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Паспорт фонда оценочных средств по государственной итоговой аттестации для специальности  

53.02.06 Хоровое дирижирование 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации для специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 
предназначен для проверки результатов освоения программы, а также уровня подготовки обучающихся в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования и требованиями  
работодателей. 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование следующими общими и профессиональными 
компетенциями: 

  



Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена специальности 53.02.06 Хоровое 
дирижирование, подлежащие проверке 

 

Общие компетенции 
Код и наименование компетенции Показатели оценки результата Уровень освоения 

ОК/ПК 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей профессии; 
- владение исполнительской и педагогической 
деятельностью. 

освоил/ не освоил 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает 
их эффективность и качество. 

- умение выбирать и применять методы и способы 
решения профессиональных задач; 
- самоконтроль и самооценка в решении 
профессиональных задач. 

освоил/ не освоил 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях. 

- умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях в области исполнительской и 
педагогической деятельности. 

освоил/ не освоил 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- владение методами поиска и отбора информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач; 
- использование различных источников, включая 
электронные образовательные ресурсы. 

освоил/ не освоил 

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

- использование информационно- коммуникационных 
технологий для поиска и изучения нотных, аудио- и 
видеоматериалов. 

освоил/ не освоил 



 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, 
руководством. 

- взаимодействие с коллегами, обучающимися, 
руководством и социальными партнёрами. 

освоил/ не освоил 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, 
организует и контролирует их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

- постановка целей, поиск эффективных способов 
мотивации обучающихся, осуществление контроля их 
работы; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 
деятельности. 

освоил/ не освоил 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и 
личностного развития, занимается самообразованием, осознанно 
планирует повышение квалификации. 

- личностные и профессиональные достижения 
(профессиональное совершенствование), как результат 
непрерывного самообразования. 

освоил/ не освоил 

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- использование инноваций для решения 
профессиональных задач; 
- использование инноваций в области 
исполнительской и педагогической деятельности. 

освоил/ не освоил 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в профессиональной деятельности 

- использование знаний и умений дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования для расширения кругозора и 
личностного развития. 

освоил/ не освоил 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных 
дисциплин федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в профессиональной 
деятельности 

- использование профильных знаний и умений для 
дальнейшего профессионального роста и становления в 
сфере исполнительской и педагогической деятельности. 

освоил/ не освоил 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет 
музыкальные произведения (инструментальные, хоровые, 
вокальные), самостоятельно осваивает хоровой и ансамблевый 
репертуар (в соответствии с программными требованиями) 

- инструментальные, хоровые, вокальные 
музыкальные произведения исполнены целостно и 
грамотно в соответствии с программными требованиями; 
- хоровой и ансамблевый репертуар освоен 
самостоятельно. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и 
репетиционную работу в условиях концертной организации в 
хоровых и ансамблевых коллективах. 

- исполнительская деятельность реализована в хоровых и 
ансамблевых коллективах в условиях концертной 
организации 

освоил/ не освоил 



 

ПК 1.3. Систематически работает над совершенствованием 
исполнительского репертуара. 

- работа над совершенствованием исполнительского 
репертуара производится систематически 

освоил/ не освоил 

ПК 1.4. Использует комплекс музыкально- исполнительских средств 
для достижения художественной выразительности в соответствии со 
стилем музыкального произведения 

- исполнение музыкального произведения 
художественно выразительно за счёт использования 
комплекса музыкально- исполнительских средств; 
- исполнение музыкального произведения 
стилистически выверено. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.5. Применяет в исполнительской деятельности технические 
средства звукозаписи, ведёт репетиционную работу и запись в 
условиях студии. 

- готовность вести репетиционную работу и запись в 
условиях студии; 
- в процессе исполнительской деятельности 
применяются технические средства звукозаписи. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.6. Выполняет теоретический и исполнительский анализ 
музыкального произведения, применяет базовые теоретические 
знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

- теоретический и исполнительский анализ 
музыкальных произведений выполнен с использованием 
базовых теоретических знаний; 
- интерпретаторское решение найдено. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.7. Осваивает хоровой и ансамблевый исполнительский 
репертуар в соответствии с программными требованиями 

- хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар 
освоен в соответствии с программными требованиями 

освоил/ не освоил 

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. 

- педагогическая и учебно-методическая деятельность в 
образовательных организациях дополнительного 
образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях 
реализована в соответствии с программой 
производственной практики. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности. 

- знания из области психологии и педагогики, специальных 
и музыкально-теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности использованы. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт - базовые знания и практический опыт по освоил/ не освоил 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки 
и проведения урока в хоровом классе 

организации и анализу учебного процесса соответствуют 
методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. - основной учебно-педагогический репертуар освоен. освоил/ не освоил 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы 
преподавания хорового пения и дирижирования 

- в процессе преподавания использованы классические и 
современные методы преподавания хорового пения и 
дирижирования. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 
хоровом классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

- в процессе преподавания использованы 
индивидуальные методы и приемы работы; 
- в педагогической деятельности возрастные, 
психологические и физиологические особенности 
обучающихся учтены. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений 
обучающихся. 

