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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по виду хореографическое творчество), реализуемая КГБ ПОУ «Минусинский  

колледж культуры и искусства» (далее – колледж), представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество  (по видам), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27 октября 2014 № 1382 (далее – ФГОС). Содержание ППССЗ разработано колледжем 

совместно с заинтересованными работодателями. 
Реализация ППССЗ согласована с работодателями, с которыми заключены 

договора о предоставлении места для прохождения учебной и производственной практик. 

В соответствии с запросами, потребностями работодателей и специфики деятельности 

колледжа увеличен объем времени учебных циклов, МДК за счет времени, отведенного на 

вариативную часть. Распределение часов вариативной части согласовано на заседании 

предметно-цикловой комиссии специальности Народное художественное творчество, вид 

Хореографическое творчество с присутствием работодателей. ППССЗ рассмотрена 

педагогическим советом и утверждена приказом директора колледжа. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной, производственной и преддипломной практик, фонд оценочных 

средств, обеспечивающие реализацию ППССЗ. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Колледж применяет образовательные технологии при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусматривает возможность приема-

передачи информации и обучения в доступных для них формах. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 8127-л от 07 августа 2015г. (срок действия - бессрочно); располагает 

материально–технической базой, соответствующей ФГОС СПО (приложение №10); 

обеспечен квалифицированными кадрами (приложение № 8). ППССЗ введена 31 августа 

2020г. 

Используемые сокращения 

В программе подготовки специалистов среднего звена используются следующие 

сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 
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1.2.Нормативно-правовые документы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду 

хореографическое творчество) разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 октября 2014 г. № 1382, зарегистрирован в Минюсте России от 26 ноября 2014г. № 

34947. 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №968  «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»(ред. от 17.11.2017, с изм. от 21.05.2020  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2013 г. № 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 26.03.2019, с изм. от 26.05.2020);  

Устав КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

Локальные акты. 

 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду 

хореографическое творчество) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью создание условий для формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду хореографическое 

творчество), а также развитие у обучающихся личностных качеств. 

Миссия ППССЗ – формировать готовность выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному совершенствованию, 

личностному росту в течение всей жизни на основе исторического опыта российского и 

зарубежного образования. 

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по виду хореографическое творчество) будет 

профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность; 
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 педагогическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

 

 

 

1.3.2. Нормативный срок освоения программы 

Таблица 1 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ углублённой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения не более чем на 1 год; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 

месяцев. 

 

1.3.3.Трудоемкость ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду хореографическое творчество) 

Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования составляет 199 недель, в 

том числе согласно: 

- учебного плана  (таблица 2): 

Таблица 2. 

 
Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

циклов, междисциплинарных 

курсов (МДК), практик 

ФГОС СПО 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

ППССЗ 

Кол-во часов 

обязательных 

учебных занятий 

ОД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 
1404 1404 

ОД.01 Учебные дисциплины 
756 756 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 

 648 648 

 Базовая часть 1404 1404 

 Вариативная часть - - 

Наименование 

ППССЗ 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ППССЗ 

Трудоемкость 

(в часах) 

 
Код  

в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ППССЗ 

Наименование 

 

Народное 

художественное 

творчество (по 

виду 

хореографическ

ое творчество) 

51.02.01 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

3года  10 

месяцев 

7560 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально- экономический 

учебный цикл 

428 428 

 Базовая часть 428 428 
 Вариативная часть - - 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

72 72 

 Базовая  часть 72 72 
 Вариативная часть - - 
П.00 Профессиональный учебный 

цикл 
2056 3136 

 Базовая часть 2056 2056 
 Вариативная часть - 1076 
ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
305 305 

 Базовая часть 302 302 
 Вариативная часть  3 
ПМ.00 Профессиональныемодули 1754 2831 
 Базовая часть 1754 1754 
 Вариативная часть - 1077 
 Обязательная базовая часть 

учебных циклов ППССЗ 
2556 2556 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 
1080 1080 

 Всего часов обучения по 
учебным циклам  ППССЗ 

3636 3636 

УП.00 Учебная практика 2нед-   72 2нед           72 
ПП.00 Производственная  практика (по 

профилю специальности) 
7нед    252 7 нед.         252 

ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 

3нед. 3нед 

ПА.00 Промежуточная   аттестация 11нед. 11нед. 
ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
3нед. 3нед. 

ГИА. 01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

1нед. 1 нед. 

ГИА. 02 Защита выпускной 
квалификационной  работы 

1 нед. 1 нед. 

ГИА.03 Государственный экзамен 1 нед. 1 нед. 
 Обучение  по   учебным  циклам 101 нед. 101 нед. 
 Каникулярное   время 33нед. 33нед. 
 Общая   трудоемкость    ППССЗ 199  нед. 199 нед. 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Программа по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

виду хореографическое творчество) решает комплексные задачи в сфере художественно-

творческой, педагогической и организационно-управленческой  деятельности. Практико-

ориентированность подготовки выпускников составляет 60% от общего объема часов 

подготовки за счет организации и проведения практических занятий по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее – МДК), а также учебной и 

производственной практики по основным видам профессиональной деятельности. 

Учебный процесс проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком. Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, 

расписанием промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебных занятий 45 минут в рамках шестидневной рабочей 
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недели. Объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 академических 

часов. 

Образовательную развивающую среду, позволяющую реализовывать цели, 

ценности и принципы личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода 

в обучении студентов специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

виду хореографическое творчество) создают учебные аудитории с зеркалами и станками 

для практических занятий, индивидуальных занятий и репетиций; учебные классы для 

теоретических занятий, актовый зал, оснащенный современным оборудованием в 

соответствии с ФГОС; помещения для хранения костюмов и постановочного реквизита; 

кабинет для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Художественно–творческая деятельность»; кабинет для занятий по междисциплинарным 

курсам профессионального модуля «Педагогическая деятельность», компьютерный класс, 

спортивный зал и библиотека с читальным залом и выходом в сеть Интернета. 

