репертуар средней 

сложности, включающий 

произведения основных вокальных 

жанров народной музыки; 

художественно-исполнительские 

возможности голосов; 

особенности развития и постановки 

голоса, основы звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

профессиональную терминологию; 

ансамблевый репертуар, 

включающий произведения 

основных вокальных жанров 

народной музыки; 

художественно-исполнительские 

возможности голосов в вокальном 

ансамбле и хоре; 

особенности работы в качестве 

артиста-вокалиста в составе хора и 

ансамбля, специфику 

 ПК.1.2. Осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и 

репетиционную работу 

в условиях концертной 

организации в 

народных хоровых и 

ансамблевых 

коллективах 

 

 ПК.1.3. Применять в 

исполнительской 

деятельности 

технические средства 

звукозаписи, вести 

репетиционную работу 

и запись в условиях 

студии 

 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 
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 ПК 1.6. Применять базовые 

знания по физиологии, 

гигиене певческого 

голоса для решения 

музыкально-

исполнительских задач 

 

репетиционной работы хора и 

вокального ансамбля; 

исполнительский учебный 

репертуар для фортепиано (в 

соответствии с программными 

требованиями); 

специальную учебно-

педагогическую литературу по 

фортепиано; 

выразительные и технические 

возможности фортепиано; 

уметь: 

использовать технические навыки и 

приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически 

владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной 

работы с хоровыми, ансамблевыми 

и сольными программами; 

использовать слуховой контроль 

для управления процессом 

исполнения; 

применять теоретические знания в 

исполнительской практике; 

пользоваться специальной 

литературой; 

слышать партии в хоре и ансамбле с 

различным количеством 

исполнителей; 

согласовывать свои 

исполнительские намерения и 

находить совместные 

художественные решения при 

работе в ансамбле и хоре; 

самостоятельно работать над 

исполнительским репертуаром; 

использовать выразительные 

возможности фортепиано для 

достижения художественной цели в 

работе над исполнительским 

репертуаром; 

использовать навыки актерского 

мастерства в работе над сольными и 

хоровыми произведениями, в 

концертных выступлениях. 
Вид Хоровое народное пение 

Выпускник должен иметь 

практический опыт: 

чтения с листа и транспонирования 

сольных и ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня 
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трудности; 

самостоятельной работы с 

произведениями разных жанров, в 

соответствии с программными 

требованиями; 

чтения ансамблевых и хоровых 

партитур; 

ведения учебно-репетиционной 

работы; 

применения фортепиано в работе 

над сольными и ансамблевыми 

вокальными произведениями; 

аккомпанемента голосу в работе 

над произведениями разных жанров 

(в соответствии с программными 

требованиями); 

сценических выступлений с 

сольными и хоровыми номерами; 

знать: 

сольный и хоровой 

исполнительский репертуар средней 

сложности, включающий 

произведения основных вокальных 

жанров народной музыки; 

художественно-исполнительские 

возможности голосов; 

особенности развития и постановки 

голоса, основы звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

профессиональную терминологию; 

ансамблевый репертуар, 

включающий произведения 

основных вокальных жанров 

народной музыки; 

художественно-исполнительские 

возможности голосов в вокальном 

ансамбле и хоре; 

особенности работы в качестве 

артиста-вокалиста в составе хора и 

ансамбля, специфику 

репетиционной работы хора и 

вокального ансамбля; 

исполнительский учебный 

репертуар для фортепиано (в 

соответствии с программными 

требованиями); 

специальную учебно-

педагогическую литературу по 

фортепиано; 

выразительные и технические 

возможности фортепиано; 

уметь: 

использовать технические навыки и 
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приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста; 

профессионально и психофизически 

владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной 

работы с хоровыми, ансамблевыми 

и сольными программами; 

использовать слуховой контроль 

для управления процессом 

исполнения; 

применять теоретические знания в 

исполнительской практике; 

пользоваться специальной 

литературой; 

слышать партии в хоре и ансамбле с 

различным количеством 

исполнителей; 

согласовывать свои 

исполнительские намерения и 

находить совместные 

художественные решения при 

работе в ансамбле и хоре; 

самостоятельно работать над 

исполнительским репертуаром; 

использовать выразительные 

возможности фортепиано для 

достижения художественной цели в 

работе над исполнительским 

репертуаром; 

использовать навыки актерского 

мастерства в работе над сольными и 

хоровыми произведениями, в 

концертных выступлениях. 

