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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)» 
реализуется ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и 

искусств» (далее – Колледж) по программе углубленной подготовки на базе 

основного общего образования. 

 ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Колледжем 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 № 1379 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 должна ежегодно пересматриваться и обновляться 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.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников Колледжа. 

 
1.2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ППССЗ 

 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 51.02.01 

«Народное художественное творчество (по видам)» составляют: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество (по видам)»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. 

№ 464;  

 Рекомендации по организации получения среднего общего 
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образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 

17.03.2015г. № 06-259)  

 Устав ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и 

искусств». 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 51.02.01 

«НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (ПО ВИДАМ)» 

 
1.3.1. ЦЕЛЬ ППССЗ 

 
 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник Колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) будет 

профессионально готов к: 

 художественно-творческой деятельности в любительских 

творческих коллективах; 

 педагогической деятельности в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе дополнительного образования 

детей, общеобразовательных школах; 

 организационно-управленческой деятельности по руководству 

любительским творческим коллективом. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях. 
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1.3.2. СРОК ОСВОЕНИЯ ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ   51.02.01 НАРОДНОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (ПО ВИДАМ) 
 

Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при 

очной форме получения образования составляет 3 г. 10 мес. 

 
1.3.3.ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ППССЗ И КВАЛИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Таблица 1 

 

Наименование ППССЗ 
и видов ППССЗ 

Квалификации Нормативный 
срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемк
ость 

(в часах)1 
 

Код в 
соответствии с 

принятой 
классификацией 

ППССЗ 

Наименование 
 

Народное 
художественное 
творчество (по видам) 
 

52  
3 года  

10 месяцев 
7560 

Театральное творчество  

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

  

Хореографическое 

творчество 
 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

  

Фото- видеотворчество  

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

  

 

При приеме на ППССЗ учебное заведение проводит вступительные 

испытания творческой направленности в соответствии с видом специальности. 

 
 
 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

самостоятельной работы, 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.  
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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 
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3.1. ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

Код 
компетенции 

Содержание 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в 

профессиональной деятельности 
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3.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

 

 

Вид 
професси
ональной 
деятельно

сти 

Код 
компет
енции 

Наименование профессиональных компетенций 

Х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-т
в
о
р
ч

ес
к

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

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 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

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. 
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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. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-

уп
р

а
в
л

ен
ч

ес
к

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 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. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Календарный учебный график.  

 

4.2. Рабочий учебный план.  

 

4.3. Рабочие программы по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 
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Входной контроль  
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

творческой работы, требования к которой исходят из особенностей 

конкретной специализации.   

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых умений в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых умений;  

 соответствии формы умения данному этапу усвоения учебного 

материала; 

Рубежный контроль 
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой 

комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов 

структурных подразделений образовательного учреждения.  

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся в соответствии с принятой оценочной системой и коррекции 

процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  
   Итоговый контроль (промежуточная аттестация) результатов 

подготовки обучающихся осуществляется комиссией в форме экзаменов с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются 

контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, 

просмотры (прослушивания) творческих работ студентов. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачёты и экзамены, которые могут 

проводиться в устной и письменной формах, а также в форме исполнения 

концертных номеров, творческих показов и пр.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) существуют фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

учебным заведением самостоятельно.  

Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине 

общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического 
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циклов, за исключением дисциплины «Физическая культура», по каждой 

дисциплине общепрофессионального курса, а также по каждому 

междисциплинарному курсу. Оценки по разделам междисциплинарных 

курсов (дисциплинам, входящим в состав междисциплинарного курса) могут 

выставляться по решению Педагогического совета учебного заведения на 

основании учебного плана, утвержденного директором учебного заведения. 

 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 
Государственная итоговая аттестация включает:  

выпускную квалификационную работу – «Показ и защита творческой 
работы»;  

государственный экзамен «Педагогическая подготовка» по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса». 

Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается 

оценкой, временной интервал между этапами государственной итоговой 

аттестации должен быть не менее 3-х дней. 