В аудиториях с зеркалами и станками проводятся практические занятия по МДК 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность, репетиции народного хореографического 

ансамбля «Сибирячка», студии современного танца «АRS», семинары по хореографии, 

творческие показы работ обучающихся, индивидуальные занятия практического 

характера, а также проходит самоподготовка обучающихся к занятиям по МДК, учебной и 

производственной практикам. Достаточное количество учебных классов, кабинетов для  

занятий по междисциплинарным курсам позволяют обучающимся осваивать необходимые 

знания, приобретать навыки работы с литературными и информационными источниками, 

проводить презентации, разрабатывать курсовые творческие проекты. 

Для выполнения практических заданий творческой направленности, а также для 

осуществления концертной деятельности обучающиеся пользуются реквизитами, 

костюмами, необходимыми техническими средствами, хранящимися в специальных 

помещениях. Актовый зал используется для концертных выступлений творческих 

коллективов и обучающихся специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду хореографическое творчество). 

Традиционно, в Международный день танца, в колледже проводятся Дни 

хореографической культуры, в рамках этих дней преподаватели и обучающиеся 

показывают мастер-классы, класс-концерты, выступления творческих коллективов, 

проводят круглые столы, организуют встречи с выпускниками и руководителями 

творческих коллективов, педагогами дополнительного образования. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части формирования общих компетенций обучающиеся участвуют в  творческих 

и социальных проектах, в студенческих конкурсах и олимпиадах, спортивных секциях. 

Для формирования профессиональных компетенций в образовательном процессе 

используются современные активные и интерактивные формы проведения занятий 

(деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические  тренинги, 

класс-концерты, ярмарки творческих работ) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Применяются информационные технологии (организация свободного доступа к ресурсам 

сети Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

мультимедийных средств) при создании виртуальных викторин по хореографии, 

различных форм творческих курсовых работ: мультимедиаколлаж, хореографическое 

представление во времени и т.д. 
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С целью подготовки выпускников, конкурентоспособных и востребованных на 

рынке труда, организуются  круглые столы, встречи с руководителями любительских 

творческих коллективов, встречи с деятелями культуры и искусства, посещение 

концертных выступлений государственных хореографических ансамблей в г. Минусинске 

и г. Абакане, участие в выступлениях и мастер-классах в рамках проектов: культурно-

образовательный маршрут «Енисейский экспресс», «Культурная столица края», 

Международный эколого-этнический фестиваль Чир-Чайаан и другие. 

 По завершении обучения и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускники получают диплом государственного образца. 

 

1.3.5. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППССЗ 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из следующих документов об 

образовании: 

• аттестат об основном общем образовании; 

• аттестат о среднем общем образовании; 

• документ об образовании более высокого уровня. 

В колледже ежегодно согласовываются правила приёма на обучение по 

образовательным программе среднего профессионального образования с Советом 

колледжа и утверждаются директором. Прием граждан для получения среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду хореографическое творчество) осуществляется по заявлениям лиц, 

при соблюдении правил приёма.  

Творческие испытания проводятся в виде просмотра, прослушивания, собеседования 

для выявления физических качеств (шаг, гибкость, выворотность, прыжок), 

психологических качеств (двигательная координация, память, музыкальные способности) 

понимания метроритмической структуры танца, уровня допрофессиональной 

хореографической подготовки, интереса к хореографии, его профессионального 

кругозора. В процессе вступительного испытания проверяются и выявляются 

потенциальные возможности поступающего для обучения хореографии.  

Структура вступительного испытания: 

1. Проверка хореографических физических качеств (просмотр):  

2. Проверка музыкальных качеств (прослушивание) 

3. Исполнение заранее подготовленного танцевального номера (просмотр) (2-3 мин.) 

в любом стиле и жанре хореографии.  

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

виду хореографическое творчество) востребованы в учреждениях (организациях) 

социально-культурной сферы; региональных и муниципальных управлениях (отделах) 

культуры; домах народного творчества; организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных  организациях; любительских  творческих  коллективах; досуговых 

формированиях (объединениях) на территории городов и районов Красноярского края, 

республики Хакасия. 

Отдел менеджмента  колледжа и заведующая практикой  тесно сотрудничают с 

министерством культуры Красноярского края, управлениями культуры и центрами 

занятости на территории районов Красноярского края с целью создания банка вакансий, 
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мониторинга ситуации на рынке труда, трудоустройства выпускников и отслеживания их 

передвижения по каналам занятости. Доля выпускников за последние три года, 

трудоустроившихся в учреждения социально-культурной сферы, организации 

дополнительного образования и общеобразовательные организации по специальности, 

составляет более 80%. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду хоореографическое творчество) подготовлен к 

освоению ООП ВО. 

 

1.3.8.Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

• педагогические работники, руководители структурных подразделений, реализующие 

учебные дисциплины, профессиональные модули, учебную и производственную практики 

на специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду 

хореографическое творчество); 

• обучающиеся по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду   

хореографическое творчество); 

• администрация; 

• абитуриенты и их родители (лица, их заменяющие, законные представители); 

• работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство любительскими 

творческими коллективами (постановка народных праздников и обрядов), художественное 

образование в организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 произведения народного художественного творчества (различных видов и жанров), 

народные традиции; 

 учреждения (организации) социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм; 

 региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

 дома народного творчества; 

 организации дополнительного образования, общеобразовательные организации; 

 любительские творческие коллективы; 

 досуговые формирования (объединения). 

 

2.2. Виды деятельности 

 Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель готовится к 

следующим видам деятельности: 
 Художественно-творческая деятельность (в любительских творческих 

коллективах, постановка народных праздников и обрядов). 
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  Педагогическая деятельность (в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях). 

  Организационно-управленческая деятельность (руководство 

любительскими творческими коллективами). 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Общие компетенции 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
Таблица 3. 

 

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. 
 

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника 
Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

 художественно-творческая деятельность: 

Таблица 4. 

