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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – РФ от 29.12.2012, государственная итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования в образовательных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01. «Народное 

художественное творчество» утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1382.  

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 51.02.01. «Народное 

художественное творчество», по виду: «Этнохудожественное творчество» на 

2021/2022 учебный год. 

 

1. Общие положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 51.02.01. «Народное художественное творчество», по виду: 

«Этнохудожественное творчество» требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей: 

• в качестве руководителя любительского творческого коллектива;  

• в качестве преподавателя.  

1.2. Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 51.02.01. «Народное художественное творчество», по виду: 

«Этнохудожественное творчество» и является обязательной процедурой для 

выпускников очной формы обучения, завершающих освоение ППССЗ в ГБПОУ 

«ООККиИ».  

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение ППССЗ по специальности 51.02.01. 

«Народное художественное творчество», по виду: «Этнохудожественное 

творчество».  

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение выпускниками знаний, умений и навыков 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации. 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ «ООККИ» по 

специальности 51.02.01. «Народное художественное творчество», по виду: 

«Этнохудожественное творчество» включает: 

• выпускную квалификационную работу – «Показ и защита творческой 

работы»;  
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• государственный экзамен – по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность». 

 

2.2. Сроки подготовки и проведения аттестационных испытаний и защиты 

выпускной квалификационной работы 

В соответствии с учебным планом специальности 51.02.01. «Народное 

художественное творчество» объем времени на подготовку и проведение защиты 

ВКР и аттестационных испытаний составляет 3 недели (с «11» июня по «01» июля 

2022 г.) 

 

3. Подготовка аттестационного испытания. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме творческого 

показа и защиты дипломной работы. Она должна иметь актуальность, 

художественную и практическую значимость. 

 

3.1. Темы выпускных квалификационных работ. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа, рассматриваются на 

ПЦК и самостоятельно выбираются студентами. Тема дипломной работы может 

быть предложена самим студентом при условии обоснования выбора.  

 

Список тем: 

 

1. Разработка замысла и образного решения театрализованного празднично-

обрядового действия. Постановка свадебного обряда «Расплетание косы» 

2. Мизансценирование театрализованного празднично-обрядового действа. 

Постановка свадебного обряда «Выкуп» 

3. Принципы инсценирования обряда театрализованного празднично-обрядового 

действия. Постановка свадебного обряда «Девичник» 

4. Обряд, как эпизод театрализованного празднично-обрядового действия. 

Постановка свадебного обряда «Сватовство» 

5. Подбор и  введение песенного и музыкального материала в театрализованное 

празднично-обрядовое действие. Постановка свадебного обряда «Пир». 

6. Образное решение театрализованного празднично-обрядового действия. 

Постановка свадебного обряда «Рукобитие». 

7. Особенности режиссуры театрализованного празднично-обрядового действия. 

Постановка свадебного обряда «Свадебный пир». 

8. Музыкальное, фоновое и звукошумовое оформление – как средство 

выразительности в режиссуре театрализованных представлений и праздников. 

Студенческий музыкально-поэтический театрализованный проект «Время 

выбирает нас!» 

9. Современные режиссерские поиски и находки форм театрализации массовых 

праздничных программ. Студенческий музыкально-поэтический 

театрализованный проект «Время выбирает нас!»  

10. Эпизод или концертный фрагмент – как единица сценической информации в 

культурно-массовой или досуговой. Студенческий музыкально-поэтический 

театрализованный проект «Время выбирает нас!» 
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11. Особенности режиссуры и проведения конкурсно-игровых программ. 

Студенческий музыкально-поэтический театрализованный проект «Время 

выбирает нас!» 

12. Режиссура шоу – программ в молодежных клубах и развлекательных 

комплексах. Студенческий музыкально-поэтический театрализованный проект 

«Время выбирает нас!» 

13. Перфоманс и хеппининг – как новые формы театрализованных представлений 

и праздников. Студенческий музыкально-поэтический театрализованный 

проект «Время выбирает нас!» 