Тематика выпускной квалификационной работы «Показ и защита 

творческой работы» должна соответствовать содержанию ПМ.01. 

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника не 

позднее, чем за 4 месяца до начала государственной (итоговой) аттестации 

должна быть обсуждена в соответствующем структурном подразделении 

учебного заведения (предметно-цикловой комиссии) и утверждена 

Педагогическим советом Колледжа. 

Требования к государственному экзамену «Педагогическая подготовка» 

определяются учебным заведением.  

Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной 

итоговой аттестации. 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

по виду «Театральное творчество» 

владение (или практический опыт) организационной и репетиционной 

работой с любительским творческим коллективом и отдельными 

исполнителями; художественно-технического оформления театральной 

постановки;  

умение анализировать литературное и драматургическое произведение 

и осуществлять театральную постановку; проводить режиссерский анализ, 

выявлять сквозное действие роли и сверхзадачу спектакля; разрабатывать 

постановочный план спектакля и режиссерскую экспликацию; работать с 

актером над ролью, используя принцип поэтапности; проводить 

психофизический тренинг и работать с актером над речью; выявлять речевую 
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характеристику образа, развивать навыки речевого общения и 

взаимодействия; применять двигательные навыки и умения в актерской 

работе; находить и использовать пластическую характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое оформление спектакля, используя 

навыки пространственного видения; изготавливать эскизы, чертежи, макеты, 

элементы выгородки, мелкий реквизит; использовать технику и приемы 

гримирования при работе над образом;  

знание теории, практики и методики театральной режиссуры; 

выразительных средств режиссуры и художественных компонентов 

спектакля; системы обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского; 
закономерностей произношения в современном русском языке, специфики 

работы над различными литературными жанрами; законов движения на сцене 

и законов управления аппаратом воплощения, особенностей стилевого 

поведения и правил этикета; устройства сцены, механизмов, оборудования и 

осветительной техники сцены, основных принципов художественного 

оформления; истории гримировального искусства, технических средств 

гримирования, видов и техники грима;  

по виду «Хореографическое творчество» 

владение опытом постановки танцев, в том числе по записи; работы в 

качестве исполнителя и постановщика различных танцев; работы в качестве 

руководителя творческого коллектива;  
умение анализировать и разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; разрабатывать постановочный план и 

осуществлять хореографическую постановку; подбирать музыку к танцам и 

работать с музыкальным материалом; разбирать и ставить танец по записи, 

вести репетиционную работу; работать над развитием пластичности, 

координации, постановкой корпуса, ног, рук, головы; воплощать манеру, 

совершенствовать технику и выразительность исполнения народных танцев; 

исполнять и ставить программные бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое решение современного танца;  
знание теоретических основ и практики создания хореографического 

произведения; приемов постановочной работы, методики создания 

хореографического номера; системы и принципов развития психофизического 

и двигательного аппарата хореографа, специальной терминологии; 

хореографического творчества разных народов, репертуара ведущих 

народных танцевальных ансамблей; основных принципов движения в 

европейских и латиноамериканских танцах; основных направлений и школ 

современного танца, особенностей техники и манеры их исполнения; теории, 

хореографических элементов классического, народного, бального и 

современного танцев;  
по виду «Фото- видеотворчество» 

владение (или практический опыт) организационной и художественно-

творческой работой с любительским творческим коллективом; способностью 

подготовить сценарий, поставить и монтировать видеофильмы различных 
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жанров, создавать фотографии различных жанров; использовать необходимые 

материалы и оборудование;  

умение разрабатывать сценарий и постановочный план; осуществлять 

съемку и монтаж видеофильма; заниматься постановочной работой; 

пользоваться различными типами видеокамер и фотоаппаратов; осуществлять 

фото- и видеосъемку в различных условиях; использовать свет и цвет при 

создании фотокомпозиций; производить фото- и видеосъемку в павильоне и 

на натуре; производить обработку фотоматериалов; использовать 

осветительную и звуковую аппаратуру;  

