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Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
03.08.2018 г.); 
− «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утвержденным Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968 (ред. от 17.11.2017 г.); 
− ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1379 от 27 октября 2014 г., 
зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 34870 от 24 ноября 2014 г.); 
− Уставом ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»; 
− Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников в ГБПОУ 
«Дзержинский музыкальный колледж», утверждённым приказом директора № 65 – о/д от 07.06.2018 г. 

 
1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) соответствующим требованиям ФГОС СПО. ГИА проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

ГИА включает: 
1) Подготовку выпускной квалификационной работы; 
2) Защиту выпускной квалификационной работы – «Исполнение сольной программы»; 
3) Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу 
«Ансамблевое исполнительство» (ПМ.01, МДК.01.03); 
4) Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по 
междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 
концертных номеров» (ПМ.03 МДК.03.02) 
5) Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» (ПМ.02). 
 

2. ГИА проводится после завершения VIII семестра. Условием допуска к ГИА является выполнение 
студентом учебного плана и отсутствие академической задолженности (ч.6 ст.59 ФЗ-273), что 
фиксируется в решении Совета ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж». В период подготовки к 
ГИА могут проводиться консультации в объёме часов, зафиксированном в учебном плане. 

Объём времени на подготовку и проведение ГИА установлен в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО – 4 недели. 

Сроки проведения ГИА: 
1. Подготовка выпускной квалификационной работы с 01 по 07 июня; 
2. Защита выпускной квалификационной работы – «Исполнение сольной программы» с 08 по 14 июня; 
3. Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу 
«Ансамблевое исполнительство» с 15 по 21 июня; 
4. Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по 
междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 
концертных номеров» с 15 по 21 июня; 
5. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» с 22 по 28 
июня. 
 

Процедура проведения ГИА 
1. Обучающиеся колледжа должны быть ознакомлены с данной программой не позднее, чем за шесть 
месяцев до проведения ГИА под роспись 
2. Расписание проведения ГИА утверждается директором колледжа и доводится до сведения 
обучающихся за месяц до начала ГИА. 
3. ГИА выпускников осуществляется государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), 
состав которой утверждается приказом директора колледжа. 
4. На заседание ГЭК предоставляются следующие документы: 
- ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 
- программа ГИА; 
- приказ о составе ГЭК; 



- приказ о допуске обучающихся к ГИА; 
- зачётные книжки обучающихся; 
- аттестационный лист по практике (результаты освоения всех профессиональных модулей); 
- набор характеристик на каждого обучающегося по итогам прохождения практики по всем 
профессиональным модулям; 
- протоколы заседания ГЭК. 
5. Решение ГЭК принимает на закрытом заседании в день защиты выпускной квалификационной 
работы простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном количестве голосов голос 
председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 
6. Заседания ГЭК протоколируются. В протокол записываются результаты каждого этапа экзамена и 
особое мнение членов комиссии. Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем и 
ответственным секретарём. Результаты ГИА объявляются в тот же день. 
7. Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 
пройти ГИА без отчисления из колледжа. 
 Дополнительные заседания ГЭК организуются не позднее четырёх месяцев после подачи заявления 
лицом, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 
8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 
проходят ГИА не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 
 Для повторного прохождения ГИА такие лица восстанавливаются в колледж на период времени, 
который колледж устанавливает самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения ГИА соответствующей ППССЗ. 
 Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 
 

Порядок подачи апелляции 
1. В случае возникновения у выпускника претензий к результатам ГИА, ему предоставляется право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения ГИА и (или) несогласие с её результатами. 
2. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день проведения ГИА. 
3. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов ГИА. 
4. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трёх дней с момента её 
поступления 
5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под 
роспись) в течение трёх рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится в 
колледже с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников. 
2. ГИА проводится для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей 
для выпускников при прохождении ГИА. 
3. В аудитории присутствует ассистент, оказывающий выпускникам необходимую техническую помощь 
с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами ГЭК): 
4. Выпускникам предоставляется возможность пользоваться необходимыми техническими средствами 
при прохождении ГИА с учётом их индивидуальных особенностей; 
5. Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 
6. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее 
чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении ГИА. 
 



3. Выпускная квалификационная работа является одним из видов аттестационных испытаний 
выпускников, завершающих обучение по ППССЗ. Защита выпускной квалификационной работы 
призвана способствовать систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений. 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы является основанием для присвоения 
выпускнику квалификации «Артист» по виду «Эстрадное пение». 

