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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.01 

Музыкальное образование и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» (далее – ГБПОУ 

«ССПК»).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация является 

формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ Самарской 

области «Самарский социально-педагогический колледж» по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 53.02.01 Музыкальное образование (далее – 

Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации на 2019/2020 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

- федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 

г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2017 

г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968», 

- распорядительных документов, регламентирующих участие выпускников колледжа 

в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 г.: актуальной 

методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (утв. Приказом от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 

31.05.2019 № 31.05.2019-5); положения об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена (утв. Приказом от 20.05.2019 № 20.03.2019-1), регионального 

регламента проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Самарской области, утв. 30.01.2017 ЦПО Самарской 

области; текущих приказов и распоряжений министерства образования и науки Самарской 

области по организации проведения демонстрационного экзамена в 2021 г., распоряжения о 

01.04.2020 № Р-36 О внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 Р-42 «Об утверждении методических 

рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»,  КОД 1.1. по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГБПОУ «ССПК»: Положения по организации государственной 



7 

 

итоговой аттестации обучающихся в ГБПОУ «ССПК» П.6 – 2020, утвержденного «31» 

августа 2020 г., пр. №65 о/д , Положения по организации выполнения и защиты ВКР в 

ГБПОУ «ССПК» П. 7 – 2020, утвержденного «31» августа 2020 г., пр. №65 о/д, методических 

рекомендаций по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для ГБПОУ 

«ССПК» по специальности 53.02.01 Музыкальное образование. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование (базовая подготовка) в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, требований 

регионального профессионального сообщества в лице заинтересованных работодателей. 

Виды профессиональной деятельности в качестве музыкального руководителя: 

организация музыкальных занятий и музыкального досуга в дошкольных образовательных 

учреждениях, основы методической работы музыкального руководителя. 

Виды профессиональной деятельности в качестве учителя музыки: преподавание 

музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в образовательных 

учреждениях, основы методической работы учителя музыки. 

Настоящая программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации, в том числе к содержанию, организации работы, оценочным средствам 

и технологиям государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ССПК» по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование (базовая подготовка). 

Демонстрационный экзамен по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

проводится по заданиям компетенции R 57 «Преподавание музыки в школе», КОД 1.1. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования 

53.02.01 Музыкальное образование 

 

2.2.Наименование квалификации  
Учитель музыки, музыкальный руководитель 

 

2.3. Уровень подготовки  

базовая подготовка 

 

2.4.Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена 

3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 

работы 

Государственный экзамен (в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Вордскиллс Россия, КОД 1.1.)  

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации  

Подготовка 4/0 недели  

Проведение 2/6 недель 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

Подготовка ВКР: с 18.05.2021 по 14.06.2021  

Проведение (государственный экзамен): по 

графику с 18.05. по 28.06.2021 г. 

Проведение (защита ВКР) с «15» июня по 

«28» июня 2021 г. 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

 

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности 1. Организация музыкальных занятий и 

музыкального досуга в дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в ДОО, 

планировать их. 

ПК 1. 2. Организация и проведение музыкального образования детей. 

ПК 1. 3. Определять и оценивать результаты обучения музыке 

ПК 1.4. Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования 

дошкольников. 

Вид профессиональной деятельности 2. Преподавание музыки и организация 

внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных 

ПК 2.1. Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные мероприятия 

и планировать их. 



9 

 

ПК 2.2. Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательном учреждении. 

ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им педагогическую 

поддержку 

ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования обучающихся 

ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные мероприятия 

ПК 2.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс музыкального образования в 

общеобразовательном учреждении. 

Вид профессиональной деятельности 3.  Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность  

ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров 

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижёрских навыков детским хоровым 

коллективом. 

ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей 

ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с учётом 

исполнительских возможностей  обучающихся 

ПК 3.5. Исполнять произведения педагогического репертуара инструментального жанра с 

использованием современных музыкальных и электро-музыкальных инструментов 

ПК 3.6. Исполнять произведения педагогического репертуара вокального (эстрадное 

пение) жанра с использованием современных технических средств. 

ПК 3.7. Исполнять произведения педагогического репертуара хорового (академического, 

современного) жанра с использованием сценических движений и инсценировки 

ПК 3.8. Исполнять произведения педагогического репертуара хорового (фольклорного 

народного) жанра с элементами танца и хореографии. 

Вид профессиональной деятельности 4. Методическое обеспечение процесса 

музыкального образования 

ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы на основе 

примерных с учетом вида образовательного учреждения, особенностей возраста, группы / 

класса, отдельных детей. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать выбор методов и средств 

собственной педагогической практики. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством и коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля. 

Консультант выпускной 

квалификационной работы* 

(*если предусмотрен) 

Специалист из числа педагогических работников 

ГБПОУ «ССПК» 

Рецензент выпускной 

квалификационной работы 

Специалисты из числа работодателей, сотрудников 

учреждений, предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных организаций, деятельность и 

квалификация которых соответствует профилю 

специальности и тематике выпускной 

квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ «ССПК», утвержденное 

распоряжением МОиН Самарской области в качестве 

председателя ГЭК по специальности из числа: 

- руководителей организаций, предприятий, 

учреждений города и области, являющиеся 

потенциальными работодателями для выпускников по 

данной специальности; 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

Заместитель председателя 

государственной 

экзаменационной комиссии 

- члены администрации либо руководители 

структурных подразделений колледжа, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю подготовки 

обучающихся по данной специальности, ученую 

степень, высшую квалификационную категорию 

преподавателя по данной специальности либо 

осуществляющие профессиональную деятельность, 

тесно связанную с подготовкой специалистов данного 
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профиля; 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Преподаватели колледжа, имеющие высшую 

квалификационную категорию по основным 

дисциплинам, выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, успешно осуществляющие руководство 

исследовательской деятельностью и практической 

подготовкой студентов, имеющие собственный 

успешный опыт практической и исследовательской 

деятельности в данной профессиональной области, 

являющиеся руководителями предметных (цикловых) 

комиссий, творческих и экспертных групп колледжа. 

 

Для проведения государственного экзамена в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в состав государственной 

экзаменационной комиссии вводятся эксперты WSR по 

компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Общий состав ГЭК утверждается директором колледжа. 

Ответственный секретарь 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Классные руководители выпускных групп или 

преподаватели, назначенные администрацией колледжа, 

в связи с участием классного руководителя в работе ГЭК 

в качестве ее члена; лицо из числа педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала 

колледжа.  

Технический секретарь 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Преподаватели информатики, технических средств 

обучения и смежных дисциплин, владеющие 

современными техническими средствами, лаборанты 

кабинетов информатики, ТСО и смежных дисциплин 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование 

2 Положение о проведении государственной итоговой аттестации ГБПОУ Самарской 

области «Самарский социально-педагогический колледж»; 

3 Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовке 

специалистов среднего звена ГБПОУ Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж»; 

4 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование 

5 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование 

6 Распорядительные документы федерального и регионального уровней по 

проведению государственного экзамена 

7 Организационно-распорядительные документы Центра проведения 
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государственного экзамена по компетенции «Преподаватель младших классов» 

8 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

9 Распорядительный акт ГБПОУ «ССПК» о составе государственной экзаменационной 

комиссии; 

10 Распорядительный акт ГБПОУ «ССПК» о составе апелляционной комиссии; 

11 Распорядительные акты ГБПОУ «ССПК»  

 о закреплении научных руководителей выпускных квалификационных работ,  

 об утверждении темы и рецензента выпускных квалификационных работ,  

 о допуске к защите выпускной квалификационной работе; 

12 Распорядительный акт ГБПОУ «ССПК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

13 Утвержденное расписание ГИА по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование 

14 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического и практического 

обучения выпускающейся группы за весь период обучения, зачетные книжки 

студентов выпускающейся группы, сводная ведомость оценок); 

15 Индивидуальные задания на выполнение выпускных квалификационных работ 

студентов выпускной группы по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование 

16 Выпускные квалификационные работы выпускной группы по специальности 

53.02.01 Музыкальное образование с отметками о допуске к защите; 

17 Отзывы научных руководителей на выполненные выпускные квалификационные 

работы студентов выпускной группы по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование 

18 Рецензии внешних экспертов на выполненные выпускные квалификационные 

работы студентов выпускной группы по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование 

19 Критерии и технология оценки выпускной квалификационной работы по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

20 Критерии оценивания государственного экзамена (в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в 

младших классах» (КОД 1.4.) (предоставляется утвержденным главным экспертом) 

21 Бланки индивидуальных протоколов студентов для процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

22 Бланки протоколов для работы членов государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 53.02.01 Музыкальное образование на процедуре защиты ВКР  

23 Бланки сводных протоколов защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

24 Книга заседаний государственной экзаменационной комиссии (по оценке 

государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание музыки в школе» (КОД 1.1) по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование; 

25 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии (по 

защите ВКР) по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

26 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении квалификации выпускникам ГБПОУ «ССПК» 
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3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

3.3.1. Обеспечение подготовки и проведения защиты ВКР 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Ноутбук, проектор, экран, колонки, беспроводная 

компьютерная мышь  

2 Рабочие места    Стол, стул ученический, кафедра для выступления 

3 Материалы  Бумага формата А4 

4 Инструменты, 

приспособления 

Беспроводная компьютерная мышь  

 

5 Аудитория Стол и стулья для членов ГЭК 

Столы и стулья для присутствующих на процедуре защиты 

 

 

3.3.2. Подготовка площадки проведения государственного экзамена и установка 

оборудования 

 Для проведения государственного экзамена (в формате демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание музыки в 

школе») колледжем осуществляется подготовка площадки для его проведения.  

Подготовка площадки производится на основании и в соответствии с 

инфраструктурным листом по компетенции «Преподавание музыки в школе».  

По итогам подготовки площадки осуществляется контроль ее соответствия 

требованиям инфраструктурного листа (Приложение 14) и схемы застройки (Приложение 13) 

в соответствии с данными регионального чемпионата по компетенции «Преподавание 

музыки в школе». Контроль и утверждение готовности площадки осуществляется экспертом 

по компетенции «Преподавание музыки в школе». 

Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена  

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена на площадке государственного разрешается присутствие 

сторонних лиц (не членов ГЭК). Данные лица обязаны заблаговременно заявить о своем 

желании в письменной форме в администрацию колледжа и получить соответствующее 

разрешени
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4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

2. Выпускная квалификационная работа – вид заключительного самостоятельного 

творческого исследования одной из научно-практических проблем музыкального образования, 

которая выполняется в форме дипломной работы. 

3. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во 

время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям 

и закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества 

полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

4. Подготовка выпускной квалификационной работы – завершающий этап обучения 

специалиста с квалификацией «учитель музыки, музыкальный руководитель».  

5. ВКР представляет собой опытно-практическое или экспериментальное 

исследование одной из актуальных тем в области музыкального образования в соответствии с 

видами профессиональной деятельности выпускника по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, общими и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи.  

6. ВКР отражает итог теоретического обучения, обучающегося и подтверждает его 

способность к самостоятельному исследованию по проблемам музыкального образования, 

способствовать подготовке фундаментально образованного, творчески мыслящего 

музыкального руководителя, учителя-музыканта-просветителя в общеобразовательной школе, 

развить его эрудицию, эвристическое мышление, навыки научно-исследовательской, 

экспериментальной работы.   

7. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также работы над 

выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), если 

она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля;  

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

8. ВКР выполняется в соответствии с утвержденной темой и выданным 

руководителем ВКР индивидуальным заданием. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, по 

возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных 

компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 



15 

 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические 

умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Выдача индивидуальных заданий (см. Приложение 2) на выполнение выпускной 

квалификационной работы осуществляется на консультации, в ходе которой разъясняются 

назначение, цели и задачи, структура, объем работы, принципы разработки и требования к 

оформлению, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы. 

Индивидуальные задания по выполнению ВКР разрабатываются на основе сводной 

содержательно-компетентностной матрицы выполнения ВКР (см. Приложение 4) с учетом 

специфики выбранного направления исследования.  

В вопросы, подлежащие разработке, включаются задачи, которые связаны с теми ПК, 

которые могут быть реализованы в ходе выполнения ВКР. 

9. Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с графиком выполнения ВКР, а также 

календарным графиком выполнения ВКР (см. Приложения 5,6), в котором отражаются этапы 

выполнения работы. 

10. Индивидуальные консультации по выполнению ВКР осуществляются назначенными 

руководителями в соответствии с расписанием. 

11. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям, установленным в Положении 

по организации выполнения и защиты ВКР в ГБПОУ.  

 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ «ССПК» и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 

характер. 

Тема выпускной квалификационной работы предусматривает ее соответствие видам 

будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Студенту предоставляется право: 

выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных ГБПОУ «ССПК» 

(см. раздел Примерная тематика выпускных квалификационных работ),  

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.01 Музыкальное 

образование. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ «ССПК» и обсуждается на 

заседаниях профильных предметно-цикловых комиссий колледжа. 

Перечень тем согласовывать с представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, 

основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на 

заседании научно-методического совета колледжа. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период 

ее прохождении. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом по ГБПОУ «ССПК».
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4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

1. Предусмотрено выполнение ВКР следующих видов: опытно-практическая, опытно-

экспериментальная. 

2. Объем ВКР должен составлять не менее 40, но не более 50 страниц печатного текста 

(требования к содержанию, оформлению, структуре выпускной квалификационной работы 

представлены в методических указаниях для обучающихся колледжа). 

3. Структура выпускной квалификационной работы может варьироваться в зависимости 

от вида выпускной квалификационной работы. 

 ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы; 

- практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования педагогической деятельности, описания ее реализации, оценки ее 

результативности. Практическая часть может включать в себя систему разработанных занятий, 

уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических 

пособий, описание опыта практической работы (отдельного педагога, системы обучения, 

воспитания конкретного образовательного учреждения) и т.п. с обоснованием их разработки и 

методическими указаниями по их применению; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список использованных источников (не менее 20 источников); 

- приложение. 

Например, практическая часть ВКР включает обследование уровня музыкальности, 

обученности, развития субъекта исследования, разработку и апробацию системы работ (серии 

занятий, уроков, бесед, экскурсий, мероприятий, дидактических игр, упражнений и т.д.), анализ 

и оценку результативности проведенной работы. 

 ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности 

проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список использованных источников (не менее 20 источников); 

- приложение. 

4. Требования к оформлению списка использованных источников представлены в 

методических указаниях. 

Подробные требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены 

в «Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для обучающихся колледжа». 
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Составляющая 

дипломной работы  

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист На титульном листе должны быть указаны: 

- наименование учебного заведения; 

- вид выполняемой работы; 

-  ФИО обучающегося, группа, специальность 

(номер и название); 

- ФИО руководителя; 

- ФИО рецензента; 

- ФИО председателя ГЭК; 

- информация о допуске к защите; 

- информация о защите с оценкой и подписью 

председателя ГЭК; 

- учебный год. 

(Приложение 2) 

1 

Задание на ВКР Индивидуальные задания по выполнению ВКР 

разрабатываются на основе сводной содержательно - 

компетентностной матрицы выполнения ВКР с 

учетом специфики выбранного направления 

исследования.  

Индивидуальное задание на выполнение  

выпускной квалификационной работы содержит 

информацию об обучающемся, тему ВКР, вопросы, 

подлежащие разработке, дополнительные указания, 

а также сроки выполнения заданий. Обучающийся 

должен быть ознакомлен с заданиями, что должно 

быть засвидетельствовано подписью обучающегося 

(Приложение 3). 

1 

Календарный 

график работы 

Календарный график составляется руководителем 

ВКР. В нем указываются тема исследования, 

содержание работы с определением сроков 

выполнения по плану и фактических, заверенные 

подписью руководителя (Приложение 5). 

1 

Содержание Содержание должно отражать структуру ВКР с 

указанием глав, параграфов и соответствующих им 

страниц. 

Содержание ВКР включает в себя: 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

1  

Введение Во введении описывается методологический 

аппарат исследования. Последовательность 

элементов методологического аппарата выглядит 

следующим образом: 

1. актуальность исследования; 

2. тема; 

4-5 
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3. объект исследования; 

4. предмет исследования; 

5. цель исследования; 

6. задачи; 

7. гипотеза; 

8. методы исследования; 

9. новизна/значимость исследования 

(теоретическая и практическая); 

10. база исследования; 

11. структура выпускной квалификационной работы. 

Глава 1.  В данной главе должны содержаться 

теоретические основы изучаемой проблемы. В 1 

главе могут быть рассмотрены история вопроса, 

аспекты разработанности проблемы в теории и 

практике, психолого-педагогическое обоснование 

проблемы. 

В этой главе может быть 2-3 параграфа, не 

менее 5-10 страниц каждый.  

10-20 

Выводы по 1-ой 

главе 

Заканчивается глава общим выводом, без его 

отдельного выделения.  

Сделанные автором выпускной квалификационной 

работы выводы должны обеспечивать 

завершенность теоретической части исследования и 

обоснование необходимости продолжения 

исследования в практической области. 

1  

Глава 2.  В работе опытно-экспериментального 

характера 2 глава строится на основе разработки и 

проведения эксперимента, направленного на 

доказательство   выдвинутой гипотезы. В ней также 

может быть 2-3 параграфа, не менее 5-10 страниц 

каждый. В этой главе опытно-экспериментальной 

работы должны быть представлены план 

проведения эксперимента, характеристики методов 

экспериментальной работы, основные этапы 

эксперимента (констатирующий, формирующий, 

контрольный), качественный и количественный 

анализ хода и результатов исследования. 