14. Активизация зрительского восприятия и характеристика невербальных 

средств общения. Студенческий музыкально-поэтический театрализованный 

проект «Время выбирает нас!» 

15. Технические средства выразительности в истории театра и в современном 

празднике. Студенческий музыкально-поэтический театрализованный проект 

«Время выбирает нас!»  

16. Режиссура театрализованных развлекательных программ от замысла до 

воплощения. Студенческий музыкально-поэтический театрализованный 

проект «Время выбирает нас!» 

17. Амплуа сценический образ, понятие, формирование и путь к образу. 

Студенческий музыкально-поэтический театрализованный проект «Время 

выбирает нас!» 

18. Фестивали как – форма традиционной праздничной культуры в системе 

патриотического воспитания. Студенческий музыкально-поэтический 

театрализованный проект «Время выбирает нас!» 

 

 

3.2. Порядок и сроки утверждения тематики ВКР. 

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника обсуждается 

на заседании ПЦК и утверждается не позднее, чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

3.3. Дополнительные условия выполнения ВКР. 

Дипломные работы выполняются студентами на базе ГБПОУ «ООККиИ». 

Структура дипломной работы: 

1. Теоретическая часть: обоснование выбора; актуальность; творческие цели 

задачи; приемы и методы постановочной работы; приемы и методы активизации 

зрителей; методические рекомендации по организации и постановке 

театрализованного представления. 

 

2. Практическая часть:  

-участие студента в разработке сценария, организации и постановке эпизода 

народного праздника;  

-работа студента в театрализованном представлении в качестве исполнителя;  

-разучивание студента на занятиях хорового класса или фольклорного 

ансамбля одного хорового (ансамблевого) произведения, которое исполняется в 

театрализованном народном представление. 
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4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной 

работы осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель ПЦК 

и преподаватели профессионального модуля ПМ.01 «Художественно-творческая 

деятельность». 

 

4.1. Основные функции руководителя ВКР. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

1. выполняет разработку индивидуальных заданий; 

2. оказывает методическую помощь студенту; 

3. направляет и контролирует ход выполнения ВКР; 

4. оказывает консультативную помощь в вопросах содержания и 

последовательности выполнения ВКР. 

  

5.  Защита выпускных квалификационных работ 

Защита ВКР проходит в 2 этапа: 

 1 этап: Практическая часть ВКР состоит из двух оценок. Государственная 

экзаменационная комиссия оценивает участие студента в коллективной постановке 

народного праздника, как режиссера и хормейстера на этапе подготовки 

представления, так и во время самого мероприятия. 

В практической работе на этапе подготовки народного праздника студент 

должен: 

• принимать активное участие в разработке режиссерского замысла 

представления; 

• участвовать в театрализованном представлении в качестве исполнителя той 

или иной роли; певца; танцора. 

• проявлять профессиональные качества в работе на этапе мизансценирования 

эпизода мероприятия; 

• инициативно участвовать в репетиционном процессе подготовки мероприятия; 

• применять теоретические знания и творческие способности в практической 

деятельности; 

• проявить фантазию и использовать знания дисциплин специализации в работе 

над ролью, в процессе создания образа; 

• подготовить художественное оформление представления, реквизит и 

костюмы. 

В практической работе на этапе разучивания хорового произведения студент 

должен: 

• подобрать фольклорное хоровое произведение, соответствующее тематики 

народного праздника; 

• разучить по хоровым партиям; 

• работа над вокально-исполнительскими трудностями; 

• работа над сценическим воплощением хорового произведения в 

театрализованном народном празднике; 

• показать навыки фольклорного звукоизвлечения; 

• владение элементами народной хореографии; 

• владение фольклорными музыкальными инструментами; 
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• владеть навыками ансамблевого и хорового исполнения в различных 

народных песенных жанрах и певческих стилях распространенных в России; 

• уметь разучить хоровое произведение; 

• знать свои вокальные способности; 

 

В практической работе на этапе выступления студент должен: 

• знать законы сценического искусства, и действовать в соответствии с ними и 

театральной этикой; 

• продемонстрировать свои артистические и музыкальные способности; 

• владеть аудиторией; 

• уметь проводить и организовывать игры на площадке и в зале; 

• работать в коллективе четко и слаженно; 

• создавать сценический образ; 

• демонстрировать свои профессиональные навыки в артистической 

деятельности и в процессе общения со зрителем; 

• быть опрятным, подготовленным к выступлению: следить за костюмом и 

реквизитом до и во время выступления. 

