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1. Общие положения 

1.1. Реализуемая образовательная программа СПО 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

«Хореографическое творчество» реализуется государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

культуры и искусства Республики Башкортостан Сибайский колледж 

искусств по программе базовой подготовки на базе основного общего 

образования. ППССЗ представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ОУ с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации N 1382 от «27» октября 2014 года.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) «Хореографическое 

творчество» составляют: 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года N 273; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам); 

Устав; 

         Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред.  Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441); 
           Приказ Минпросвещения России от 18 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=370341#l0


 

 

 

        Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

18 ноября 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ СПО по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) «Хореографическое 

творчество» 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ СПО) базовой 

подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, получить следующую квалификацию: Руководитель 

любительского творческого коллектива, преподаватель 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (в часах) для очной формы 

обучения и соответствующие квалификации приведены в следующей 

таблице 1: 

Сроки, трудоемкость освоения ППССЗ и квалификации выпускников 

 

 

Таблица 1 

 

Наименование 

ППССЗ 

 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемкость 

(в  часах)1 

 

Народное 

художественно

е творчество 

(по видам) 

Хореографичес

кое 

творчество» 

Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

 

3 года   

10 месяцев 

7560 

 

 

Прием на данную специальность осуществляется на конкурсной основе 

с вступительными испытаниями: на основе результатов 2 (двух) туров по 

исполнительской подготовке и постановочной деятельности. Поступающие 

также участвуют в конкурсе портфолио и отвечают  (письменно) на вопросы, 

определяющие уровень подготовки абитуриента. Поступающие проходят 

творческие вступительные испытания и оцениваются экзаменационной 

комиссией (состав комиссии определяется согласно приказа директора 

колледжа). По результатам творческих испытаний на бюджет могут быть 

зачислены абитуриенты, выдержавшие испытания и набравшие максимально 
 

1Общая трудоемкость – максимальная учебная нагрузка включает часы: обязательных учебных занятий, 

самостоятельной работы, дополнительная работа над завершением программного задания, в том числе часы, 

необходимые для реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 



 

 

 

высокие баллы. По итогам вступительных испытаний составляется рейтинг 

поступающих. Поступающие, которые  успешно прошли испытания, но не 

прошли по конкурсу могут быть зачислены в число студентов на условиях 

полного возмещения затрат на обучение. Студенты не прошедшие  

вступительные испытания или получившие низкий балл не могут 

претендовать на обучение с возмещением затрат. При наборе поступающих 

на данную специальность учитывается дополнительное художественное 

образование в муниципальных и государственных учреждениях). 

Хореографическое творчество 

Творческие вступительные испытания: 

1 тур: 1. Проверка физических данных поступающего, необходимых для 

обучения по данному виду специальности (строение тела, выворотность, 

танцевальный шаг, прыжок). 

2. Проверка уровня знаний поступающего основ классического, народного 

танца (станок и середина), современного танца: 

 - Урок классического танца- исполнение заданных педагогом комбинаций 

упражнений классического экзерсиса у станка, на середине зала, allegro 

(прыжков). 

- Урок народного танца- исполнение заданных педагогом комбинаций 

упражнений народно-сценического экзерсиса у станка, комбинаций в 

характере народных танцев на середине зала. 

Оценивается: пластичность, музыкальность, умения координировать 

движения, хореографическая память, темперамент. 

2тур:1. Импровизация на заданную тему – сочинение танцевального этюда 

или развёрнутой танцевальной комбинации на предложенный музыкальный 

материал (музыкальный материал предлагает экзаменационная комиссия). 

Оценивается: образное видение, передача характера музыки, владение 

лексическим материалом, актёрская выразительность исполнения. 

2. Проверка музыкальности: ритм, слух. 

3.Письменный опрос, включает в себя: ответы на вопросы, выявляющие 

образовательный уровень поступающего по выбранной специальности, его 

эрудицию в области видов искусства. 

Оценивается: эрудиция, уровень знаний народной художественной 

культуры. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство 

любительскими творческими коллективами (постановка народных 

праздников и обрядов), художественное образование в образовательных 

учреждениях дополнительного образования, в том числе, дополнительного 

образования детей, общеобразовательных школах.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 



 

 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- произведения народного художественного творчества (различных видов и 

жанров), народные традиции;  

- учреждения социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм;  

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;  

- дома народного творчества;  

- учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения;  

- любительские творческие коллективы;  

- досуговые формирования (объединения).   

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

- Художественно-творческая деятельность (в любительских творческих 

коллективах, постановка народных праздников и обрядов). 