В работе опытно-практического характера 2 

глава может включать в себя, описание опыта 

практической работы педагога, системы обучения и 

воспитания образовательного учреждения, систему 

разработанных занятий, уроков, внеклассных форм 

работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-

методических пособий с обоснованием их 

разработки и методическими указаниями по их 

применению. 

15-20  

Выводы по 2-ой 

главе 

Глава должна заканчиваться выводом о проделанной 

опытно-экспериментальной или опытно-

практической работе, без его отдельного выделения. 

Сделанные автором выпускной квалификационной 

работы выводы должны обеспечивать 

завершенность практической части исследования и 

1 
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выход на описание наиболее эффективных моделей, 

условий, разработку рекомендаций.  

Заключение Заключение – обязательная часть ВКР. В нем автор 

должен повторить основные выводы, результаты 

работы, дать оценку достигнутых цели и задач 

исследования. 

В заключении рекомендуется определить 

перспективы дальнейших исследований и 

обозначить свои намерения по разработке темы. 

3-5 

Список 

использованных 

источников 

Перечень источников, использованных при 

выполнении выпускной квалификационной работы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008 

Библиографическая ссылка 

2-3 

 

Приложение В приложения рекомендуется включать материалы, 

связанные с выполненной работой, которые по 

каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть. В приложения могут быть 

включены: 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 протоколы испытаний; 

 инструкции, методики, разработанные в 

процессе выполнения работы; 

 иллюстрации вспомогательного характера и др. 

Не 

регламентируется 

Отзыв 

руководителя 
 Оценка качества работы (положительные 

стороны, отмеченные ранее недостатки, не 

устраненные обучающимся); 

 ритмичность выполнения работы в соответствии 

с графиком, добросовестность; 

 степень самостоятельности, активности и 

творческого подхода, проявленные 

обучающимся в период написания ВКР; 

 степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам соответствующего 

уровня. 

(Приложение 7). 

1-3 

Рецензия  Заключение о соответствии содержания ВКР 

заявленной теме; 

 оценка актуальности заявленной темы и 

соответствие ее современным требованиям; 

 оценка качества выполнения каждого раздела 

ВКР; 

 оценка степени обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, 

достоверность и новизна, их значение для теории 

и практики; 

 рекомендации об использовании результатов 

исследования в соответствующей сфере 

деятельности; 

 недостатки работы, если таковые имеются; 

 дополнительные сведения, которые рецензент 

1-3 
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пожелает включить по собственному 

усмотрению; 

 оценка ВКР («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

   (Приложение 7). 

 

 

 

 

4.1.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

  

1. Выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников сферы образования, деятельность которых соответствует профилю специальности, 

а также преподавателями других образовательных учреждений, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

2.  Структура рецензии, методические рекомендации по написанию рецензии и отзыва 

представлены в Приложении к настоящей Программе (см. Приложение 6). 

3.  Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. 

4. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

5. ГБПОУ «ССПК» после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 

 

4.1.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в Положении 

по организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся в ГБПОУ «ССПК» 

/Методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 

студентов образовательной организации 

 

4.1.5. Требования к процедуре прохождения предварительной защиты и нормоконтроля 

выпускной квалификационной работы 

 

На заключительном этапе выполнения ВКР для определения степени готовности ВКР к 

защите и ее соответствия предъявляемым требованиям проводятся процедуры предварительной 

защиты ВКР и нормоконтроля ВКР. 

Для проведения данных процедур составляются график предзащиты и график 

прохождения нормоконтроля, создается комиссия по проведению предзащиты ВКР из числа 

преподавателей, осуществляющих руководство выполнением ВКР по профилю специальности 

и руководителей процесса реализации профессиональной образовательной программы по 

специальности и определяется состав нормоконтролеров, утвержденных приказом директора 

ГБПОУ «ССПК». По итогам проведения предзащиты оформляется протокол предзащиты. 

После прохождения нормоконтроля заполняется лист нормоконтроля. 
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Положительные результаты прохождения указанных процедур являются необходимыми 

условиями допуска студентов к защите ВКР. 

Процедура предварительной защиты включает в себя представление выполненной в 

полном объеме ВКР по утвержденной тематике, представление доклада о результатах 

выполнения ВКР, собеседование с членами комиссии по проведению предварительной защиты, 

результаты которого свидетельствуют о владении выпускника содержанием выполненной 

работы.  

После проведения предварительной защиты выпускнику предоставляется некоторое 

время (не менее 1 дня) для внесения корректировок, после чего работа предоставляется для 

нормоконтроля. 

Процедура нормоконтроля заключается в проверке правильности оформления ВКР в 

соответствии с требованиями и по критериям, представленным в листе нормоконтроля 

(приложение 12). 

Полностью оформленная, подписанная научным руководителем, ВКР, готовая к защите, 

а также имеющиеся приложения к ней (в случае, если они предусмотрены содержанием 

работы) предоставляется нормоконтролёру согласно графику проведения процедуры 

нормоконтроля. 

При несоблюдении требований нормоконтроля более чем на 70% студент не проходит 

процедуру нормоконтроля и не допускается к защите до момента исправления отмеченных 

недостатков. 

При повторной сдаче на нормоконтроль предоставляются: 

- работа с исправлениями; 

- работа с пометками нормоконтролёра для оценки внесения изменений. 

При отрицательных результатах прохождения процедуры предварительной защиты ВКР 

ввиду недостаточной готовности работы к защите, а также в случае, если в установленные 

сроки студент не смог оформить работу в соответствии с требованиями нормоконтроля и, 

соответственно, получить положительное заключение по нормоконтролю, студент не 

допускается до защиты ВКР, отчисляется из колледжа и имеют право восстановления с целью 

прохождения процедуры защиты ВКР не ранее, чем через один год. 

Решение о допуске к защите ВКР принимается на основании следующих условий: 

- наличия допуска студента к ГИА, утвержденного приказом директора колледжа; 

- положительного заключения комиссии по проведению предварительной защиты ВКР 

(протокол результатов предзащиты ВКР); 

- положительного заключения специалиста по проведению нормоконтроля ВКР 

(индивидуальный бланк нормоконтроля ВКР); 

- наличия внешней рецензии на ВКР; 

- наличия отзыва научного руководителя о ходе и качестве выполнения ВКР; 

- представленной печатной переплетенной работы с приложениями (в случае, если они 

предусмотрены содержанием работы); 

- представленной на диске электронной версией работы с приложениями (в случае, если 

они предусмотрены содержанием работы). 

 

4.1.6. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (7 – 10 минут) 

Представление студентом результатов своей работы: 

обоснование актуальности избранной темы, описание 

научной проблемы и формулировка цели работы, 

основное содержание работы.  

2. Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 
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вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3 Демонстрация 

практических умений * 

Студенты демонстрируют свои практические умения 

в рамках проводимого исследования. 

При демонстрации студенты могут пользоваться 

презентацией, инструментами и другим наглядным 

материалом. 

 

4 Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК 

5 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором студент 

отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними или 

давая обоснованные возражения 

6 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, участвовавших 

в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

7 Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

Защита проводится на открытом заседании ГЭК, где могут присутствовать все желающие. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК: 

1. Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной 

работы (7 – 10 минут). 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 

проблемы и формулировки цели работы, а затем в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая 

особое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические 

сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения 

выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы из её текста без 

повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, 

собираются воедино основные рекомендации. Обучающийся должен излагать основное 

содержание своей выпускной квалификационной работы свободно. 

В качестве сопровождения доклада рекомендуется использовать заранее подготовленные 

презентации или наглядный графический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующие 

основные положения работы. 

Все материалы, выносимые для наглядного представления, должны быть оформлены так, 

чтобы обучающийся мог демонстрировать их без затруднений, и они были доступны для 

наблюдения всем присутствующим в аудитории. 

2. После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми вопросами работы, так и имеющими 

отношение к обозначенному проблемному полю исследования. При ответах на вопросы 

обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

3. Представляются отзывы научного руководителя и рецензента. 
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4. Обучающемуся предоставляется заключительное слово. В своём заключительном слове 

обучающийся должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения. 

5. Заседания ГЭК по процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

протоколируются в следующих видах протоколов: 

- индивидуальных протоколах защиты ВКР (составляется секретарем ГЭК на каждого 

выпускника, фиксирует тему работы, заданные вопросы, примечания по процедуре защиты 

работы, итоговую оценку работы и т.п. – см. Приложение 8); 

- ведомость по результатам защиты выпускной квалификационной работы (составляется 

каждым членом ГЭК, отражает оценку каждым членом ГЭК каждой представленной к защите 

ВКР по каждому критерию (в баллах) и итоговое количество баллов, вынесенное каждым 

членом ГЭК каждому выпускнику – см. Приложение 9); 

- сводный протокол по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

(составляется ГЭК, фиксирует сумму набранных баллов за представленную работу, 

вынесенную каждым членов ГЭК, средний показатель оценки ВКР в баллах, а также перевод 

полученных в среднем баллов в оценку по пятибалльной системе – см. Приложение 10); 

- протокол заседания ГЭК по результатам защиты ВКР в группе (составляется секретарем 

ГЭК, фиксирует тему, итоговую оценку и примечания по защите ВКР всей группы (подгруппы) 

в определенный день; протоколы представлены в Книге протоколов заседаний ГЭК).  

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимаются ГЭК на 

закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

При определении отметки за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы 

учитываются нижеследующие критерии (Приложение 10). 

 

4.2. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

4.2.1. Формат проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен является частью процедуры государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

Проведение государственного экзамена предусмотрено учебным планом по 

специальности на основании п.8.6. ФГОС СПО по специальности 53.02.01 Преподавание 

музыки в школе. Музыкальное образование 

Государственный экзамен проводится в формате демонстрационного по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание музыки в школе». При этом используются 

задания регионального чемпионата «Молодые профессионалы – 2021» по данной компетенции.  

Оценочные материалы для проведения государственного экзамена утверждаются после 

предварительного согласования с главным экспертом регионального чемпионата Самарской 

области -2021 «Молодые профессионалы». 

Комплекты оценочных средств размещаются на сайте Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (https://esat.worldskills.ru/competencies). 

 

4.2.2. Требования к целям, задачам проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен в формате демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в области 

школьного воспитания в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  
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Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ «ССПК» – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению задач системы профессионального образования и 

рынка труда без проведения дополнительных процедур.   

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 

оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие требует подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 

экзамена получают возможность:  а) одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний, б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, в) одновременно с 

получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, 

подтверждающий квалификацию, признаваемый организациями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 

 

4.2.3. Использование основных понятий, сокращений и терминов при проведении 

государственного экзамена 

 

Для организации и проведения государственного экзамена в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются 

следующие понятия.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию.  

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность 

заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и 

инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

Организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения демонстрационного 

экзамена), материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия».  

Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 

оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и 

запрещенные к использованию материалы, и оборудование.   

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования для 

проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по соответствующей 

компетенции в соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия», прошедшее 
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специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и 

региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по 

организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-

либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.    

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).  

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. eSim – это система 

мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена.  

CIS (Competition Information System) – это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 

организаторов экзамена.  

 

4.2.4. Требования к условиям и площадке проведения государственного экзамена  

 

Для организации и проведения государственного экзамена в формате 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для обучающихся, 

осваивающих образовательную программу среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.01. «Музыкальное образование», Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет 

следующие обязательные условия для признания результатов демонстрационного экзамена 

международным и российским сообществом WorldSkills. 

Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства. Для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году используются 

контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами 

Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года. Задания должны 

содержать все модули заданий Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2021 года и должны сопровождаться схемой начисления 

баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также подробным 

описанием критериев оценки выполнения заданий.  Разработанные задания, применяемые 

оценочные средства и инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по 

компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в 

профессиональных образовательных организациях Российской Федерации. Все изменения 

утвержденного пакета экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения 

осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному 

согласованию с национальными экспертами.  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на 

площадке проведения демонстрационного экзамена, материально-техническая база которых 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии 

требованиям принимается по итогам анализа документации, представленной организациями в 

соответствии с установленным порядком. Площадка по компетенции «Преподавание музыки в 

школе» формируется в соответствии с планом застройки и инфраструктурным листом на базе 

ГБПОУ «ССПК», 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется составом ГЭК под 

руководством и с участием члена ГЭК, являющегося экспертом Ворлдскиллс, прошедшего 

обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве 

оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена; эксперты, прошедшие обучение, 
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организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения 

корпоративного или регионального чемпионата. 

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim).  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная система 

Competition Information System (далее – система CIS). 

 

 

 

4.2.5.  Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

государственного экзамена 

 

 При проведении государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется на площадке его проведения.   

Информирование о сроках и порядке проведения государственного экзамена 

проводится в рамках процедуры ознакомления с Программой ГИА. 

 

4.2.6. Требования к соблюдению правил и норм техники безопасности 

 

 Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Документация по ОТ и ТБ должна соответствовать 

требованиям Союза Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание музыки в школе».   

Колледж несет всю полноту ответственности за соответствие технологического 

оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ. 

Инструкция по охране труда и технике безопасности (Приложение 15). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

5.1.1. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

 

№ Критерии оценки Макс. 

балл 

 Формальные критерии 10 

1 Количество набранных баллов при прохождении нормоконтроля 10 

 Содержательные критерии 55 

 Оценка представленной работы  

2 Тема отражает объект и предмет исследования 2 

3 Качество обоснования актуальности 2 

4 Объектом исследования выступает процесс, деятельность или явление 2 

5 Предмет исследования указывает на конкретный аспект, свойство, 

функции, отношения, существующие в рамках объекта 

2 

6 Формулировка цели исследования содержит указание на объект 

(подвергаемый теоретическому обоснованию) и предмет 

(нуждающийся в практической разработке) 

2 

7 Задачи четко отражают логику исследования 2 

8 Гипотеза определяет предположение о возможности познания (в 

теоретических работах) либо преобразования (в практической или 

опытно-экспериментальной работе) исследуемого объекта 

2 

9 Наличие элементов научной новизны и/или практической значимости 2 

10 Соответствие структуры и содержания работы заявленной теме, цели, 

задачам, гипотезе 

5 

11 Степень самостоятельности изложения 3 

12 Обоснованность использования методик 2 

13 Содержательность, логичность, научная обоснованность интерпретаций 3 

14 Глубина и степень обобщения в заключении, соответствие выводов 

поставленным задачам 

3 

 Внешняя оценка работы и оценка исследовательских качеств 

выпускника научным руководителем 

 

15 Рецензия содержит положительные отзывы о выполненной работе 5 

16 Отзыв научного руководителя содержит положительную 

характеристику исследовательских качеств обучающегося 

5 

 Оценка подготовки и участия выпускника в процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

17 Качество доклада 5 

18 Ответы на вопросы 5 

19 Качество презентационного материала 3 

20 Демонстрация практических умений* 5* 

 Общее количество   65 

Примечание: при оценке используется шкала с интервалом 1 балл  

* - дополнительный критерий, который оценивается в зависимости от темы работы и 

специальности 

59 – 70 б. – «5» 

52 – 57 б.  – «4» 

46 – 51 б. – «3» 
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5.1.2. Методические указания к использованию критериев оценки выпускных 

квалификационных работ и оценке их защиты 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

2. В работе должна быть обоснована актуальность проводимого исследования, 

сформулирована научная проблема, указано, в чем заключается научная и/или практическая 

значимость исследования. Реферирование источников литературы не является целью 

научной работы. Т.е. обучающийся в своей работе должен ставить и решать конкретную 

научно-исследовательскую задачу, актуальную в настоящее время. 

3. Теоретическая и практическая части работы должны быть согласованы между собой и 

соответствовать заявленной теме, целям, задачам, гипотезе. Объем представляемого материала 

должен быть необходимым и достаточным для раскрытия темы. 

4. Части работы (главы, параграфы) должны быть соразмерны, логически связаны 

между собой. Работа должна быть хорошо структурирована; изложение материала должно 

быть четким, последовательным, логичным. 

5. Работа должна быть написана качественным научным языком. Стиль изложения 

должен быть одинаковым во всей работе. В работе должна быть выражена точка зрения автора, 

его самостоятельный анализ, обобщение изученных теоретических положений, выводы. 

6. Должны быть использованы, помимо классических, новейшие информационные 

источники (за последние 5 лет). 

7. Обучающийся должен обосновать в своей работе выбор именно тех методик, которые 

он использует. Набор методик должен быть необходимым и достаточным для изучения 

исследуемого явления. 

8. Используемые методы статистического анализа должны быть адекватны цели, 

задачам и гипотезе, они должны достаточно полно и всесторонне анализировать полученные 

результаты. Использования только методов описательной статистики недостаточно. 

9. Результаты исследования должны быть не только описаны, но и 

проинтерпретированы, т.е. истолкованы на основании проведенного теоретического 

исследования и имеющихся у автора знаний. 

10. Выводы должны соответствовать поставленным задачам. Они должны быть 

достаточно глубокими и в то же время лаконичными, сделаны на высоком уровне обобщения. 

В них должна быть отражена вся суть проведенного исследования. 

11. Обучающийся должен показать возможности применения полученных им в 

исследовании результатов на практике. Для этого необходимо не только обозначить 

возможные области применения (что обычно делается во введении), но и сформулировать в 

заключении конкретные практические рекомендации, логически вытекающие из теоретических 

положений работы. 

12. Включенный в работу иллюстративный материал должен быть достаточно 

наглядным, т.е. обеспечивать наилучшее зрительное восприятие представляемых данных. 