По итогам практической работы Государственная экзаменационная комиссия 

проводит обсуждение в закрытой форме, на котором студент получает оценку за 

практическую часть ВКР в качестве режиссера и хормейстера. 

2 этап: защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии,  

В процессе защиты ВКР студент должен: 

• знать основные положения и структуру постановочного плана; 

• продемонстрировать высокую степень владения материалом; 

• рассказать о проделанной работе, используя профессиональную 

терминологию и теоретические знания по предмету; 

• уметь аргументировано отвечать на поставленные вопросы, приводя примеры 

из практической работы; 

• представить комиссии фото и видеоматериал, если это отдельное 

мероприятие; 

• представить музыкальный анализ хорового народного произведения. 

ГЭК оценивает теоретические знания студента, качество ВКР в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество», по 

виду: «Этнохудожественное творчество».  

На защиту теоретической части дипломной работы отводится не более 40 минут. 

 

5.1. Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК при защите ВКР. 

На заседание Государственной экзаменационной комиссии колледжем 

представляются следующие документы: 

• Программа государственной итоговой аттестации; 

• Требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; 

• Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 

• Зачетные книжки студентов; 

• Экзаменационная ведомость; 
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• Контрольно – оценочные средства к ВКР; 

• Программы практической части экзамена по режиссерской и хормейстерской 

работе. 

 

6. Принятие решений ГЭК по защите ВКР. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании после процедуры защиты ВКР. Заседание протоколируется. Протоколы 

подписываются Председателем ГЭК и секретарем ГЭК. 

При определении оценки учитывается мнение руководителя ВКР студента. 

Результаты защиты определяются оценками по режиссуре фольклорно-

этнографического театра и по исполнительскому мастерству (хормейстерской 

работе). 

5 – «отлично» 

4 – «хорошо» 

3 – «удовлетворительно» 

2 – «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки ВКР «Показ и защита творческой работы». 

 

к
р

и
т
ер

и
и

 показатели 

Оценки «2 - 5» 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь 

Актуальность 

исследования 

специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не 
точно и не 

полностью, (работа 

не зачтена – 

необходима 

доработка). Неясны 
цели и задачи 

работы. 

Нет мотивировки 

выбора темы. 

Актуальность либо 

вообще не 

сформулирована, 

либо 

сформулирована  в 

самых общих 
чертах – проблема 

не выявлена и не 

аргументирована. 

Не четко 

сформулированы 
цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования, 

методы, 

используемые в 
работе. 

 Не точная, не 

конкретная, общая 

мотивировка 
выбора темы. 

Автор 

обосновывает 

актуальность  

направления 

исследования в 

целом, а не 
собственной темы. 

Сформулированы 

цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 
Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно.  

Мотивировка 
выбора темы не 

достаточно 

детализирована 

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом состояния 

действительности. 
Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 
используемые в 

работе.  

Исчерпывающие 

обоснование выбора 

темы. 
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С
ц

ен
ар

и
й

 

Сценарий не 

разработан (взят 

готовый или 

отсутствует), не 
отвечает 

требованиям: 

отсутствует 

конфликт, не 

раскрыта тема, 
низкое качество 

речи ведущих или 

персонажей, не 

использованы 

приемы 
активизации 

зрителей и т.п. 

 

Сценарий не 

разработан (взят 

готовый) Тема 

мероприятия в 
раскрыта не 

полностью. 

Сценарий отвечает 

требованиям не в 

полной мере: 
конфликт 

отсутствует, или 

заявлен, но не 

раскрыт, сквозное 

действие не 
прослеживается, 

речь героев 

(ведущих) низкого 

художественного 

качества. Сценарий 
оформлен не 

грамотно, ремарки 

не отражают 

действие на сцене. 