- Педагогическая деятельность (в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе дополнительного образования 

детей, в общеобразовательных школах).  

- Организационно-управленческая деятельность  

(руководство любительскими творческими коллективами).  

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК  3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК  7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 



 

 

 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК  10.  Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

 

Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников.  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским творческим 

коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач.  

 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в 

процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и 



 

 

 

методы преподавания.  

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической 

деятельности, разрабатывать необходимые методические материалы.  

 

Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной 

сферы, принимать управленческие решения.  

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей.  

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда.  

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе 

с коллективом исполнителей.  

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива.  
4. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 



 

 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий непосредственное участие в подготовке и проведении 

мероприятий по повышению профессионального мастерства 

творческих работников организации исполнительских искусств, в 

работе по пропаганде исполнительских искусств, направленной на 

расширение зрительской аудитории. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный план (приложение 1). 

        4.2 .  График учебного процесса ( приложение 2). 

        4.3  Программы  дисциплин, профессиональных модулей и практик 

ФГОС СПО (приложение 3). 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

текущий контроль; 

рубежный контроль; 

итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии 

оценивания достижений обучающихся определяются Положением об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Текущий контроль освоения студентами программного материала 

учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих может 

быть: входным, оперативным и рубежным. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

дисциплины, профессионального модуля и его составляющих с целью 

выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ дисциплин, профессиональных модулей, а также 

стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного 

процесса.  

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, 

тестирование, опрос, выполнение и защита практических заданий и 

лабораторных работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта 

(работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, 

творческие показы, музыкальные квесты, викторины) выбираются 

преподавателем исходя из методической целесообразности, специфики 

учебной дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

отдельного раздела дисциплины, профессионального модуля и его 

составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую 



 

 

 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения. 

Данные текущего контроля используются администрацией и 

преподавателями колледжа для анализа освоения студентами основных 

профессиональных образовательных программ по специальности, 

обеспечения ритмичной учебной работы студентов, привития им умения 

четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации 

индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными студентами, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Разработку 

компетентностно-ориентированных материалов и формирование фонда 

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 

качества подготовки студентов, обеспечивает преподаватель. 

В середине каждого семестра проводится комплексный анализ 

промежуточных результатов успеваемости студентов (межсессионная 

аттестация) с целью обсуждения их на заседании Совета колледжа и 

принятия необходимых управленческих решений, а также составления 

прогноза результатов успеваемости на конец семестра.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и проводится с целью определения 

соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям основных профессиональных образовательных программ по 

специальности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных 

направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

-экзамен по дисциплине; 

-экзамен по междисциплинарному курсу; 

-экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (без 

выставления балльных отметок); 

-зачет по дисциплине; 

-дифференцированный зачет по дисциплине; 

-зачет по междисциплинарному курсу; 

-дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

-дифференцированный зачет по учебной / производственной 

практике. 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по 

программам подготовки специалистов среднего звена на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования является оценка качества подготовки 

выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 



 

 

 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Объём времени и виды аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию выпускников, устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом в части 

государственных требований к оцениванию качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена, содержания и уровня подготовки 

выпускников по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) «Хореографическое творчество». 

При реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования учитывается 

сформированность общих и профессиональных компетенций. Оценивание 

уровня освоения общих компетенций обеспечивается адекватностью 

содержания, технологий и форм государственной итоговой аттестации.  

При завершении обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов государственная итоговая аттестация выпускников состоит из: 

-подготовки и защиты выпускной квалификационной работы – 

дипломной работы, дипломного проекта. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется по 

согласованию с работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора 

темы дипломного проекта (работы) из предложенного перечня тем, 

согласованного Методическим и Художественным советом колледжа. 

Выпускник имеет право предложить на согласование методическому и 

художественному советам собственную тему дипломного проекта (работы), 

предварительно согласованную с работодателем. Обязательным требованием 

для выпускной квалификационной работы является соответствие её тематики 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

предъявление к оценке освоенных обучающимися компетенций. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначаются руководитель и консультанты. К дипломному проекту 

(работе) выпускник прилагает отзыв руководителя и рецензию.  

Рецензентами могут быть руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений различных типов и видов, реализующие 

профессиональные образовательные программы различных уровней, а также 

представители предприятий, организаций – социальных партнеров. 