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 
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коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7.  Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

ПК 1.8.*  Применять знания и умения хореографической подготовки при решении 

профессиональных задач. 

ПК1.9.* Разрабатывать, подготавливать и осуществлять разножанровые 

хореографические постановки, в том числе с учетом регионального компонента. 

* Дополнительные профессиональные компетенции 

 педагогическая деятельность: 

Таблица 5. 

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 организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации. 

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: 

Таблица 6. 

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. 
 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ 

Таблица 6. 

 

Код Наименование общих 

компетенций 

Показатели оценки результата освоения 

 1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

-Осмысленное понимание сущности и социальной 

значимости будущей профессии и проявление 

устойчивого интереса к ней в соответствии с ФГОС. 

-Активность и инициативность в процессе освоения 

художественно-творческой, педагогической, 

организационно-управленческой деятельности. 
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-Результативность участия в конкурсах, фестивалях, 

концертной деятельности. 

-Проявление устойчивого интереса к планированию, 

организации и методическому обеспечению учебно – 

воспитательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей, в т.ч. СОШ.; к 

работе в качестве руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового формирования 

(объединения) социально-культурной сферы. 

-Демонстрация исполнительности и ответственности 

во время разработки необходимых методических 

материалов в учреждениях дополнительного 

образования детей, в т.ч. СОШ.; во время принятия 

управленческих решений.  

-Активное использование в учебно-воспитательном 

процессе, методической деятельности 

информационных и коммуникативных ресурсов. 
 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

-Соответствие организации собственной деятельности, 

определения методов и способов  выполнения  

профессиональных задач, оценивания их 

эффективности и качества целям и задачам ФГОС. 
-Использование информационных технологий в 

организации собственной деятельности, определении 

методов решения профессиональных задач, оценивании 

их эффективности и качества. 

-Рациональность планирования и организации 

собственной художественно-творческой деятельности. 

-Своевременность сдачи показов, отчетов и т. д. 

-Рациональность организации и планирования  

собственной деятельности в соответствии с  

профессиональными требованиями. 

-Обоснованность выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

педагогической, организационно-управленческой 

деятельности. 

-Адекватность оценивания методов учебно-

воспитательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей,  СОШ; в 

качестве руководителя творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-

культурной сферы. 

-Корректировка и своевременное устранение 

допущенных ошибок в организации и методическом 

обеспечивании учебно-воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования детей,  

СОШ. 

-Грамотное решение ситуационных задач с 

применением профессиональных знаний и умений. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
 

-Обоснованное принятие решений. 

-Выполнение требований ФГОС в оценивании 

рисков и принятии решений в нестандартных 

ситуациях. 

-Адекватность принятия  решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

-Способность выявлять методические проблемы в 

области дополнительного образования детей. 
-Умение определять возможные причины проблем в 

области дополнительного образования детей, СОШ. 

-Готовность принимать решения в нестандартных 
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ситуациях учебно-воспитательного процесса 

дополнительного образования детей, в т.ч. СОШ. 

-Самостоятельно принимать рациональные решения 

в нестандартных ситуациях, при организации 

учебно-воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей,  СОШ. 

-Определение возможных причин проблем в 

функционировании любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований 

(объединений). 

-Аргументированность оценки возможных 

нестандартных ситуаций в функционировании 

любительских творческих коллективов, досуговых 

формирований (объединений). 

-Своевременность принятия решений в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  
 

-Соответствие поиска, анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития требованиям ФГОС. 

-Использование новых технологий при поиске, анализе и 

оценке информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных художественно-творческих 

задач. 
-Использование новых технологий для реализации 

профессионального и личностного развития. 

-Обоснованность отбора и оценки информации, 

необходимой для решения профессиональных 

художественно-творческих задач, профессионального и 

личностного развития. 

-Результативное осуществление поиска, анализа и 

оценки информации и использование ее для постановки 

и решения профессиональных задач в педагогической 

деятельности, профессионального и личностного 

развития при осуществлении учебно-воспитательного 

процесса в учреждении дополнительного образования 

детей,  СОШ. 

-Обоснование выбора и оптимальности состава  

различных информационных ресурсов для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

-Владение основными способами поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, и личностного 

развития. 

-Отбор и оценка информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач. 

-Использование новых технологий при поиске, анализе и 

оценке информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач при организации и 

управлении творческим коллективом. 

-Результативность использования новых технологий при 

поиске, анализе и оценке информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач при 

организации и управлении творческим коллективом. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 

-Соответствие информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования профессиональной 

деятельности целям и задачам профессиональной 

деятельности. 

-Обоснованность и результативность использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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-Результативно использовать информационно-

коммуникационные технологии при планировании, 

организации учебно-воспитательного процесса при 

ведении педагогической деятельности. 

-Формирование, грамотное обосновывание собственных 

приемов и методов преподавания с применением 

информационно-коммуникационные технологии.  

-Аргументированность использования информационно-

коммуникационных технологий для применения 

разнообразных форм учебно – методической 

деятельности, при разработки необходимых 

методических материалов. 

-Активное применение информационно-

коммуникационных технологий в организационно-

управленческой деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать 

его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 
 

-Соответствие взаимодействия с руководством, 

коллегами Уставу работы любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

-Соблюдение трудовой дисциплины и осуществление 

сплочения и эффективного общения с коллегами, 

руководством. 

-Результативность взаимодействия с коллективом, 

руководством, коллегами. 

-Активное и позитивное  взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, персоналом  в 

процессе педагогической деятельности. 

-Эффективное взаимодействие с работодателями,  

трудовыми, творческими коллективами в ходе  

педагогической деятельности в учреждениях 

доп.образования, СОШ. 

-Построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей коллектива и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации. 

-Конструктивное взаимодействие с окружающими 

людьми в ходе обучения и при решении 

профессиональных задач. 