3.2. Защита выпускной квалификационной работы является показателем усвоенных выпускником 
следующих общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1.-1.7. 

3.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме исполнения сольной 
концертной программы, которая включат в себя исполнение 6 произведений различных стилей, в том 
числе произведения под фонограмму и 2 произведения под «живой» аккомпанемент. Исполнение 
подразумевает демонстрацию навыков импровизации. 

 3.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится в концертном зале. 
 
В критерии оценки уровня студента входят: 

• техническая подготовка;  
• культура звукоизвлечения;  
• художественная сторона исполнения; 
• особенности интерпретации; 
• психологическая готовность к выступлению. 

Критерии оценки качества исполнения: 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1.  
Техническая 
подготовка 

Экзаменуемый твердо 
выучил программу, не 
«привязан» к тексту. 
Справляется со сложной 
(соответственно 
квалификационных 
требований, предъявляемых 
к выпускникам) 
программой. Технические 
элементы, присутствующие 
в произведениях выполняет 
свободно. 

Экзаменуемый твердо 
выучил программу, не 
допускает ошибок, но текст 
«держит» не давая 
полностью раскрыть 
исполнительские намерения. 
С технической сложностью 
программы справляется, но 
допускает небольшие 
недочеты в исполнении. 

Программа выучена 
нетвердо, исполнение носит 
декларативный характер. 
Элементы технической 
сложности не выполняются 
или выполняются с трудом. 
Программа не соответствует 
итоговым 
квалификационным 
требованиям и 
индивидуальным 
возможностям 
экзаменуемого. 

Экзаменуемый не 
знает 
значительной 
части программы 
наизусть. 
Элементами 
техники не 
владеет. 

2.  
Культура 
звукоизвлече
ния 

Красивый тембр, свободное, 
полное его звучание. 
Показывает прочные навыки 
владения исполнительским 
аппаратом: кантилена, 
высокая позиция, чистая 
интонация, ровность 
регистров, хорошая 
артикуляция и т.д. 

Основные навыки владения 
исполнительским аппаратом 
(кантилена, высокая 
позиция, чистая интонация, 
ровность регистров, 
хорошая артикуляция) 
усвоены. В исполнении 
присутствует некоторая 
неуверенность в 
технической оснащенности. 

Основные навыки владения 
исполнительским аппаратом 
усвоены не в полном 
объеме, в исполнении 
программы не применяются. 
Погрешности в чистоте 
интонации. 
 

Навыки владения 
исполнительским 
аппаратом не 
усвоены. 
Нечистое 
интонирование. 

3. 
Художестве
нная 
сторона 
исполнения 

Исполнение выразительное, 
осмысленное, артистичное, 
чувство музыкальной 
фразы. 
Культура поведения на 
сцене. 

Исполнение осмысленное, 
но не обладающее яркой 
артистичностью. 
Культура поведения на 
сцене. 

Исполнение не 
прочувствованное, 
артистические навыки не 
продемонстрированы. 
Культура поведения на 
сцене на очень низком 
уровне. 

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения. 
Культуры 
поведения на 
сцене нет. 

4.  
Особенности 
интерпретац
ии 

Адекватность воплощения 
(стиль). 
В исполнении есть 
индивидуальное начало, 
инициатива в 
интерпретации. 

Отсутствует 
индивидуальность: 
экзаменуемый способен на 
выполнение только 
конкретных задач педагога, 
не привнося 
индивидуальности в 

Адекватность воплощения 
(стиль) отсутствует. 
Исполнение не убедительно 
по образному строю. 
Индивидуальное начало 
отсутствует. 

Адекватность 
воплощения 
(стиль) 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит 
признаков 



исполнение. 
Адекватность воплощения 
(стиль) выражена 
неубедительно. 

вовлеченности в 
смысл 
исполняемых 
произведений. 

5. 
Психологичес
кая 
готовность 
к 
выступлению 

Со сценическим волнением 
справляется успешно, оно 
практически не сказывается 
на исполнении. 

Сценическое волнение 
сказывается в исполнении 
незначительно, вызывая 
определенную скованность 
относительно классных 
занятий. 

Сценическое волнение 
сказывается на исполнении, 
значительно влияет на 
технический и 
художественный аспекты 
исполнения программы. 

Сценическое 
волнение не 
позволило 
исполнить 
программу без 
грубых ошибок. 