С целью организации и соблюдения процедуры государственной 

итоговой аттестации, выпускающей предметной (цикловой) комиссией 

образовательного учреждения разрабатывается Программа государственной 

итоговой аттестации, которая рассматривается на Методическом совете 

колледжа, согласовывается с работодателем и утверждается директором 

колледжа.  

Документом согласования Программы государственной итоговой 

аттестации выпускников колледжа с работодателями является лист 

согласования. 



 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

каждой программы подготовки специалистов среднего звена. 

При разработке Программы государственной итоговой аттестации 

определяются: 

-вид государственной итоговой аттестации; 

-объём времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-содержание фонда оценочных средств;  

-условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 

-формы проведения государственной итоговой аттестации; 

-критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Программа государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью 

установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

среднего  профессионального образования по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество  (по видам)  «Хореографическое 

творчество» с последующей выдачей документа государственного образца 

(диплом о среднем профессиональном образовании). 

1. Форма проведения государственной (итоговой) аттестации – 

смешанная. Государственная (итоговая) аттестация включает: 

выпускную квалификационную работу – Показ и защита выпускной 

квалификационной работы  

государственный экзамен – по междисциплинарному курсу 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса»  

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

(итоговой) аттестации:4 недели. 

3. Сроки проведения: 

- подготовка ВКР – 1 неделя. Практическая часть ВКР готовится и 

проводится в течение I-II семестра IV курса (согласно утвержденному 

директором перечню тем и сроков показа практической части). 

-   показ и защита  ВКР – 1 неделя;  

    - подготовка и проведение экзамена по  междисциплинарному курсам        

МДК.02.01 «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 

МДК.02.02 «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» - 1 

неделя. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственными аттестационными комиссиями. Государственные 



 

 

 

экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

требованиями федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования, Программой государственной итоговой 

аттестации по специальности 51.02.01 «Народное художественное 

творчество» (по виду – Хореографическое творчество) и учебно-

методической документацией, разработанной в колледже на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 

являются:  

-комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

-решение вопроса о выдаче выпускнику соответствующего документа 

о профессиональном образовании;  

-внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию 

содержания, обеспечения и технологии реализации образовательных 

программ, осуществляемых в колледже, на основе анализа результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии формируется из 

числа: 

-педагогических и руководящих работников колледжа; 

-представителей предприятий - социальных партнеров, организаций - 

социальных партнёров. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Учредителем – Министерством культуры. 

Количественный состав государственных экзаменационных комиссий, 

не меньше 5 человек, обеспечивает объективность и компетентность 

оценивания результатов аттестации по всем параметрам каждого вида 

испытаний. Представитель работодателя обязательно входит в состав 

государственной экзаменационной комиссии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. При 

выборе и назначении кандидатуры на должность председателя 

аттестационной комиссии выполняются следующие критерии: 

-не состоит в штате образовательного учреждения; 

-профессиональная деятельность или квалификация (согласно 

диплому о профессиональном образовании) соответствует профилю 

подготовки выпускаемых специалистов; 

-имеет опыт участия в разработке содержания основных 

профессиональных образовательных программ; 

-компетентен в оценивании индивидуальных образовательных 

достижений выпускника на основе квалификационных требований к уровню 

и качеству подготовки специалистов в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования; 



 

 

 

-готов к оптимальному распределению обязанностей между членами 

Государственной экзаменационной комиссии, соблюдению процедуры 

аттестационных испытаний, регламентированной нормативно-правовыми 

актами; 

-способен к продуктивному общению со студентами и членами 

Государственной экзаменационной комиссии в период проведения 

аттестационных испытаний; 

-способен к формулированию рекомендаций по повышению качества 

результатов подготовки специалистов с учётом требований к персоналу 

организаций. 

Заместителем председателя экзаменационной комиссии назначается 

директор колледжа или его заместители: заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по практическому обучению, председатель 

предметно-цикловой комиссии. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. Сроки и 

регламент проведения государственной итоговой аттестации утверждаются 

директором колледжа и доводятся до сведения студентов, членов 

государственной аттестационной комиссии, преподавателей не позднее, чем 

за месяц до их начала. Аттестационные испытания проводятся на открытых 

заседаниях государственной аттестационной комиссии, с участием не менее 

двух третей её состава.  

Решения государственной экзаменационной комиссии о результатах 

аттестации принимаются на закрытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии большинством голосов членов комиссии. Особое 

мнение членов государственной экзаменационной комиссии отражается в 

протоколе. 