-Четкое выполнение обязанностей при работе в команде 

и / или выполнении задания в группе. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

-Достижение поставленных целей, мотивирования 

деятельности подчиненных, организации и контроля их 

работы с принятием на себя ответственности за 

выполнение художественно-творческих задач. 

-Соответствие поставленных целей, текущим и 

перспективным планам любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

-Результативность достижения поставленных целей, 

мотивирования деятельности подчиненных, организации 

и контроля их работы с принятием на себя 

ответственности за качество выполнения 

художественно-творческих задач. 

-Способность ставить цели, мотивировать  деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственность за качество 

учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования,  СОШ. 

-Результативное владение приемами мотивировки 

деятельности обучающихся на занятиях по хореографии 

в учреждениях дополнительного образования,   СОШ. 

-Готовность организовывать и контролировать работу 

обучающихся на занятиях с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-воспитательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования,  



16 

 

СОШ. 

-Способность ставить цели, мотивировать  деятельность 

участников коллектива, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество выполненной работы. 

-Результативно мотивировать деятельность участников 

коллектива, подчиненных во время выполнения 

профессиональных задач. 

-Своевременно организовывать и контролировать работу 

подчиненных принимая на себя ответственность за 

результат выполнения. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  
 

-Достижение поставленных целей и задач 

профессионального и личностного развития в 

соответствии с должностными обязанностями 

руководителя творческого коллектива, преподавателя. 

-Выполнение должностных обязанностей руководителя 

творческого коллектива, преподавателя при 

определении задач профессионального и личностного 

развития.  

-Осуществление самообразования и осознанного 

планирования повышения квалификации в соответствии 

с должностными обязанностями руководителя 

творческого коллектива, преподавателя. 

-Результативность выполнения задач профессионального 

и личностного развития. 

-Своевременность осознанного планирования 

повышения квалификации в соответствии с 

должностными обязанностями руководителя 

творческого коллектива, преподавателя. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

-Соответствие осуществления профессиональной 

деятельности в условиях частой смены технологий 

требованиям Устава работы любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

-Использование современных образовательных и 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями Устава 

работы любительских творческих коллективов, 

досуговых формирований (объединений).  

-Выполнение  требований к профессиональной 

деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

-Результативность осуществления профессиональной 

деятельности в условиях  частой смены технологий. 

-Готовность осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях внедрения ФГОС ДО: 

обновление целей, содержания, смены технологий в 

области дополнительного бразования . 

-Своевременное методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей, в т.ч. СОШ при 

смене образовательных технологий. 

-Проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

-Результативность осуществления профессиональной 

деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий при планировании и 

проведении мероприятий. 
 

Таблица 7. 
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Код Наименование видов 
  деятельности и 

профессиональных компетенций 

Показатели оценки результата 

освоения 

 1 2 

ВД 1 Художественно-творческая деятельность 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в 

любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую 

деятельность коллектива и отдельных его 

участников. 
 

 

 

ОПОР.1.1.1 Соответствие плана репетиционной 

работы целям и задачам репетиции в 

любительском творческом коллективе. 

ОПОР.1.1.2 Соответствие репетиционной 

работы направленности деятельности 

творческого коллектива и возрастным 

особенностям участников, обеспечивающих  

исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников.      

ОПОР. 1.1.3 Соблюдение требований к 

проведению различных видов репетиций в 

соответствии с нормами СанПиН и ТБ в 

любительском творческом коллективе. 

ОПОР.1.1.4 Осуществление исполнительской 

деятельности коллектива и его отдельных 

участников в соответствии с методическими 

требованиями к проведению репетиций 

 ОПОР. 1.1.5 Рациональность распределения 

времени  при планировании и проведении 

различных видов репетиций для реализации 

поставленных задач.    

ОПОР.1.1.6 Аргументированность выбора форм 

репетиций при их планировании, используя 

знания специальных дисциплин.  

ОПОР.1.1.7 Аргументированность выбора 

содержания репетиций при их проведении, 

используя знания специальных дисциплин. 
ПК 1.2.  Раскрывать и реализовывать творческую 

индивидуальность участников 

любительского коллектива 

 

ОПОР.1.2.1 Соответствие постановочной 

работы исполнительским возможностям 

участников коллектива с учетом их творческой 

индивидуальности. 

ОПОР.1.2.2. Выполнение постановочной 

деятельности с применением личностно-

ориентированной технологии. 

 ОПОР.1.2.3 Своевременность проведения 

постановочной работы для реализации 

творческой индивидуальности участников 

любительского коллектива. 

 ОПОР.1.2.4 Рациональность распределения 

времени постановочной работы для реализации 

творческой индивидуальности участников 

любительского коллектива. 
 ОПОР.1.2.5 Обоснованность и адекватность 

выбора средств и методов для раскрытия и 

реализации творческой индивидуальности 

участников любительского коллектива. 

ПК 1.3.  Разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и 

постановки. 

ОПОР.1.3.1 Соответствие репертуарного плана 

направлению деятельности коллектива и 

возрастным особенностям его участников. 

ОПОР.1.3.2 Соответствие хореографической 

постановки  репертуарному плану работы 

творческого коллектива. 

ОПОР.1.3.3  Соответствие репертуарного плана 

перспективному плану работы творческого 

коллектива. 



18 

 

ОПОР.1.3.4  Использование хореографической 

постановки в репертуаре творческого 

коллектива  и в его художественных 

программах. 

ОПОР.1.3.5 Своевременность и 

результативность всех видов работ по 

планированию. 

ОПОР.1.3.6  Соответствие графику выполнения 

работы. 

ОПОР.1.3.7 Результативность использования 

хореографической постановки в творческой 

деятельности коллектива. 

ПК 1.4.  Анализировать и использовать 

произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским 

творческим коллективом. 

 

ОПОР.1.4.1 Соответствие произведения 

народно-художественного творчества целям и 

задачам, идейно-тематическому замыслу 

хореографической постановки. 

ОПОР.1.4.2  Использование аналитических 

действий в процессе отбора произведений 

народно-художественного творчества.    