 
Решение о выставлении экзаменуемому той или иной оценки принимается государственной 

экзаменационной комиссией путем голосования (в соответствии с Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж») и 
сообщается выпускникам сразу после экзамена. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы протоколируются в «Книге 
протоколов Государственной итоговой аттестации». 

 
Примерные экзаменационные программы: 
 
Вариант №1 
Дмитриенко «Не жди его». 
Serge Lama «Yesus malade». 
Reeves «Tango». 
Allyson «O pato». 
Элингтон «Big time». 
 
Вариант №2 
Крылатов «Пообещайте мне любовь». 
Morissette «Alanis Morissete-uniwited». 
Афанасьев «Close to you». 
Monal «What is love». 
 
Вариант №3 
Дьяконов «Ива». 
Trainor «All about that bass». 
Glynne «Don’t be so hard». 
Loreen «My heart is refusing». 
 
Вариант №4 
B. Heff «Sunny». 
M. Berger «Medley starmania». 
D. Pickell «Dites moi pourguoi te l’aime». 
Н. Новосадович «Романс». 
Б. Стоун «Намалюю тобi». 
 
Вариант №5 
«Сaravan» (муз. Д.Элингтона, сл. Ирвинг Миллс) 
«Там нет меня» (муз. И.Николаева, сл. Павла Жагуна) 
«You lost me» (муз. Самюэль Диксон, сл. Кристина Агилера) 
«Любовь настала» (муз. Р. Паулс, сл. Р. Рождественский) 
«Alone» (из репертуара Celine Dione) 
 

Вариант №6 
«All of me» (муз. Дж. Маркс, сл. Сеймур Симон) 
«Корабли» (муз. Тарас Паненко, сл.О.Асенина) 
«I surrender» (муз. Сэм Ваттерс, сл. Луис Бинканило) 
«Помню» (муз. и сл. Егор Солодовников) 



«Белый снег» (муз. Павел Есенин, сл. Елена Небывалова) 
 

Вариант №7 
«It don’t mean a thing» (муз. Д. Элингтона, сл. Ирвинга Миллса) 
«Englishman in New York» (муз. и сл. Стинг) 
«Колыбельная» (из Мюзикла «Екатерина Великая» сл. Ольга Кляйн) 
«Камень на сердце» (муз. Alana da Fonseca, Jordan Yaeger, сл. Михаил Гуцириев) 
«Mercy оn me» (муз. Кристина Агилера, сл. Линда Перри) 
 
Вариант №8 
«A song for you» (муз. и сл. Leon Russell) 
«A tisket, a tasket» (муз. Элл Фельман, сл.Элла Фиджеральд) 
«Sweet people» (муз. Алена Кучер, Борис Кукоба, сл. Вадим Лисица) 
«Выше облаков» (муз. и сл. Тина Кароль) 
«Лети» (муз. Т. Леонтьев, В. Татьянин, сл. Золоторев А., Молочник Л.) 
 

4. Государственный экзамен «Ансамблевое исполнительство» по междисциплинарному курсу 
«Ансамблевое исполнительство» (ПМ.01 МДК.01.03) является основанием для присвоения 
квалификации «Артист». 

4.1. Государственный экзамен является показателем усвоенных выпускником следующих общих и 
профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.1.-1.7. 

4.2. Исполняется программа из 3-4-х произведений различных стилей в 2-3-х различных составах 
ансамблей: под фонограмму, аккомпанемент фортепиано, с инструментальным ансамблем (в программе 
– 1 произведение должно быть собственной инструментовки или аранжировки). 

4.3. На государственном экзамене каждый студент должен продемонстрировать: технические 
навыки и приемы средств исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного 
текста; психофизиологическое владение собой в процессе совместного с партнёром исполнения 
концертной программы; согласования своих исполнительских намерений и нахождение совместных 
художественных решений при исполнении с партнёром. 

4.4. Государственный экзамен проводится в концертном зале. 
 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
• чувство ансамбля;  
• музыкально-художественная трактовка произведения;  
• чувство стиля;  
• техническая оснащенность и культура звукоизвлечения;  
• стабильность исполнения.  

Критерии оценки: 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1. Чувство 
ансамбля 

Экзаменуемый 
продемонстрировал 
навыки уверенного 
ансамблевого 
исполнительства (в 
верхнем, среднем или 
нижнем голосах). 
Уверенно выстраивает 
динамический баланс в 
рамках ансамбля. 

Экзаменуемый 
продемонстрировал навыки 
уверенного ансамблевого 
исполнительства, но не всегда 
точно выдерживает 
динамический баланс в 
составе ансамбля. 