- развитие профессиональных умений обучающихся 
зафиксировано в дневнике производственной практики. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 
профессиональной терминологией 

- в процессе педагогической деятельности 
продемонстрирована культура устной и письменной речи, 
использована профессиональная терминология 

освоил/ не освоил 



Ведомость освоения компетенций программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

 

Председатель ГЭК  ______________________________ /( ___________________ ) 

Члены ГЭК  _____________________________ /( ___________________ ) 

 _____________________________ /( ___________________ ) 

 _____________________________ /( ___________________ ) 

Общие компетенции 
Урове 

нь 
освоен 

ия 

Код 
компетен 
ции ОК 1. 

Код 
компете 

нции ОК 2. 

Код 
компете 

нции ОК 3. 

Код 
компетен 
ции ОК 4. 

Код 
компетен 
ции ОК 5. 

Код 
компетенци и 

ОК 6. 

Код 
компетен 
ции ОК 7. 

Код 
компете 

нции ОК 8. 

Код 
компете 

нции ОК 9. 

Код 
компете 
нции ОК 

10. 

Код 
компетенц ии 

ОК 11. 

ФИО студента 
освоил (+) не 

освоил (-) 
+/- +/

- 
  +/-  +/-  +/-  +/-   +/-  +/

- 
  +/- +/-   +/- 

                        

                                                                                                                              ФИО студента 
освоил (+) не 

освоил (-) 
+/- +/

- 
  +/-  +/-  +/-  +/-   +/-  +/

- 
  +/- +/-   +/- 

                        

Профессиональные компетенции 
Уровень освоения  Код 

компе 
тенци и 
ПК 1.1. 

Код 
компе 
тенци и 
ПК 1.2. 

Код 
компе 

тенци и 
ПК 1.3. 

Код 
компе 
тенци и 
ПК 1.4. 

Код 
компе 
тенци и 
ПК 1.5. 

Код 
компе 

тенци и 
ПК 1.6. 

Код 
компе 
тенци и 
ПК 1.7. 

Код 
компе 
тенци и 
ПК 2.1. 

Код 
комп 
етенц 
ии ПК 
2.2. 

Код 
комп 
етенц 
ии ПК 
2.3. 

Код 
комп 
етенц 
ии 
ПК 
2.4. 

Код 
комп 
етенц 
ии 
ПК 
2.5. 

Код 
комп 
етенц 
ии 
ПК 
2.6. 

Код 
комп 
етенц 
ии 
ПК 
2.7. 

Код 
компе 
тенци и 
ПК 2.8. 

ФИО студента 
освоил (+) не 

освоил (-) 
 
 
+/- +/- +/-  +/- +/- +/-  +/- +/- +/-  +/- +/ - +/- +/-  +/- +/- 
                       

ФИО студента 
освоил (+) не 

освоил (-) 
 
 
+/- +/- +/-  +/- +/- +/-  +/- +/- +/-  +/- +/ - +/- +/-  +/- +/- 
                       



Государственная итоговая аттестация включает: 

1) подготовку и представление выпускной квалификационной работы (дипломной работы) - «Дирижирование и 
работа с хором»; 

2) государственный экзамен - «Педагогическая подготовка» по междисциплинарным курсам «Педагогические 
основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». Государственный 
экзамен «Педагогическая подготовка» представляет собой устный ответ на вопрос и выполнение практического задания 
по междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса». 



Государственный экзамен «Педагогическая подготовка» включает: 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

Дирижирование и работа с хором 
по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) «Дирижирование 
и работа с хором» состоит из двух частей: концертное исполнение концертной 
программы и работа с хором. Тематика дипломной работы должна 
соответствовать содержанию ПМ.01. «Дирижерско-хоровая деятельность». 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) Дирижирование и 
работа с хором устанавливает освоение следующих общих и профессиональных 
компетенций: ОК 1-9; ПК 1.1-1.7. 
Перечень заданий, выполняемых в ходе экзамена (квалификационного) 

Концертное исполнение выпускной квалификационной работы 
(дипломной программы) выпускника  

1. Дирижирование - состоит из двух контрастных произведений 
различного стиля (одно – a’cappella, другое – с сопровождением). 