ОПОР.1.4.3 Рациональность распределения 

времени на выполнение задач по поиску 

произведений. 

ОПОР.1.4.4 Результативность информационного 

поиска. 

ОПОР.1.4.5 Обоснованность отбора 

произведений народного художественного 

творчества в соответствии с репертуарным 

планом работы творческого коллектива. 

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. 

ОПОР.1.5.1 Достижение систематизации поиска 

лучших образцов НХТ через создание 

«творческой копилки» для накапливания 

репертуара необходимого для исполнительской 

деятельности любительского творческого 

коллектива и отдельных его участников.  

ОПОР.1.5.2. Использование элементов 

технологии информационного поиска и 

различных информационных ресурсов для 

создания «творческой копилки» лучших 

образцов НХТ для накапливания репертуара.  

ОПОР.1.5.3 Использование различных форм 

творческого общения в соответствии с 

профессиональными задачами по накапливанию 

репертуара, необходимого для исполнительской 

деятельности любительского творческого 

коллектива.  

ОПОР.1.5.4 Результативность информационного 

поиска, обоснованность выбора образцов 

народного художественного творчества. 

ОПОР.1.5.5. Своевременность накопления 

необходимых  материалов для исполнительской 

деятельности любительского творческого 

коллектива. 

ПК 1.6.  Методически обеспечивать 

функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых 

формирований (объединений). 

 

ОПОР.1.6.1Соблюдение методических 

требований к исполнению элементов и 

движений различных видов хореографии при  

ведении занятий по классическому, народному, 

бальному, современному танцам.  

ОПОР.1.6.2.Составление перечня методических 

материалов, обеспечивающих 

функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований 

(объединений). 

ОПОР.1.6.3 Соблюдение последовательности 
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изучения элементов и движений различных 

видов хореографии. 

ОПОР.1.6.4 Соответствие методических 

материалов виду деятельности любительских 

творческих коллективов и Уставам досуговых 

формирований (объединений). 

 ОПОР.1.6.5 Правильность и грамотность 

исполнения элементов и движений различных 

видов хореографии. 
ОПОР.1.6.6 Обоснованность выбора 

методических материалов, соответствующих 

виду деятельности любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований 

(объединений). 

ПК 1.7.  Применять разнообразные технические 

средства для реализации художественно-

творческих задач. 

 

ОПОР.1.7.1 Выполнение требований 

инструкций и правил ТБ в ходе применения 

разнообразных технических средств. 

ОПОР.1.7.2 Использование новых технологий 

для реализации художественно-творческих 

задач.   

ОПОР.1.7.3 Обоснованность отбора 

технических  средств для реализации 

художественно-творческих задач 

ПК 1.8.*  Применять знания и умения 

хореографической подготовки при 

решении профессиональных задач. 

ОПОР.1.8.1Осмысленное применение знаний и 

умений хореографической подготовки в 

решении профессиональных задач; 

ОПОР.1.8.2 Выполнение требований 

инструкций и правил ТБ в ходе применения 

знаний и умений хореографической подготовки. 

ПК1.9.* Разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять разножанровые 

хореографические постановки, в том 

числе с учетом регионального 

компонента. 

ОПОР,1.9.1Создание разножанровых 

хореографических постановок, в том числе с 

учётом регионального компонента; 

ОПОР.1.9.2 Результативность использования 

хореографической постановки в творческой 

деятельности 

ВД 2 Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

ОПОР 2.1.1 Соответствие плана и содержания  

занятия Федеральным Государственным 

требованиям дополнительного образования, 

составленных на основе знаний  психологии, 

педагогики и специальных дисциплин. 

ОПОР 2.1.2Соблюдение алгоритма при 

планировании этапов и содержания занятия, с 

использованием знаний психологии, 

педагогики, специальных дисциплин. 

ОПОР 2.1.3 Выполнение ТБ при  проведении 

занятия, используя знания психологии, 

педагогики, специальных дисциплин. 

ОПОР 2.1.4 Использование стандартных и  

нестандартных форм занятий с 

использованием знаний психологии, 

педагогики, специальных дисциплин.   

ОПОР 2.1.5 Рациональность распределения 

времени  при планировании занятия с 

использованием знаний психологии, 

педагогики, специальных дисциплин.    

ОПОР 2.1.6 Аргументированность выбора 

форм занятий при их планировании, 
используя знания психологии, педагогики, 

специальных дисциплин.  

ОПОР 2.1.7 Аргументированность выбора 
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содержания занятия при его проведении, 

используя знания психологии, педагогики, 

специальных дисциплин.  

ОПОР 2.1.8 Адекватность применения   

оценки деятельности обучающихся с учетом  

знаний в области психологии, педагогики, 

специальных дисциплин. 
ПК 2.2.  Использовать базовые теоретические 

знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для 

педагогической работы. 

 

ОПОР 2.2.1  В соответствии с 

образовательной программой учреждения 

доп.образования и СОШ проведение занятия, 

используя базовые  теоретические знания и 

навыки полученные в профессиональной 

практике. 

ОПОР 2.2.2 Точность и рациональность 

распределения времени при проведении  

занятия, используя базовые  теоретические 

знания и навыки полученные в 

профессиональной практике. 
ПК 2.3.  Планировать, организовывать и 

методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации. 
 

ОПОР 2.3.1 Соответствие календарно-

тематического и поурочного плана ФГОС 

учреждений дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школы при 

обеспечении учебно-воспитательного 

процесса. 

ОПОР 2.3.2  Соответствие расписания и 

регламента занятия ФГОС учреждений 

дополнительного образования детей, в том 

числе общеобразовательной школы. 

ОПОР 2.3.3   Соответствие методических 

материалов учебно – воспитательного 

процесса в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательной 

школе   примерным программам, возрастным 

особенностям групп. 

ОПОР 2.3.4   Соответствие  

занятий    требованиям САНПИНа в 

учреждениях дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе. 