Экзаменуемый 
допускает грубые 
ошибки в 
голосоведении, не 
способен к созданию 
устойчивого 
динамического баланса 
с другими участниками 
ансамбля. 

Экзаменуемый не 
способен к 
устойчивому 
проведению 
вокальной партии в 
составе ансамбля. 

2. Музыкально-
художественна
я трактовка 
произведения 

Исполнение 
выразительное, 
осмысленное, 
артистичное, чувство 
музыкальной фразы. 
Культура поведения на 

Исполнение осмысленное, но 
не обладающее яркой 
артистичностью. 
Культура поведения на сцене 
на достойном уровне. 

Исполнение не 
прочувствованное, 
артистические навыки 
не 
продемонстрированы. 
Культура поведения на 

Отсутствие 
осмысленного 
исполнения. 
Культуры 
поведения на сцене 
нет. 



сцене высокая. сцене на очень низком 
уровне. 

3. Чувство 
стиля 

Адекватность 
воплощения (стиль). 
В исполнении есть 
индивидуальное 
начало, инициатива в 
интерпретации. 

Адекватность воплощения 
(стиль) выражена 
неубедительно. 
Отсутствует 
индивидуальность: 
экзаменуемый способен на 
выполнение только 
конкретных задач педагога, не 
привнося индивидуальности в 
исполнение. 

Адекватность 
воплощения (стиль) 
отсутствует. 
Исполнение не 
убедительно по 
образному строю. 
Индивидуальное 
начало отсутствует. 

Адекватность 
воплощения (стиль) 
отсутствует. 
Исполнение не 
содержит признаков 
вовлеченности в 
смысл исполняемых 
произведений. 

4. Техническая 
оснащенность и 
культура 
звукоизвлечения 

Технические элементы 
выполнены свободно.  
Красивый тембр, 
свободное, полное его 
звучание. 
Показывает прочные 
навыки владения 
вокальным аппаратом. 

С технической сложностью 
программы справляется, но 
допускает небольшие 
недочеты в исполнении. В 
исполнении присутствует 
некоторая неуверенность в 
технической оснащенности. 

Элементы технической 
сложности не 
выполняются или 
выполняются с трудом. 
Программа не 
соответствует 
итоговым 
квалификационным 
требованиям и 
индивидуальным 
возможностям 
экзаменуемого. 

Экзаменуемый не 
знает значительной 
части программы 
наизусть. 
Элементами 
техники не владеет. 
Нечистое 
интонирование. 

5. 
Психологическая 
готовность к 
выступлению  

Со сценическим 
волнением справляется 
успешно, оно 
практически не 
сказывается на 
исполнении. 

Сценическое волнение 
сказывается в исполнении 
незначительно, вызывая 
определенную скованность 
относительно классных 
занятий. 

Сценическое волнение 
сказывается на 
исполнении, 
значительно влияет на 
технический и 
художественный 
аспекты исполнения 
программы. 

Сценическое 
волнение не 
позволило 
исполнить 
программу без 
грубых ошибок. 

 
Решение о выставлении экзаменуемому той или иной оценки принимается государственной 

экзаменационной комиссией путем голосования (в соответствии с Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж») и 
сообщается выпускникам сразу после экзамена. 

Результаты государственного экзамена протоколируются в «Книге протоколов Государственной 
итоговой аттестации». 

 
Примерные экзаменационные программы: 

 
Вариант №1 
1. Chattanooga Choo-Choo Glenn Miller  
Bleedinq Love аранж. rp. The Baseballs 
Попурри из произведений М. Керри и Т. Тернер 
Дуэт  – The Moo 
 
Вариант №2 
All The Things You Are (Music by Jerome Kern) (Lyrics by Oscar Hammerstein II)  
Chattanooga choo choo (музыка Гарри Уоррена, слова Мака Гордона) 
«Лучина» – русская народная песня. обр. С. Ковериной 
Звездная ночь – муз. K. Jones сл. С. Галкиной 
I'm Your Baby Tonight - из pепертуаpa Уитни Хьюстон 
 
Вариант №3 
Because – слова и музыка Дж. Ленон и П. Маккартни из репертуара The Beatles 
На Ивана Купала – музыка и слова В. Кристовского, аранжировка С. Ковериной. 
Stanger in Paradise – музыка и слова R. Wright and G. Forrest.  
Музыкальная тема А.П. Бородина. Переложение С. Ковериной. 
Wings – из репертуара гр. Little Mix. 
 