Каждая таблица или рисунок должны быть максимально информативными. 

13. Качество доклада: обучающийся должен показать глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперировать данными исследования, свободно, логически стройно излагать материал, 

во время доклада грамотно использовать наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) 

или раздаточный материал. 

14. Система количественной оценки выпускной квалификационной работы. 

Максимальное количество возможных баллов – 65.  
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Отлично 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

Хорошо 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

Удовлетворительно 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

Неудовлетворительн

о 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

59--90 % 52-80 % 46-71 % 

 

45 - 70 % и меньше  

 

5.1.3. Общая характеристика оцениваемых работ 

«Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: соответствует 

заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне, цель и задачи 

исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и 

различные методы исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий 

последовательный сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), 

собственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию, выводы 

отражают степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с «Методическими 

указаниями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов по 

специальности 53.02.01  Музыкальное образование, имеются положительные отзывы 

рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко 

и грамотно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

 «Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: работа 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи 

исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и методы 

исследования, проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных 

источников (не менее шестнадцати), собственное практическое исследование соответствует 

индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, в оформлении работы 

допущены отступления от «Методическими указаниями по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов по специальности 53.02.01  Музыкальное 

образование, имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной 

квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент демонстрирует 

свободное владение материалом работы, испытывает затруднения при ответах на вопросы 

членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью 

соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) характера: 

работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована неубедительно, цель и 

задачи исследования сформулированы некорректно, объекты, предметы и методы 

исследования определены нечётко или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных 

источников (менее шестнадцати), собственное практическое исследование частично 

соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют цели, в 

оформлении работы допущены отступления «Методическими указаниями по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы для студентов по специальности 53.02.01  

Музыкальное образование, имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя 

выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент 

непоследовательно излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация частично отражает 

содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворительно». 

 «Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, актуальность 

темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некорректно или не 
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сформулированы, объекты, предметы и методы исследования определены нецелесообразно или 

не сформулированы, теоретическая часть представлена выписками из литературных 

источников, собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 

заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, изложенных 

в «Методическими указаниями по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

для студентов по специальности 53.02.01  Музыкальное образование, имеются замечания со 

стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При 

публичном выступлении на защите студент неконкретно и непоследовательно излагает работу, 

неправильно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 

мультимедийная презентация не отражает содержания доклада. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту не ранее чем через 

год. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 

экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной  квалификационной 

работы. 

 

5.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.2.1. Требования к компетенции «Преподавание музыки в школе» 
Описание компетенции: 

Профессионально-педагогическая компетентность учителя музыки требует 

многоуровневой, квалифицированной подготовки, так как она синтезирует основные виды 

музыкально-творческой деятельности.  

Гармоничное сочетание учителем музыки разнообразных видов творческой, 

музыкальной и интеллектуальной деятельности в образовательном процессе выражается в: 

умении вовлечь ребенка в творческий процесс, создании благоприятной эстетической 

атмосферы на занятии, помощи школьникам в корректировке своего мировосприятия с 

духовными и аксиологическими ориентирами, в том числе и в области музыкального 

искусства, – это показатель высокого профессионализма специалиста в области музыкального 

образования. Кроме того, исключительная актуальность дисциплины эстетического цикла 

связана с развитием эмоционального интеллекта личности будущего – самосознающего 

субъекта, специалиста в любой сфере профессиональной и гражданской деятельности. 

Значимость компетенции «Преподавание музыки в школе» продиктована практикой, 

вытекающей из социального запроса.  

Конкурсное задание компетенции «Преподавание музыки в школе» представляет собой 

кластер профессиональных и общекультурных компетенций, предъявляемых учителю музыки 

на современном этапе образования и раскрывает методологические и практические аспекты 

деятельности учителя музыки, демонстрирует инновационные педагогические технологии, 

широко внедряемые на сегодняшний день в общее музыкальное образование детей на 

международном уровне.  

5.2.2. Требования к квалификации и объему работ 

Государственный (в формате демонстрационного) экзамен проводится для 

демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Экзаменационное задание 

состоит из практических заданий, которые включают в себя модуль С, рассчитан на 

выполнение заданий продолжительностью 40 минут. Форма участия -  индивидуальная. 

 Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № R57«Преподавание музыки в школе» (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации:  
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Раздел Важн

ость 

(%) 

1 Организация работы 0,5 

 Участник должен знать и понимать:  

  общие требования по технике безопасности, охране труда и охране 

окружающей среды; 

 требования охраны труда (ОТ) перед началом, во время и по 

окончании работ, в аварийных ситуациях; 

 порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы; 
 правила оказания первой помощи; 

 инструкцию к действиям при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

 принципы организации рабочего времени; 

 хронометраж как способ расчета времени; 

 процессы управления временем (анализ, моделирование, 

целеполагание, планирование, реализация, контроль); 

 приемы рационального использования времени (на уроке, учебном 

занятии, репетиции); 

 логику развертывания учебно-воспитательного процесса (на уроке, 

учебном занятии, репетиции); 

 расписание работы и общие правила поведения; 

 основные требования санитарии и личной гигиены; 

 принципы конструирования (предметного) образовательного 
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 пространства как творческого и игрового поля.  

 Участник должен уметь:  

  следовать инструкции по технике безопасности, охране труда и 

охране окружающей среды; 

 выстраивать работу в соответствии с требованиями ОТ перед 

началом, во время и по окончании работ; 

 в аварийных ситуациях действовать согласно инструкции; 

 при необходимости использовать средства защиты; 

 выполнять порядок действий при возникновении плохого 

самочувствия или получении травмы; 

 оказывать первую помощь; 

 при возникновении чрезвычайной ситуации действовать в 

соответствии с инструкцией; 

 планировать свою работу на основании принципов организации 

рабочего времени и с учетом процессов управления времени; 

 рассчитать хронометраж учебного занятия, урока, репетиции; 

 применять приемы рационального использования времени (на уроке, 

учебном занятии, репетиции); 

 работать в четком соответствии с расписанием и с соблюдением 

общих правил поведения; 

 соблюдать основные требования санитарии и личной гигиены; 

 применять принципы конструирования (предметного) 

образовательного пространства как творческого и игрового поля. 

 

Раздел Важн

ость 

(%) 

2 Организация педагогической деятельности и управление 1,5 

 Специалист должен знать и понимать: 

теоретические и практические принципы методической деятельности в 

области музыкального образования детей в общеобразовательных 

организациях: 

 

  основные направления методической деятельности в области 

музыкального образования детей; 

 актуальные задачи методической работы; 

 принципы методической деятельности в области музыкального 

образования; 

 основные организационные формы методической работы в школе. 

 

 методические принципы организации музыкального образования детей в 

общеобразовательных организациях: 
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  внешние и внутренние, общие и частные закономерности 

педагогического процесса в музыкальном образовании; 

 дидактические принципы музыкального обучения; 

 основные этапы формирования личности ребенка; 

 сензитивный период развития личности; 

 возрастные особенности современных школьников в музыкальной 

деятельности; 

 



34 

 

  принципы построения и использования многофункционального 

творческого учебного пространства; 

 компоненты драматургической целостности; 

 эмоционально-содержательное построение музыкального процесса; 

 общепедагогические методы обучения; 

 отличительные черты специальных методов музыкального обучения; 

 интерактивные методы в музыкальном образовании; 

 формы организации музыкально-педагогической деятельности; 

 методику проведения вступительной беседы по слушанию музыки; 

 методику первичного целостного восприятия; 

 методику анализа (разбора) музыкального произведения; 

 методические приемы использования музыкально-ритмических 

движений в музыкально-педагогической и исполнительской 

деятельности; 

 методические приемы использования музыкально-ритмических 

движений как самостоятельного вида деятельности; 

 методические приемы организации театрализованных композиций 

(элементов театрализации) в педагогической и музыкально- 

исполнительской деятельности; 

 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

музыкального образования: 

 

  современные художественно-дидактические подходы к организации 

музыкально-образовательного процесса; 

 характеристику инновационных современных педагогических 

технологий. 

 

 особенности планирования, организации и управления собственной 

педагогической деятельности: 

 

  способы мобильной коррекции собственных педагогических 

действий; 

 методические приемы по устранению недостатков в музыкально- 

педагогической деятельности; 

 актуальные методы оценивания практической деятельности; 

 принципы и особенности анализа музыкально-педагогической 

деятельности. 

 

 музыкальная грамотность как содержательное выражение основ 

музыкальной культуры: 
 

  основы музыкального языка; 

 художественную ценность музыкальных произведений. 
 

 Специалист должен уметь:  

  конструировать урок/занятие и внеурочную музыкальную 

деятельность; 

 учитывать возрастные и психологические особенности при 

организации музыкально-педагогической деятельности; 

 определять цели, задачи, методы, приемы, технологии для 

организации урока/занятия и внеурочной музыкальной деятельности; 

 применять фронтальную, групповую, индивидуальную форму 

работы; 

 осуществлять поиск информационного, дидактического и 
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 музыкального материала к уроку/занятию и внеурочной 

музыкальной деятельности; 

 организовывать и проводить урок/занятие и внеурочную 

музыкальную деятельность; 

 выстраивать урок/занятие и внеурочную музыкальную деятельность 

по принципам драматургической целостности, основанной на 

экспозиционном, развивающем, кульминационном, заключительном 

типах изложения; 

 аргументировано ставить задачи/указания в процессе музыкально- 

педагогической деятельности; 

 максимально использовать учебное, творческо-игровое пространство 

с целью создания специальной активной деятельностной среды; 

 проводить вступительную беседу предвосхищающую знакомство с 

музыкальным произведением в соответствии с поставленными 

задачами; 

 проводить первичный показ-презентацию песни, музыкального 

фрагмента; 

 организовать анализ-размышление песни, музыкального фрагмента в 

соответствии с поставленными задачами; 

 выбирать и применять приемы по устранению недостатков в 

процессе музыкально-педагогической деятельности; 

 организовать повторное слушание музыкального фрагмента на 

новом, более высоком уровне; 

 осуществлять логичную взаимосвязь музыкально-ритмических 

движений с другими видами музыкальной деятельности; 

 использовать элементы театрализации в педагогической и 

музыкально-исполнительской деятельности; 

 организовать пластическое интонирование в музыкально- 

исполнительской деятельности; 

 применять в музыкальном образовании современные педагогические 

технологии (арт-технологию, технологию деятельностного метода, 

технологию критического мышления, технологию интеграции, 

мультимедийные, игровые технологии, вести документацию в виде 

конспектов, сценарного плана, алгоритма действий; 

 выстраивать в устном рассказе логику излагаемой мысли, 

основанную на изначальной цели, - структурно организованную, 

обеспеченную целостностью и связанностью всех частей; 

 демонстрировать профессиональные навыки планирования, 

организации и управления собственной деятельностью с позиций 

современных инновационных подходов в массовом музыкальном 

образовании; 

 осуществлять мобильную коррекцию педагогических действий по 

изменению возникшей проблемы/ситуации; 

 применять эффективные, короткие способы собственных действий 

по устранению недостатков; 

 демонстрировать профессиональные навыки анализа результатов 

собственной деятельности с целью совершенствования 

практического опыта; 

 использовать замечания, комментарии в процессе оценивания 

практической деятельности; 

 не допускать неоправданных пауз и остановок в процессе работы; 

 эффективно использовать широкий спектр разных темпов 
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 организации музыкально-педагогической деятельности (ритм, темп и 

акценты в собственной педагогической деятельности). 

 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые 

особенности в контексте особенностей художественной эпохи; 

 оперировать основными музыкальными понятиями; 

 применять образные определения (красивые сравнения, яркие слова, 

образные сравнения) в процессе музыкально-педагогической 

деятельности; 

 

Раздел Важность 

(%) 

3 Организация исполнительской деятельности и управление 16,5 

 Специалист должен знать и понимать:  

  теорию музыки (музыкальную грамоту); 

 составляющие художественного образа; 

 стили и направления музыки, творчество композиторов классиков; 

 музыкальную терминологию; 

 средства музыкальной выразительности; 

 жанровые особенности музыкальных произведений; 

 детские шумовые инструменты и приемы звукоизвлечения; 

 виды ритмических рисунков, основы ритмической импровизации; 

 приемы управления детским составом исполнителей; 

 основные танцевальные (музыкально-ритмические) движения; 

 правила перестроения-дефиле; 

 составляющие сценического движения; 

 основные элементы body percussion; 

 этапы организации репетиционного процесса; 
 правила постановки творческого номера. 

 аспекты публичного выступления: виды, особенности, правила; 

 правила грамотной речи; 

 основы ораторского искусства; 

 выразительные средства сценического искусства; 

 

 Специалист должен уметь:  

  раскрывать художественный образ музыкального произведения; 

 узнавать музыкальные жанры и фрагменты музыкальных 

произведений; 

 применять средства музыкальной выразительности в практической 

деятельности; 

 демонстрировать владение выразительной, образной речью; 

 демонстрировать владение грамотной речью; 

 корректно использовать технические средства: микрофон, 

аудиосистему. 

 использовать шумовые инструменты согласно логике замысла 

произведения; 

 подбирать ритмические рисунки согласно метру, жанру; 

 играть на ДШИ; 

 демонстрировать приемы экспресс-обучения игре на ДШИ; 
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  исполнить ритмическую импровизацию на ДШИ; 

 создать ритмический ансамбль; 

 импровизировать; 

 управлять детским составом исполнителей с помощью дирижерских 

жестов; 

 исполнять элементы танцевальных (музыкально-ритмических) 

движений; 

 подбирать элементы хореографии в соответствии с жанровыми 

особенностями музыки; 

 осуществлять постановку хореографической композиции; 

 осуществлять постановку перестроения-дефиле; 

 демонстрировать сценические движения и навыки сценической 

пластической культуры; 

 создавать сценический образ через органичное перевоплощение; 

 применять основные элементы body percussion и базовые связки; 

 организовывать репетиционный процесс; 

 осуществлять постановку творческого номера; 

 мобильно ориентироваться в музыкальном материале 

 

Раздел Важность 

(%) 

5 Коммуникация и взаимодействие 0,5 

 Специалист должен знать и понимать:  

  нормы русского языка и культуры речи; 

 нормы литературного языка в устной речи; 

 правила русского литературного языка; 

 правила и устного общения; 

 принципы взаимодействия с аудиторией: структурирования, 

ключевых фраз, повторения, визуализации, наглядности; 

 этические принципы общения; 

 правила слушания и убеждения; 

 механизмы взаимопонимания в общении: идентификация, эмпатия, 

рефлексия, каузальная атрибуция, стереотипизация, рефлексия, 

обратная связь; 

 типы социальных взаимодействий: сотрудничество и соперничество; 

 вербальные и невербальные способы взаимодействия; 

 

 Специалист должен уметь:  



38 

 

  определять цели и задачи, планировать музыкальную деятельность; 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь; 

 владеть правилами русского литературного языка; 

 участвовать в диалогических ситуациях общения; 

 устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией с 

другими членами языкового коллектива; 

 применять нормы русского языка и культуры речи; 

 применять техники и приёмы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности при 

 

 педагогическом взаимодействии; 

 использовать механизмы взаимопонимания в общении: рефлексия, 

обратная связь; 

 использовать эффективные приёмы социального взаимодействия: 

сотрудничество и компромисс; 

 руководствоваться этическими принципами общения: вежливости, 

кооперации, понятности, последовательности; 

 выстраивать продуктивное взаимодействие в рамках 

образовательного процесса; 

 результативно действовать в нестандартных ситуациях. 

 

 Всего 19 

 

1. Формат Демонстрационного экзамена: 

Очный / Распределенный 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

3. Вид аттестации: 

Промежуточная 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

 

Комплект оценочной документации (КОД)№ 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ R57 «Преподавание музыки в школе» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 2 часа. 

КОД№ 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а  

В данном разделе определяются критерии оценки и

 количество начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Таблица 2 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Критерий 

 
Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Прове 

ряемы е    

раздел ы  

WSSS 

Баллы 

 
Судейская 

(если это 

применимо) 

 
Объе 

ктив 

ная 

 

Обща 

я 
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1 

C-Исполнение 

ритмической 

импровизации 

C-Исполнение 

ритмической 

импровизации 

1, 2, 3, 

5 

 
1,5 

 
17,5 

 
19 

Итого = 1,5 17,5 19 

 
1. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания 

и минимальное количество рабочих мест на площадке. 
1.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № R57 «Преподавание музыки в 

школе» - 3 чел. 

1.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 6. 

1.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

Таблица 3. 

 
Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

6-10 11-15 16-20 21-25 

От 1 до 10 3    

От 11 до 15  3   

От 16 до 20   3  

От 21 до 25    3 

 

2. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

Строго запрещено использовать музыкальное и иное оборудование, не 

указанное в перечне инфраструктурного листа. Запрещается использование 

мобильных телефонов, личных ноутбуков, flesh-накопителей, а также содержащих 

их устройств и иных электронных средств. 

 

5.2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ И СТРУКТУРЕ ЗАДАНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Задание 1. Составление технологической карты

 внеурочного музыкального занятия по форме 

 

 

 

Задание 

1. На основе предложенного конспекта внеурочного 

занятия и шаблона технологической карты составить 

технологическую карту внеурочного музыкального 

занятия. 

2. В технологической карте указать специальные 

методы музыкального образования, формируемые 

универсальные учебные действия и планируемые 

результаты на каждом этапе занятия 

Методический 

материал 

Конспект внеурочного занятия по определенной 

теме 

Время выполнения 1 час 30 минут 



40 

 

Условия Обязательно полное заполнение таблицы с 

 сохранением документа на рабочем столе 

моноблока и на USB-флеш-накопитель. 