ОПОР 2.3.5   Выполнение инструкций и 

правил техники безопасности при 

организации учебно-воспитательного  

процесса в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательной 

школе. 

ОПОР 2.3.6   Осуществление всех форм 

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в соответствие с 

ФГОС учреждений дополнительного 

образования детей, общеобразовательной 

школы. 

ОПОР 2.3.7   Соблюдение  

последовательности при заполнении отчетной 

и учетной документации при организации 

учебно-воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе. 

ОПОР 2.3.8   Использование стандартных и 

нестандартных форм занятий с 

использованием личностноориентированных, 
здоровьесберегающих,  ИКТ-технологий в 
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учреждениях дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе. 

ОПОР 2.3.9 Рациональность распределения 

времени при организации учебно-

воспитательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

ОПОР 2.3.10  Обоснованность отбора 

содержания методического обеспечения 

учебно – воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе.  

ОПОР 2.3.11  Аргументированность 

использования различных форм организации 

учебно – воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе. 

ОПОР 2.3.12  Правильность заполнения 

отчетной и учетной документации при 

организации учебно-воспитательного 

процесса в учреждениях дополнительного 

образования детей, общеобразовательной 

школе. 

 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической 

литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать 

собственные приемы и методы 

преподавания. 

 

 

 

ОПОР 2.4.1 Пользование учебно-

методической литературой в соответствии с 

задачами преподавательской деятельности. 

ОПОР 2.4.2 Формирование, критическое 

оценивание и грамотное обоснование 

собственных приемов и методов 

преподавания в соответствие с задачами 

профессиональной деятельности 

ОПОР 2.4.3 Обоснованность отбора учебно-

методической литературы для использования 

в преподавательской деятельности. 

ОПОР 2.4.4 Результативность пользования 

учебно – методической литературой. 

ОПОР 2.4.5 Адекватность и 

аргументированность 

формирования, оценивания и грамотного 

обоснования собственных приемов и методов 

преподавания. 
ПК 2.5. Применять разнообразные формы 

учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые 

методические материалы. 
 

 

 

 

ОПОР 2.5.1 Соответствие целям и задачам 

образовательной программы учреждения доп. 

образования и СОШ применяемые 

разнообразные формы учебно – методической 

деятельности. 

ОПОР 2.5.2 Соответствие содержанию 

методических материалов  образовательной 

программе,  рабочим программам  

учреждения доп. образования и СОШ  

ОПОР 2.5.3 Осуществление разнообразных 

форм учебно-методической деятельности в 

соответствии с ФГОС доп. образования. 

ОПОР 2.5.4 Использование личностно-

ориентированного подхода  при применении 

разнообразные формы учебно – методической 

деятельности. 

ОПОР 2.5.5 Соответствие  методических 
материалов  требованиям САНПИНа . 



22 

 

ОПОР 2.5.6 Соответствие структуры 

методических материалов нормативным 

требованиям. 

ОПОР 2.5.7 Точность и адекватность выбора 

разнообразных форм учебно – методической 

деятельности.  

ОПОР 2.5.8 Полнота, доступность и 

результативность разработанных 

необходимых методических материалов. 

ОПОР 2.5.9 Точность и своевременность  

выполнения необходимых методических 

материалов. 
ВД 3 Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя 

любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) 

социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения. 

 

ОПОР 3.1.1 В соответствии с должностными 

обязанностями руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-

культурной сферы, обеспечивать работу 

данного коллектива, объединения, принимать 

управленческие решения. 

ОПОР 3.1.2 Результативно исполнять 

обязанности руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-

культурной сферы. 

ОПОР 3.1.3 Своевременно принимать 

управленческие решения при работе с 

любительским творческим коллективом 
ПК 3.2. Планировать, организовывать и 

контролировать работу коллектива 

исполнителей. 

 

ОПОР 3.2.1 Соответствие текущего плана 

работы коллектива исполнителей целям и 

задачам учебно-творческой, воспитательной 

работы в коллективе. 

ОПОР 3.2.2 Соответствие расписания режиму 

трудового дня работы коллектива 

исполнителей, в учреждениях социально-

культурной сферы. 

ОПОР 3.2.3  Соответствие этапов 

планирования  работе  коллектива 

исполнителей.  

ОПОР 3.2.4  Выполнение требований 

инструкций и правил техники безопасности в 
работе коллектива исполнителей. 

ОПОР 3.2.5  Соответствие контроля за 

работой коллектива исполнителей 

нормативно-правовым документам 

культурно-досугового учреждения. 

ОПОР 3.2.6 Своевременность планирования 

работы коллектива исполнителей. 

ОПОР 3.2.7 Рациональность распределения 

времени при организации работы коллектива 

исполнителей. 

ОПОР 3.2.8  Аргументированность 

использования методов организации работы 

коллектива исполнителей. 
ОПОР 3.2.9 Точность выбора средств 

осуществления контроля за работой 

коллектива исполнителей. 
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ПК 3.3. Применять знание принципов 

организации труда. 

 

ОПОР 3.3.1 Соответствие организации труда 

нормативно-правовым и внутренним 

документам, регламентирующим трудовые 

отношения с сотрудниками. 

ОПОР 3.3.2  Обоснованность выбора форм 

организации труда при  исполнении 

обязанностей руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения). 
ПК 3.4. Использовать правовые знания, 

соблюдать этические нормы в работе с 
коллективом исполнителей. 

 

ОПОР 3.4.1 Соответствие устава и программы 

развития коллектива исполнителей  целям и 

задачам деятельности. 

ОПОР 3.4.2  - Соблюдение требований к 

формированию коллектива исполнителей в 

соответствие с этическими нормами и ТК РФ. 

ОПОР 3.4.3  - Выполнение требований к 

соблюдению этических норм в работе с 

коллективом исполнителей. 

ОПОР 3.3.2  - Точное соблюдение требований 

к формированию коллектива исполнителей в 

соответствие с этическими нормами и ТК РФ 
ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и 

распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования 

возглавляемого коллектива. 
 