Вариант №4 
A quiet place (Ralph Carmichael) 
Aqua de beber (Antonio Carlos Jobim)  
Represent Cuba! (Los Orishas) 
Words (Anders Edenroth) 
Ain't nobody here but us chickens (Louis Jordan) 
А. Слизунов «Звон» 
 

5. Государственный экзамен «Управление эстрадным ансамблем, творческим коллективом» по 
междисциплинарному курсу «Работа с вокальным ансамблем, творческим коллективом, постановка 
концертных номеров» (ПМ.03 МДК.03.02) является основанием для присвоения квалификации 
«Руководитель эстрадного коллектива». 

5.1. Государственный экзамен является показателем усвоенных выпускником следующих общих и 
профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 3.1-3.4. 

5.2. Государственный экзамен проводится в концертном зале. 
5.3. На государственном экзамене каждый студент должен продемонстрировать практическую 

репетиционную работу с творческим коллективом и работу над постановкой концертного номера. 
  

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
• исполнение обязанностей руководителя эстрадно-джазового творческого коллектива; 
•  раскрытие содержания музыкального номера; 
• чувство стиля; 
• основы репетиционной и концертно-исполнительской работы; 
• стабильность исполнения. 

Критерии оценки: 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1. Исполнение 
обязанностей 
руководителя 
эстрадно-
джазового 
творческого 
коллектива;  

Экзаменуемый 
продемонстрировал 
навыки уверенного 
исполнения 
обязанностей 
руководителя эстрадно-
джазового творческого 
коллектива. 
 Культура поведения на 
сцене высокая. 
 

Экзаменуемый 
продемонстрировал 
навыки уверенного 
 исполнения 
обязанностей 
руководителя эстрадно-
джазового творческого 
коллектива, но допустил 
небольшие недочёты.  
Культура поведения на 
сцене на достойном 
уровне. 
 

Экзаменуемый не 
уверенно исполнял 
обязанности 
руководителя эстрадно-
джазового творческого 
коллектива. 
 Культура поведения на 
сцене на очень низком 
уровне. 

Экзаменуемый не смог 
объединить участников 
инструментального 
ансамбля, творческого 
коллектива для 
выполнения 
поставленных 
творческих задач. 
Культуры поведения на 
сцене нет. 

2. Раскрыватие 
содержания 
музыкального 
номера 

Смог использовать 
технические навыки и 
практические приемы, 
средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной 
интерпретации 
оркестровых или 
ансамблевых 
произведений и 
добиться 
выразительного, 
осмысленного, 
артистичного, 
исполнения 
произведения. 
 

Смог использовать 
технические навыки и 
практические приемы, 
средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной 
интерпретации 
оркестровых или 
ансамблевых 
произведений; добиться 
осмысленного, но не 
обладающего яркой 
артистичностью 
исполнения. 
 

Не смог в полной мере 
использовать 
технические навыки и 
практические приемы, 
средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной 
интерпретации 
оркестровых или 
ансамблевых 
произведений; 

Не смог использовать 
технические навыки и 
практические приемы, 
средства 
исполнительской 
выразительности для 
грамотной 
интерпретации 
оркестровых или 
ансамблевых 
произведений. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.moskva.fm%2Fartist%2Fantonio_carlos_jobim&ei=fqrDVJiKOqX4yQOG0IKYBA&usg=AFQjCNE_vHS-SfaWG33hoGjhktEeITk6mA&sig2=8Gr63tRQCnOE2owZzO0vSg&bvm=bv.84349003,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHnyB0a8G71Y&ei=27DDVJKmNeOfyAO4noKoAQ&usg=AFQjCNGzDcKQKAmdmU_Imcm-90iVgGptYQ&sig2=uN2TBtrh-B-G4hEykJAF-Q


3. Чувство 
стиля 

Адекватность 
воплощения (стиль) 
выражен убедительно. 
В работе с коллективом 
есть индивидуальное 
начало, инициатива в 
интерпретации 
произведения. 

Адекватность 
воплощения (стиль) 
выражена 
неубедительно. 
Отсутствует 
индивидуальность: 
экзаменуемый способен 
на выполнение только 
конкретных задач 
педагога, не привнося 
индивидуальности в 
исполнение. 

Адекватность 
воплощения (стиль) 
отсутствует. Работа с 
коллективом не 
убедительна. 
Индивидуальное начало 
отсутствует. 