 

Материалы, оборудование 

для выполнения 

задания 

Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования. 

Моноблок, клавиатура, компьютерная мышь, белая 

бумага (3 листа), ручка 

 

Технологическая карта внеурочного музыкального занятия составляется без 

использования материалов сети Интернет. 

 

Задание 2. Исполнение ритмической импровизации 

 
Задание 

Организовать репетиционный процесс и 

продемонстрировать концертное исполнение 

ритмической импровизации на детских шумовых 

инструментах с использованием элементов 

хореографии, body percussion, перестроения-дефиле 

Музыкальный материал 
Музыкальный фрагмент определенного жанра и 

стиля 

Время подготовки и проверки 

технического оборудования 
10 минут 

Время выполнения 20 минут 

Условия 
Обязательная демонстрация концертного 

исполнения ритмической импровизации 

Материалы, оборудование для 

подготовки 

Моноблок, клавиатура, мышь, наушники, 

фонограмма, белая бумага (1 л.), ручка, планшет, 

комплект ДШИ, 10 стульев, пюпитр 

Материалы, оборудование для 

выполнения задания 

Микрофон, фонограмма, комплект ДШИ, 10 

стульев, пюпитр, аудиосистема, состав волонтёров (10 

человек) 

 
Во время подготовки участник самостоятельно организовывает 

экзаменационную площадку (стулья   и   пюпитр   можно   использовать   по  

необходимости). 
Таблица 5. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Максимальный 

балл 

Время на 

выполнение 

 

1 Модуль С  

Исполнение ритмической импровизации на 

детских шумовых инструментах с 

использованием элементов хореографии, body 

percussion, перестроения-дефиле. 

19 

Подготовка – 10 

минут 

Представление – 

20 минут 

 

Структура задания ДЭ 

Задание включает в себя следующие разделы:  
1. Формы участия 
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2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 30 мин. 

 

Модули с описанием работ  
Оценивается не только итоговый результат, но и процесс выполнения 

заданий. 

Время подготовки и выполнения заданий экзамена по модулям строго 

регламентировано. 

 

Модуль С. Исполнение ритмической импровизации 

  

Во время подготовки участник самостоятельно организовывает экзаменационную 

площадку (стулья и пюпитр можно использовать по необходимости). 

Модуль С. Исполнение ритмической импровизации на детских шумовых 

инструментах с использованием элементов хореографии, body percussion, перестроения-

дефиле. 

Задание: организовать репетиционный процесс и продемонстрировать концертное 

исполнение ритмической импровизации на детских шумовых инструментах с 

использованием элементов хореографии, body percussion, перестроения-дефиле.  

Музыкальный материал: музыкальный фрагмент определенного  жанра  и стиля. 

Проверка технического оборудования: 1,5 минуты. 

Время подготовки: 10 минут. 

Время выполнения: 20 минут. 

Условия: обязательная демонстрация концертного исполнения ритмической 

импровизации. 

Материалы, оборудование для подготовки: моноблок, наушники, фонограмма,  белая  

бумага (1 л.), ручка, планшет,  комплект  ДШИ,  стулья, пюпитр.     

Материалы, оборудование для выполнения задания: микрофон, фонограмма, 

комплект ДШИ,  10 стульев, пюпитр, аудиосистема, состав волонтёров (10 человек). 

 Необходимые приложения: музыкальный материал.   

  

 до подготовки к выполнению задания Модуля С проводится жеребьевка музыкального 

материала и проверка технического оборудования. 

Организация жеребьевки: студенту предоставляется не более 3 конвертов с вариантами 

музыкальных произведений танцевального жанра. Фрагменты имеют продолжительность от 

02:00 минут до 02:20 минут. 

 

5.2.4. Требования к проведению основных мероприятий государственного 

экзамена. Правила поведения во время экзамена, права и обязанности членов ГЭК при 

оценке государственного экзамена  

 

При проведении государственного экзамена в формате демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия устанавливаются правила поведения во время экзамена, 

права и обязанности членов ГЭК при оценке государственного экзамена. 

Перед началом экзамена членами ГЭК производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с 

техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.   

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 
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Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время 

демонстрационного экзамена. Экзаменационные задания выдаются участникам 

непосредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные 

вопросы выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. Если 

задание состоит из модулей, то члены ГЭК обязаны выдавать участникам задание перед 

началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. Минимальное 

время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, 

составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление 

происходит перед началом каждого модуля. К выполнению экзаменационных заданий 

участники приступают после указания члена ГЭК, являющегося экспертом Ворлдскиллс, 

прошедшего обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена и о праве 

проведения корпоративного или регионального чемпионата (далее – эксперт). 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами ГЭК без разрешения эксперта.  

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляется председатель ГЭК, которым, при необходимости, принимается 

решение, соответствующее ситуации.  

В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.  

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение 

мешает процедуре проведения экзамена, рассматриваются составом ГЭК с привлечением 

председателя апелляционной комиссии колледжа. 

Процедура проведения государственного экзамена в формате демонстрационного 

проходит с соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 

открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от членов ГЭК, в том 

числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, 

не дающими преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое 

может помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается.  

 

5.2.5. Оценка экзаменационных заданий 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в протоколах 

заседаний ГЭК. Члены ГЭК при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны 

демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, 

соблюдать требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  Одно из главных требований при 

выполнении оценки заданий экзамена в формате демонстрационного – это обеспечение 

отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. Данное условие должно строго 

контролироваться председателем ГЭК, который отвечает за объективность и независимость 

работы ГЭК в целом.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.  

Общая структура распределения максимально возможных баллов за выполнение заданий 

определенного модуля определяется по следующей таблице:  
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 Преподавание музыки в школе Оценки 

Раздел Критерий 
Субъективная  Объективная Общая 

С Исполнение ритмической 

импровизации на детских шумовых 

инструментах с использованием 

элементов хореографии, body 

percussion, перестроения-дефиле. 

1,5 17,5 19 

 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100 

баллов. 

Эксперт разделяет членов ГЭК на две группы «Объективных» и «Субъективных». 

Распределение ролей проводится каждый день путем жеребьевки. 

Каждый член ГЭК отвечает за проставление оценок по каждому аспекту 

экзаменационного задания в соответствии с распределенной ролью. 

Какие-либо особые регламенты начисления баллов отсутствуют. 

Общее руководство и организация проведения экзаменационных заданий, а также 

обеспечения системы оценивания на государственном экзамене в формате 

демонстрационного осуществляется экспертом из числа членов ГЭК. Председатель ГЭК 

осуществляет контроль соответствия деятельности ГЭК нормативным документам по 

проведению ГИА. 

 

5.2.6. Оформление результатов государственного экзамена. Итоговое заседание 

ГЭК. 

После всех текущих оценочных процедур, которые оформляются в рабочих 

ведомостях каждого члена ГЭК, проводится итоговое заседание ГЭК, во время которого 

осуществляется подсчет общего количества набранных баллов за выполнение 

экзаменационных заданий каждым участником в соответствии с системой оценивания в 100-

балльной системе и осуществляется перевод полученных результатов в 5-балльную систему 

оценивания.  

 

Таблица перевода 

результатов демонстрационного экзамена в систему оценок  

государственной итоговой аттестации  

 
Доля набранных баллов 

(в %) от максимального возможного количества 

баллов  

 

Оценка  

 

от 13.3 до 19 

 

отлично 

от 7.6 до 13.2 

 

хорошо 

от 3.8 до 7.5 

 

удовлетворительно 

Менее 3.7 

 

неудовлетворительно  

 

Результаты государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена по 5-балльной системе протоколируются и 

подписываются всеми членами ГЭК. 
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6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ  

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 

(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

После проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы и 

вынесении оценок за выполнение и защиту ВКР (за ГИА) проводится заключительное 

заседание ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома (без отличия или с отличием) 

всем выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестации в форме 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  

Принятие решения о присвоении квалификации проводится на закрытом заседании 

ГЭК простым большинством голосов. 

Принятие решения о выдаче документов об образовании – дипломов о среднем 

профессиональном образовании по специальности 53.02.01 Музыкальное образование 

(базовая подготовка) – проводится простым большинством голосов с учетом анализа 

итоговых отметок по всем изученным дисциплинам (междисциплинарным курсам), всем 

видам практик, курсовым работам, профессиональным модулям, представленных в сводной 

ведомости для внесения в приложение к диплому. 

В том случае, если выпускник имеет оценку «отлично» не менее, чем по 75% 

компонентам учебного плана (всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, всем видам 

практик, курсовым работам, профессиональным модулям), оценку «хорошо» по остальным 

компонентам учебного плана и прошел установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, с оценкой «отлично», ГЭК принимает решение о 

выдаче диплома с отличием. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Примерная тематика ВКР по ПМ 01 Организация музыкальных занятий и музыкального 

досуга в дошкольных образовательных организациях 

1 Музыкально-ритмическая деятельность как средство развития эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста. 

2 Народная песня как средство художественного-эстетического воспитания старших 

дошкольников. 

3 Праздники и развлечения как средство развития исполнительских умений  

у детей старшего дошкольного возраста 

4 Песни родного края как средство патриотического воспитания старших 

дошкольников. 

5 Развитие исполнительских музыкальных способностей детей в процессе приобщения 
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к народным праздникам. (возраст по выбору). 

6 Музыкальный досуг как средство патриотического воспитания старших 

дошкольников. 

7 Развитие творческих способностей детей в процессе организации музыкальных 

досугов (возраст по выбору). 

8 Развитие музыкального восприятия детей младшего дошкольного возраста в 

процессе слушания классической музыки. 

9 Музыкальные занятия как средство развития творческих способностей 

дошкольников (возраст по выбору). 

10 Музыкально-ритмические движения как средство формирования творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста 

11 Эмоциональное развитие дошкольников в процессе слушания музыки (возраст по 

выбору). 

12 Музыкально–дидактические игры как средство развития образной памяти детей 

старшего дошкольного возраста 

13 Развитие музыкального восприятия у дошкольников в процессе организации 

музыкальных занятий (возраст по выбору). 

14 Игра на детских музыкальных инструментах как средство формирования 

музыкальных способностей детей старшего дошкольного возраста. 

15 Музыкально-дидактические игры как средство развития сенсорных способностей у 

дошкольников (возраст по выбору). 

16 Формирование творческих способностей дошкольников в процессе организации 

занятий музыкальной деятельностью (возраст по выбору). 

17 Формирование творческих способностей дошкольников в процессе организации 

праздников и развлечений (возраст по выбору). 

18 Формирование культуры пения у дошкольников на музыкальных занятиях (возраст 

по выбору). 

19 Музыкальный досуг как средство формирования культуры слушания музыки у 

дошкольников (возраст по выбору). 

Примерная тематика ВКР по ПМ 02 Преподавание музыки и организация 

внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 

1 Формирование детского музыкального творчества на уроках музыки у младших 

школьников 

2 Художественное воспитание младших школьников средствами музыкальных 

праздников 

3 Формирование музыкального интеллекта у старших школьников в процессе 

реализации культурологического подхода 

4 Музыкально-эстетическое воспитание старших школьников на примере жанра 

«Мюзикл» 

5 Формирование музыкальной субкультуры школьников в системе дополнительного 

образования (возраст по выбору). 

6 Внеурочная деятельность как средство формирования эмоционально – ценностного 

отношения школьников к музыке (возраст по выбору). 

7 Роль музыкальной дидактической игры в эстетическом воспитании младших 

школьников. 

8 Духовная музыка как средство эстетического воспитания младших школьников. 

9 Влияние духовной музыки на формирование художественного вкуса младших 

школьников. 
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10 Патриотическое воспитание подростков средствами народной песенной культуры. 

11 Развитие музыкально-творческих способностей младших школьников на уроках 

музыки (Программа по выбору). 

12 Игра на детских музыкальных инструментах как средство формирования 

музыкальных способностей детей младшего школьного возраста. 

13 Формирование творческих способностей старших школьников в процессе 

организации внеурочной деятельности. 

14 Народный фольклор как средство нравственного воспитания младших школьников. 

15 Музыкальная терапия как фактор формирования и сохранения здоровья школьников 

(возраст по выбору).  

16 Эмоциональное развитие младших школьников в процессе восприятия музыки  

17 Особенности работы учителя музыки в процессе организации внеурочной 

деятельности школьников (возраст по выбору). 

18 Нравственно-патриотическое воспитание учащихся в процессе ознакомления с 

фольклором народов Поволжья. 

19 Пути формирования коммуникативных умений учащихся на уроках музыки (возраст 

по выбору). 

20 Урок музыки как средство воспитания толерантного отношения к музыкальным 

традициям. 

21 Пути развития активности одаренных детей на уроках музыки и во внеурочной 

деятельности (возраст по выбору). 

22 Образы природы в творчестве композиторов как средство музыкального развития 

школьника (возраст по выбору).  

23 Авторская песня как средство развития музыкально-познавательных интересов 

старших школьников (на примере внеурочной деятельности). 

24 Формирование музыкальной культуры подростков в процессе ознакомления с рок-

музыкой (на примере внеурочной деятельности). 

25 Педагогические средства формирования мотивации творческой деятельности 

учащихся на уроках музыки (возраст по выбору). 

26 Особенности организации внеурочной работы с учащимися в современной школе 

(возраст по выбору). 

27 Приобщение школьников к православной культуре в процессе музыкального 

образования (возраст по выбору). 

28 Формирование культуры восприятия академической музыки у детей младшего 

школьного возраста. 

29 Формирование эмоционально – ценностного отношения младших школьников к 

музыке в урочной / внеурочной деятельности. 

30 Этнокультурное воспитание младших школьников в процессе использования 

детского фольклора на уроках музыки 

31 Патриотическое воспитание младших школьников в процессе уроков музыки 

32 Формирование творческих способностей школьников подросткового возраста на 

уроках музыки 

33 Музыкальное воспитание школьников посредством анализа художественной 

составляющей музыкальных произведений 

34 Развитие креативности старших школьников посредством эстрадного вокала 

(внеурочная деятельность) 

Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ 03 Педагогическая музыкально-

исполнительская деятельность 
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1 Охрана и воспитание детского голоса в процессе хорового пения на уроках музыки в 

общеобразовательной школе 

2 Развитие вокальных навыков у детей среднего школьного возраста в процессе 

обучения русскому народному пению 

3 Формирование вокальной культуры учащихся в условиях работы вокального 

ансамбля (возраст по выбору). 

4 Развитие творческого воображения участников детского вокально-

инструментального ансамбля (возраст по выбору) 

5 Формирование культуры пения у школьников на уроках музыки (возраст по 

выбору). 

6 Инструментальное музицирование на уроках музыки в начальной школе 

7 Хоровое пение как средство формирования коллектива на уроках музыки в 

начальной школе. 

8 Формирование вокально-хоровых навыков участников детского вокального 

ансамбля (возраст по выбору) 

9 Развитие музыкальных способностей у дошкольников в процессе музыкально-

исполнительской деятельности (возраст по выбору). 

10 Формирование вокально-хоровых навыков школьников во внеурочной деятельности 

(на примере начальной школы). 

11 Развитие творческих способностей у школьников на хоровых занятиях (возраст по 

выбору). 

12 Формирование детского коллектива в процессе хоровых занятий (возраст по 

выбору). 

13 Духовно-нравственное развитие личности учащегося в процессе вокально-хорового 

обучения (возраст по выбору). 

14 Развитие речи дошкольников в процессе исполнительской деятельности в ДОУ 

(возраст по выбору). 

15 Воспитание нравственных качеств личности в процессе ознакомления с песнями 

народов Поволжья. 

16 Занятие пением как средство приобщения дошкольников к здоровому образу жизни. 

17 Формирование толерантного отношения к людям другой национальности через 

народные песни. 

18 Организация работы с родителями по развитию певческих навыков дошкольников 

(возраст по выбору). 

19 Развитие эмоциональной выразительности дошкольников в процессе знакомства с 

музыкальным фольклором. 

20 Система работы по предупреждению нарушения голоса на уроках музыки (на 

примере детей младшего школьного возраста) 

21 Развитие вокально-хоровых навыков у детей младшего школьного возраста на 

уроках музыки 

22 Развитие вокальных умений и навыков детей среднего школьного возраста 

посредством музыкального фольклора 

 Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ 04. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

1 Формирование музыкальных способностей учащихся в процессе обучения 

музыкально-компьютерным технологиям в учреждениях дополнительного 

образования 

2 Художественно-педагогическое общение как средство формирования музыкальной 
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мотивации школьников 

3 Особенности определения результатов обучения на уроках музыки в школе (возраст 

по выбору). 

4 Использование современных образовательных технологий в музыкальном 

образовании школьников (возраст по выбору). 

5 Формирование музыкальной культуры школьников средствами информационно-

коммуникационных технологий (возраст по выбору). 

6 Особенности учебно-методической деятельности учителя музыки в современной 

школе. 

7 Предметно-развивающая среда в кабинете музыки как средство эффективной 

образовательной деятельности. 

8 Предметно-развивающая среда в кабинете музыки как средство музыкального 

воспитания школьников. 

9 Роль предметной развивающей среды в достижении образовательных результатов 

музыкального образования школьников. 

10 Реализация идей Б.В. Асафьева в условиях современного музыкального образования. 