Сценарий 

разработан 

способом 

компиляции. Тема 
мероприятия в 

целом раскрыта. 

Реализован 

творческий подход 

в разработке 
сценария. 

Присутствует 

конфликт и его 

развитие, 

просматривается 
сквозное действие, 

выразительная 

речь героев, 

грамотное 

оформление, 
лаконичные, 

четкие и емкие 

ремарки 

Сценарий 

разработан 

самостоятельно. 

Многогранно 
раскрыта тема 

мероприятия. 

Реализован 

творческий подход 

в разработке 
сценария: Ярко 

выражен конфликт, 

акцентированное 

сквозное действие, 

выразительная речь 
героев, грамотное 

оформление, 

лаконичные, четкие 

и емкие ремарки 

Р
еж

и
сс

ер
ск

и
й

 з
ам

ы
се

л
 

Режиссерский 

замысел 

примитивен, знание  

документального 

материала 
отсутствует. Не  

сформулированы 

тема, идея, 

конфликт, нет 

сверхзадачи. Не 
найдено образное 

решение 

мероприятия, 

сценарный ход не 

охарактеризован. 
 

 

Режиссерский 

замысел 

примитивен, знание  

документального 

материала 
отсутствует или не 

полное. Не четко 

сформулированы 

тема, идея, 

конфликт, нет 
сверхзадачи. Не 

найдено образное 

решение 

мероприятия, 

сценарный ход взят 
формально. 

Режиссерский 

замысел 

характеризуется 

глубиной и 

знанием 
документального 

материала. Четко 

сформулированы 

тема, идея, 

конфликт и 
сверхзадача. 

Найдено образное 

решение или 

сценарный ход 

мероприятия 

Режиссерский 

замысел 

характеризуется 

глубиной, 

масштабностью, 
многогранностью и 

знанием 

документального 

материала. Четко 

сформулированы 
тема, идея, 

конфликт и 

сверхзадача. 

Найдено яркое 

образное решение 
или сценарный ход 

мероприятия. 

Творческое, 

самобытное 

раскрытие темы. 
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В
ы

р
а
зи

т
ел

ь
н

ы
е 

ср
ед

ст
в

а
 р

еж
и

сс
у
р

ы
 

Выразительные 

средства не 

соответствуют 

выбранному жанру 
мероприятия. 

Отсутствуют 

приемы 

активизации 

зрителей. 
Отсутсвует 

художественное, 

световое и звуковое 

оформление. 

Музыкальное 
оформление не 

соответствует теме, 

не создает 

необходимой 

атмосферы. 
 

Выразительные 

средства 

соответствуют 

выбранному жанру 
мероприятия. 

Отсутствуют 

приемы 

активизации 

зрителей. не 
выразительное, 

примитивное 

художественное, 

световое и звуковое 

оформление. 
Музыкальное 

оформление не 

соответствует теме, 

не создает 

необходимой 
атмосферы. 

 

Выразительные 

средства 

соответствуют 

выбранному жанру 
мероприятия. 

Присутствуют 

приемы 

активизации 

зрителей. 
Художественное, 

световое и 

звуковое 

оформление. 

Музыкальное 
оформление.  

Творческий подход 

в создании образов 

персонажей и т.д. 

Выразительные 

средства 

разнообразны и 

соответствуют 
выбранному жанру 

мероприятия. 

Активно 

используются 

приемы 
активизации 

зрителя. Творческий 

подход в 

художественном, 

световом и 
звуковом 

оформлении. 

Качественное и 

разнообразное 

музыкальное 
оформление. Яркая 

выразительная игра 

актеров. Творческий 

подход в создании 
образов персонажей 

и т.д. 

Х
о
р

м
ей

ст
ер

ск
а
я

 р
а
б
о
т

а
 

Неподготовлено 

народное хоровое 

произведение. 
 

