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1. Общие положения 
 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 

является частью основной образовательной программы по специальности 53.02.06 «Хоровое 

дирижирование», реализуемой в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 

университете (далее ПСТГУ). 

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения выпускником 

ПСТГУ основной образовательной программы подготовки специалистов соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образования. 

1.3. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. К ГИА допускаются лица, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

предусмотренные основной образовательной программой подготовки специалистов по 

специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»  

Допуск студента к ГИА объявляется приказом ректора / проректора по учебной работе 

ПСТГУ. 

 

2. Организация государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и основной 

образовательной программой по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» ГИА 

выпускников предусматривает следующие виды аттестационных испытаний:  

  
1) Защита выпускной квалификационной работы «дирижирование и работа с хором»  

2) Итоговый междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке – устный ответ 

на вопросы междисциплинарного комплекса («Основы  психологии и педагогики»,  

«Методика  преподавания  сольфеджио», «Хороведение и методика  работы с хором»). 

2.1 Итоговый государственный экзамен  

Итоговый государственный экзамен проводится с целью установления уровня подготовки 

выпускника Хорового училища, выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (включая федеральный, национально-региональный и 

компонент образовательного учреждения).  

Объем времени на подготовку к сдаче в соответствии с графиком учебного процесса 

составляет 2 недели (72 часа). 
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Сроки проведения итогового государственного экзамена в соответствии с графиком 

учебного процесса: с 6 по 28 июня. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по педагогической подготовке проводится по группе 

дисциплин: 

• «Основы психологии и педагогики»; 

• «Методика преподавания сольфеджио»; 

• «Хороведение и методика работы с хором». 

 

      Экзамен направлен на выявление готовности выпускника к педагогической деятельности. 

Конкретная структура экзамена определяется предметно-цикловой комиссией с учетом того, 

что теоретические вопросы, практические задания и профессиональные задачи должны иметь 

комплексный (интегрированный) характер. 

       Решением предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» выбрана структура 

экзамена по «Педагогической подготовке» - ответ по экзаменационным билетам. 

В каждый билет входят вопросы по: 

- Хороведению 

- Педагогической работе 

- Методике преподавания хоровых дисциплин. 

Билеты утверждаются на заседании ПЦК не позднее, чем за 1 месяц до экзамена. Объем 

времени на подготовку и проведение итогового экзамена по педагогической подготовке: не 

менее 30 мин. на подготовку по билету; 10-15 мин. на ответ по билету. Необходимые 

экзаменационные материалы: нотные материалы по темам, включенным в экзаменационные 

билеты. 

2.2. Защита выпускной квалификационной работы 

        «Дирижирование и работа с хором» проводится в Конференц-зале ПСТГУ в форме 

публичного исполнения (дирижирования учебным хором) концертной программы. Подготовка 

сольной концертной программы происходит в течение 7-8 семестров. Концертная программа 

утверждается на заседании ПЦК не позднее, чем за 4 месяца до экзамена. Каждый дипломник 

исполняет (дирижирует) два произведения контрастные по характеру и стилистике выученные с 

учебным хором. Программа Государственного экзамена по дирижированию хором 

утверждается на совете Хорового училища. 

        Исполнение концертной программы – не менее 10 минут и не более 15 

минут. 

        Работа с хором – 10 минут. 

        Для проведения государственной итоговой аттестации необходимы: концертный зал, 
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рояли, хоровые станки. 

         Перед государственной аттестацией производится подготовка помещения. Всем 

выпускникам предоставляется время для репетиций в помещении (зале), где проводятся 

государственная аттестация. 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

В критерии оценки уровня подготовки дипломника входят: 

1. выразительное, музыкальное и художественно оправданное исполнение концертной 

программы 

2. осмысленная и выразительная передача содержания музыкального произведения 

участниками учебного хора 

3. владение мануальной техникой на уровне требований учебных программ среднего 

профессионального образования 

4. понимание стиля исполняемых произведений 

5. умение управлять процессом концертного исполнения 

 

3.1. Перечень компетенций 

Общие компетенции (далее - ОК) включают в себя способность обучающихся: 

          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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

           ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (далее – ПК) в соответствии с основными видами 

профессиональной деятельности включают в себя способность обучающихся: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными 

требованиями). 

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. 

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 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5 Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 

дирижирования. 

