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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 

53.02.06Хоровоедирижирование, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1383, 

зарегистрированным в  Минюст России 24 ноября 2014г. № 34890;  

Настоящая программа  определяет комплекс требований к государственной 

итоговой) аттестации по специальности 53.02.06Хоровое дирижированиена 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 53.02.06 Хоровое дирижирование 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  53.02.06 Хоровое 

дирижирование.  

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 53.02.06 Хоровое дирижирование. 

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 

среднего профессионального образования по специальности  53.02.06 Хоровое 
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дирижирование. 

 

Дирижер хора, преподаватель 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

 Дирижер хора, преподавательдолжен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 Дирижерско-хоровая деятельность 

 ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 
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 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых 

коллективах.  

 ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

 ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

 ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

 

Педагогическая деятельность. 

 ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в детских школах искусств и детских музыкальных школах, детских хоровых 

школах, других учреждениях дополнительного образования, учреждениях общего 

образования, учреждениях СПО. 

 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 хоровом классе. 

 ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

 ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования. 

 ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

 ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

 ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

2. Организация государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Вид государственной итоговой  аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом государственная итоговая аттестация по специальности 53.02.06 

Хоровое  дирижирование  включает следующие экзамены: 
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1) Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) «Дирижирование 

и работа с хором» 

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 53.02.06Хоровое 

дрижирование 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 2нед. 

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. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 Область профессиональной деятельности выпускников: исполнительское 

творчество в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля на различных 

сценических площадках; музыкальная педагогика в образовательных организациях 

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

общеобразовательных организациях; 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; 

Творческие коллективы; 

Образовательные организации дополнительного образования детей (детские 

школы искусств по видам искусств), профессиональные образовательные 

организации; 

Образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 



7 
 

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 

Дирижер хора, преподаватель готовится к следующим видам деятельности:  

 Дирижерско-хоровая деятельность (репетиционная и концертная 

деятельность в качестве хормейстера, артиста хора или ансамбля в концертно-

театральных организациях). 

 Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях). 

 

 

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 

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 «Дирижерско-

хоровая  деятельность» 

 

5.Условия проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.06 

Хоровое диижирование предусматривается создание условий для максимального 

приближения программ государственной итоговой аттестации обучающихся по 
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защите выпускной квалификационной работы дисциплинам и междисциплинарным 

курсам к условиям их будущей профессиональной деятельности.  Защита 

выпускной квалификационной работы проводится в концертном зале колледжа, 

хоровом классе, классе музыкально-теоретических дисциплин.  

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  

53.02.06Хоровоедирижирование выпускнику необходимо продемонстрировать 

готовность к профессиональной деятельности.  

 

6.1 Выпускная квалификационная (дипломная)  работа – Дирижироване и 

работа с хором 

 

Государственный экзамен состоит из двух частей: концертная часть – 

«Дирижирование концертной программы» и практическая часть «Работа с хором». 

 

Требования к итоговой государственной аттестации 

«Дирижирование и работа с хором» 

 

1 часть государственной итоговой аттестации  «Концертная часть» 

Исполнение концертной программы проходит в форме концерта в большом 

зале колледжа. Выпускник дирижирует концертной программой, которая 

подготовлена им с учебным академическим хором колледжа. Программа состоит из 

двух произведений, одно из которых acappella.  

 

Примерный репертуар концертной части 

 

I 

1. П.И.Чайковский. «Горными тихо летела душа небесами». Переложение для хора 

Г.Муратова. 

2. Р.н.п. «Проявили девки моду». Обработка В.Гребѐнкина. 

 

II 

1. М.Балакирев. «Не пенится море». Переложение для хора Г.Муратова. 

2. В.Калистратов. «Дума матери» из оратории «Капитан Земли». 

 

III 

1. В.Калинников. «Жаворонок» 
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2. Л.Табачник.два хора из оратории «Медвежий ров». Колыбельная и Хор 

вдовушек. 