знание теоретических основ режиссуры, драматургии, сценарного 

мастерства; основ драматургии фильма, жанров видеофильма; монтажного 

метода работы с материалом; теоретических и практических основ 

видеосъемки; опыта работы выдающихся кинооператоров; специфики съемки 

документального и игрового видеофильмов; специфики режиссуры 

видеофильма; технологии видео и фотосъемки, аудио-видеомонтажа; жанров 

искусства фотографии, теоретических основы фотокомпозиции; 

выразительных средства и технических возможностей современной 

фотографии; экспонометрии, репродукционной съемки; фото- и 

видеоаппаратуры, фото- и видеоматериалов; процессы обработки 

фотоматериалов. 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать:  

умение: делать педагогический анализ ситуации в творческом 

коллективе; использовать теоретические знания в области психологии 

общения в педагогической деятельности; пользоваться специальной 

литературой; учитывать индивидуальных особенностей занимающихся; 

проводить индивидуальные и коллективные (групповые) занятия по 

творческим дисциплинам; использовать приобретенные исполнительские 

навыки и умения в преподавательской деятельности; 

знание: основ теории воспитания и образования; психолого-

педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста; 

требований к личности педагога; основных положений законодательных и 

нормативных актов в области образования, непосредственно связанных с 

деятельностью образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, среднего профессионального образования, прав и обязанностей 

обучающихся и педагогических кадров; творческих и педагогических школ; 

современных методов обучения; принципов построения и методики 

проведения уроков по творческим дисциплинам; принципов организации 

учебного процесса и норм ведения учебно-методической документации; 

методов работы с творческим коллективом; профессиональной терминологии. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
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6.1. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 
Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 
осуществляется на тот или иной вид при наличии у абитуриента документа об 

основном общем образовании или документа об образовании более высокого 

уровня (среднем общем образовании, среднем профессиональном 

образовании или высшем профессиональном образовании). При приеме 

абитуриентов на подготовку по данной программе подготовки специалистов 

среднего звена образовательное учреждение проводит вступительные 

испытания творческой профессиональной направленности по 

соответствующим видам специальности в порядке, установленном в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»2  

Вступительные испытания творческой направленности состоят из 

следующих разделов (по видам):  

Театральное творчество 
1. Проверка исполнительских способностей поступающего:  

 чтение басни, стихотворения, отрывка из прозы. 

2. Проверка режиссерских способностей поступающего: 

подготовка и показ режиссерского этюда на заданную тему (в качестве 

исполнителей привлекаются другие поступающие). 

3. Собеседование:  

проверка творческих и организаторских способностей поступающего, 

способностей к образному мышлению, к анализу и логическому мышлению, 

выявление уровня интеллектуального и общекультурного развития.  

Хореографическое творчество 
1. Проверка физических данных поступающего, необходимых для 

обучения по данному виду специальности. 

2. Проверка уровня знаний поступающего основ классического, 

народного танца (станок и середина), современного танца. 

3. Проверка творческих и исполнительских возможностей 

поступающего – исполнение подготовленного им танцевального номера, 

поставленного в любом жанре хореографического искусства. 

Фото- видеотворчество 
1. Проверка творческих способностей поступающего: 

написание рассказа на одну из предложенных тем. В основе рассказа 

могут лежать события реально происходившие, выдуманные или 

пересказанные.  

 

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, №19, ст.2326; №23, ст. 2878; 

№27, ст. 3462; №30, ст.4036; №48, ст. 6165; 2014, №6, ст.562, ст. 566; №19, ст. 2289; №22, ст. 2769, №23, ст. 

2933, №26, ст. 3388; №30, ст. 4257, ст. 4263. 
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2. Собеседование:  

проверка уровня интеллектуального и общекультурного развития, 

степень знакомства с различными видами искусства, в частности кино и 

фотографии. 

При наличии у выпускника документа о более высоком уровне 

образования допускается перезачет соответствующих учебных дисциплин по 

выбору обучающегося. 

 

6.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Учебная практика проводится концентрированно. 