ОПОР 3.5.1  - Соответствие выбранных 

средств маркетинга целям популяризации и 

рекламирования возглавляемого коллектива.  

ОПОР 3.5.2  - Соответствие представленных 

информационных сообщений (электронный и 

бумажный вариант) с целью популяризации и 

рекламирования возглавляемого коллектива 

методикам,  принятым в маркетинговой 

деятельности. 

ОПОР 3.5.3  - Соблюдение методологической 

последовательности проведения 

социологических исследований целям  

популяризации и рекламирования 

возглавляемого коллектива.  

ОПОР 3.5.4  - Соответствие структуры 

информационных сообщений маркетинговым 

технологиям целям популяризации и 

рекламирования возглавляемого коллектива. 

ОПОР 3.5.5  - Обоснованность отбора и 

оформления маркетинговой информации 

целям популяризации и рекламирования 

возглавляемого коллектива.  

ОПОР 3.3.2  - Ясность и доступность 

изложения маркетинговой информации целям 

популяризации и рекламирования 

возглавляемого коллектива. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду хореографическое творчество) содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется 

учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик; фондами 

оценочных средств; методическими материалами; программой государственной итоговой 

аттестации выпускников. 
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4.1. Учебный план 

Учебный план №3 ППССЗ КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства»  разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду хореографическое творчество). Введен с 01 сентября 

2017 года. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

учебных циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций. Учебный план определяет следующие характеристики 

ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(МДК), входящие в обязательную часть циклов, и учебные дисциплины и МДК 

вариативной части ППССЗ, консультации, учебной и производственной практик; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

МДК, учебной и производственной практике; 

 объемы учебной нагрузки по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени и сроки, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем консультаций на одного обучающегося в год. 

Указывается общая трудоемкость учебных дисциплин, модулей, практик, их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной  учебной нагрузки; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю; общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ 

составляет 33 недели: в первый год обучения 11 недель (2 недели в зимний период); 

второй год – 10 недель (2 недели в зимний период), третий год–10недель (2 недели в 

зимний период); четвёртый год – 2 недели. В обязательных частях учебных циклов 

ППССЗ указывается перечень модулей и учебных дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов колледж самостоятельно 

формируют перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

заинтересованных работодателей. 

Учебный план ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду хореографическое творчество) предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 
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 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 

часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 76 часов учебного времени, 

отведенного на изучение дисциплины «Физическая культура» используется в рамках 

междисциплинарного курса «Хореографическая подготовка». 

В ППССЗ имеется обязательная и вариативная часть учебной нагрузки 

обучающихся. 

Обязательная часть по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

Для каждой учебной дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Общеобразовательный и общий гуманитарный и социально-экономический циклы ,  

состоят из учебных дисциплин. 
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общеобразовательного учебного цикла включает следующие 

учебные дисциплины: «Иностранный язык», «Обществознание», «Математика и 

информатика», «Естествознание», «География», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Литература»; профильныеучебные 

дисциплины: «История мировой культуры», «История», «Отечественная литература», 

«Народная художественная культура», «История искусства», «Основы этнографии», 

«Культура речи». 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ углубленной подготовки  предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", 

"Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

состоит из следующих дисциплин: «Информационные технологии» и «Экологические 

основы природопользования». 

Профессиональный цикл составляют общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 
Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Народное художественное творчество», «История отечественной 

культуры», «Литература (отечественная и зарубежная)», "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 71 час, из них на освоение основ военной службы - 48 часов 

Профессиональные модули включают три обязательных модуля: «Художественно- 

творческая деятельность», «Педагогическая деятельность», «Организационно-

управленческая деятельность» 

Вариативная часть составляет 30 % от общего объема времени, отведенного на их 
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освоение. Это обосновано тем, что по результатам промежуточной аттестации, ГИА и 

семинаров с работодателями были выявлены дефициты в предметных областях и 

практических навыках выпускников. На основе рекомендаций работодателей 

преподавателям специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду    

хореографическое творчество) было расширено и углублено содержание практического 

материала для обеспечения конкурентоспособности выпускников  в соответствии с 

запросами работодателей, регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Объем часов вариативной части циклов ППССЗ ФГОС СПО по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду хореографическое творчество) составляет 

1080 часов.  

Часы вариативной части (1080 часов) распределены на следующие учебные циклы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины – 3; 

ПМ.00 Профессиональные модули – 1077 часов. 

При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался 

целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями 

выпускника, указанными в ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена как на расширение и углубление подготовки 

руководителя любительского творческого коллектива, преподавателя, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ, так и для усиления компетенций, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

 

Таблица 8. 

 

Индексы циклов и  

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

часов 
 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
302 3 - 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 3 - 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1754 1077 - 

Итого:  1080  

 

Таблица 9. 

 

Циклы Наименование 

дисциплин 

вариативной части 

Кол-во 

часов 

обязательн

Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование необходимости 
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ой учебной 

нагрузки 

по УП 

ППССЗ 

их введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

ОП.00 Общепрофессиональ

ные дисциплины 

  

ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

68/71 
(3 часа) 

Уметь: 
- оказывать первую медицинскую помощь 

при травмах на занятиях хореографии. 

Знать: 
- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим на занятиях хореографии. 

Обоснование: 
- Формирования навыков оказания первой 

медицинской помощи на занятиях 

хореографии. 

ПМ.00  Профессиональные 

модули 
1754/2831 

(1077 

часов) 

ПК 1.8 Применять знания и умения 

хореографической подготовки при решении 

профессиональных задач. 

ПК 1.9 Разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять разножанровые 

хореографические постановки, в том числе 

с учетом регионального компонента. 