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 

Выпускник должен  

иметь практический опыт: 

организации обучения учащихся с 

учетом базовых основ педагогики; 

организации обучения учащихся 

пению с учетом их возраста и 

уровня подготовки; 

организации индивидуальной 

художественно-творческой работы 

с детьми с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

знать: 

основы теории воспитания и 

образования; 

психолого-педагогические 

особенности работы с детьми 



10 

 

 ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, 

специальных и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности 

дошкольного и школьного возраста; 

требования к личности педагога; 

творческие и педагогические 

вокальные школы, современные 

методики постановки голоса, 

преподавания специальных 

(вокальных и хоровых дисциплин); 

педагогический (вокальный и 

хоровой) репертуар детских 

музыкальных школ; 

профессиональную терминологию; 

порядок ведения учебной 

документации в организациях 

дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях 

и профессиональных 

образовательных организациях; 

уметь: 

делать педагогический анализ 

ситуации в классе индивидуального 

творческого обучения; 

использовать теоретические 

сведения о личности и 

межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

определять важнейшие 

характеристики голоса 

обучающегося и планировать его 

дальнейшее развитие; 

пользоваться специальной 

литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК 2.3  Анализировать 

проведенные занятия 

для установления 

соответствия 

содержания, методов и 

средств поставленным 

целям и задачам, 

интерпретировать и 

использовать в работе 

полученные результаты 

для коррекции 

собственной 

деятельности. 

 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 обучающихся. 

Создавать 

педагогические условия 

для формирования и 

развития у 

обучающихся 

самоконтроля и 

самооценки процесса и 
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результатов освоения 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 ПК. 2.8. Владеть культурой 

устной и письменной 

речи, 

профессиональной 

терминологией. 

 ПК. 2.9. Осуществлять 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

осваивающих 

основную и 

дополнительную  

общеобразовательную 

программу, при 

решении задач 

обучения и воспитания 

Организационная 

деятельность 

ПК 3.1. Применять базовые 

знания принципов 

организации труда с 

учетом специфики 

деятельности 

педагогических и 

творческих 

коллективов 

Вид Сольное народное пение 

Выпускник должен 

иметь практический опыт: 

дирижирования в работе с 

творческим коллективом; 

постановки концертных номеров и 

фольклорных программ; 

чтения с листа многострочных 

хоровых и ансамблевых партитур; 

самостоятельной работы по 

разучиванию и постановке 

произведений разных жанров; 

ведения учебно-репетиционной 

работы; 

уметь: 

организовывать репетиционно-

творческую и хозяйственную 

деятельность творческих 

коллективов; 

определять музыкальные диалекты; 

анализировать исполнительскую 

манеру; 

аранжировать песни для сольного и 

хорового исполнения; 

использовать слуховой контроль 

для управления процессом 

исполнения; 

применять теоретические знания в 

исполнительской практике; 

пользоваться специальной 

 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 

 ПК 3.4 Создавать концертно-
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тематические 

программы с учетом 

специфики восприятия 

различными 

возрастными группами 

слушателей 

 

литературой; 

исполнять инструментальную 

партию на простейших 

инструментах в концертных 

номерах; 

знать: 

сольный, ансамблевый и хоровой 

исполнительский репертуар и 

практику его использования в 

творческих коллективах; 

основные этапы истории песенных 

и певческих стилей различных 

регионов России; 

профессиональную терминологию; 

основные положения теории 

менеджмента, особенности 

предпринимательства в 

профессиональной сфере. 

Вид Хоровое народное пение 

Выпускник должен 

иметь практический опыт: 

дирижирования в работе с 

творческим коллективом; 

постановки концертных номеров и 

фольклорных программ; 

чтения с листа многострочных 

хоровых и ансамблевых партитур; 

самостоятельной работы по 

разучиванию и постановке 

произведений разных жанров; 

ведения учебно-репетиционной 

работы; 

ведения учебно-репетиционной 

работы; 

уметь: 

организовывать репетиционно-

творческую и хозяйственную 

деятельность творческих 

коллективов; 

определять музыкальные диалекты; 

анализировать исполнительскую 

манеру; 

аранжировать песни для сольного и 

хорового исполнения; 

использовать слуховой контроль 

для управления процессом 

исполнения; 

применять теоретические знания в 

исполнительской практике; 

пользоваться специальной 

литературой; 

исполнять инструментальную 

партию на простейших 
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инструментах в концертных 

номерах; 

знать: 

сольный, ансамблевый и хоровой 

исполнительский репертуар и 

практику его использования в 

творческих коллективах; 

основные этапы истории песенных 

и певческих стилей различных 

регионов России; 

профессиональную терминологию; 

знать основные положения теории 

менеджмента, особенности 

предпринимательства в 

профессиональной сфере. 