2. Работа с хором проводится сразу после концертного исполнения. – 
показ репетиционного процесса работы с хором или вокальным 
ансамблем в течение десяти-пятнадцати минут над незнакомым хору 
произведением (или части произведения) a'cappella. Произведение для 
работы с хором выбирает дипломник совместно с преподавателем по 
дирижированию за 2-3 недели до государственной (итоговой) аттестации. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен 
продемонстрировать: 
- владение достаточным набором технических и художественно- выразительных 

дирижерских средств и приёмов для осуществления 
профессиональной деятельности в качестве дирижера хора, сценическим 
артистизмом; 
- умение создать интерпретацию исполняемого музыкального произведения 
разных стилей и жанров, в том числе и для различных хоровых составов; 
- знание репертуара для различных хоровых составов, включающего 
произведения зарубежных и отечественных композиторов разных исторических 
периодов. 

Дирижирование 
Концертное исполнение выпускной квалификационной работы (дипломной 

программы) выпускника состоит из двух контрастных произведений различного 
стиля (одно-a'cappella, другое-с сопровождением). В дипломной программе 
выпускник должен продемонстрировать: 
- необходимый уровень техники дирижирования; 
- убедительность трактовки произведения; 
- способность управлять исполнением, проявив яркость и выразительность; 
- участие в концерте в качестве артиста хора и ансамбля. 



Работа с хором 
Показ репетиционного процесса работы с хором или вокальным ансамблем в 

течение десяти-пятнадцати минут над незнакомым хору произведением (или 
части произведения) a'cappella проводится после концертного исполнения. 
Произведение для работы с хором выбирает дипломник совместно с 
преподавателем по дирижированию за 2-3 недели до государственной (итоговой) 
аттестации. 

Выпускник должен продемонстрировать умение: 
- настроить хор в тональности на фортепиано; 
- грамотно выстроить процесс разучивания произведения; 
- работать над частным и общим строем, ансамблем, культурой звука, дикцией и 
фразировкой, образно-смысловым содержанием произведения; 
- установить творческий контакт с коллективом. 

Варианты программ 
1. Р.н.п. «Во кузнице» обработка А.Свешникова 
2. В.А.Моцарт. Lacrymosa из Реквиема 

1. М.Мусоргский 4 действие «Сцена под Кромами» из оперы «Борис Годунов» 
«Расходилась, разгулялась» 
2. Р.н.п. в обработке С.Якимова «На горе-то, калина» 

1. И. Шамо, сл. И. Франко, перевод О. Доброхотовой - «Осень» 
2. Р.Щедрин, текст В.Катаняна, по мотивам рассказов С.Антонова. Маленькая 
кантата из оп. «Не только любовь» 1 сцена. 

1. В. Гаврилин.По прочтении Шукшина. Хоровая симфония - действо 
«Перезвоны», «Ерунда» 
2. Л. Уэббер «Pie Iesu» из «Реквиема» 

1. Ф. Пуленк, стихи П. Элюара «Грусть» 
2. Малый цикл М.Мусоргский, стихи Голенищева-Кутузова, транскрипция для 
хора А.Ларина, «Трепак» из цикла «Песни и пляски смерти» 

1. Бразильская народная песня, обр. А. Маневича, перевод Дм. Седых «Цветок 
мимозы» 
2. О. Хромушин, стихи Э. Межелайтиса «Серебряный дождь» 

1. Р.н.п в обработке Коловского «Козлик» 
2. М.Мусоргский «Пролог», 2 картина из оперы «Борис Годунов» 

1. Муз. Г. Генбери, сл. Т. Шевченко «Витер с гаем» 
2. Ю. Буцко «Как во деревне» из кантаты «Свадебные песни» 

 1. А.Архангельский «Богородице прилежно» 
 2. М.Мусоргский «Гопак» из оп. «Сорочинская ярмарка 



1. С.Танеев обработка для женского хора В.Соколова, сл.Я.Полонского 
«Посмотри, какая мгла» 

2. Н.Римский - Корсаков «С крепкий дуб тебе повырасти» из оперы «Сказка 
о царе Салтане» 

1. В. Агафонников «Посеяли лён за рекою» 
2. Р.Шуман «Цыгане» 

1. В. Шебалин «Зимняя дорога» 
2. Ф. Шуберт Kyrie из «Мессы E-dur» 

Примерный список произведений для работы с хором 
1. Муз. неизвестного композитора 16 века «Фиалка» 
2. Р.н.п. в обработке С. Строкина «Как в лесу-лесочке» 
3. Обр. А. Лядова «Около сырого дуба» 
4. М. Карминский «Благодарение Господу» 
5. Обр. Леонтовича «Комарики-мухи» 
6. М. Анцев, сл. Б.Никонова «Звёздная полночь» 
7. Сл. В.Викторова, муз. В. Мурадели «Девчонка везла на возу» 
8. Сл. П. Белоусова, муз. Ц. Кюи «Гроза» 
9. Д. Горцанис «Тучи закрыли небо» 
10. Сл. С.Есенина, муз. Т. Попатенко «Берёза» 
11. Сл. Плещеева, муз. П.Чайковского «Колыбельная песнь в бурю» 
12. Муз. Ц.Кюи «Задремали волны» 
13. «Вей, ветерок» латышская народная песня в обработке Д.Локшина 
14. А.Даргомыжский «На севере диком» 
15. Ц.Кюи «Задремали волны» 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» - выпускник демонстрирует последовательность 