11 Здоровьесберегающие технологии в процессе музыкального образования 

школьников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

К ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 53.02.01 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

  Приложение №1 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа_______________ 

 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа) 

 

Формирование вокально-хоровых навыков школьников  

во внеурочной деятельности 

 

 Выполнила:  

Швецова Юлия Анатольевна, 

студентка 49 группы, 

специальность 53.02.01. 

Музыкальное образование 

 

 

Научный руководитель: 

Махмутова Альбина Харисовна 

_________________________ 

 

Рецензент: Иванова Г.П. 

Директор МБОУ Лицея 

«Гармония» № 111 г.о. Самара                                                         

 

 

 

Допустить к защите: 

«____» ______________ 2021 г. 

зам. директора по научно-

методической работе 

__________ Севостьянова О.В. 

 Работа защищена 

«____» ______________ 2021 г. 

Оценка ____________________ 

Председатель ГЭК 

______________ Сычева Е.М. 

г.о. Самара, 2021 
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Приложение  3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
 «Утверждаю» 

председатель ПЦК 

.........................................................................

.............................................................._____ 
наименование ПЦК 

_______________/________________ 
ФИО, подпись председателя ПЦК 

протокол № ___ от _   ______ 2021 г 

 

 

Индивидуальное задание на выполнение  

выпускной квалификационной работы 
 

Обучающемуся ____________________________________________________ 

Специальность, группа 53.02.01 Музыкальное образование, 49  

 

Тема (направление) исследования ____________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

Вопросы, подлежащие разработке: 

 1.  

 

 2.  

 

 3.  

 

 4.  

 

Дополнительные указания: 

 

 

 

Руководитель ВКР:______________________________ / ___________ / 

Дата выдачи задания « 23   »  марта    2021 г. 

Срок сдачи законченной ВКР «  14  »   июня   2021 г. 

 

Обучающийся:______________________________ / _____________ / 

 
  



52 

 

Приложение 4 

 

Спецификация 

выпускной квалификационной работы 

по основной профессиональной образовательной программе 

 

1. Назначение спецификации выпускной квалификационной работы 

Спецификацией выпускной квалификационной работы (ВКР) определяются 

требования по оформлению заданий на выполнение ВКР, система оценки общих и 

профессиональных компетенций на этапе государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершивших обучение по основной профессиональной образовательной 

программе 53.02.01 Музыкальное образование (базовая подготовка) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Спецификация ВКР входит в состав фонда оценочных средств ОПОП по 

специальности 53.02.01 Музыкальное образование (базовая подготовка) 

 

2. Форма и условия аттестации 

Экспертное наблюдение и оценка решения выпускниками задач в процессе 

выполнения и защиты ВКР. 

3. Время, отводимое на аттестацию 

 

Выполнение ВКР___4_____недели, в т.ч. защита ВКР___до 60___мин. 
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Сводная содержательно-компетентностная матрица выполнения ВКР 

 
Наименование объектов контроля и оценки Литера 

категории 

действий 

Перечень подлежащих разработке задач / 

вопросов 

Трудоемкость 

решения, час 

(недели / дни) 
Наименовани

е ПК 

Показатели 

ПМ 01.Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в ДОУ 

ПК 1.1. 

Определять 

цели и задачи 

музыкальных 

занятий и 

музыкальный 

досуг в ДОУ, 

планировать 

их. 

 Планируемые образовательные результаты 

цикла занятий\цикла мероприятий 

музыкального досуга соответствуют заданной 

программе. 

 Планируемые образовательные результаты 

соответствуют достигнутым образовательным 

результатам воспитанников. 

 Образовательные результаты 

сформулированы конкретно, понимаются 

однозначно и соответствуют требованиям к 

формулировкам образовательного результата 

соответствующего вида. 

 

 

А 

 

 

А,С 

 

 

 

 

 

П 

 

 

 

П 

 

Определение целей и задач музыкальных 

занятий/музыкальных досугов по 

выбранному направлению 

 

Отбор содержания и методических приемов 

для разработки плана по выбранной теме с 

учётом особенностей возраста, программы, 

вида занятия/досуга, отдельных 

воспитанников 

 

Проектирование комплекса музыкальных 

занятий в соответствии с  проблемой 

исследования  

 

Проектирование комплекса, цикла  

досуговых занятий в соответствии с  

проблемой исследования  

 

 

1 день 

 

 

3 дня 

 

 

 

 

 

 

5 дней 

ПК 1. 2. 

Организация и 

проведение  

музыкального 

образования 

детей. 

При проведении занятия обучающийся: 

 следует плану занятий по теме \ плану цикла 

мероприятий (условие: план получил 

положительную оценку или был 

скорректирован в процессе 

консультационного контакта), отступая от 

него в соответствии с ситуацией, 

 корректно проводит приемы (использует 

техники), определенные в разделе плана 

П 

 

 

 

П 

 

Подготовка  практического материала       для 

организации музыкальных занятий/ досугов в 

соответствии с требованиями  

 

Проведение музыкальных занятий/ досугов 

на формирующем этапе эксперимента по 

проблеме исследования  

1 день 

 

 

 

3 недели 
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занятий по теме «деятельность учителя», 

 корректно использует ресурсы (элементы 

развивающей среды), определенные в разделе 

плана, 

 строит речь в соответствии с нормами 

литературного произношения, использует 

короткие фразы, демонстрирует хорошую 

дикцию,  

 использует интонирование, логические 

ударения, вербальные средства логической 

связи, адекватный темп речи, силу голоса и 

высоту его тембра, 

 использует разнообразную лексику, 

адекватную содержанию и особенностям 

восприятия детей, 

 использует адекватные средства 

стимулирования речевой деятельности 

воспитанников, 

 использует адекватные средства 

стимулирования взаимодействия \ совместной 

деятельности воспитанников, 

 использует адекватные средства 

стимулирования исполнительской 

деятельности воспитанников, 

 адекватно реагирует на реплики, вопросы, 

поведение воспитанников, 

 адекватно использует приемы обратной связи, 

 дает качественную персонифицированную 

оценку образовательных результатов, 

продемонстрированных детьми 

ПК 1. 3. 

Определять и 

оценивать 

 Музыкальный материал для цикла занятий \ 

цикла мероприятий музыкального досуга 

отобран в соответствии с планируемыми 

П 

 

 

Подбор диагностического материала  в 

соответствии с требованиями для проведения 

констатирующего эксперимента по проблеме 

1 день 

 

 



55 

 

результаты 

обучения 

музыке 

образовательными результатами. 

 Музыкальный материал для цикла занятий \ 

цикла мероприятий музыкального досуга 

отобран в соответствии с заданными 

возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

 Деятельность воспитанников обеспечивает 

формирование планируемых образовательных  

результатов. 

 Деятельность воспитанников соответствует 

их возрасту и опирается на достигнутые ранее 

образовательные результаты. 

 Разделение деятельности на выполняемую 

самостоятельно и выполняемую с 

воспитателем соответствует возрасту 

воспитанников. 

 Деятельность воспитателя обеспечивает 

деятельность воспитанников. 

 Деятельность воспитателя обеспечивает 

безопасность воспитанников. 

 Ресурсы обеспечивают деятельность 

воспитанников. 

 Ресурсы соответствуют возрастным 

особенностям деятельности воспитанников. 

Запланированные формы обратной связи 

соответствуют планируемым 

образовательным результатам и возрасту 

воспитанников. 

 оценка результатов выполнения детьми 

задания, предназначенного для 

осуществления мониторинга \ контроля 

достигнутых образовательных результатов, 

дана в соответствии с заданным 

 

 

А,С 

 

 

 

А,С,О 

 

 

 

С 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

С 

 

 

 

П 

 

 

исследования. 

 

Выявление уровня развития музыкальных 

способностей в соответствии с возрастом, 

проблемой исследования. 

 

Обработка результатов констатирующего 

эксперимента/ оценка, интерпретация 

результатов 

 

Формулирование  промежуточных выводов по 

проблеме исследования /по этапам опытно-

практической, опытно-экспериментальной 

работы 

 

Проведение контрольного эксперимента по 

определению уровня развития музыкальных 

способностей/по определению динамики 

изменения в уровне развития музыкальных 

способностей. 

 

 

Сравнительный анализ результатов опытно-

экспериментальной работы/опытно-

практической работы  по формированию 

музыкальных способностей. 

 

Формулирование итоговых выводов по этапам 

опытно-экспериментальной работы/опытно-

практической работы 

 

Разработка рекомендаций  по результатам 

эксперимента с учетом возрастных 

особенностей и требований программы 

 

 

1 день 

 

 

 

1 день 

 

 

 

1 день 

 

 

 

 

1 день 

 

 

 

 

 

 

1 день 

 

 

 

 

 

1 день 

 

 

2 дня 
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инструментом проверки, 

 результаты оценки интерпретированы 

относительно заданной целей проведения 

оценивания, 

персональные результаты интерпретированы 

в контексте продвижения конкретного 

ребенка на основе заданной информации о 

достигнутых им ранее образовательных 

результатах и индивидуальных особенностях 

воспитанника 

 

А, С 

 

 

 

 

Корректировка результатов исследования в 

соответствии с этапами эксперимента  

 

1 день 

 

ПК 1.4. 

Анализировать 

музыкальные 

занятия и 

досуговые 

мероприятия 

 Соответствие \ несоответствие занятия или 

отдельных его элементов \ мероприятия 

музыкального досуга или отдельных его 

элементов заданным критериям определено 

верно. 

 Вывод по каждому заданному критерию 

подтвержден ссылкой на результаты 

наблюдения за ходом занятия \ мероприятия, 

соответствующие действительности. 

 Названы вероятные причины выявленных 

недостатков занятия \ мероприятия. 

Предположения о причинах выявленных 

недостатков занятия \ мероприятия обоснованы 

ссылками на положения педагогики и \ или 

возрастной психологи, и \ или методики, и \ или 

особенности ситуации. 

А,О 

 

 

 

 

С 

 

        

  

 

 С 

 

 

А,П,О 

Анализ организации и проведения 

музыкальных занятий/ досуговых 

мероприятий на основе заполнение карты 

анализа в рамках проводимого исследования 

 

Определение соответствия 

наблюдаемых/проведенных  занятий 

заданным критериям на формирующем этапе 

эксперимента 

 

Определение причин выявленных 

недостатков музыкального 

занятия/досугового мероприятия 

 

Рекомендации по корректировке выявленных 

недостатков на формирующем этапе 

эксперимента в соответствии с положениями 

психологии, педагогики  и методики 

музыкального образования 

1 день 

 

 

 

 

 

1 день 

 

 

 

1 день 

 

 

 

1 день 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающ

ую процесс 

музыкального 

-план-конспект музыкального 

занятия/досугового мероприятия оформлены в 

соответствии с заданными требованиями; 

- календарный план работы музыкального 

руководителя оформлен в соответствии с  

П 

 

 

 

П 

Оформление плана-конспекта 

занятий/досуговых мероприятий в ДОУ в 

соответствии с заданными требованиями 

 

Оформление календарного плана работы 

1 неделя 

 

 

 

2 дня 
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образования 

дошкольников. 

 

требованиями программы ДОУ, учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

- перспективный план работы музыкального 

руководителя оформлен в соответствии с  

требованиями программы ДОУ, учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

 

 

 

П 

музыкального руководителя, в соответствии с 

требованиями. 

 

Оформление перспективного плана работы 

музыкального руководителя, в соответствии с 

требованиями. 

 

 

 

3 дня 

ПМ 02. Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 

ПК 2.1. 

Определять 

цели, задачи 

уроков музыки 

и внеурочные 

музыкальные 

мероприятия и 

планировать 

их. 

 Планируемые предметные результаты 

соответствуют заданной программе. 

 Планируемые предметные результаты 

соответствуют достигнутым образовательным 

результатам обучающихся. 

 Планируемые метапредметные результаты 

соответствуют заданной программе. 

 Планируемые метапредметные результаты 

соответствуют достигнутым образовательным 

результатам обучающихся. 

 Образовательные результаты 

сформулированы конкретно, понимаются 

однозначно и соответствуют требованиям к 

формулировкам образовательного результата 

соответствующего вида. 

А 

 

 

 

А 

 

 

 

 

П 

 

 

П 

 

Определение целей и задач уроков 

музыки/внеурочных мероприятий по 

выбранному направлению 

 

Отбор содержания и методических приемов 

для разработки плана по выбранной теме с 

учётом особенностей возраста, типа урока 

музыки/внеурочных музыкальных 

мероприятий  

 

Проектирование комплекса уроков музыки  в 

соответствии с  проблемой исследования  

 

Проектирование комплекса внеурочных 

музыкальных мероприятий  в соответствии с  

проблемой исследования  

1 день 

 

 

 

3 дня 

 

 

 

 

 

 

5 дней 

ПК 2.2. 

Организовыват

ь и проводить 

уроки музыки. 

При проведении урока: 

 следует технологической карте урока 

(условие: технологическая карта получила 

положительную оценку или была 

скорректирована в процессе 

консультационного контакта), отступая от нее 

в соответствии с ситуацией, 

 корректно проводит приемы (использует 

техники), определенные в разделе 

П 

 

 

 

П 

Подготовка  практического\методического 

материала по организации уроков музыки на 

формирующем этапе эксперимента 

 

Проведение уроков музыки в соответствии с 

требованиями на формирующем этапе 

эксперимента 

1 неделя 

 

 

 

3 недели 
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технологической карты «деятельность 

учителя», 

 корректно использует ресурсы, определенные 

в разделе технологической карты «ресурсы», 

 четко ставит цель (и задачи) урока перед 

обучающимися \ организует деятельность 

обучающихся по постановке цели урока и 

обращается к цели и задачам урока при 

подведении итогов, 

 апеллирует к личному и учебному опыту 

обучающихся, 

 четко инструктирует обучающихся по 

содержанию и порядку их работы,  

 грамотно строит речь, адекватно использует 

паузы, интонирование, наглядные материалы, 

 использует адекватные средства 

стимулирования мыслительной деятельности 

обучающихся, 

 использует адекватные средства 

стимулирования речевой деятельности 

обучающихся, 

 использует адекватные средства 

стимулирования исполнительской 

деятельности обучающихся, 

 адекватно реагирует на реплики, вопросы, 

поведение обучающихся, 

 адекватно использует приемы 

проблематизации позиции обучающегося или 

модерации или фасилитации обсуждения, 

дает исчерпывающую обратную связь 

обучающимся по поводу их деятельности и ее 

результатов 

 



59 

 

ПК 2.3. 

Организовыват

ь и проводить 

внеурочные 

музыкальные 

мероприятия в 

общеобразоват

ельном 

учреждении. 

При проведении внеурочного мероприятия: 

 следует технологической карте (условие: 

технологическая карта получила 

положительную оценку или была 

скорректирована в процессе 

консультационного контакта), отступая от нее 

в соответствии с ситуацией, 

 корректно проводит приемы (использует 

техники), определенные в разделе 

технологической карты «деятельность 

учителя», 

 корректно использует ресурсы, определенные 

в разделе технологической карты «ресурсы», 

 апеллирует к личному и учебному опыту 

обучающихся, 

 четко инструктирует обучающихся по 

содержанию и порядку их работы,  

 грамотно строит речь, адекватно использует 

паузы, интонирование, наглядные материалы, 

 использует адекватные средства 

стимулирования мыслительной деятельности 

обучающихся, 

 использует адекватные средства 

стимулирования речевой деятельности 

обучающихся, 

 использует адекватные приемы организации 

работы обучающихся с текстом, 

 использует адекватные средства 

стимулирования исполнительской 

деятельности обучающихся, 

 использует адекватные приемы организации 

групповой \ парной \ индивидуальной работы 

обучающихся, 

П 

 

 

 

 

П 

Подготовка  практического/методического 

материала в соответствии с требованиями по 

организации внеурочных музыкальных 

мероприятий 

 

Проведение внеурочных музыкальных 

мероприятий в соответствии с требованиями 

на формирующем этапе  эксперимента  

2 дня 

 

 

 

 

3 недели 
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 адекватно реагирует на реплики, вопросы, 

поведение обучающихся, 

 адекватно использует приемы 

проблематизации позиции обучающегося или 

модерации или фасилитации обсуждения 

ПК 2.4. 

Выявлять 

музыкально 

одаренных 

детей и 

оказывать им 

педагогическу

ю поддержку. 

Диагностический инструментарий подобран в 

соответствии: 

  с видами  музыкальных способностей; 

  Уровнем музыкальной одаренности детей. 

Индивидуальный маршрут разработан в 

соответствии с: 

- с видами  музыкальных способностей; 

- Уровнем музыкальной одаренности детей. 

Индивидуальный маршрут предусматривает: 

 - деятельность учителя, обеспечивающую 

деятельность музыкально одаренных детей, 

позволяющую развивать их способности; 

- совместную работу учителя и родителей по 

данному направлению. 

А,С 

 

 

П 

 

 

 

А,С,П,О 

 

 

А 

 

 

 

А 

 

 

 

С,П 

Подбор диагностического инструментария 

для выявления музыкальной одарённости 

детей 

 

Организация педагогического наблюдения за 

детьми в соответствии с проблемой 

исследования 

 

Проведение диагностики, обработка 

результатов  

и интерпретация результатов  

 

Определение основных направлений работы 

(индивидуального плана) с ребёнком  в 

соответствие с выявленной одаренностью 

 

Определение основных направлений 

совместной работы с учителем, родителями 

по развитию выявленной одаренности 

 

Разработка индивидуального маршрута/ 

рекомендаций по созданию индивидуального 

образовательного маршрута по дальнейшему 

развитию одаренности 

1 день 

 

 

5 дней 

 

 

 

3 дня 

 

 

1 день 

 

 

 

1 день 

 

 

 

3 дня 

 

 

 

ПК 2.5. 