ПК 2.7 Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

            ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Код 
компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

показатели критерии 

ОК 1- 9 
ПК 1.1 -1.7 
ПК 2.1 – 2.8 

Способность к организации своей 
деятельности, определению методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач, оценки их 
эффективности и качества; 
организовывать и вести репетиционную 
работу в хоровом коллективе, 
подготавливать концертные 
выступления; проявлять необходимые 
умения и навыки в качестве артиста 
хорового коллектива;  

способность выстраивать   технологию 
работы над исполнительским 
репертуаром, выбирать необходимые 
методические приемы с целью 
совершенствования его исполнения; 

Знание основ теории воспитания и 
образования; психолого-
педагогические особенности работы с 
детьми дошкольного и школьного 
возраста;     

Знание студентом произведений из 
школьного репертуара (качественное, 
выразительное исполнение за 
инструментом, подробный анализ и 
план работы над сочинением с хором). 

  Умение применить различные 
методики вокально-хоровых школ, 
постановки голоса, а также методики 
преподавания хоровых дисциплин в 
учебном процессе.                                                                                                                                                                           

6. способность управлять исполнением 
концертной программы, яркость и 
убедительность трактовки 
сочинения; 

7. техническая оснащенность 
(владение различными видами 
звуковедения, разнообразием 
динамических оттенков, 
спецификой темповых и 
ритмических особенностей, умение 
управлять произведениями с 
разнообразным складом изложения); 

8. музыкальность и артистизм; 
9. умение вести репетиционную 

работу с хором; 
10. знание хорового репертуара; 
11. профессиональная эрудиция; 
12. владение теоретическими знаниями 

по всем дисциплинам, включенным 
в междисциплинарный экзамен; 

13. умение точно сформулировать 
педагогическую задачу и 
предложить наиболее эффективные 
способы ее решения. 
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Сформированность каждой компетенции в результате освоения образовательной 

программы оценивается по двухуровневой шкале:  

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 1- 9 
ПК 1.1 -1.7 

ПК 2.1 – 2.8 

Компетенция сформирована: 
Студент понимает сущность и 
значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней 
устойчивый интерес.  

Обучающийся демонстрирует 
высокий уровень самостоятельности 
при работе с хором, грамотно 
организовывает и контролирует 
работу коллектива при разучивании 
концертной программы, выстраивает 
репетиционную работу, применяет 
знания, умения и навыки, полученные 
в ходе обучения. Студент выполняет 
теоретический и исполнительский 
анализ произведений для поиска 
интерпретационных решений во 
время работы с хором. 

Обучающийся свободно владеет 
разнообразными приёмами 
дирижёрской техники, а также 
применяет различные вокально-
хоровые приёмы при работе с хором.  

Студент артистично и музыкально 
исполняет концертную программу, 
уверенно ориентироваться в 
проблемных ситуациях во время 
работы с хором и исполнения 
концертной программы. 

Обучающийся владеет школьным 
репертуаром, умеет грамотно 
организовать педагогическую и 
учебно-методическую работу с 
детьми, учитывая возрастные, 
психологические и физиологические 
особенности учащихся. 

Студент знает особенности работы с 
женскими, мужскими и детскими 
голосами, знает основные 
методические труды, как 
отечественные, так и зарубежные, в 
области хоровой музыки и их авторов. 

Обучающийся знает методики 
вокально-хоровых школ, постановки 
голоса, а также методики 
преподавания хоровых дисциплин в 
учебном процессе. 

Компетенция не сформирована: 
Студент не понимает сущности и 
значимости своей будущей профессии, 
не проявляет к ней устойчивый 
интерес. 
 
Обучающийся демонстрирует 
недостаточный уровень 
самостоятельности при работе с хором, 
не умеет организовывать и 
контролировать работу коллектива, не 
может выстроить репетиционную 
работу, не применяет знания, умения и 
навыки, полученные в ходе обучения. 
 
Студент не может сделать 
теоретический и исполнительский 
анализ произведений. 
 
Обучающийся не владеет приёмами 
дирижёрской техники, не знает 
вокально-хоровые приёмы работы с 
хором. 
 
Студент не артистично исполняет 
концертную программу, не 
ориентируется в проблемных 
ситуациях, которые возникают во 
время репетиционной работы и во 
время концертного выступления. 
 
Обучающийся не владеет школьным 
репертуаром, не может организовать 
педагогическую и учебно-
методическую работу с детьми, не 
учитывает их возрастные, 
психологические и физиологические 
особенности. 
 
Студент не демонстрирует знаний в 
области вокально-хоровой методики и 
не компетентен в вопросах педагогики. 
 