Разучено народное 

хоровое 

произведение, 
народная манера 

пения, правильная 

певческая дикция. 

Разучено народное 

хоровое 

произведение, 
народная манера 

пения, правильная 

певческая дикция, 

цепное дыхание. 

Разучено народное 

хоровое 

произведение, 
народная манера 

пения, правильное 

исполнение 

вокально- 

технических 
приёмов в хоровом 

произведении, игра 

на народных 

инструментах, 

правильная 
певческая дикция, 

строй, цепное 

дыхание, 

сценическое 

воплощение 
художественного 

замысла в хоровом 

произведении. 

 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 
опозданием (1 день 

задержки).  

Работа сдана в 
срок, но есть не 

большие 

неточности 

Работа сдана с 
соблюдением всех 

сроков 
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С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Участвовал в 

постановочной 

работе формально: 

не разрабатывал 
сценарий, не 

работал на 

репетициях, не 

занимался 

подбором 
выразительных 

средств.  

Режиссерский 

замысел и сценарий 

мероприятия 

разработаны  не  
самостоятельно 

Постановочные и 

репетиционные 

работы 

осуществлены  
преподавателем 

или руководителем 

практики. С 

помощью 

преподавателя 
подобраны 

выразительные 

средства. В работе 

прослеживается 

формальный 
подход и пассивное 

участие студента. 

Режиссерский 

замысел и 

сценарий 

мероприятия 
разработаны  

самостоятельно на 

70 %. 

Постановочные и 

репетиционные 
работы 

осуществлены с 

помощью 

преподавателя или 

руководителя 
практики. 

Самостоятельно 

подобраны 

выразительные 

средства. В работе 
прослеживается 

творческая подход, 

в решении 

постановочных 
задач. 

Самостоятельно 

разработан  

режиссерский 

замысел и сценарий 
мероприятия. 

Самостоятельно 

осуществлены 

постановочные и 

репетиционные 
работы, подобраны 

выразительные 

средства. В работе 

прослеживается 

творческая 
индивидуальность, 

авторский подход, 

оригинальность в 

решении 

постановочных 
задач. 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

- 
п

о
ст

а
н

о
в

о
ч

н
а
я

  

р
а
б
о
т

а
  

Не принимал 

участия в 

разработке 

режиссёрского 
замысла 

театрализованного 

представления. 

Пропускал 

репетиции или 
полностью 

отсутствовал. Не 

подготовил костюм. 

Не занимался 

организационными 
вопросами. 

Пассивное участие 

в разработке 

режиссёрского 

замысла и сценария 
театрализованного 

представления. 

Работа на 

репетициях. 

Подготовка 
костюма. 

Занимался 

организационными 

вопросами. 

Участие в 

разработке 

сценария 

театрализованного 
представления. 

Активная работа на 

репетициях. 

Подготовка 

костюма.  

Участие в 

разработке 

режиссёрского 

замысла и сценария 
фольклорного 

театрализованного 

представления. 

Активная работа на 

репетициях. 
Подготовка 

костюмов, 

реквизита и 

оформления сцены. 

Подбор 
музыкального 

материала.  
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И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
ск

а
я

  
п

о
д

г
о
т
о
в

к
а

 

 

Постоянный 

пропуск  репетиций. 

Не готовность к 

выполнению 
простой 

сценической задачи. 

Не стабильная 

работа на 

репетиции. 

Выполнение 
несложной 

сценической 

задачи. Подготовка 

костюма для 

создания образа.  

Стабильно 

результативная 

работа на 

репетициях. 
Подготовка 

костюма, 

реквизита для 

создания образа. 

Активная работа 

над созданием 

сценического образа 

уже на этапе 
режиссёрского 

замысла. 

Выполнение 

сложных 

сценических задач. 
Стабильно 

результативная 

работа на 

репетициях. 

Подготовка 
костюма, реквизита 

для создания образа. 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т

ы
 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкое качество 
оформления 

сценария и 

приложений. Или 

приложение 
отсутствует. 

Не правильно 

оформлен 

сценарий, не 
выполнены 

требования к 

выполнению ВКР. 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 
работы и  

приложений. 