Адекватность 
воплощения (стиль) 
отсутствует. 
Работа с коллективом 
не осмысленная, 
отсутствует 
вовлеченность в смысл 
исполняемых 
произведений. 

4. Основы 
репетиционной 
и концертно-
исполнительско
й работы 

Показывает прочные 
навыки организации и 
руководства эстрадно-
джазового коллектива и 
основ репетиционной и 
концертно-
исполнительской 
работы. Технические 
элементы дирижерской 
техники выполнены 
свободно. 
Владеет 
профессиональной 
терминологией. 

Показывает прочные 
навыки организации и 
руководства эстрадно-
джазового коллектива и 
основ репетиционной и 
концертно-
исполнительской работы 
Технические элементы 
дирижерской техники 
выполнены недостаточно 
свободно. 
Владеет 
профессиональной 
терминологией. 

Показывает не уверенные 
навыки организации и 
руководства эстрадно-
джазового коллектива и 
основ репетиционной и 
концертно-
исполнительской работы 
Технические элементы 
дирижерской техники 
выполнены недостаточно 
свободно. 
Владеет 
профессиональной 
терминологией. 

Не показывает прочные 
навыки организации и 
руководства эстрадно-
джазового коллектива и 
основ репетиционной и 
концертно-
исполнительской 
работы Технические 
элементы дирижерской 
техники выполнены 
недостаточно свободно. 
Не владеет 
профессиональной 
терминологией. 

5.Психологическ
ая 
устойчивость 

С волнением 
справляется успешно, 
оно практически не 
сказывается на работе с 
коллективом. 

Сценическое волнение 
сказывается в работе 
незначительно, вызывая 
определенную 
скованность 
относительно классных 
занятий. 

Сценическое волнение 
сказывается на работе, 
значительно влияет на 
технический и 
художественный аспекты 
работы с коллективом. 

Сценическое волнение 
не позволило адекватно 
работать с коллективом. 

 
Решение о выставлении экзаменуемому той или иной оценки принимается государственной 

экзаменационной комиссией путем голосования (в соответствии с Положением о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж».) и сообщается выпускникам сразу после 
экзамена. 

Результаты государственного экзамена протоколируются в «Книге протоколов Государственной 
итоговой аттестации». 

 
Примерные экзаменационные программы: 
 
1. Гарнер Э. «Mysty» 
2. Спиричуэл «Every time I feel de spirit» арр. Г. Муратова 
3. Екимов «Кенгуру»  
4. Жобим «Agua de beber» 
5. Руис П. «Sway» из репертуара группы «ABBA» «Dancing queen» 
6. Хренников Т. «Московские окна» 

 
6. Государственный экзамен по профессиональному модулю ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

является основанием для присвоения квалификации «Преподаватель». 
6.1. Государственный экзамен проводится по междисциплинарным курсам: 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» (МДК.02.01), 
«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» (МДК.02.02). 

6.2. Государственный экзамен является показателем усвоенных выпускником следующих общих и 
профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 2.1.-2.6. 

6.3. Государственный экзамен проводится по билетам. Теоретические вопросы, практические 
задания и профессиональные задачи носят комплексный (интегрированный) характер.  

6.4. Государственный экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 
выполнение задания по билету отводится не более 1 часа. 



6.5. Варианты экзаменационных вопросов: 
 

Вопросы по методике обучения эстрадному вокалу и изучение педагогического репертуара: 
1. Эстрадное пение как стиль, его особенности, истоки. 
2. Постановка дыхания и его роль в пении 
3. Особенности работы с детскими голосами 
4. Анатомия голосового аппарата. Гортань. 
5. Роль резонаторных ощущений и мышечных приемов в координации голоса. 
6. Специфические приемы и штрихи в эстрадно-джазовом пении. 
7. Методические задачи первого периода занятий. 
8. Педагогический репертуар. 
9. О гигиене голоса. 
 
Вопросы по основам педагогики: 
1. Педагогика и её предмет. 
2. Сущность процесса воспитания. Методы воспитания. 
3. Формы организации учебного процесса (организация обучения) 
4. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
5. Ученик в учебно-воспитательном взаимодействии. Сущность понимания ученика. 
6. Методы воспитания: формирование сознания, жизнедеятельности, поведения. 
7. Дидактика и дидактические принципы. Учебный процесс как часть целостного педагогического 
процесса. 
8. Трудновоспитуемость и её причины. 
9. Современные образовательные технологии. 
10. Личность как объект и субъект воспитания. 
11. Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 
12. Классификация средств педагогического процесса. 
13.  Воспитание как общественное явление. 
14. Методы воспитания: самовоспитание, контроль, самоконтроль, приёмы воспитания. 
 