Обучающийся не знаком с методиками 
вокально-хоровых школ, постановки 
голоса, а также не знает методики 
преподавания хоровых дисциплин в 
учебном процессе. 
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3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерные варианты билетов государственного экзамена по модулю 
«педагогическая деятельность»: 

 
Билет № 1 

1. Методика преподавания дирижирования. Место предмета «дирижирование» в общей 
системе до профессионального и профессионального образования (учебные планы ДМШ, 
музыкально-педагогических и музыкальных училищ и колледжей). Учебные программы и 
формы занятий. 

2. Ансамбль. Определение. Частный и общий. 
3. Анализ партитуры. 

Билет № 2 
1. Методика преподавания дирижирования. Начальный период обучения (план 

аннотаций, постановка рук, технические упражнения).  
2.  Строение голосового аппарата. 

3.   Анализ партитуры. 
Билет № 3 

1. Методика детского музыкального воспитания. Классная и внеклассная 
работа в школе. Поурочное планирование. 

2. Ансамбль. Современный взгляд на ансамбль. 
3. Анализ партитуры. 

Билет № 4 
1. Методика детского музыкального воспитания. Программное обеспечение (НИИ 

художественного воспитания под редакцией П.В. Халабузарь, Кабалевского Д.Б.). 
2.     Состав хора. Группы детских голосов. 
3.     Анализ партитуры. 

Билет № 5 
1. Организация и формы работы детского хора.  Методика подбора репертуара. 

Репетиционное планирование. 
2.  Хоровая партия и составляющие ее голоса. Группа женских голосов. 

3.   Анализ партитуры. 
Билет № 6 

1. Методика вокальной работы в самодеятельном хоре. Формы работы. Вокально-
хоровые упражнения. 

2. Хоровая партия и составляющие ее голоса. Группа мужских голосов.   
3.  Анализ партитуры. 

Билет № 7 
1.  Методика проведения генеральной репетиции и  концерта, организация, 

составление программы. 
2.  Темп, метр, ритм и нюансы в хоровом исполнительстве. 

3.  Анализ партитуры. 
Билет №8 

1. Методика преподавания хорового сольфеджио, планирование, формы работы.  
2. Вопросы вокальной культуры. Певческая установка, дыхание, звукообразование, 

звуковедение.  
3. Анализ партитуры. 

Билет № 9 
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1. Предмет «Методика преподавания специальных дисциплин». Его место в общей 
системе профессионального образования. Содержание и формы работы.  

2. Строй хора. Понятие строя. Горизонтальный и вертикальный строй. 
3. Анализ партитуры. 

Билет № 10 
1. Методика  преподавания сольфеджио в ДМШ. Программное обеспечение. 

Поурочное планирование (1-3 классы). 
2. Понятие хор. Тип и вид.  Состав. Расстановка на концертной эстраде. 
3. Анализ партитуры. 

Билет № 11 
1. Обзор методической литературы по предмету дирижирование и вокальная работа. 
2. Дикция и орфоэпия в хоровом исполнительстве. 
3.  Анализ партитуры. 

Билет № 12 
1.  Обзор методической литературы по предмету сольфеджио и хоровое 

сольфеджио.  
2.  Профессиональные и самодеятельные хоровые коллективы Москвы. 
3.  Анализ партитуры. 

 

Примерные варианты программ Государственного экзамена по дирижированию хором: 

1. Диакон Сергий Трубачев «Богородице, Дево, радуйся» 

2. Павел Чесноков «Достойно есть» 

3. Кирилл Волков «Объятия Отча» 

4. М. Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» 

5.  Й. Гайдн «Хор земледельцев» из оратории «Времена года» 

6.  Б. Бриттен «Agnus Dei» из Короткой мессы. 

7. А. Архангельский  «К Богородице прилежно» 

8.  Н. Дмитриев, слова М. Лермонтова «На севере диком» 

9.  Р. Шуман, слова Э. Гейбеля «Цыгане» 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

Основная: 

1. Никольская-Береговская К.  

Русская вокально-хоровая школа от древности до XXI века -М. : Владос, 2003 

Дополнительная: 

1. Баранов Б. Курс хороведения. – М., 1991. 

2. Зимина, А. Н. 

Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста Владос, 2000 

3. Голуб Б. Основы общей дидактики. – М., 1999. 

4. Дмитриева Л., Черноиваненко Н. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1989. 