 

3. Порядок организации и проведения  

государственной итоговой аттестации 
 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающихся по 

ППССЗ требованиям ФГОС по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из 

преподавателей колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников,   представителей организаций-партнеров, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора.  Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует её деятельность, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК 

утверждается приказом комитета по культуре  Курской области не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год. Заместителем 

председателя ГЭК является директор колледжа (заместитель директора). 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года с 1 января по 31 декабря. 

Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к ГИА. С 

целью качественной подготовки к ГИА составляется график проведения 

консультаций.  

С целью эффективной организации работы выпускника по выполнению и 

защите дипломного проекта (работы) в форме выпускной квалификационной 

работы и показа творческой работы назначается руководитель. В обязанности 

руководителя входит следующее:  

1. Разработка плана-графика консультационного сопровождения 

выпускника. 

2. Оказание помощи в подборе литературы по теме ВКР. 

3. Осуществление редакционной проверки текста работы, анализ 

творческой концепции. 
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4. Подготовка отзыва на ВКР. 

5. Осуществление текущего контроля за процессом работы выпускника по 

теоретической и практической части ВКР. 

Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к ГИА, 

проводятся консультации. В соответствии с учебным планом специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение объем времени на подготовку и 

проведения ГИА по углубленной подготовке составляет 4 недели:  

Подготовка выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Защита выпускной квалификационной работы–- 1 неделя. 

Государственный экзамен– 1 неделя. 

Сроки проведения ГИА – с 1 июня по 28 июня 2023 года. 

Расписание проведения ГИА устанавливаются приказом директора 

колледжа в соответствии с календарным учебным графиком по ППССЗ 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение. 

Программа ГИА доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Во время проведения ГИА, обучающимся запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на 

основе результатов промежуточной аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в 

протоколах государственной экзаменационной комиссии. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 

принимается решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации и выдаче документа об образовании и о квалификации.  

Реализация программы ГИА предполагает наличие сценической площадки, 

имеющей звуковое и световое оформление, для показа творческой работы и 

учебной аудитории, оборудованной интерактивной доской, для государственного 

экзамена. 

 

4. Требования к дипломным проектам (работам), методика их оценивания. 

 

Дипломный проект (работа) по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования, выполняется в форме 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника по 

специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности и предполагает 

самостоятельную подготовку выпускником проекта (работы), демонстрирующего 

уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также 

сформированности его общих и профессиональных компетенций. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение состоит из теоретической и практической части. 
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Практическая часть представляет собой «Исполнение концертной программы с 

участием в сольных и ансамблевых номерах» по виду «сольное народное пение» и 

«Исполнение концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых 

номерах» по виду «Хоровое народное пение».  

Тематика выпускной квалификационной работы определяется 

образовательной организацией и соответствует содержанию профессионального 

модуля, разрабатывается преподавателями предметных (цикловых) комиссий, 

рассматривается на заседаниях комиссий. Тематика может ежегодно обновляться.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы работы, в том числе 

предложения своей темы с необходимым обоснованием ее целесообразности, 

соответствия содержанию профессионального модуля, возможностью 

практического применения. Тема, предложенная студентом, рассматривается и 

обсуждается на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику 

назначается руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие 

методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

образовательной организации.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании Положения о дипломном 

проекте. 

Защита проводится в форме практического показа по видам деятельности в 

условиях, приближенных к концертному залу.  

Методика оценивания выпускной квалификационной работы студентов 

предполагает разработку системы критериев, которым должно соответствовать 

содержание, оформление, представление выпускной квалификационной работы. 

Критерии разрабатываются в соответствии с видом подготовки выпускников. 

Критерии оценивания согласуются на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий и утверждаются Методическим советом колледжа. Перечень критериев 

соответствует каждому виду специальности в зависимости от формы 

представления работы, предполагая разделения на критерии теоретической части 

выпускной квалификационной работы и критерии практического показа работы. 