 Производственная практика состоит из двух этапов:  

 производственная практика (по профилю специальности 

исполнительская) – 3 нед.; производственная практика (по профилю 

специальности педагогическая) – 4 нед.; 

 производственная практика (преддипломная) – 3 нед.  

Производственная практика (исполнительская) и производственная 

практика (педагогическая) проводятся концентрированно. 

Производственная практика (исполнительская) реализуется в рамках 

профессиональных модулей ПМ.01 «Художественно-творческая 

деятельность» и ПМ.03 «Организационно-управленческая деятельность».  

Производственная практика (педагогическая) реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая деятельность».  

Производственная практика (по профилю специальности) может 

проходить как под руководством преподавателя учебного заведения, в 

котором обучается студент, так и под руководством преподавателя 

(сотрудника) учреждения культуры или учреждения дополнительного 

образования детей, в котором проводится данный вид практики. В случае 

прохождения студентом производственной практики (по профилю 

специальности) под руководством преподавателя (сотрудника) другого 

учреждения, с данным преподавателем (сотрудником) заключается договор на 

соответствующий вид и объем работ. С учреждением, в котором проводится 

данный вид практики, учебное заведение, в котором обучается студент, 

заключает договор о сотрудничестве.  
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Производственная практика (по профилю специальности) должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю и целям подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Производственная практика (преддипломная) проводится под 

руководством преподавателя Колледжа, как правило, концентрировано, в 

последнем семестре обучения.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются учебным заведением 

самостоятельно. 
 

6.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

6.3.1. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

семинар; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам и их 

разделам исполнительской и творческой направленности), 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и их разделам исполнительской и 

творческой направленности; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

творческие выступления, показы;  

учебная и производственная практика;  

курсовая работа, реферат; 

выпускная квалификационная работа. 

При реализации ППССЗ по видам «Театральное творчество», 

«Хореографическое творчество», «Фото- видеотворчество» Колледж в целях 

обеспечения профессиональной подготовки специалистов использует в 

качестве базовых существующие в нем учебные творческие коллективы, 

сформированные из обучающихся по соответствующей образовательной 

программе.  
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Занятия по дисциплинам и междисциплинарным курсам обязательной и 

вариативной частей ППССЗ проводятся в форме групповых, мелкогрупповых 

и индивидуальных занятий:  

 групповые (теоретические) занятия – не более 25 человек из 

студентов данного курса одной или, при необходимости, студентов 

нескольких специальностей; 

 групповые (практические) занятия – не более 15 человек; 

 мелкогрупповые занятия – не более 8 человек; 

 индивидуальные занятия – 1 человек.  

Работа концертмейстеров планируется на аудиторные занятия по 

разделам и темам следующих междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей обязательной и вариативной частей ППССЗ, требующих 

сопровождения концертмейстера:  

из расчета до 100% количества времени, предусмотренного учебным 

планом:  

 по виду «Хореографическое творчество»: 

МДК.01.01. Композиция и постановка танца, 

МДК.01.02. Хореографическая подготовка; 

из расчета до 50% количества времени, предусмотренного учебным 

планом:  

по виду «Театральное творчество»: 

МДК.01.02. Исполнительская подготовка. 

Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ 

базируется на принципах методической целесообразности и сложившихся 

традиций. 

 

6.4. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), междисциплинарных курсов. Доля преподавателей, 

имеющих высшее профессиональное образование, должна составлять не 

менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной программе. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее 

профессиональное образование и государственные почетные звания 

Российской Федерации в соответствующей профессиональной сфере, или 

специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 

последних лет.  

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять 

художественно-творческую и методическую работу. 
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 К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой учебников, могут 

приравниваться следующие формы художественно-творческой деятельности, 

которые публично представлены, опубликованы, или имеются в виде аудио- и 

видеозаписи.  

К формам повышения квалификации преподавателей могут относиться: 

 присуждение государственной премии;  

 присвоение почетного звания; 

 присуждение ученой степени; 

 присвоение ученого звания; 

 получение звания лауреата международного или всероссийского 

конкурса. 
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