5. Засорина Л. Голос в развивающем обучении. – СПб., 1999. 
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6. Крутецкий В., Лукин Н. Психология подростка. – М., 1965. 

7. Кравченко А. Секреты бельканто. – М., 1993. 

8. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь. – С.Пб., 1988. 

5. Мосягина А. Хороведение и методика работы с хором. – Тверь, 2002. 

9. Медынь Я. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. – М., 1978. 

10.Птица К. Анализ хоровых партитур. – М., 1971. 

11.Романовский Н. Принципы работы над строем в хоре. – Л., 1967. 

12.Работа с детским хором / под ред. В.Г. Соколова. – М., 1981. 

13.Работа с хором: методическая разработка для ДМШ и ДШИ. – М., 1970. 

14.Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. – М., 2002. 

15.Соколов В. Работа с хором. – М., 1959. 

16.Струве Г. Школьный хор. – М., 1981. 

17.Теория и практика хорового исполнительства / сб. статей. – М., 1999. 

18. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. – М., 1990. 

19.Чесноков П. Хор и управление им. – М., 1952. 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Виды 
аттестационного 

испытания 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках 
или баллах 

% 
правильных 

ответов 

итоговый 
государственный 
экзамен 

Отлично 80 -100% 

студент демонстрирует глубокие познания в 
области методики преподавания хоровых 
дисциплин, знает основные принципы 
педагогики, умеет содержательно раскрыть 
основные методы вокально-хоровой 
педагогической практики, владеет обширным 
инструментарием вокальной-хоровой методики 
(знает и умеет практически продемонстрировать 
с помощью фортепиано и собственного голоса 
комплекс основных вокально-хоровых 
упражнений с указанием целей и 
исполнительских задач, знает и умеет провести 
поэтапную работу над хоровым произведением), 
знает особенности работы с женскими, 
мужскими и детскими голосами, знает основные 
методические труды, как отечественные, так и 
зарубежные, в области хоровой музыки и их 
авторов. 

Хорошо 60 – 80% 

студент демонстрирует достаточные познания в 
области вокально-хоровой методики, знает 
основные принципы и методы педагогики, 
владеет начальным инструментарием вокально-
хоровой методики, но затрудняется с показом 
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(знает комплекс основных вокально-хоровых 
упражнений с указанием целей и 
исполнительских задач, основные этапы в 
работе над хоровым произведением), понимает 
особенности работы с женскими, мужскими и 
детскими голосами, знает некоторые 
методические труды в области хоровой музыки. 

удовлетвор
ительно 30 – 60 % 

студент демонстрирует недостаточные знания в 
области вокально-хоровой методики, может 
назвать основные принципы и методы 
педагогики, но не в состоянии раскрыть их 
полного содержания, затрудняется с показом 
вокально-хоровых упражнений и обозначением 
их целей и исполнительских задач, не подкован 
в области знания вокально-хоровых 
методических трудов отечественных и 
зарубежных авторов. 

неудовлетв
орительно Менее 30% 

студент не демонстрирует знаний в области 
вокально-хоровой методики и практически не 
подкован по предмету, то есть не компетентен в 
вопросах педагогики. 

 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

Отлично 80 -100% 

уверенное технически свободное 
артистичное исполнение, культура хорового 
звучания, наличие собственного отношения 
и понимание содержания произведения и 
авторских указаний, умение охватить 
форму сочинения. Владение музыкальным 
временем. Стабильность исполнения. 
Чувство ансамбля, ритмическая 
согласованность и устойчивость метро 
ритмической пульсации, динамическое 
равновесие, единство фразировки. Умения 
реагировать во время исполнения на 
неточности хорового звучания. 
Продемонстрировать знания и навыки в 
области хорового исполнительства и 
руководства хором, владение  
профессиональной терминологии. 

Хорошо 60 – 80% 

уверенное исполнение авторского текста, но 
где менее выражено собственное отношение 
исполнителя или наблюдается 
недостаточные техническая свобода и 
чувство ансамбля. 

Удовлетво
рительно 30 – 60 % 

грамотное исполнение выученного текста 
произведений, но малоинициативное, 
технически недостаточно свободное или 
недостаточно яркое. 
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Результаты ГИА обсуждаются на закрытом заседании государственной аттестационной 
комиссии. 

Итоговая оценка выставляется на заключительном закрытом заседании государственной 
аттестационной комиссии.  

Решение принимается простым большинством голосов, при равном числе голосов голос 
председателя является решающим (приравнивается к двум голосам).  
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