Соблюдены все 

правила 

оформления работы, 
исчерпывающее 

приложение  
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З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т

ы
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии 

работы, не может 
объяснить 

режиссерский 

замысел, не знает 

сценария, не 

отвечает на вопросы 
ГЭК. 

Защита, по мнению 

членов комиссии не 

удовлетворительна. 

 

Автор, в целом, 

владеет 

содержанием 

работы, но при 
этом затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГЭК. 

Допускает 

неточности и 
ошибки при 

толковании 

режиссерского 

замысла. Автор 

показал слабую 
ориентировку в тех 

понятиях, 

терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе.  
Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и 
нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 
основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 
неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал.  
Защита прошла, по 

мнению комиссии, 

хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 
уместность 

использования 

наглядности, 

владение 
терминологией и 

др.).  

 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, показывает 
свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 
грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, видео 

и фотоматериал. 
Прослеживается 

заинтересованность 

и творческий 

подход в работе. 
Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логика 

изложения, 
уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 
др.).  
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О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т

ы
 

Оценка «2» 

ставится, если 

практическая часть 

ВКР не выполнена, 
или выполнена не в 

полном объеме. 

Автор не знает 

сценария, не 

ориентируется в 
постановочном 

плане, 

иллюстративный 

материал 

отсутствует. 

Оценка «3» 

ставится, если 

практическая часть 

ВКР выполнена 
некачественно. 

Автор не 

ориентируется в 

сценарии и 

наглядном 
материале, не 

может 

сформулировать 

режиссерский 

замысел. Не 
отвечает на 

вопросы членов 

комиссии, не может 

привести примеры. 

Оценка «4» 

ставится, если 

практическая часть 

ВКР выполнена на 
достаточно 

высоком уровне. 

При этом автор 

хорошо знает 

материал, владеет 
основной 

терминологией, 

держится 

уверенно, отвечает 

на вопросы, но 
путается в 

примерах. 

 

Оценка «5» 

ставится, если 

практическая часть 

ВКР выполнена 
качественно и на 

высоком 

художественном 

уровне.  При этом 

автор досконально 
знает материал, 

владеет 

терминологией, 

находит творческие 

решения при 
ответах на вопросы, 

держится уверенно, 

отвечает на 

вопросы, приводя 

примеры из 
практики. 

 

7. Процедура проведения государственного экзамена по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность» 

 

Экзамен начинается в строго указанное время. В аудиторию для сдачи 

экзамена заходят 5 – 7 человек. Председатель ГЭК в присутствии студентов 

вскрывает конверт с билетами. В каждом билете по 2 вопроса. Содержание билетов 

согласовано с заместителем директора по учебной работе. Каждый билет заверен 

печатью и подписью директора колледжа. Студенты по очереди берут билет, 

сообщают номер билета секретарю и садятся за столы готовиться. Время для 

подготовки – 40 мин. 

 

7.1. Принятие решений ГЭК при проведении государственного экзамена по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 

Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании после того, как все студенты сдадут экзамен. Заседание 

протоколируется. Протоколы подписываются Председателем ГЭК и секретарем 

ГЭК. 

В спорных ситуациях при определении оценки решающее значение имеет мнение 

Председателя ГЭК. 

Результаты защиты определяются оценками: 

5 – «отлично» 

4 – «хорошо» 

3 – «удовлетворительно» 

2 – «неудовлетворительно» 
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7.2. Перечень документов, представляемых ГЭК во время проведения 

государственного экзамена по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

 

Во время проведения междисциплинарного экзамена Государственной 

экзаменационной комиссии колледжем представляются следующие документы: 

⎯ Программа государственной итоговой аттестации; 

⎯ Требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников; 

⎯ Приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 

⎯ Зачетные книжки студентов; 

⎯ Экзаменационная ведомость; 

⎯ Перечень билетов, заверенный печатью и подписью директора 

колледжа; 

⎯ Критерии оценки. 