Результаты государственной итоговой аттестации по всем входящим в 

состав итоговой аттестации, видам аттестационных испытаний фиксируются 

в протоколах заседаний государственных экзаменационных комиссий и 

объявляются выпускникам в тот же день, в который проходили 

аттестационные испытания. 

Оценивание результатов каждого вида аттестационных испытаний 

производится с использованием фондов оценочных средств по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

«Хореографическое творчество». 

Фонд оценочных средств имеет следующую структуру: 

-совокупность оценочных материалов, предназначенных для 

оценивания уровня сформированности компетенций на государственной 

итоговой аттестации; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

компетенций на государственной итоговой аттестации (инструкции для 

членов аттестационной комиссии, тематика тем квалификационных работ, 

сводный оценочный лист, программно-инструментальные средства 



 

 

 

обработки результатов, статистического анализа данных, графической 

визуализации и т.д.); 

-наборы показателей, а также критерии оценки уровней 

сформированности компетенций у выпускников 

 

                        6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

«Хореографическое творчество», обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (программы 

самостоятельной работы с раздаточным материалом для обучающихся).  

ФГОС требует ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава дисциплин 

и профессиональных модулей, устанавливаемых учебным заведением в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственных 

практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии), разрабатывать рабочие 

программы, методическое обеспечение самостоятельной работы и 

механизмов управления ею, разрабатывать методическое обеспечение 

использования в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий, разрабатывать методическое обеспечение курсовых 

работ (проектов), учебно-методическое обеспечение учебной и 

производственной практики, создание учебников и учебных пособий, в т. ч. 

электронных учебных пособий, разрабатывать методическое обеспечение 

лабораторных и практических занятий с учетом использования 

информационно-коммуникационных технологий, создавать фонды 

оценочных средств, материалы государственной (итоговой) аттестации 

(ГИА).  

С учетом вышеперечисленного предлагается следующая структура 

УМК специальности:  

учебно-методические комплексы профессиональных модулей – УМКпм ; 

учебно-методические комплексы дисциплин – УМКд;  

учебно-методические комплексы текущего контроля и промежуточной 

аттестации (фонды оценочных средств);  

учебно-методические комплексы курсовых работ (проектов);  

учебно-методические комплексы учебной и производственной практики (по 

профилю специальности);  

учебно-методический комплекс преддипломной практики;  



 

 

 

учебно-методические комплексы самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов;  

учебно-методические комплексы государственной (итоговой) аттестации 

(дипломного проекта);  

учебники, учебные и учебно-методические пособия, практикумы, рабочие 

тетради и др.  

УМК учебной дисциплины имеет следующую структуру: 

рабочая программа учебной дисциплины;  

материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств);  

учебно-методическая литература: методические указания для теоретических 

и практических занятий для преподавателей и студентов, методические 

указания по организации самостоятельной работы студентов, методические 

разработки, рабочие тетради и др.;- информация (сведения) об использовании 

инновационных методов в образовательном процессе. 

УМК профессионального модуля включает:  

рабочая программа профессионального модуля;  

материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации (фонды оценочных средств), 

порядок контроля и оценки сформированности профессиональных 

компетенций для экзамена квалификационного и др.;  

учебно-методическая литература: методические указания для теоретических 

занятий, методические указания по выполнению лабораторных и 

практических занятий, методические указания по организации и проведению 

учебной и производственной (по профилю специальности) практик, 

рекомендации по выполнению курсового проекта (работы), методические 

рекомендации и указания по организации самостоятельной работы 

студентов, методические разработки, рабочие тетради и др.;  

информация (сведения) об использовании инновационных методов в 

образовательном процессе;  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

«Хореографическое творчество», обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов 

среднего звена. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

«Хореографическое творчество», укомплектован печатными и электронными 

изданиями, основной и дополнительной учебной литературы по 



 

 

 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, 

помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

6.2. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

Кабинеты: 

1. Математики и информатики; 

2. Истории, географии и обществознания; 

3. Русского языка и литературы; 

4. Иностранного языка; 

5. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

6. Народного художественного творчества; 

7. Для занятий по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля "Художественно-творческая деятельность" (по видам); 

8. Для занятий по междисциплинарным курсам профессионального 

модуля "Педагогическая деятельность"; 

9. Информатики (компьютерный класс); 

10. Технических средств. 

Учебные аудитории: 

 с зеркалами, станками – по виду Хореографическое творчество; 

Учебные классы: 

для групповых теоретических занятий; 

для групповых практических занятий (репетиций);  

для индивидуальных занятий. 

Гримерная. 

Костюмерная. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

театрально-концертный зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
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