 

2 часть государственной итоговой аттестации «Работа с хором» проходит в 

хоровом классе. Выпускник демонстрирует навыки организации репетиционной 

работы с хоровым коллективом. Время работы – 10 минут. Произведения для этой 

части определяются жеребьевкой за 3-4 дня до экзамена.  

 

 

Хоровые произведения для работы с хором. 

 

1. М.Парцхаладзе Море спит. 

2. А.Касьянов. Осень. 

3. Ц.Кюи. Всюду снег  

4. п.н.р Пой, пой певунья птичка. Обр. Свешникова. 

5. В.Моцарт. Восход солнца. 

6. Б.Сметана. Моя звезда. 

 

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, 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 

Теоретическая часть экзамена представляет собой устный ответ по билету, 

состоящему из трех вопросов разделов междисциплинарного куса «Педагогически 

основы преподавания творческих дисциплин»  междисциплинарного курса 

«Учебно-методические обеспечение учебного процесса»: 

-Методика детского музыкального воспитания,  

-Хороведение, 

-Методика работы с хором,  

- Основы педагогики, 

-Возрастная психология, 

-Основы психологии музыкального восприятия 
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Перечень вопросов теоретической части государственного экзамена 

 

1. Подготовительная работа дирижера над хоровым произведением (на 

примере хора Г.Свиридова «Табун»)  

2. Голос и его качества. 

3. Понятие способностей. Развитие творческих способностей в хоровом 

классе. 

4. Роль дыхания в пении. Его типы. 

5. Принципы голосовых затруднений «гудошников» и методы работы с 

«гудошниками» младшего возраста. 

6. Особенности работы с детьми старшего школьного возраста. 

7. Драматургия художественного образа и приемы ее воплощения в 

произведении П.Чеснокова «Альпы». 

8. Особенности внимания музыканта-исполнителя. Организация 

самостоятельных занятий. 

9. Анализ метро-ритмических трудностей в произведении Ю.Фалика 

«Карельская акварель». 

10. Процесс восприятия музыкального произведения. 

11. Методика работы над хоровым произведением с детьми младшего 

возраста. Принципы подбора репертуара. 

12. Культура речи и дикция в пении. 

13. Распевание детского хора. 

14. Урок как форма организации учебного процесса. Виды уроков. Эффекты 

голосового звучания. 

15. Организация хорового коллектива и его роль в музыкальном воспитании 

детей. Возрастные группы хора. 

16. Понятие педагогического общения. Стили педагогического общения. 

17. Мутация. Охрана детского голоса. 

18. Краткий обзор современных методик музыкального воспитания детей 

школьного возраста. 

19. Понятие мотивации. Мотивация достижения успеха и мотивация избегания 

неудач. 

20. Разновидности певческих голосов (сопрано, бас). 

21. Использование различных видов деятельности на занятиях детского хора. 

22. Понятие самооценки. Условия формирования самооценки и способы ее 

коррекции. 

23. Разновидности певческих голосов (альт, тенор). 

24. Специфика работы с детским вокальным ансамблем. 

25. Особенности работы с детьми младшего школьного возраста. 

26. Понятие ансамбля в хоре. Динамический ансамбль. 

27. Музыкальное воспитание в дошкольном возрасте. 
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28. Неуспеваемость ученика. Понятие педагогической запущенности. 

29. Принципы упрощения аккомпанемента в произведениях с 

сопровождением. 

30. Цели и задачи предмета «Хоровое сольфеджио». Формы и методы 

проведения занятий в ДМШ. 

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

32. Хор, как вокальная организация. Его типы и составы. 

33. Музыкальный этап постановки дирижерского аппарата (строение 

дирижерского аппарата и упражнения на усвоение основных элементов 

дирижерской техники). 

34. Цели и задачи музыкально-педагогической деятельности. 

 

Экзаменующийся готовит письменный ответ на 3 вопроса  и далее защищает 

его перед экзаменационной комиссией устно. На  подготовку к ответу 

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: 

 владениедирижерским аппаратом, приемами организации репетиционной 

работы хорового коллектива в целом и отдельных партий хора, свободное владение 

приемами работы над звукоизвлечением, моделировании звукового образа. 