Вопросы по основам музыкальной психологии: 
1. Темперамент. 
2. Воображение. Композиторское творчество. 
3. Общение и взаимодействие в социальном обществе. 
4. Психология и её предмет. Общие представления о психологии как о науке. 
5. Воля и характер. 
6. Память. Музыкальная память. 
7. Внимание. Виды, свойства. 
8. Ощущение. Ощущение музыкального звука. 
9. Периодизация интеллектуального развития личности. Музыкальное мышление. 
10. Психологические основы музыкального обучения (научение, учение, обучение, установка, 
мотивация). 
11. Общие понятия о восприятии. Восприятие музыки как процесс.  
12. Методология психологии. 
13. Общие понятия о личности и пути её формирования (социализация). 
14. Характеристика способностей. Общие и специальные (музыкальные). 
15. Психология развития детей в младшем школьном и подростковом возрасте. 
16. Разновидности социальных групп. Детский коллектив и его воспитательные функции. 

 
Список литературы для подготовки по вопросам: 
1. Абдуллин, Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Э.Б. Абдуллин. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2014. – 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50691 
2. Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: словарь / 
Н.А. Александрова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 352 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/65056 

https://e.lanbook.com/book/50691
https://e.lanbook.com/book/65056


3. Байбикова, Г.В. Основы музыкально-педагогического общения [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие / Г.В. Байбикова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2018. – 132 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110857 
4. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. 
Бархатова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99378 
5. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Безбородова, Ю.М. Алиев. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 512 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51926 
6. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность, природа, генезис, способ 
формирования и развития [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Н. Бережанский. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99160. 
7. Карягина, А.В. Джазовый вокал [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Карягина. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 48 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101631 
8. Кофлер, Л. Забота о голосе. Золотое правило здоровья [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. 
Кофлер. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 64 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102529 
9. Кофлер, Л. Искусство дыхания как основа звукоизвлечения [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Л. Кофлер ; Е.В. Вербицкая. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 320 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111809 
10. Кочетов, Н.Р. Вокальная техника и ее значение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Р. 
Кочетов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 52 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99165 
11. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Г. 
Лобанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 140 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103712 
12. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Д.Е. Огороднов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 224 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99392 
13. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учебник и практикум для СПО / В. И. Петрушин. – 4-е 
изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 380 с. – (Серия: Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-05250-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnaya-psihologiya-416171 
14. Пидкасистый, П. И. Педагогика: учебник и практикум для СПО / П. И. Пидкасистый ; под ред. П. И. 
Пидкасистого. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 408 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00932-3. https://biblio-online.ru/viewer/pedagogika-
413981 
15. Работнов, Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Л.Д. Работнов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 224 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111461 
16. Рачина, Б.С. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Б.С. Рачина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 512 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58833 
17. Сонки, С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводящих звук 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.М. Сонки. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 184 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103885 
18. Стулова, Г.П. Акустические основы вокальной методики [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Г.П. Стулова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 144 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/69354 
19. Трофимов, М.Ю. Основы коммуникативной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М.Ю. Трофимов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 184 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/92672 
20. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для СПО / Г. М. 
Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 193 с. – (Серия: Профессиональное 
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образование). – ISBN 978-5-534-07920-3. https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-
ispolnitel-i-tehnika-423972 
21. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной 
педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Цытович. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 320 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103888 

 
Содержание билетов до государственного экзамена до сведения студентов не доводится.  
Для подготовки к третьему вопросу студенту выдаются необходимые ноты и представляется 

возможность работы с инструментом для проигрывания произведения (не более получаса); 
Время ответа – не более 15-20 минут на каждый вопрос. 

  Экзаменаторы имеют право задавать экзаменуемому дополнительные вопросы, в т.ч. не 
включенные в билет, но предусмотренные разделами и вопросами изученного модуля «Педагогическая 
деятельность». 

Экзаменаторы имеют право не выслушивать ответ до конца в случае демонстрации 
экзаменуемым отличных знаний по вопросу. 
 