Определять и 

оценивать 

результаты 

обучения 

 Содержание отобрано в соответствии с 

планируемыми предметными результатами. 

 Содержание позволяет работать над 

формированием запланированных 

метапредметных результатов. 

П 

 

 

       А,С 

 

Подготовка диагностического материала для 

проведения констатирующего эксперимента. 

 

Выявление уровня развития музыкальных 

способностей в соответствии с возрастом, 

1 день 

 

 

1 день 
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музыке и 

музыкального 

образования 

обучающихся. 

 Музыкальный материал \ репертуар отобран в 

соответствии с запланированными 

образовательными результатами. 

 Музыкальный материал \ репертуар отобран в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

обучающихся. 

 Отбор музыкального репертуара обоснован 

ссылками на актуальные и планируемые 

образовательные результаты, групповые и  

 индивидуальные особенности обучающихся. 

 Деятельность обучающихся обеспечивает 

формирование планируемых образовательных  

результатов. 

 Содержание деятельности обучающихся 

соответствует их возрасту и опирается на 

достигнутые ранее образовательные 

результаты. 

 Деятельность обучающихся спланирована в 

соответствии с возрастными нормами: смена 

видов деятельности, чередование 

индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности, включение динамических пауз. 

 Деятельность учителя обеспечивает 

деятельность обучающихся. 

 Деятельность учителя обеспечивает 

безопасность обучающихся. 

 Ресурсы обеспечивают деятельность 

обучающихся. 

 Ресурсы соответствуют возрастным 

особенностям деятельности обучающихся. 

Объектами формирующего оценивания 

являются запланированные образовательные 

 

П 

 

 

 

А,С,О 

 

 

   

   

   П 

 

 

 

С 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

С 

 

 

 

П 

 

 

 

А,П 

проблемой исследования  

Проведение констатирующего эксперимента 

по определению уровня развития 

музыкальных способностей 

 

Обработка результатов констатирующего 

эксперимента /оценка, интерпретация 

результатов констатирующего этапа 

эксперимента 

 

Проведение контрольного эксперимента по 

определению динамики изменения в уровне 

развития музыкальных способностей 

 

Формулирование  промежуточных выводов по 

проблеме исследования (по этапам опытно-

практической, опытно-экспериментальной 

работы) 

 

Сравнительный анализ этапов/результатов 

опытно-практической/опытно-

экспериментальной работы по формированию 

музыкальных способностей 

 

Формулирование итоговых выводов по этапам 

опытно-экспериментальной работы/опытно-

практической работы 

 

Разработка рекомендаций  по результатам 

эксперимента с учетом возрастных 

особенностей и требований программы 

 

Корректировка результатов исследования в 

соответствии с этапами эксперимента 

 

1 день 

 

 

 

1 день 

 

 

 

 

1 день 

 

 

 

 

1 день 

 

 

 

 

1 день 

 

 

 

2 дня 

 

 

 

2 дня 

 

 

 

1 день 
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результаты 

ПК 2.6. 

Анализировать 

уроки музыки 

и внеурочные 

музыкальные 

мероприятия 

 Соответствие \ несоответствие урока музыки 

\внеурочные музыкальные мероприятий 

заданным критериям определено верно. 

 Вывод по каждому заданному критерию 

подтвержден ссылкой на результаты 

наблюдения за ходом урока музыки 

\внеурочные музыкальные мероприятий, 

соответствующие действительности. 

 Названы вероятные причины выявленных 

недостатков урока \ мероприятия. 

Предположения о причинах выявленных 

недостатков урока музыки \внеурочные 

музыкальные мероприятий обоснованы 

ссылками на положения педагогики и \ или 

возрастной психологи, и \ или методики, и \ или 

особенности ситуации. 

А,О 

 

 

 

 

С 

 

        

  

 С 

 

 

А,П,О 

Анализ организации и проведения уроков 

музыки \внеурочных мероприятий на основе 

заполнение карты анализа в рамках 

проводимого исследования 

 

Определение соответствия 

наблюдаемых/проведенных  уроков заданным 

критериям 

 

Определение причин выявленных 

недостатков уроков музыки \внеурочных 

мероприятий  

 

Рекомендации по корректировки выявленных 

недостатков на формирующем этапе 

эксперимента с учетом современных 

психолого-педагогических требований 

1 неделя 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

1 день 

 

 

1 день 

ПК 2.7. Вести 

документацию, 

обеспечивающ

ую процесс 

музыкального 

образования в 

общеобразоват

ельном 

учреждении. 

- Технологическая карта урока оформлена в 

соответствии с заданными требованиями 

- план- конспект внеурочного музыкального 

мероприятия оформлен в соответствии с  

требованиями программы, учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников 

- календарно-тематический план работы учителя 

музыки оформлен в соответствии с  

требованиями Программы ОО, учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. 

А,С,П 

 

 

 

А,С,П 

 

 

 

П 

 

 

Оформление плана(ов) конспекта(ов) уроков 

музыки  в соответствии с требованиями и 

темой исследования 

 

Оформление плана(ов) конспекта(ов) 

внеурочных мероприятий в соответствии с 

требованиями и темой исследования 

 

Оформление календарно-тематического 

плана работы учителя музыки в соответствии 

с  требованиями.  

1 неделя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

2 дня 

         ПМ. 03  Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность 

ПК 3.1. 

Исполнять 

произведения 

педагогическог

 Показ музыкального произведения 

соответствует его жанровым особенностям. 

 Показ музыкального произведения 

соответствует его и стилистическим 

 

П 

 

        

Подготовка и исполнение педагогического 

репертуара на этапе формирующего 

эксперимента в соответствии с  проблемой 

исследования 

3 недели 
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о репертуара 

вокального, 

хорового и 

инструменталь

ного жанров.  

особенностям. 

В процессе исполнения инструментального 

произведения обучающийся демонстрирует: 

 свободу  игрового аппарата, 

 пальцевую беглость (активность пальцев), 

 точную аппликатуру, 

 точное исполнение фактурных формул. 

В процессе исполнения инструментального 

произведения обучающийся использует 

следующие средства музыкальной 

выразительности: 

 динамика, 

 агогика и  фразировка, 

 ритм, метр, темп, 

 звуковедение  

В процессе исполнения хоровой партии 

обучающийся демонстрирует: 

 интонирование партии; 

 хоровой ансамбль; 

 исполнение произведения по дирижёрскому 

жесту; 

 сценические движения 

В процессе сольного исполнения обучающийся 

демонстрирует: 

-   певческое дыхание, 

-   пение в высокой певческой позиции, 

-   ровность и единство тембрового звучания, 

-   певческую кантилену. 

В процессе исполнения  вокального (эстрадное 

пение) произведения обучающийся использует: 

- современные технические средства. 

       

 

 

 

 

ПК 3.2. 

Управлять с 
 Песенный материал соответствует 

планируемым образовательным результатам. 

 

П 

Управление детским хоровым коллективом 

на этапе формирующего эксперимента  

3 недели 
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использование

м дирижёрских 

навыков 

детским 

хоровым 

коллективом. 

 Песенный материал соответствует возрасту 

детей и особенностям заданного коллектива. 

В процессе управления детским хоровым 

коллективом обучающийся демонстрирует: 

 свободу дирижёрского аппарата 

(ритмичность, точность, отчётливость 

движений), 

 показ вступления, 

 показ снятия (с подготовкой), 

 разграничение функций рук. 

В процессе управления детским хоровым 

коллективом обучающийся демонстрирует 

соответствие деятельности требованиям к 

художественному воплощению композиторского 

замысла через: 

 звуковедение (штрихи) 

выразительность дирижёрского жеста 

(фразировка, нюансы, динамика). 

ПК 3.3. 

Аккомпаниров

ать детскому 

составу 

исполнителей. 

 В процессе аккомпанирования обучающийся 

демонстрирует: 

 свободу  игрового аппарата, 

 пальцевую беглость (активность пальцев), 

 точную аппликатуру, 

 точное исполнение фактурных формул. 

  В процессе аккомпанирования обучающийся 

использует следующие средства 

музыкальной выразительности: 

 динамика, 

 агогика и  фразировка, 

 ритм, метр, темп, 

 звуковедение  

 В процессе аккомпанирования обучающийся: 

 обеспечивает соединение аккомпанемента с 

 

П 

Аккомпанирование детскому составу 

исполнителей на этапе формирующего 

эксперимента в соответствии с  проблемой 

исследования 

3 недели 
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голосом \ хором, 

 транспонирует аккомпанемент 

соответственно возможностям исполнителя, 

 упрощает фактуру сопровождения в 

соответствии с дидактической задачей 

исполнения 

ПК 3.4. 

Аранжировать 

произведения 

педагогического 

репертуара 

разных жанров 

с учётом 

исполнительски

х возможностей 

обучающихся.   

Аранжировка вокально-хоровых произведений 

для детского хорового коллектива заданного 

состава соответствует планируемым 

образовательным результатам в части: 

 объёма мелодии, диапазона, 

 фактуры сопровождения, 

 логики голосоведения, 

 тесситурных условий. 

Аранжировка вокально-хоровых произведений 

для детского хорового коллектива заданного 

состава соответствует исполнительским 

возможностям детского коллектива в части: 

 объёма мелодии, диапазона, 

 фактуры сопровождения, 

 логики голосоведения, 

тесситурных условий 

 

П 

Аранжировка вокально-хоровых 

произведений с учетом исполнительских 

возможностей детского хорового коллектива 

разного состава на этапе формирующего 

эксперимента в соответствии с проблемой 

исследования  

3 недели 

ПК 3.5. 

Исполнять 

произведения 

педагогическог

о репертуара 

инструменталь

ного жанра с 

использование

м современных 

музыкальных и 

электро-

В процессе исполнения инструментального 

произведения обучающийся демонстрирует: 

 свободу игрового аппарата, 

 пальцевую беглость (активность пальцев), 

 точную аппликатуру, 

 точное исполнение фактурных формул. 

В процессе исполнения инструментального 

произведения обучающийся использует 

следующие средства музыкальной 

выразительности: 

 

П 

Подготовка и исполнение педагогического 

репертуара инструментального жанра с 

использованием современных музыкальных и 

электро-музыкальных инструментов на этапе 

формирующего эксперимента в соответствии 

с проблемой исследования 

3 недели 
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музыкальных 

инструментов 
 динамика, 

 агогика и фразировка, 

 ритм, метр, темп, 

 звуковедение  

В процессе исполнения хоровой партии 

обучающийся демонстрирует: 

 интонирование партии; 

 хоровой ансамбль; 

 исполнение произведения по дирижёрскому 

жесту; 

 сценические движения 

В процессе сольного исполнения обучающийся 

демонстрирует: 

-   певческое дыхание, 

-   пение в высокой певческой позиции, 

-   ровность и единство тембрового звучания, 

-   певческую кантилену. 

В процессе исполнения вокального (эстрадное 

пение) произведения обучающийся использует: 

- современные технические средства. 

ПК 3.6. 

Исполнять 

произведения 

педагогическог

о репертуара 

вокального 

(эстрадное 

пение) жанра с 

использование

м современных 

технических 

средств. 

П Подготовка и исполнение педагогического 

репертуара вокального (эстрадное пение) 

жанра с использованием современных 

технических средств на этапе формирующего 

эксперимента в соответствии с проблемой 

исследования 

3 недели 

ПК 3.7. 

Исполнять 

произведения 

педагогическог

о репертуара 

хорового 

(академическог

о, 

современного) 

жанра с 

использование

м сценических 

движений и 

инсценировки 

П Подготовка и исполнение педагогического 

репертуара хорового (академического, 

современного) жанра с использованием 

сценических движений и инсценировки.на 

этапе формирующего эксперимента в 

соответствии с  проблемой исследования 

3 недели 

ПК 3.8. 

Исполнять 

произведения 

педагогическог

о репертуара 

хорового 

П Подготовка и исполнение педагогического 

репертуара хорового (фольклорного 

народного) жанра с элементами танца и 

хореографии на этапе формирующего 

эксперимента в соответствии с проблемой 

исследования 

3 недели 
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(фольклорного 

народного) 

жанра с 

элементами 

танца и 

хореографии. 

ПМ.04 Методическое обеспечение процесса музыкального образования 

        ПК 4.1. 

Составлять 

учебно-

тематические 

планы и 

рабочие 

программы на 

основе 

примерных с 

учетом вида 

образовательно

го учреждения, 

особенностей 

возраста, 

группы / 

класса, 

отдельных 

детей. 

 Результаты рабочей программы на год 

(знания, умения, универсальные учебные 

действия) конкретизируют и детализируют 

результаты заданной основной 

образовательной программы начального 

общего образования заданного 

образовательного учреждения. 

 Знания и умения однозначно указывают на 

единицу содержания и мыслительную 

деятельность ребенка, 

 Универсальные учебные действия 

однозначно задают деятельность, степень ее 

самостоятельности и полноту освоения 

способа деятельности. 

 Формулировка опыта указывает на 

деятельность обучающихся, ее объект и 

контекст. 

 Пояснительная записка содержит 

обоснование планируемых результатов, 

выполненное через ссылки на: 

заданную ООП, 

особенности заданной группы обучающихся. 

  Содержание программы позволяет достичь 

запланированные образовательные 

результаты. 

 Содержание программы соответствует 

А,С,П 

 

 

 

А,С,П 

 

 

 

А,С,П 

 

 

 

 

А,С,П 

Составление музыкальным руководителем 

календарного плана на формирующем этапе  

исследования 

 

Разработка учителем музыки учебно-

тематического плана на формирующем этапе  

исследования по проблеме исследования 

 

Разработка учителем музыки рабочей 

программы по организации процесса 

музыкального образования в ОО на 

формирующем этапе  исследования 

 

Разработка рабочей программы музыкальным 

руководителем ДОО  художественно-

эстетической образовательной области 

1 день 

 

 

 

2 дня 

 

 

 

 

 

 

 

5 дней 
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возрасту. 

 Пояснительная записка содержит 

обоснование содержания, выполненное через 

ссылки на: 

необходимость и достаточность содержания 

для достижения запланированных 

результатов, 

групповые характеристики и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

 Пояснительная записка обосновывает 

объекты, предметы и способы 

формирующего и суммирующего оценивания 

запланированных образовательных 

результатов через ссылки на: 

систему оценки, описанную в составе 

заданной ООП, 

специфику образовательных результатов, 

функции оценки. 

 Ресурс времени позволяет реализовать 

запланированное содержание на 

запланированном уровне.  

        ПК 4.2. 

Создавать в 

кабинете 

предметную 

развивающую 

среду. 

 ПРС вписана в заданные параметры 

помещения. 

 ПРС характеризуется: 

отражением происходящих в классе событий 

и особенностей людей, 

открытостью доступа для обучающихся к 

любому материалу, 

преобладанием материалов, предполагающих 

самые разнообразные варианты работы с 

ними, 

возможностью быстро и с минимальными 

затратами ресурсов ротировать элементы, 

наличием продуктов деятельности 

А,С,П 

 

 

 

 

П,С 

 

 

П,С 

 

 

 

 

Разработка вариантов проекта предметно-

развивающей среды в музыкальном 

зале/кабинете музыки по направлению 

исследования 

 

Проектирование модели кабинета музыки в 

ДОУ 

 

Моделирование  предметно-развивающей 

среды для музыкального зала в соответствии 

с проблемой исследования 

 

 

2 дня 

 

 

 

 

 

3 дня 
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обучающихся и доступностью для 

обучающихся действий по их размещению 

или замене,  

наличием мест для хранения личных 

материалов обучающихся, 

 ПРС соответствует СанПин номер. 

 Состав конкретных элементов ПРС и их 

размещение обоснованы: 

ссылками на общие требования к ПРС, 

ссылками на групповые и возрастные 

особенности заданной группы обучающихся, 

ссылками на конкретные задачи обучения и 

воспитания на заданный период, для решения 

которых ПРС является ресурсом 

 

 

 

 

 

ПК 4.3. 

Систематизиро

вать 

педагогически

й опыт, 

обосновывать 

выбор методов 

и средств 

собственной 

педагогическо

й практики. 

 Задачи работы с информацией и 

характеристика требуемых источников 

соответствует заданной цели (задачи) 

профессиональной деятельности. 

 Обобщенный педагогический опыт, 

представленный в профессиональной 

литературе, отобран в соответствии с 

задачами работы с информацией. 

 Персонифицированный педагогический 

опыт, представленный в профессиональных 

Интернет-сообществах и в образовательном 

учреждении, являющемся местом 

прохождения практики, отобран в 

соответствии с задачами работы с 

информацией. 

 Персональный педагогический опыт описан в 

соответствии с задачами работы с 

информацией. 

 Информация об обобщенном, 

 

А,С 

 

А,С 

 

А,С 

 

 

 

С,О 

 

 

А,С 

 

 

 

 

Определение актуальности исследования 

 

Отбор методов исследования 

 

Изучение и анализ педагогического опыта 

педагога/группы педагогов ОУ по проблеме 

исследования  

 

Систематизация и обобщение  опыта работы  

по проблеме исследования 

 

Определение направлений работы  

формирующего эксперимента 

 

1 день 

 

1 день 

 

3 дня 

 

 

 

1 день 

 

 

1 день 
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персонифицированном и персональном 

педагогическом опыте систематизирована в 

самостоятельно определенной структуре, 

соответствующей задачам работы с 

информацией. 

 Вывод представляет собой рекомендации по 

решению заданной цели (задачи) 

профессиональной деятельности. 