 умениесоздавать интерпретацию исполняемого музыкального 

произведения разных стилей и жанров, правильно ставить художественные, 

творческие задачи в работе над музыкальным произведением, управлять хором и 

координировать звучание хора, выполнять теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения. 

 знание репертуара различных по составу хоров, методики подбора 

репертуара, профессиональной терминологии, видов голосов (диапазон, специфику 

и т.д.). 

 

 Государственный экзамен «Дирижирование и работа с хором» оценивается 

единой оценкой – средней арифметической за концертную и практическую части.   

Оценка «отлично»выставляется в том случае, если выпускник 

продемонстрировал следующие умения: 

- умение управлять хором и координировать звучание в момент исполнения 

концертной программы; 

- умение правильно ставить задачи перед хоровым коллективом и добиваться 

их выполнения; 

- умение добиваться свободного звукоизвлечения за счет мышечной свободы 
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дирижерского аппарата и внутреннего моделирования звукового образа; 

- иметь творческое начало в работе. 

Оценку «хорошо» получает выпускник, который продемонстрировал  

-умение управлять хором в момент исполнения концертной программы; 

- умение правильно ставить задачи в репетиционной работе с коллективом; 

- умение общаться с коллективом. 

- умение правильно рассчитывать репетиционное время. 

- имеет хорошие практические навыки работы над музыкальным 

произведением. 

Оценку «удовлетворительно» получает выпускник, который сумел 

продирижировать концертной частью экзамена, показал средние практические 

навыки в работе с хором, услышать недостатки в звучании хора и попытался их 

устранить, в общем показал средний уровень владения терминологией, средние 

навыки общения с коллективом. 

Оценку «неудовлетворительно» получает выпускник, который не выполнил 

требования перечисленные выше, не смог показать приобретенные 

профессиональные навыки. 

 

7.2Критерии оценивания государственного экзамена по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

 владение теоретическим материалом междисциплинарных курсов, 

навыками организации и планирования учебного процесса, техникой 

дирижирования,  

 умениеделать теоретический, стилистический и исполнительский анализ 

хорового произведения,  ставить художественные задачи и решать их в условиях 

репетиционной работы с хором, общаться с детьми разного возраста, применять 

методы педагогического воздействия, анализировать педагогическую ситуацию.  

 знание репертуара различных по составу хоров, методики подбора 

репертуара, профессиональной терминологии, видов голосов (диапазон, специфику 

и т.д.), опыта выдающихся педагогов, способы оценки и развития творческих 

способностей детей, основы педагогики и психологии взаимоотношений педагога и 

ученика, индивидуально-психологических особенностей детей разного возраста. 

 

За государственный экзамен выставляется единая оценка, как средняя 

арифметическая среди оценок за открытый урок и теоретический ответ.  

Оценку «отлично» получает выпускники имеющий обширные знания в 

области музыкальной литературы о хоровом исполнительстве, имеет научно-

методический подход в изложении мыслей, формулировок, владеет современной 
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профессиональной терминологией, понимает социальную значимость, важность 

будущей профессии, имеет представление о задачах профессиональной 

деятельности и проявляет истинный интерес к будущей профессии, имеет 

отличный результат практической деятельности. 

 

Оценку «хорошо» получает выпускник, который показал хорошие 

теоретические и практические знания и навыки работы, владеет теоретическим 

материалом, но может допускать неточности в формулировках, заученность 

теоретических понятий, имеет хороший результат практической деятельности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, который 

демонстрирует фрагментарные теоретические знания, не имеет навыка грамотной и 

выстроенной речи, не проявляет заинтересованного внимания к будущей 

профессии, плохо понимает значимость и специфику профессии, в практической 

деятельности слабо выражена методологическая основа деятельности.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, который не сумел 

продемонстрировать приобретенные профессиональные навыки, умения и знания в 

достаточном объеме.  