 В ходе государственного экзамена по профессиональному модулю ПМ.02 Педагогическая деятельность 
выпускник должен продемонстрировать знания в области:  
• основ теории воспитания и образования; 
• психолого-педагогических особенностей работы с детьми дошкольного и школьного возраста; 
• требований к личности педагога; 
• основных исторических этапов развития музыкального образования в России и за рубежом;  
• современных методик обучения пению;  
• педагогического вокального репертуара детских музыкальных школ и детских школ искусств; 
• профессиональной терминологии; 
• порядка ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждениях. 

 
В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

• Соответствие ответа поставленному вопросу, понимание практической значимости вопроса; 
•  Логичность и системность изложения материала, владение профессиональной лексикой; 
• Умение решать практические задания. 
• Характер работы с информационными источниками, корректность их использования; полнота обзора 
литературы по теме вопроса. 

Критерии оценки: 

 Оптимальный 
уровень 

«5» 

Допустимый 
уровень 

«4» 

Критический 
уровень 

«3» 

Недопустимый 
уровень 

«2» 
1. Соответствие 
ответа 
поставленному 
вопросу, понимание 
практической 
значимости 
вопроса. 

Ответ продуман и 
логически выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по данному 
вопросу (в рамках 
программы). 
Экзаменуемый понимает 
практическую 
значимость данного 
вопроса и свободно 
ориентируется в 
возможностях его 
применения или 
решения. 

Ответ продуман и 
логически выстроен, 
содержит исчерпывающую 
информацию по данному 
вопросу (в рамках 
программы). 
Экзаменуемый не всегда 
точен в определении 
практической значимости 
вопроса, не обладает 
способностью связать его 
с практической 
деятельностью. 

Ответ не продуман, 
изложение 
фрагментарное, 
логически не 
выстроено. 
Демонстрируется 
знание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном вопросе. 
Экзаменуемый не 
понимает связи 
вопроса с практической 
деятельностью. 

Ответ не 
сформулирован, 
демонстрируется 
незнание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 

2. Логичность и 
системность 
изложения 
материала, 

Отмечается 
продуманность и знание 
методологического 
аппарата, четкость и 

Понимание и владение 
профессиональной 
лексикой, допускаются 
небольшие неточности в 

Профессиональная 
лексика употребляется 
неточно, не раскрыта 
сущность 

Неспособность 
вести диалог на 
профессиональны
е темы, полное 

https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-423972
https://biblio-online.ru/viewer/muzykalnoe-ispolnitelstvo-ispolnitel-i-tehnika-423972
https://e.lanbook.com/book/103888


владение 
профессиональной 
лексикой 

точность формулировок. 
Владение 
профессиональной 
лексикой позволяет 
вести результативный 
диалог.  

обозначениях отдельных 
явлений педагогического 
процесса. 

поставленного вопроса 
или задачи. При этом 
демонстрируется 
знание базовых 
понятий и терминов. 

незнание и 
непонимание 
профессиональны
х терминов и 
понятий. 

3. Умение решать 
практические 
задания. 

Поставленная задача 
решается достаточно 
оперативно, с учетом 
всех особенностей 
моделируемой ситуации 
(подбор педагогического 
репертуара, 
методический анализ 
произведения). 

Поставленная задача 
решается достаточно 
быстро, однако 
допускаются некоторая 
некорректность в реакции 
на конкретные 
особенности ситуации 
(например, не 
учитываются возрастные 
или индивидуальные 
особенности учащегося) 

Поставленная задача 
решается 
фрагментарно, 
учитываются 
отдельные параметры 
аппарата ученика при 
подборе репертуара, но 
не связываются в 
единую картину, что не 
позволяет планировать 
педагогическую 
стратегию в 
перспективе. 

Вызывает 
сомнение 
способность к 
самостоятельному 
решению 
педагогических 
задач. 

4. Характер 
работы с 
информационными 
источниками, 
корректность их 
использования; 
полнота обзора 
литературы по 
теме вопроса. 
 

Умение работать с 
литературой, владение 
информацией о 
литературе по данному 
вопросу и способность 
дать краткий обзор 
основных 
информационных 
источников. 
 

Знание литературы 
ограничивается базовым 
перечнем из одного-двух 
наименований. При этом 
способность грамотно их 
охарактеризовать и 
использовать в 
применении к 
поставленному вопросу. 

Знания об источниках 
профессиональной 
информации 
ограничиваются 
учебником или 
лекционным 
материалом. 
Неспособность дать 
обзор литературы по 
поставленному 
вопросу. 

Отсутствие 
знаний об 
источниках 
профессионально
й информации и 
литературы по 
данному вопросу. 
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