Вывод обоснован ссылками на результаты 

анализа педагогического опыта и специфику 

ситуации, в которой предполагается достижение 

цели \ решение задачи профессиональной 

деятельности 

 

Литера категории действий 

П – применение информации 

А – анализ 

С – синтез 

О – оценка 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 «Утверждаю» 

председатель ПЦК 

__________________________ 

название 

________________/________________ 

ФИО председателя ПЦК, подпись 
протокол № ___ от _   _марта  2021  

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Сроки выполнения с 23.03.2021  по 14.06.2021  

Обучающийся _______________________________________________ 

Специальность: 53.02.01 Музыкальное образование, группа 49 

Тема (направление) исследования ________________________________________________ 

 
№

п/п 

Содержание работы Дата выполнения Подпись 

руководителя Плановая Фактическая 

1 Проведение консультации по 

методике написания ВКР  

   

2 Согласование плана. Подбор 

информационных источников 

   

3 Консультации по отдельным 

разделам ВКР: 

   

4 Работа над содержанием 

теоретической части 

5 Работа над содержанием 

практической части 

   

6 Работа над содержанием 

заключения 

   

7 Работа с материалом в электронной 

форме 

   

8 Выдача задания по выполнению 

ВКР на преддипломную практику 

с     23.03.2021 

по   29.03.2021 

  

9 Предзащита ВКР с     28.05.2021 

по   05.06.2021 

  

10 Написание отзыва на ВКР до   10.06.2021   

11 Сдача ВКР для прохождения 

нормоконтроля 

с     05.06.2021 

по   13.06.2021 

  

12 Предоставление ВКР на 

рецензирование   

до   10.06.2021   

13 Сдача выполненной ВКР 14.06.2021   

14 Подготовка к защите    

15 Защита ВКР    

Руководитель ВКР_________________________________________ 
Обучающийся:______________________________ / _____________ / 
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Приложение 6 

График подготовки ВКР 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

 

Ответственный Документ 

 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

1.  Первичное рассмотрение 

и обсуждение на ПЦК 

направлений 

исследования 

 

 

Актуализация 

направлений 

исследования 

до 15 мая года, 

предшествующего 

началу 

реализации 

ОПОП 

 

до 10 ноября 

завершающего 

года реализации 

ОПОП 

председатель 

ПЦК 

Выписка из 

протокола ПЦК 

2.  Первичное рассмотрение 

и обсуждение 

педагогическом совете в 

части направлений 

исследований 

 

 

Актуализация 

программы ГИА в части 

направлений 

исследований 

до 30 мая 

(года, 

предшествующего 

началу 

реализации 

ОПОП) 

 

до 20 ноября 

завершающего 

года реализации 

ОПОП 

зав. отделением Протокол 

заседания 

педсовета 

3.  Первичное согласование 

с работодателями 

направлений 

исследования в составе 

программы ГИА 

 

Актуализация 

согласование с 

работодателями 

направлений 

исследования в составе 

программы ГИА 

до 10 июня года, 

предшествующего 

началу 

реализации 

ОПОП 

 

до 10 ноября 

завершающего 

года реализации 

ОПОП 

 

Рабочая группа по 

согласованию 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

подготовке 

актуализированных 

Программ ГИА  

Акт согласования 

ОПОП 

 

 

 

 

Актуализированная 

Программа ГИА 

завершающего года 

реализации ОПОП 

4.  Распределение и 

закрепление 

количественного состава 

обучающихся за 

научными 

руководителями 

До 1 сентября зам. директора  

по УР и НМР 

Тарификация  

5.  Проведение 

подготовительных 

мероприятий по 

выполнению ВКР: 

- ознакомление 

 

 

 

 

за полгода до 

 

 

 

 

Зам. директора по 

 

 

 

 

Программа ГИА 
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обучающихся с 

программой ГИА, 

тематикой ВКР; 

- ознакомление с 

Положениями о 

выполнении ВКР, о 

ГИА; 

- подготовка 

материалов для 

использования в ходе 

выполнения ВКР 

ГИА 

 

 

за полгода до 

ГИА 

 

 

ноябрь-апрель  

УР 

Зав. отделениями 

 

 

 

 

Научные 

руководители 

Положения 

Журнал 

ознакомления 

 

Список 

источников, 

реферативные 

материалы, 

комплекты 

методик, 

протоколы 

исследований 

6.  Приказ о закреплении за 

обучающимися 

направлений 

исследования и 

руководителей ВКР 

до 20 декабря зам. директора по 

НМР 

Приказ 

7.  Разработка заданий по 

выполнению ВКР 

до 30 декабря руководитель 

ВКР 

Задания по 

выполнению ВКР 

8.  Экспертиза заданий по 

выполнению ВКР 

требованиям ФГОС 

до 1 февраля председатель 

ПЦК 

Протокол 

заседания 

ПЦК 

9.  Утверждение заданий по 

выполнению ВКР 

до 1 марта председатель 

ПЦК 

Протокол 

заседания 

ПЦК 

10.  Выдача обучающимся 

заданий и 

индивидуальных планов 

по выполнению ВКР. 

Инструктивное 

совещание с 

обучающимися по 

организации, структуре и 

методике выполнения 

ВКР 

До начала 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

руководители 

ВКР, 

зам. директора по 

НМР 

Задания и 

индивидуальные 

планы выполнения 

ВКР 

 

Приказ 

11.  Консультации 

руководителей ВКР с 

обучающимися по 

вопросам подготовки к 

выполнению ВКР  

Ноябрь-апрель руководители 

ВКР 

Журнал 

консультаций по 

выполнению ВКР 

12.  Допуск обучающихся к 

ГИА (к выполнению 

ВКР) 

до 20 мая Зам. директора УР 

Зав. отделениями 

Приказ о допуске к 

ГИА 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

13.  ГИА: 

Выполнение ВКР 

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

обучающиеся 

руководители 

ВКР 

 

Текст ВКР 

14.  ГИА: 

Консультации 

руководителей ВКР с 

в соответствии с 

графиком 

учебного 

руководители 

ВКР 

Журнал 

консультаций по 

выполнению ВКР 
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обучающимися по 

выполнению и 

оформлению ВКР  

процесса 

15.  ГИА: 

Предзащита ВКР 

На завершающем 

этапе выполнения 

ВКР в 

соответствии с 

графиком 

обучающиеся, 

руководители 

ВКР, 

председатели 

ПЦК, 

зам. директора по 

НМР 

Протокол 

предзащиты ВКР 

(для каждого ПЦК) 

16.  Подача сведений о 

рецензентах ВКР зам. 

директора по НМР  

За 1,5 месяца до 

окончания срока 

выполнения ВКР 

в соответствии с 

графиком  

председатель 

ПЦК 

Список  

(для каждого ПЦК) 

17.  ГИА: 

Корректировка, 

оформление, распечатка 

ВКР. 

Проведение 

нормоконтроля. 

Подготовка выступления 

к защите ВКР. 

Подготовка рецензии. 

 

После 

предзащиты ВКР 

в течение1 недели 

 

Обучающиеся 

Руководители 

ВКР 

Нормоконтролеры 

Рецензенты 

 

Текст ВКР 

Рецензия 

Бланк 

нормоконтроля 

 

18.  ГИА: 

Сдача ВКР научному 

руководителю для 

итогового контроля 

готовности ВКР и 

написания отзыва 

После 

предзащиты ВКР 

в течение1 недели 

обучающиеся  

руководители 

ВКР 

Текст ВКР 

Отзыв 

19.  ГИА: 

Консультации 

руководителей ВКР с 

обучающимися по 

подготовке выступления 

и презентационных 

материалов к процедуре 

защиты ВКР  

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

руководители 

ВКР 

Журнал 

консультаций по 

выполнению ВКР 

20.  Доведение до сведения 

обучающихся 

содержания отзывов и 

рецензий на ВКР 

не позднее, чем за 

1 день до защиты 

ВКР 

руководители 

ВКР 

 

21.  Сдача ВКР, отзыва, 

рецензии зам. директора 

по НМР  

не позднее 14 

июня 

руководитель 

ВКР 

Отзыв, рецензия 

Текст ВКР, диск с 

электронной 

версией работы 

22.  Приказ о допуске к 

защите ВКР 

не позднее 14 

июня 

зам.директора по 

НМР 

Приказ 

23.  Предоставление ВКР в 

государственную 

экзаменационную 

в день защиты 

ВКР 

в соответствии с 

зам.директора по 

НМР 

зам. председателя 

ВКР 

Отзыв 

Рецензия 
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комиссию расписанием ГИА ГЭК по 

специальности 

(группе) 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЗАЩИТА ВКР 

24.  Защита ВКР В соответствии с 

утвержденным 

расписанием ГИА 

ГЭК Текст ВКР 

 Отзыв 

Рецензия 

Индивидуальные 

протоколы защиты  

ВКР 

Протокол ГИА 

Протокол о 

присвоении 

квалификации 

Приказ об 

отчислении 
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Приложение 7 

 

Методические рекомендации по написанию рецензии и отзыва  

на выполненную выпускную квалификационную работу 

 

Отзыв 

Отзыв должен включать: 

 оценку качества работы (характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки); 

 отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности; 

 оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций, знаний, умений 

обучающегося, продемонстрированных им при выполнении ВКР; 

 степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению; 

 степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам соответствующего уровня; 

 вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 

Объём отзыва должен составлять от одной до трех страниц печатного текста. 

 

Рецензия 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку актуальности заявленной темы и соответствие ее современным требованиям; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработанности поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

 оценку степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверность и новизна, их значение для теории и практики; 

 рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере 

деятельности; 

 недостатки работы, если таковые имеются; 

 дополнительные сведения, которые рецензент пожелает включить по собственному 

усмотрению; 

 общую оценку качества выполнения («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

 

Объём рецензии должен составлять от одной до трех страниц печатного текста. 

Рецензия должна быть подписана рецензентом с указанием его должности и наименования 

организации; должность и подпись рецензента утверждается печатью организации (и 

подписью руководителя) организации, учреждения, в котором он осуществляет трудовую 

деятельность. 
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Приложение 8 

Индивидуальный протокол защиты  

выпускной квалификационной работы 
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 
 

ПРОТОКОЛ № _______ 
 

«______» ________________ 20_____ г.   Время работы: с______ до ______ 
 

По защите выпускной квалификационной работы обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО 

на тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

специальность ________________________________________________________________ 

группа ___________________ 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

Консультант __________________________________________________________________ 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель ГЭК _____________________________________________________________ 

Зам. председателя ГЭК _________________________________________________________ 

Члены ГЭК ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

В ГЭК представлены следующие документы: 

1. Отзыв руководителя _________________________________________________________ 
ФИО 

2. Рецензия ___________________________________________________________________ 
ФИО 

_____________________________________________________________________________ 
место работы, должность рецензента 

Вопросы по защите ВКР 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВИЛИ 

Признать, что обучающийся _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выполнил выпускную квалификационную работу и защитил  

с оценкой ______________________________ 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Председатель ГЭК _____________________________ 

Зам. председателя ГЭК _________________________ 

Члены ГЭК ___________________________________ 

______________________________________________ 
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Приложение 9 

Ведомость 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Группа__________ специальность_________________________________________________________________________________________ 

Дата защиты__________________ 

Член комиссии__________________________________________________________________________________________________________ 

 

В
ы

п
у
ск

н
а
я

 к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

№ Критерии оценки 

 

 ФИО обучающегося 

1 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

 Формальные критерии 10             

1.  Количество набранных баллов 

при прохождении 

нормоконтроля 

10             

 Содержательные критерии 55             

2. Тема отражает объект и 

предмет исследования 

2             

3. Качество обоснования 

актуальности 

2             

4. Объектом исследования 

выступает процесс, 

деятельность или явление 

2             

5. Предмет исследования 

указывает на конкретный 

аспект, свойство, функции, 

отношения, существующие в 

рамках объекта 

2             
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6. Формулировка цели 

исследования содержит 

указание на объект 

(подвергаемый теоретическому 

обоснованию) и предмет 

(нуждающийся в практической 

разработке) 

2             

7. Задачи четко отражают логику 

исследования 

2             

8. Гипотеза определяет 

предположение о возможности 

познания (в теоретических 

работах) либо преобразования 

(в практической или опытно-

экспериментальной работе) 

исследуемого объекта 

2             

9. Наличие элементов научной 

новизны и/или практической 

значимости 

2             

10. Соответствие структуры и 

содержания работы заявленной 

теме, цели, задачам, гипотезе 

5             

11. Степень самостоятельности 

изложения 

3             

12. Обоснованность использования 

методик 

2             

13. Содержательность, логичность, 

научная обоснованность 

интерпретаций 

3             

14. Глубина и степень обобщения в 

заключении, соответствие 

выводов поставленным задачам 

3             
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Р
ец

ен
зи

я
 /

 о
т
зы

в
 15. Рецензия содержит 

положительные отзывы о 

выполненной работе 

5             

16. Отзыв научного руководителя 

содержит положительную 

характеристику 

исследовательских качеств 

обучающегося 

5             

З
а
щ

и
т
а

 

17. Качество доклада 5             

18. Ответы на вопросы 5             

19. Качество презентационного 

материала 

3             

20. Демонстрация практических 

умений* 

5*             

Сумма баллов 65 

70* 

            

 

Подпись____________________ 

Дата_______________________ 
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Приложение 10 

Сводный протокол 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Группа__________ специальность_________________________________________________________________________________________ 

Дата защиты__________________ 

Члены комиссии (с указанием номера в протоколе)__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Члены комиссии Всего 

баллов 

Средний 

балл 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 4 5    

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

Подписи членов комиссии ________________________________________________________________________________________________ 

Дата_______________________ 



Приложение 11 

Протокол 

оценки выпускной квалификационной работы членом ГЭК 

53.02.01 Музыкальное образование 

В
ы

п
у
ск

н
а
я

 к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о
н

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

№ Критерии оценки 

 

Макс. 

балл 

 Формальные критерии 10 

 Оценка представленной работы  

1. Количество набранных баллов при прохождении 

нормоконтроля 

10 

 Содержательные критерии 55 

 Оценка представленной работы  

2. Тема отражает объект и предмет исследования 2 

3. Качество обоснования актуальности 2 

4. Объектом исследования выступает процесс, деятельность или 

явление 

2 

5. Предмет исследования указывает на конкретный аспект, 

свойство, функции, отношения, существующие в рамках 

объекта 

2 

6. Формулировка цели исследования содержит указание на объект 

(подвергаемый теоретическому обоснованию) и предмет 

(нуждающийся в практической разработке) 

2 

7. Задачи четко отражают логику исследования 2 

8. Гипотеза определяет предположение о возможности познания 

(в теоретических работах) либо преобразования (в 

практической или опытно-экспериментальной работе) 

исследуемого объекта 

2 

9. Наличие элементов научной новизны и/или практической 

значимости 

2 

10. Соответствие структуры и содержания работы заявленной теме, 

цели, задачам, гипотезе 

5 

11. Степень самостоятельности изложения 3 

12. Обоснованность использования методик 2 

13. Содержательность, логичность, научная обоснованность 

интерпретаций 

3 

14. Глубина и степень обобщения в заключении, соответствие 

выводов поставленным задачам 

3 

Р
е
ц

е
н

зи
я

/о
т
зы

в
  Внешняя оценка работы и оценка исследовательских качеств 

выпускника научным руководителем 

 

15. Рецензия содержит положительные отзывы о выполненной 

работе 

5 

16. Отзыв научного руководителя содержит положительную 

характеристику исследовательских качеств обучающегося 

5 

З
а
щ

и
т
а

 

 Оценка подготовки и участия выпускника в процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

17. Качество доклада 5 

18. Ответы на вопросы 5 

19. Качество презентационного материала 3 

20. Демонстрация практических умений 5 * 

 Максимальное число баллов 65 
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Приложение 12 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 
Лист нормоконтроля ВКР  

Студент (ка): _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа_______________Специальность______________________________________________________ 

 
Руководитель работы _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

№ 
 
п/

п 

Объекты 

нормоконтроля 
Параметры проверки соответствия выполненной работы требованиям 

нормоконтроля 

Сответс

твует 1 

б/не 

соотве

тствует 

0б. 

1 Наименование темы 

работы 

Соответствует утвержденной приказом по колледжу  

2 Размер шрифта 14 пунктов для основного текста, 14 пунктов для всех заголовков  
3 Название шрифта Times New Roman   

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац (красная строка) 1,5 см   
6 Поля (мм) Левое - 30, верхнее и нижнее - 20, правое- 10.  

7 Общий объем без 

приложений 

40, не более 60 стр. печатного текста  

8 Объем введения 2-4 страницы печатного текста  

9 Объем заключения 2-4 страницы печатного  текста  

10 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по центру, без точки. На титульном листе номер 

страницы не проставляется, но учитывается при нумерации.  
 

Нумерация страниц выполнена шрифтом Times New Roman, 12  
11 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы и их объем 

Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Список 

использованных источников. Приложения* (если предусмотрено).  
 

12  

 

Оформление титульного 

листа 

Название министерства написано заглавными буквами, обычный шрифт Times 

New Roman 12 

Название учреждения (без сокращений) написано заглавными буквами, 

полужирный шрифт Times New Roman 10 

 

Название темы работы без абзацного отступа, с заглавной буквы, полужирным 

шрифтом Times New Roman 14 
 

Сведения об авторе, руководителе и рецензенте работы с заглавной буквы, 

обычным шрифтом Times New Roman 14, интервал одинарный 
 

Наличие подписи научного руководителя  

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 
Оформление содержания 

(2-ой стр.) 