Критерии оценивания теоретической части работы обобщены. 

Представляют собой перечень требований к письменной части выпускной 

квалификационной работы: 

1. Соответствие структуре работы.  

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 
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3. Пояснительная записка 

3.1. Введение 

3.2. Теоретический анализ темы 

3.3. Постановочная часть 

4. Практическая часть 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

7. Приложения. 

Изложение материала структурировано, представлена степень изученности темы, 

правильно определены объект и предмет исследования, поставлена цель и задачи 

работы. 

2. Наличие общей культуры работы с текстом (соблюдено форматирование 

текста, правильно указаны ссылки на источники и литературу, 

отсутствуют речевые и иные ошибки, в нужном контексте используется 

профессиональная лексика). 

3.  Содержание теоретической части ВКР имеет прямую связь с показом 

творческой работы, представляя собой анализ и обобщение творческой 

концепции практической части. 

4. Содержательные элементы работы проиллюстрированы приложениями. 

Критерии практической части выпускной квалификационной работы по 

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение представляют собой 

обобщенный перечень показателей: 

1.Профессиональное владение голосом;  

2.Культура певческого звука. 

3.Осознание стиля, жанра исполняемого произведения; 

4.Музыкальность и артистизм; 

5.Умение применять теоретические знания в контексте исполняемых 

произведений. 

          6.Владение навыком коллективного/сольного исполнения репертуара в 

контексте практической части выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит согласно 

календарному учебному графику. Защита ВКР проводится в форме исполнения 

концертной программы с участием в сольных и ансамблевых номерах по виду 

«Сольное народное пение» и исполнение концертной программы с участием в 

ансамблевых и хоровых номерах по виду «Хоровое народное пение» и защиты 

теоретической части выпускной квалификационной работы.  

Защита ВКР выпускником осуществляется на заседании ГЭК: на базе 

колледжа в учебных аудиториях, актовом зале в соответствии с расписанием ГИА 

по данной специальности. 

Результаты выполнения ВКР заносятся в протокол заседания ГЭК. 
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Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 

минут) с презентацией дипломной работы, чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. 

На основе методики критериального оценивания формируется система 

выставляемых оценок: 

На основе методики критериального оценивания формируется система 

выставляемых оценок для специальностей Сольное хоровое народное пение: 

«Отлично» выставляется, если: 

- присутствует целостное и грамотное восприятие исполняемого репертуара 

сольных и вокально-хоровых произведений;  

-демонстрируется профессиональное владение собой в сценическом 

воплощении певческого материала;  

-прослеживается высокий уровень использования вокально-хоровой  

техники;  

- отмечается точное интонирование мелодий, хоровых партий с 

использованием слухового контроля, музыкальность и артистизм; 

-тема проекта актуальна, социально значима. Четко поставлена проблема, 

определены цель и задачи. Обоснована стратегия, методы, технологии; во время 

защиты проекта выпускник презентует готовый продукт, показывает глубокое 

знание проблемы, свободно оперирует основными понятиями, опираясь на знание 

теории и опыта проектирования подобных продуктов в данной области, вносит 

обоснованные предложения, без затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

-работа соответствует требованиям к содержанию и оформлению проекта, 

нормам русского языка. 

«Хорошо» выставляется, если: 

-присутствует осмысленное отношение к исполняемому репертуару 

сольных и вокально-хоровых произведений;  

- демонстрируется профессиональное владение собой в сценическом 

воплощении певческого материала;  

- отмечается точное интонирование мелодий, хоровых партий с 

использованием слухового контроля;  

- демонстрируется владение средствами музыкальной выразительности;  

- прослеживается хороший уровень владения вокальной, вокально-хоровой 

техникой с незначительными ошибками (1-2); 

-присутствует музыкальность и артистизм; 

Наряду с этим выделяется ряд недостатков: 

- имеются отдельные замечания к содержанию и оформлению проекта; 

- при его защите не все ответы студента достаточно аргументированы; 

- к работе могут быть высказаны некоторые замечания в отношении стиля, 

пунктуационной и орфографической грамотности. 