разучивания произведения с определением вокально - хоровых особенностей 
партитуры, музыкально-художественных выразительных средств, успешно 
использует в работе вокально - технические навыки и приёмы, выразительно 
показывает голосом, проявляет дирижерскую волю; 

Оценка «хорошо» - в случае неубедительной работы, при этом выпускник 
слышит и отмечает недостатки в исполнении хора и ансамбля; 

Оценка «удовлетворительно» - ставится в том случае, если в работе 
отсутствует последовательность, нет четкого показа голосом и жестом, замечания 
к технике исполнения; раскрытию художественного образа; 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если выпускник 
проявляет профессиональную беспомощность, полное непонимание 
художественных и исполнительских задач. 



Государственный экзамен Педагогическая подготовка 
по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование Государственный экзамен 

Педагогическая подготовка устанавливает освоение следующих общих и 
профессиональных компетенций: ОК 1-9; ПК  2.1- 2.8. 

Форма проведения государственного экзамена  
Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические 
основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса» представляет собой устный ответ и 
выполнение практического задания по дисциплине «Методика преподавания 
хоровых дисциплин». Государственный экзамен  включает ответы на вопросы 
(билеты) по методике и педагогике, теории, истории и практики музыкального 
искусства,  в том числе хорового исполнительства.  
 

Комплект экзаменационного материала для проведения экзамена 
Педагогическая подготовка по междисциплинарным курсам 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-
методическое обеспечение учебного процесса» 

 
Форма экзаменационного билета 

ГБПОУ 
Иркутской области 

«Братское 
музыкальное 

училище»  
 
«____»_____20___ 

специальность 53.02.06 Хоровое 
дирижирование 

 
Государственный экзамен 

Педагогическая подготовка 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  
БИЛЕТ № __ 

 
Утверждаю: 

зам. директора 
по учебной работе 

_________________ 
 

председатель ПЦК 
_________________ 

 

1. Теоретический вопрос 

2. Практический вопрос  

 
1. Перечень экзаменационных вопросов  экзамена 

 
Билет № 1 

1. Детские голоса и их характеристики. 
2. Фонопедический метод формулирования показателей певческого 

голосообразования по системе В.В. Емельянова. 
Билет № 2 

1. Работа дирижера над хоровым произведением. 
2. Специфика произношения гласных в пении, работа над ними в хоре. 

Билет № 3 
1. Анализ и обобщение методики вокально-хорового обучения (XIX-ХХ в.). 
2. Дикция в хоре. Работа над согласными. 



 
Билет № 4 

1. Традиции русской школы хорового пения, отраженные в методических 
сочинениях М. Глинки и А. Варламова.  

2. Развитие навыков многоголосного пения. 
Билет № 5 

1. Становление и развитие школы хорового пения в X-XVII веках. 
2.  Работа над чистотой интонирования в детском хоре. 

Билет № 6 
1. Организация хорового коллектива и его роль в музыкальном воспитании 

детей. 
2. Т.В. Рыбкина, Т.Г. Шеверева «Нетрадиционная методика развития 

певческих навыков детей дошкольного и школьного возраста». 
Билет № 7 

1. Репертуар как основополагающий фактор музыкального воспитания в 
хоровом коллективе. 

2. Работа над подвижностью голоса 
Билет № 8 

1. Физические свойства певческого звука. 
2. Способы управления тембровым звучанием. 

Билет № 9 
1. Вокальное воспитание в школе. 
2. Методические рекомендации по развитию вокального слуха у детей. 

Билет № 10 
1. Краткие сведения о голосовом аппарате. Особенности его 

функционирования у детей. 
2. Хоровое сольфеджио. 

 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - выпускник демонстрирует глубину и содержательность 
ответов, знания в области педагогики, психологии и методики; владеет 
понятийным аппаратом, умеет связывать теорию с практикой, решать 
практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Оценка «хорошо» - выпускник ориентируется в экзаменационном 
материале, но испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы, 
допускает неточности в применении музыкального материала. 

Оценка «удовлетворительно» - ответы не обладают исчерпывающей 
полнотой, последовательностью, допускаются неточности в применении знаний 
для решения практических задач, неубедителен показ музыкального материала,  

Оценка «неудовлетворительно» - выпускник не может полно и убедительно 
раскрыть содержание вопросов, допускает ошибки в определении понятий, 
проявляет беспомощность в использовании музыкального материала. 
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