
 
 

 



 

 



 

1. Общие положения. 

 

Программа государственной итоговой аттестации в ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 

1.2. Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение и регламентирует процедуру прохождения государственной итоговой 

аттестации студентами Ивановского колледжа культуры. 

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия компетентностно-квалификационных характеристик выпускника 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение. 

1.4. Государственная итоговая аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу - «Исполнение концертной 

программы с участием в ансамблевых и хоровых номерах» по виду «Хоровое 

народное пение»; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник – артист-

вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива должен 

продемонстрировать: 

владение навыками организации работы коллектива по подготовке и 

исполнению концертной программы; различными видами звуковедения; 

разнообразием динамических оттенков; спецификой традиционных мелодических, 

темповых, метроритмических, ладогармонических, фактурных особенностей 

произведения; специфическими приемами народного пения, включая областные 

певческие стили; навыками фольклорной импровизации сольно, в ансамбле, в хоре; 

принципами сценического пространства, навыками постановки отдельных номеров, 

тематических и жанровых сцен, разделов концертных программ; 

умение управлять исполнением концертной программы; воплощать 

художественный замысел музыкального произведения через яркость, своеобразие, 

драматургию и убедительность его трактовки в исполнении концертной программы; 

использовать основы сценической подготовки в воплощении сценического образа при 

исполнении концертной программы; воссоздавать локальные традиционные 

особенности исполняемого произведения; исполнять репертуар, пользуясь 

различными манерами пения (включая традиционные областные манеры пения); 

знание сольного, ансамблевого и хорового репертуара народной музыки; 

жанрового разнообразия и стилистики народно-песенного репертуара; способов и 

средств сценического воплощения народной песни, народных обрядов и других 

этнокультурных форм бытования фольклорных традиций; стилистических 

особенностей и отличий региональных певческих традиций; специфических 

особенностей народной (фольклорной) хореографии. 

1.5. Тематика выпускной квалификационной работы «Исполнение  

концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых номерах»  должна 



 

соответствовать содержанию ПМ.01 Исполнительская деятельность. Хоровое 

народное пение. 

1.6. Репертуар концертной программы каждого выпускника не позднее, чем за 

4 месяца до начала государственной итоговой аттестации должен быть обсужден на 

заседании предметно-цикловой комиссии народно-хоровых дисциплин и утвержден 

приказом директора. Репертуар концертной программы должен охватывать 

произведения различных жанров и стилей.  

1.7. Требования к государственному экзамену государственный экзамен по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» разрабатываются 

учебным заведением. 

1.8. На проведение государственной итоговой аттестации отводится три 

недели. 

1.9. Каждый вид итоговой аттестации заканчивается оценкой, временный 

интервал между разделами государственной итоговой аттестации должен быть не 

менее 3-х дней. 

1.10. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

1.11. Для государственной итоговой аттестации предметно-цикловой 

комиссией народно-хоровых дисциплин создается фонд оценочных средств, который 

отражает весь объем теоретических знаний и компетенций выпускников в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.12. Тематика выпускных квалификационных работ и содержание порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по специальности                   

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.   

1.13. Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин (отраженная в итоговой ведомости); 

- оценка компетенций выпускников (характеристика по итогам 

преддипломной практики). 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы (включается в итоговую ведомость). 

1.14. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты на 

основании приказа директора, не имеющие академической задолженности, 

прошедшие обучение в соответствии с учебным планом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение. 

1.15. Для использования на государственной итоговой аттестации 

составляется и утверждается директором колледжа перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов. 

 

 

 



 

2. Организация выполнения и защиты выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация по специальности: 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы - «Исполнение концертной программы с участием в ансамблевых и хоровых 

номерах» по виду «Хоровое народное пение».  

2.2. Выпускная квалификационная работа представляет исполнение концертной 

программы с участие в сольных, ансамблевых и хоровых номерах. Концертная 

программа должна состоять из народных песен разных областей России, различных 

жанров и стилей. Студент исполняет не менее 2-х разнохарактерных хоровых, 

ансамблевых или сольных произведений. Концерт может быть составлен из 

отдельных номеров или песен связанных тематическим содержанием. 

2.3. Защита выпускной квалификационной работы по специальности:                      

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Студенту необходимо представить 

видеозапись концертных номеров исполняемых произведений. 

2.4. Критерии оценки выпускной квалификационной работы по специальности 

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение состоят из следующих разделов: 

- уровень исполнения (чистота интонирования ступеней лада, интервалов, аккордов; 

уравновешенность, слитность и согласованность всех выразительных элементов 

хорового звучания); 

- техника вокала (уровень сложности, чувство ритма, применение народных 

вокально-исполнительских приёмов, милизматики, музыкально-выразительных 

средств); 

- артистизм (контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое произведение); 

- сценическая культура, создание сценического образа (творческий замысел, 

соответствие жанру и стилю). 

2.5. Оценку «отлично» получает студент, показавший высокий уровень 

исполнительского мастерства, техники вокала, артистизма, сценической культуры в 

постановке и исполнении концертных номеров, представивший видеозаписи 

дипломных произведений. 

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены выше перечисленные требования, 

но имеются незначительные погрешности в исполнении концертных номеров. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если выполнены 

основные требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе,   

однако при концертном выступлении недостаточно раскрыт художественный образ 

песни, и допущены ошибки в исполнении.  

Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если не выполнены  

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе.   

 

3. Организация и проведение  

государственного экзамена и критерии оценки. 

 

3.1. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» проводится в устной форме по дисциплинам:  

- МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: 



 

- МДК 02.01.01 Основы педагогики; 

- МДК 02.01.02 Народное творчество и фольклорные традиции; 

- МДК 02.01.03 Основы фольклорной импровизации; 

- МДК 02.01.04 Фольклорный театр и режиссура народной песни. 

- МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.  

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов: 

1. Соответствует содержанию дисциплины МДК 02.01.01 Основы педагогики;  

2. МДК 02.01.02 Народное творчество и фольклорные традиции, МДК 02.01.03 

Основы фольклорной импровизации, МДК 02.01.04 Фольклорный театр и режиссура 

народное песни;  

3. МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

3.2. Критерием оценки является правильность и полнота ответа на вопросы, 

умение излагать материал обоснованно, четко и понятно, использование общих и 

профессиональных компетенций, сформированных за период обучения. 

Общая оценка по междисциплинарному курсу «Педагогическая деятельность» 

складывается по результатам ответа на вопросы билета.  

Оценка «отлично» ставится студенту при полном ответе на вопросы билета, 

показавшему твердые и глубокие знания учебного материала. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, показавшему твердые знания, но 

допустившему отдельные неточности при освещении вопросов билета, ответившему 

на дополнительные вопросы экзаменаторов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, показавшему неполные, 

неглубокие, но в большей части верные знания вопросов билета, ответившему на 

вопросы экзаменаторов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не ответившему на вопросы 

билета, на дополнительные вопросы экзаменаторов.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