«Удовлетворительно» выставляется, если:  

- продемонстрировано недостаточно выразительное исполнение репертуара 

сольных и вокально-хоровых произведений, со значительными ошибками в 

интонировании и произношении текстов песен;  
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- отмечается средний уровень владения средствами музыкальной   

выразительности и вокально-хоровой техникой;  

- присутствует неточное интонирование мелодий и хоровых партий в 

исполняемых вокальных и вокально-хоровых произведениях;  

- выявляется неустойчивость сценической выдержки; 

-работа в основном соответствует требованиям к содержанию и 

оформлению проекта, но имеются существенные недостатки в отношении стиля, 

пунктуационной и орфографической грамотности;  

выпускник презентует готовый продукт, но показывает недостаточно 

глубокое знание проблемы, дает недостаточно аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется, если:  

- прослеживается неуверенность в интонировании исполняемого репертуара 

вокальных и вольно-хоровых произведений;  

- допускаются ошибки в произношении текстов песен, или их незнание; 

- демонстрируется слабое знание вокально-певческих приемов;  

- представляется невыразительное исполнение программы с большим 

количеством ошибок и остановками;  

-продукт, созданный в результате работы над проектом, не имеет 

целостного, системного характера, не готов к использованию; 

 -к работе имеются серьезные замечания в отношении стиля и грамотности;  

-работа не соответствует требованиям к содержанию и оформлению 

проекта. 

 

5. Государственный экзамен: задания и критерии оценивания  
 

Государственный экзамен по профессиональному модулю определяет 

уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и 

охватывает минимальное содержание данного профессионального модуля, 

установленное  федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение. Государственный экзамен проводится по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». 

 Структура экзамена: 

1 этап – члены ГЭК анализируют видеофрагменты учебного занятия, 

конспект занятий с обучающимися и оценивают занятия по разработанной 

структуре. 

2 этап – защита студентом учебного занятия, представленного в 

видеоформате, проведенного в процессе прохождения педагогической практики, 

по теме, выбранной студентом. 

Структура защиты учебного занятия: 

1. Тема учебного занятия 

2. Возрастная категория обучающихся 

3. Тип учебного занятия 

4. Цель, задача (образовательная) 

consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E718214C4580DD4901234E263FA56B0DD7B39D2E07738CC8A4743B9964D33w4GFI
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5. Методы и приемы работы с учетом возрастных особенностей 

обучающихся 

6. Этапы занятия и их краткая характеристика 

7. Формы организации работы с обучающимися 

8. Достоинства учебного занятия 

9. Недостатки учебного занятия и способы их устранения. 

Результаты государственного экзамена заносятся в протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

5.1. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников на 

государственном экзамене:  

Критерии оценки разработки и защиты учебного занятия 

№ 

п/п 

Оценка «отлично» Оценка «хорошо» Оценка 

«удовлетворительно» 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

1 Студент грамотно и 

четко сформулировал 

тему учебного занятия 

в соответствии с 

выбранной возрастной 

категорией учащихся 

Студент допустил 

незначительные 

ошибки в 

формулировке темы 

учебного занятия, но в 

соответствии с 

выбранной возрастной 

категорией учащихся 

Студент допустил 

ошибки в 

формулировке темы 

учебного занятия либо 

выбранная тема не 

полностью 

соответствует 

возрастной категории 

учащихся 

Студент не грамотно 

сформулировал тему 

учебного занятия либо 

тема не соответствует 

выбранной возрастной 

категории учащихся 

2 Верное определение 

типа учебного занятия 

в соответствии с 

целью 

Тип учебного занятия 

определен студентом 

верно 

Тип учебного занятия 

определен студентом 

верно, но не 

соответствует 

возрастным 

особенностям 

учащихся 

Тип учебного занятия 

определен студентом 

неверно или не указан 

вовсе 

3 Студент грамотно, 

четко и обоснованно 

постановил цель и 

задачи учебного 

занятия. 

Студент допустил 

незначительные 

ошибки в 

обосновании 

постановки цели и 

задач учебного 

занятия. 

Студент частично 

обосновал постановку 

цели и задач учебного 

занятия. 

Студент не обосновал 

постановку цели и 

задач учебного занятия. 