 

 

8. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

 

8.1. Список вопросов к государственному экзамену по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность» 

 

МДК.02.01«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин»: 

Основы психологии: 

1. Предмет, задачи и основные понятия психологии. 

2. Характер как свойство личности. Национальный характер». 

3. Внимание. Приемы активизации внимания. 

4. Темперамент как свойство личности. 

5. Особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и 

творчества. 

6. Методы исследования и диагностики в психологии. 

 

Возрастная психология: 

1. Дошкольное детство. Общая характеристика.  

2. Младший школьный возраст. Общая характеристика. 

3. Подростковый возраст. Общая характеристика. 

4. Юношеский возраст. Общая характеристика. 

 

Этика и психология профессиональной деятельности: 

1. Нормы делового общения. 

2. Конфликтные ситуации и способы разрешения конфликта. 

3. Нормы профессиональной этики и этикета работника культуры и педагога. 

 

Основы педагогики:  

1. Педагогика. Предмет, задачи и основные категории педагогики. 

2. Я. А. Коменский – основоположник педагогики. 
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3. К. Д. Ушинский - основоположник русской педагогики. 

4. Факторы формирования и развития личности. 

5. Процесс обучения. Принципы обучения. 

6. Методы, средства и формы обучения. 

7. Процесс воспитания. Принципы воспитания. 

8. Методы воспитания. 

9. Роль семьи в формировании личности. 

10. Роль детского коллектива в воспитании и развитии ребенка. Учение А.С. 

Макаренко о коллективе. 

11. Гуманистическая педагогика В.А Сухомлинского. 

12. Педагог: профессия и личность. 

 

МДК.02.02. «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 

1. Характеристика личностных и профессиональных способностей руководителя 

творческого коллектива. 

2. Методика работы над дипломным хоровым (ансамблевым) произведением по 

теме «Певческая дикция».  

3. Типы уроков. Охрана и гигиена певческого голоса.  

4. Методика проведения занятий по теории музыки.  

5. Методика подготовки и проведения концерта.  

6. Методика проведения занятий по режиссуре. План - конспект по теме 

«Исполнительские выразительные средства в режиссуре».  

7. Элементы дирижёрской техники на занятиях детского вокально-хорового 

коллектива.  

8. Стадии развития детского творческого коллектива.  

9. Методика проведения занятий по народному поэтическому слову. Демонстрация 

фрагмента проведения урока по теме «Плачи и причитания».  

10. Проблемы подбора репертуара для творческого коллектива.  

11. Возрастные особенности детского голоса.  

12. Микрофонная культура в условиях современной концертно-исполнительской 

деятельности.  

13. Хоровой театр.  

14. Подготовка к занятию в творческом коллективе.  

15. Учебно-воспитательная работа в творческом коллективе.  

16. Методика проведения занятия по распеванию.  

17. Планирование уроков в творческом коллективе. Структура урока.  

18. Методика и этапы создания творческого коллектива.  

19. Провести тренинг по актёрскому мастерству.  

20. Демонстрация фрагмента проведения урока по хоровому классу по теме 

«Дыхание в вокально-хоровом коллективе».  

21. Формы контроля участников творческого коллектива.  

22. Методика проведения занятия по исполнительскому мастерству. Определение 

темы, идеи, сверхзадачи, работа над литературным текстом ( на материале песни).  

23. Технология организации творческого коллектива.  

24. Методика проведения занятия по теме «Ансамбль». 

25. Тренинговая методика обучения.  
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8.2. Критерии оценки к государственному экзамену по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность» 

 

Критерии оценки  

 

к
р

и
т
ер

и
и

 

Показатели 

Оценки « 2 - 5» 
«неудовлетворительно

» 
«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

С
т
еп

ен
ь

 о
св

о
ен

и
я

 т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
х
 з

н
а
н

и
й

 

Не владеет 

значительной 

частью 

программного 

материала. Не 
знание форм , 

методов и основ 

преподавания 

творческих 

дисциплин. Не 
владеет частными 

методиками и 

основами 

психологии . 