 Содержание включает в себя: введение, заголовки всех глав и параграфов, 

заключение, список использованных источников, приложения* (если 

предусмотрено). 

 

Введение, заголовки глав, заключение, список использованных источников, 

приложение оформляется без абзацного отступа, прописными буквами, 

полужирным шрифтом. 

 

Заголовки параграфов без абзацного отступа, с заглавной буквы, обычным 

шрифтом 
 

Нумерация страниц проставлена напротив введения, каждого параграфа, 
заключения, списка использованных источников, приложения*(если 

предусмотрено). 

 

 

Нумерация страниц введения, каждого параграфа, заключения, списка 

использованных источников, приложения* в тексте работы соответствует 

нумерации на 2 стр. 

 

  Каждый структурный элемент (введение, глава, заключение, список использованных  
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Оформление структурных 

частей работы 

источников, приложение)  начинается с новой страницы.  

Каждый структурный элемент (введение, глава, заключение, список использованных 
источников, приложение) расположен по центру, выполнен заглавными буквами, 

полужирным шрифтом, без абзацного отступа 

 

Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой  
Заголовки параграфов – с абзацного отступа, полужирным шрифтом, выравнивание по 

ширине 
 

Точка в конце наименования главы и параграфа не ставится  
Расстояние между названием главы и параграфа 1,5 интервал; между названием 

параграфа и текстом – одна пустая строка. 
 

Основные методологические характеристики работы – с абзацного отступа, 
полужирным шрифтом 

 

15 Оформление 

перечислений 

Начинается с дефиса (либо со строчной буквы),  с абзацного отступа   

16 Структура основной 

части 

2-3 главы, соразмерные по объему  

17 Оформление ссылок  Ссылки по всему тексту на список использованных источников должны быть 

внутритекстовые в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника, 

номера страницы* (если предусмотрено). Ссылки оформлены   по ГОСТ Р 7.0.5-2008 

 

18 Оформление таблиц,  

рисунков, формул 

Слово «Таблица» пишется полностью, ее помещают под текстом, слева, без 

абзацного отступа, в одну строку с ее номером через тире. Точка в конце названия 

не ставится (Таблица 2 – Зеленый конвейер) 

 

Перенос таблицы оформлен в соответствии с требованиями*(если 

предусмотрено). 
 

Все иллюстрации в тексте (схемы, чертежи, графики, фотографии и пр.) 

называются рисунками и имеют последовательную (сквозную) нумерацию по 

тексту. Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Точка в 

конце названия не ставится (Рисунок 1 – Климатограмма) 

 

*Формулы и уравнения выделены в отдельную строку, переносы сделаны после 

математических знаков, все формулы пронумерованы, номер – арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении строки 

 

19 Состав списка 

использованных 

источников 

Не менее 25.   
Оформление источников по ГОСТ Р 7.0.5-2008  
Содержит современные источники (за последние 5 лет), в т.ч. электронные 

ресурсы 
 

20 

 

Приложения* 

(допустимо оформление 

12 шрифтом через 

одинарный интервал) 

Общий объем приложений не должен превышать 30 % от объема ВКР.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  
 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение  
 

Заголовок приложения записан отдельной строкой, с прописной буквы с абзацного 

отступа, по центру 
 

Общая оценка выполнения 

требований нормоконтроля 

Количество  набранных баллов  

ИТОГОВОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите 24-42 баллов)  

Перевод баллов нормоконтроля в оценочные баллы для проведения защиты 

24-26 – 2 б.                           30-32 – 6 б.                             36-42 – 10 б. 

27-29 – 4 б.                          33- 35 – 8 б.     

 

Выпускная квалификационная работа не допускается к защите (менее 24 баллов)   

Нормоконтролер ______________________/__________________________ 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: 
_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента, его подпись) 

  «___»____________20____г. 



Приложение 13 
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Приложение 14 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ В ШКОЛЕ» 

 
НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА __ РАБОЧИХ МЕСТ (__ УЧАСТНИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Технические 

характеристик

и инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1 стол (ШхГхВ) 

660х660х750 
шт.  1 16 

        

2 Стул  Офисный стул 

шт 1 10 

        

3 Моноблок   
шт 1 16 

        

4 Операционная система  шт 1 16         

8 Наушники  
шт 1 16 

    

9 Удлиннитель сетевой 220V 12 M 
шт 1 16 

    

10 Компьютерная мышь  
шт 1 16 

    

11 Компьютерная клавиатура  
шт 1 16 

    

12 Планшеты для письма Формат А4 
шт 1 16 

    

13 Детский состав исполнителей 

(волонтеры – группа 10 человек) 

Группа 

студентов 

иных, не 

музыкальных 

специальностей 

шт  16 

    

Расходные материалы (на 1–О рабочее место) 
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№ Наименование Технические 

характеристик

и инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1 Комплект бумаги (белая)  25 листов 

формата А4 
шт.  1 16 

        

2 Набор маркеров 4 цвета, 24 

штуки 
шт.  1 1 

        

3 Авторучка шариковая Синяя паста шт.  1 16         

  Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению   

 Местоположение площадки (звук колонки, речь, микрофон)   

 Площадь зоны не менее 42 м.кв (7*6 метра)   

                    

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 

п/

п 

Наименование Технические 

характеристик

и инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик Стоимость Комментарий 

1 Стол (ШхГхВ) 

750х640х1320 
шт 1 1   

      

2 Стул Офисный стул 
шт 1 5   

      

3 Компьютерная мышь  
шт 1 1   

      

4 Компьютерная клавиатура  
пачка 1 1   

      

5 Моноблок  
шт 1 1   

      

6 Вешалка гардеробная Стойка, с 

крючками шт 1 1   
      

7 Удлиннитель сетевой 220V 12 М 
шт 1 1   

      

8 Урна  Офисная, для 

мусора 

 

шт 1 1   
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9 Принтер  МФУ 
шт 1 1   

      

7                   

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 

характеристик

и инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1 Стол  (ШхГхВ) 

750х640х1320 шт 1 2 

        

2 Стол (для аппаратуры) (ШхГхВ) 
750х660х660 шт 1 3 

        

3 Стул  Офисный стул 
шт 1 25 

        

4 Звукоусилительный комплект Колонки на 

стойках, 

усилитель 

шт 1 1 

        

5 Радиомикрофон   Беспроводной 

микрофон шт 1 1 
        

6 Головной радиомикрофон Головной 

микрофон с 

карманным 

передатчиком 

шт 1 2 

        

7 Ноутбук  Для проектора 
шт 1 1 

        

8 Проектор  на стойке 
шт 1 1 

        

9 Экран   на стойке шт 1 1         

10 VGA кабель для проектора VGA кабель для 

проектора (15,2 

м) 

шт 1 1 

        

11 Удлинитель сетевой 220V 20 М 
шт 1 2 

        

12 Память USB Flash накопитель 16 Гб 
шт 1 1 
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13 Моноблок   
шт 1 1 

        

14 Пюпитр Классическая 
подставка для 

нот 

шт 1 1 

        

16 Штатив   
шт 1 1 

        

17 Фотоаппарат  С функцией 

видеосъемки шт 1 1 
        

18 Пакет аудио/видео - записей для 

конкурсного задания 

Формат 

МР3/МР4 шт 1 1 
        

20 Ковровое покрытие (игровое поле) На резиновой 

основе PP 901 

4x5м. 

шт 1 1 

        

21 Урна  Офисная, для 

мусора шт 1 1 
        

22 Бубен Ударный 
музыкальный 

инструмент 

шт 1 5 

        

23 Колокольца малые Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 4 

        

24 Колотушка с шариком Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 2 

        

25 Коробочка Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 2 

        

26 Лестница Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 2 

        

27 Рубель Ударный 

музыкальный 
инструмент 

шт 1 2 

        

28 Трещотка (круговая вертушка) Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 2 

        

29 Хлопушки (1 пара) Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 2 
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30 Шаркунок Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 4 

        

31 Африканский ксилофон Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 2 

        

32 Большой балийский ксилофон Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 1 

        

33 Малый балийский ксилофон Ударный 

музыкальный 
инструмент 

шт 1 1 

        

34 Шумовой инструмент "Ливень" Шумовой 

инструмент шт 1 2 
        

35 Шумовой инструмент "Океан" Шумовой 

инструмент шт 1 1 
        

36 Шумовой инструмент "Дождь" Шумовой 

инструмент шт 1 2 
        

37 Деревянные маракасы Шумовой 

инструмент шт 1 1 
        

38 Бонго Ударный 

музыкальный 

инструмент 

шт 1 1 

        

39 ПЭТ бутылка 18,9л для 

кулера шт 1 5 
        

40 Куллер  
шт 1 1 

        

41 Одноразовые пластиковые стаканы Упаковка 100 

штук уп 1 2 
        

42 Конверт Формат С 5 
шт 1 

15 

 

        

                    

                    

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
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№ Наименование Технические 

характеристик

и инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1.  Вешалка гардеробная Стойка с 

крючками 

шт - 1     

2. 1 Стол  (ШхГхВ) 

750х640х1320 шт - 1 
        

3.  Стул Офисный стул 
шт - 11 

    

4. 2 Урна  Офисная, для 

мусора шт - 1 
        

№

№ 

Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению комнаты экспертов 

   

1. 1 Площадь комнаты не менее 14 м.кв (4*3,5 метра)  

2.  Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

3.  Подключение ноутбука к проводному интернету  

                    

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 

характеристик

и инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-

во 

Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1. 1

. 

 Стол (ШхГхВ) 

750х640х1320 
шт - 1 

        

2. 2

. 

Стул  Офисный стул 
шт - 5 

        

3. 3 Компьютерная мышь  шт - 1         

4. 4 Компьютерная клавиатура  
шт - 1 
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5.  Моноблок  
шт - 1 

    

6.  
 

Вешалка гардеробная  
шт - 1 

    

7.  Удлинитель сетевой 220V 12 М 
шт - 1 

    

8.  Урна Офисная, для 

мусора шт - 1 
    

9.  Принтер  МФУ 
шт - 1 

    

10.  Комплект бумаги Упаковка 500 

листов формата 

А4 

шт - 5 

    

11.  Авторучка шариковая Синяя паста шт -  
    

12.  Планшет для письма Формат А4 
шт -  

    

13.  Ножницы Канцелярские 
шт - 1 

    

14.  Клейкая лента Канцелярская 

прозрачная 

19ммх10см 

шт - 1 

    

15.  Степлер, скобы Канцелярский 
шт - 1 

    

16.  Файл (мультифора) Упаковка - 100 

шт. 
шт - 1 

    

17. 5 Папка-скоросшиватель Формата А4 для 

хранения 

перфорированн

ых 

документов/фай

лов 

шт - 5 

        

№ Дополнительные требования \ комментарии к обеспечению комнаты экспертов 

 

  

1 Площадь комнаты не менее 14 м.кв (4*3,5 метра)     

2 Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)     
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3 Подключение ноутбука к проводному интернету   

                    

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические 

характеристик

и инструмента 

Ед. измерения Кол-во Кол-во Наличие 

(Да\Нет) у 

организатора 

Поставщик\спонсор Примерная 

стоимость 

Коммен

тарий 

1 Стол  (ШхГхВ) 

750х640х1320 
шт 1 1 

        

2 Стул  Офисный стул 
шт 1 1 

        

3 Ноутбук  

шт 1 1 

        

4 Комплект бумаги  Упаковка 500 
листов формата 

А4 

шт 1 1 

        

5 Авторучка шариковая Синяя паста 
шт 1 1 

        

                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

№ Наименование Технические характеристики 

инструмента 

Ед. 

измере

ния 

Ко

л-

во 

Кол-во Наличие 

(Да\Нет) у 

организатор

а 

Поставщик

\спонсор 

Примерная 

стоимость 

Комментарий 

1            

2 Установлены программы на каждый ноутбук участника: Win10, пакет офисных программ, 

браузер, программа для конструктора, программа для интерактивной доски, программа для 

редактирования аудиофайлов, программа для редактирования видеофайлов, медиаплеер, 

ПО для естественно-научной лаборатории, ПО для цифрового микроскопа 

          

3 Выход в интернет для участников с минимальной скоростью 3 Мбит на каждый ноутбук 

участника 
          

4 WiFi с выходом в интернет с минимальной скоростью 3 Мбит на каждый ноутбук на 
площадке 
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ОБРАЗЕЦ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Ф.И.О. участника    

Приложение 15 

 

 

 
 

Технологическая карта внеурочного занятия 

Предмет: 

Тема: 

Цель: 
Оборудование: 

Этап 

занятия 

Содержание педагогического 

взаимодействия 

Виды работы, 

формы, 

методы 

Формируемые 

УУД 

Планируемые 

результаты 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 
      

      

      

      

      

      

      

 

 Конспект внеурочного занятия по определенной теме. 
 

2. Музыкальный материал для выполнения Задания 2. 
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Приложение 16 

 

 План работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 

1 по компетенции 

№ R57 «Преподавание музыки в школе»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 
Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

 
08:00 – 08:20 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

 

 
08:20 – 08:30 

Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

 

 
08:30 – 08:40 

Инструктаж Экспертной группы по 

охране труда и технике безопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

08:40 – 09:00 
Регистрация участников 

демонстрационного экзамена 

 
09:00 – 09:30 

Инструктаж участников по охране труда 

и технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

 

09:30 – 11:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) 

и ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и 



  заполнение Протокола 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
День 1 

08:00 – 08:15 Ознакомление с заданием и правилами 

08:15 – 08:30 Брифинг экспертов 

08:30 – 10:00 Выполнение модуля 1 

 
10:00 – 13:30 

Выполнение индивидуальной части 

модуля для каждого участника для 

участника 

13:30 – 14:30 Обед 

 
14:30 – 17:30 

Выполнение индивидуальной части 

модуля для каждого участника для 

участника 

 
 

17:30 – 19:00 

Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS 



 

 

Приложение 17 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности  

Инструкция по охране труда для участников  

1.Требования охраны труда, техники безопасности компетенции  

        Настоящее Правила определяют порядок организации и проведения мероприятий 

на демонстрационной площадке.  

        Ввиду особенностей компетенции и организации пространства конкурсной 

площадки, установленное музыкальное/ техническое оборудование не является 

потенциально травмоопасным.  Во время мероприятия эксперты, участники и 

аккредитованные лица, обязаны соблюдать следующие требования по соблюдению 

техники безопасности: 

 не прикасается, не вставать и не садиться на установленное оборудование; 

 не подходить, не садиться и не облокачиваться на ограждения площадки; 

 не передвигаться по площадке со стеклянной и пластиковой посудой (бокалы, 

бутылки, стаканы и т.п.);  

 в случае возникающих вопросов следует обращаться к Главному эксперту; 

 не допускается, прикосновение к токоведущим частям аппаратуры (кабеля, 

вилки, розетки, разъёмы); 

 во время проведения чемпионата эксперты, участники и аккредитованные лица 

обязаны строго соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 

 незамедлительно подчинятся законным требованиям администрации и службы 

внутреннего порядка; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении мероприятия; 

 соблюдать правила личной безопасности и сохранности личного имущества; 

 администраторы и представители конкурсной площадки в праве запретить 

(остановить) проведение демонстраций в случае возникновения угрозы 

безопасности людей; 

 лица, замеченные в антиобщественном поведении, создающие конфликтные 

ситуации, нарушающие настоящие Правила не допускаются в дальнейшим к 

демонстрациям. 

 - в случае возникновения конфликтной ситуации, обращаться к ГЭ и службе 

внутреннего контроля. 

Служба внутреннего контроля вправе удалить гостя без объяснения причин. 

 

 



Приложение 18 

 

Обобщенная оценочная ведомость 
 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов 

(субъективные и объективные). 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 19 баллов. 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 Исполнение ритмической 

импровизации на детских 

шумовых инструментах с 

использованием элементов 

хореографии, body percussion, 

перестроения-дефиле 

1,5 17,5 19 

Итого = 1,5 17.5 19 

 



Приложение 19 

ПРОТОКОЛ №___ 

итогового заседания государственной экзаменационной комиссии государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» по проведению государственной итоговой аттестации в группе № _________ 

подгруппе №______ очной (заочной) формы обучения по специальности__________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    код, наименование 

Вид ГИА государственный экзамен (форма – демонстрационный экзамен) ________________________________________________________ 

Ход проведения __________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель ГЭК_________________________________________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя ГЭК______________________________________________________________________________________________ 

Члены ГЭК_______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сроки проведения государственного экзамена: с «______» _______________ 20____ г.  по «______» _______________ 20____ г.       

Дата проведения итогового заседания: «______» _______________ 20____ г.       

 

Решение государственной экзаменационной комиссии: 

Утвердить результаты сдачи государственного экзамена в форме демонстрационного экзамена в соответствии таблицей перевода результатов 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в систему оценок государственной итоговой аттестации, утвержденной  

Программой ГИА по специальности: 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

Количество набранных 

баллов  

Доля набранных баллов 

(в %) от максимального 

возможного количества 

баллов 

Оценка государственного 

экзамена 

1     

2     

3     

4     

5     



 

 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
Результаты: 

Оценка  5 4 3 2 не явились 

Количество       

Причины неявки: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

Особое мнение об оценках выпускников  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

____Запись о случаях нарушения установленного порядка государственной итоговой аттестации 

выпускников______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель  ГЭК _____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

Зам. председателя ГЭК _____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

Члены ГЭК _____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

_____________________________  / _________________ / ФИО, подпись/ 

 

Ответственный секретарь  _____________________________  / _________________ / ФИО, подпись 