4 Четкая 

обоснованность 

студентом выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач 

Студент обосновал не 

полностью выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач 

Студент частично 

обосновал, не 

убедительно выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач 

Студент не обосновал 

выбора и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач 

5 Наличие четко 

продуманной логики 

занятия, 

преемственности 

этапов 

Логика занятия 

прослеживается на 

всех этапах занятия 

Логика занятия не 

достаточно четко 

прослеживается на 

каждом этапе занятия 

Отсутствие 

продуманной логики 

учебного занятия 
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6 Содержание учебного 

занятия полностью 

соответствует 

поставленным целям, 

а также 

психологическим 

особенностям 

выбранного возраста 

детей 

Содержание учебного 

занятия не в полной 

мере соответствует 

поставленным целям, 

а также 

психологическим 

особенностям 

выбранного возраста 

детей 

Содержание учебного 

занятия частично 

соответствует 

поставленным целям, 

а также 

психологическим 

особенностям 

выбранного возраста 

детей 

Содержание учебного 

занятия мало 

соответствует (не 

соответствует) 

поставленным целям, а 

также 

психологическим 

особенностям 

выбранного возраста 

детей 

7 Оптимально 

подобран комплекс 

методов, приемов, 

технологий и 

средств 

организации 

учебного процесса 

На должном уровне 

соответствия 

студентом подобран 

комплекс методов, 

приемов, технологий 

и средств 

организации 

учебного процесса 

теме и цели занятия 

Частичное 

соответствие 

комплекса методов, 

приемов, технологий 

и средств 

организации 

учебного процесса 

теме и цели занятия 

Малая доля 

соответствия (не 

соответствие) 

комплекса методов, 

приемов, технологий и 

средств 

организации учебного 

процесса теме и цели 

занятия. 

Или студент вовсе не 

указал комплекс 

методов, приемов, 

технологий. 

8 Студент 

подтверждает 

каждый этап защиты 

занятия 

видеофрагментом 

Студент не всегда 

подтверждает свою 

защиту 

видеофрагментом 

учебного занятия 

Студент 

демонстрирует 

видеофрагменты 

учебного занятия, но 

они не 

соответствуют 

логике его устной 

защиты 

Студент не представил 

видеозанятие при 

защите 
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Приложение А 

 

Тематика выпускных квалификационных работ  

для студентов специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

на 2022-2023 учебный год. 

1. Роль русской народной песни в духовно-нравственном воспитании 

порастающего поколения. 

2. Роль обработки русской народной песни в исполнительском репертуаре. 

3. Исследование традиционной музыкальной культуры регионов            

южнорусской песенной традиции. 

4. Сценическое воплощение народной песни. 

5. Импровизация, как творческий метод развития многоголосия в русской 

народной песне. 

6. Роль фестивалей и конкурсов в совершенствовании профессионального 

мастерства студентов. 

7. Интерпретация фольклора в современном вокальном искусстве. 

8. Роль регионального компонента в подборе репертуара и работа 

хормейстера над его воплощением. 

9. Сценическое воплощение народных традиционных обрядов в вокально-

театрализованных композициях. 

10. Исполнительские традиции ведущих народно-певческих коллективов на 

основе Государственного академического хора русского народного хора 

им.М.Е.Пятницкого. 

11. Региональные особенности исполнения песен различных областей 

России. (На примере одной из областей кроме Курской). 

12. Особенности работы над художественным образом и поэтическим       

содержанием в вокально-хоровых произведениях. 

13. Южно-русская певческая традиция в творчестве профессиональных 

фольклорных коллективов. 

14. Роль и значение творческого наследия исполнителей народной песни 

XIX –XXI веков. 

15. Авторская песня в исполнении современного артиста - вокалиста. 

16. Роль и значение песенного фольклора в духовно-нравственном и  

творческом развитии личности детей. 

17. Значение русской народной песни в становлении и творческом развитии 

артиста – вокалиста. 

18. Развитие исполнительского мастерства участников  народно-певческих 

коллективов на основе педагогических традиций русских народных вокальных 

школ. 

19. Формирование исполнительского мастерства артиста -вокалиста на 

основе педагогических традиций русских народных вокальных школ. 

20. Русская народная песня и её роль в системе современного воспитания. 

21. Сохранений традиций русского народа через обучение детей 

фольклорному пению. 
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22. Принципы интерпритации сценического фольклора в современной 

концертно-исполнительской практике студентов среднего профессионального 

музыкального образования. 

23. Роль и значение традиционной песенной культуры Курской  области в 

творчестве Г.В.Свиридова. 

24. Сохранение традиционного песенного фольклора в концертно-

сценической практике студентов СПО. 

25. Музыкальные особенности русской народной песни. 

26. Вокально-хоровые особенности русской народной песни. 

27. Народная музыка в творчестве русских композиторов. 

28. Народная песня в современном звучании. 

29. Народная песня в сценической интерпритации. 
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