Общее знание 

теоретического 

материала без 

усвоения 

некоторых 
существенных 

положений. Не 

точные 

формулировки 

основных понятий, 
форм, и методов 

основ преподавания 

творческих 

дисциплин. Не 
знание психолого-

педагогических 

аспектов 

социально-

культурной 
деятельности. 

Знание основного 

теоретического 

материала, 

понимание основ 

преподавания 
творческих 

дисциплин, 

принципов и 

Понимание частных 

методик и основ 
психологии и 

педагогики. 

Высокая степень 

освоения 

теоретического 

материала, 

понимание основ 
преподавания основ 

творческих 

дисциплин, Знание 

форм и методов 

преподавания этно-
художественных 

дисциплин 

Владение частными 

методиками и 
использование 

основ психологии и 

педагогики в работе 

с творческим 

коллективом. 

В
л

а
д
ен

и
е 

т
ер

м
и

н
о
л

о
г
и

ей
  

Не знает основные 

термины и понятия 

всех разделов 

междисциплинарно
го курса по 

педагогическим 

основам 

преподавания 

творческих 
дисциплин. 

организация Не 

может привести 

примеры. 

Не в полном объеме 

знает основные 

термины и понятия 

всех разделов 
междисциплинарно

го курса 

преподавания 

творческих 

дисциплин. Не 
может привести 

примеры. 

Знает основные 

термины и понятия 

всех разделов 

междисциплинарно
го курса 

преподавания 

творческих 

дисциплин. Может 

привести примеры. 

Владеет 

терминологией во 

всех аспектах 

междисциплинарно
го курса 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Правильно, 
объемно, грамотно 

формулирует 

основные понятия и 

термины, 

аргументированно 
приводит примеры. 
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П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

о
св

о
ен

и
е 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
г
о
 м

а
т
ер

и
а
л

а
 

Не владеет теорией, 

не имеет 

представления по 

методики работы в 
творческом 

коллективе. 

 

 

 
 

 

Не может связать 

теоретические 

знания и 

практический опыт 
работы в 

творческом 

любительском 

коллективе. Не 

приводит примеры 
из практики. Плохо 

ориентируется в 

технологии 

организации 

творческого 
коллектива. 

Умеет связать 

теоретические 

знания и 

практический опыт 
работы в 

творческом 

любительском 

коллективе. 

Примеры из 
практики приводит 

не точно. Понимает 

технологии 

организации и 

работы творческого 
коллектива. 

Умеет связать 

теоретические 

знания и 

практический опыт 
работы в 

творческом 

любительском 

коллективе. 

Приводит примеры 
из практики. 

Владеет 

технологией 

организации и 

работы творческого 
коллектива. 

Л
о
г
и

к
а
 р

еч
и

 

Не может  

последовательно 

изложить материал, 

не  отвечает на 
вопросы членов 

ГЭК. 

 

 

Не может грамотно 

и последовательно 

изложить материал, 

не реализует  
творческий подход 

в ответе, не в 

полном объеме  

отвечает на 
вопросы членов 

ГЭК. 

Последовательно 

излагает материал, 

демонстрирует 

творческий подход 
в ответе, четко 

отвечает на 

вопросы членов 

ГЭК. 

Логично, 

последовательно в 

полном объеме 

излагает материал, 
демонстрирует 

широкий кругозор, 

творческий подход 

в ответе, 
выстраивает 

междисциплинарны

е связи.  

О
б
о
б
щ

ен
и

е 
и

 в
ы

в
о
д
ы

 

Не владеет 

материалом, не 
может сделать 

выводы. 

Не может сделать 

выводы 
самостоятельно, не 

достаточно 

ориентируется в 

материале, не 

делает обобщений. 

Делает выводы, 

обобщения 
расплывчато, 

выражает свое 

мнение по теме. 

Свободно 

ориентируется в 
основном  

материале. 

Умеет обобщить 

материал, делает 
самостоятельные 

выводы, четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 
мнение по теме. 

Свободно 

ориентируется в 

основном и 

дополнительном 
материале. 
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