Уметь: 
- анализировать различные жанры и  формы 

хореографического искусства, 

осуществлять разножанровые 

хореографические постановки;  

- исполнять элементы классического танца 

в соответствии с музыкально-пластическим 

рисунком; 

-выразительно и образно исполнять танцы 

различных народностей; 

- исполнять композиции историко-бытовых 

танцев в стилевом соответствии с эпохой; 

- сочинять простейшие вариации бального 

танца; 

- исполнять движения русского танца 

различных регионов России; 

- исполнять танцы народов Сибири; 

- сочинять комбинации в различных стилях 

современного танца; 

- выполнять ритмические упражнения, 

построения и перестроения, пластические 

упражнения в передаче формы 

музыкального произведения; 

- разрабатывать занятия по ритмическому 

воспитанию для разных возрастных групп. 

Знать: 
- жанровое разнообразие 

хореографического искусства; 

- методику исполнения движений 

различных видов хореографии; 

- методику сочинения вариаций бального 

танца; 

- методику сочинения комбинаций 
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современного танца; 

- региональные особенности русского 

танца; 

- особенности исполнения танцев народов 

проживающих в Сибири; 

- основы музыкально-ритмического 

движения; 

- особенности составления занятий по 

ритмике в разных возрастных группах. 

Обоснование: 
- полученные навыки (умения) позволят 

эффективнее реализовывать творческую 

индивидуальность участников 

любительского коллектива, разрабатывать 

репертуар, осуществлять хореографические 

постановки обогащающие репертуар 

коллективов, проводить занятия и 

обеспечивать исполнительскую 

деятельность участников 

хореографического коллектива, 

объединения, планировать, организовывать 

учебно-воспитательный процесс в 

учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры. 

 
На весь период обучения планируется 2-х курсовые работы: одна – на основе 

междисциплинарных курсов профессионального модуля «Художественно-творческая 

деятельность» (по виду хореографическое творчество), вторая – на основе 

междисциплинарных курсов «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». Выполнение 

курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по междисциплинарному курсу 

и реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

Подробная характеристика учебного плана набора 2020 года представлена в 

пояснительной записке к учебному плану №3 (Приложение 4) 
 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду хореографическое  

творчество) углубленной подготовки, включая теоретическое обучение, учебные и 

производственные практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный 

учебный график приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по виду хореографическое творчество), Положением о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению рабочей программы профессионального модуля в КГБПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства», Положение о порядке разработки и 

требованиях к содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины в КГБ 

ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства».  

Рабочие программы профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

учебных дисциплин составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальная 
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особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик в составе программы, 

реализующей ФГОС СПО, состоит в их практико–ориентированной и компетентностной 

ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми системообразующими 

компонентами (разделами) ППССЗ, реализующей ФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины (модуля) служит 

учебный план по направлению подготовки специальности. В рабочей программе каждой 

учебной дисциплины, модуля, курса четко сформулированы конечные результаты обучения в 

согласовании с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ППССЗ с учетом профиля подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся по учебным дисциплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, 

профессионального учебных циклов.   

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду 

хореографическое творчество), Положением о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины в КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства». 

Программы учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла (ОД.00) 

ОД.01.01. Иностранный язык 

ОД.01.02.Обществознание 

ОД.01.03. Математика и информатика 

ОД.01.04. Естествознание 

ОД.01.05. География 

ОД.01.06.Физическая культура 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД.01.08. Русский язык 

ОД.01.09. Литература 

Профильные учебные дисциплины 

ОД.02.01. История мировой культуры 

ОД.02.02.История 

ОД.02.03. Отечественная литература 

ОД.02.04.Народная художественная культура 

ОД.02.05. История искусств 

ОД.02.06. Основы этнографии 

ОД.02.07. Культура речи 

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (ОГСЭ.00) 

ОГСЭ.01. Основы философии  

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура  
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Программы учебных дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла (ЕН.00) 

ЕН.01.Информационные технологии 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

Программы профессионального учебного цикла (П.00). 

Программы общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

ОП.01. Народное художественное творчество 

ОП.02. История отечественной культуры 

ОП.03. Литература (отечественная и зарубежная) 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду хореографическое 

творчество), Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей. 

Программы профессиональных модулей (ПМ.00): 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

В состав учебно-методического комплекса учебной дисциплины, профессионального 

модуля входят: рабочая программа, календарно-тематический план, ФОС (фонд оценочных 

средств), методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся. 

Учебно-методические комплексы представлены в методическом кабинете колледжа, 

электронная версия материалов на сервере в локальной сети. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится рассредоточено на II-III курсах (суммарно - 2 недели). 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

- учебная практика (ПМ.01 Художественно-творческая деятельность) – 32 часа; 

- учебная практика (ПМ.02 Педагогическая деятельность) – 19 часов; 

- учебная практика (ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность) – 21 час. 

Учебная практика проводится в форме учебно-практических занятий в рамках 

профессионального модуля под руководством преподавателей образовательного учреждения. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на II - III – IV 

курсах. 

Производственная практика (по профилю специальности) состоит из двух этапов:  

I этап - производственная практика (по профилю специальности) исполнительская – 

108 часов (3 недели) и производственная практика (по профилю специальности) 
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педагогическая – 144часа (4 недели); 

II этап – производственная практика (преддипломная) – 3 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская проводится 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках ПМ 01 

Художественно-творческая деятельность и ПМ.03 Организационно-управленческая 

деятельность, и реализуется рассредоточено. Производственная практика (по профилю 

специальности) педагогическая проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность и 

реализуются также рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проходит под руководством 

преподавателя образовательного учреждения, так и под руководством преподавателя 

(сотрудника) учреждения (организации) культуры или организации дополнительного 

образования детей, в котором проводится данный вид практики. С организацией, в которой 

проводится данный вид практики, образовательное учреждение, где обучается обучающийся, 

заключает договор о сотрудничестве. 

Производственная (преддипломная) практика проводится концентрировано в 8 

семестре под руководством преподавателя и призвана обеспечить подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

В качестве формы промежуточной аттестации по видам практик предусмлотрен 

дифференцированный зачет. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.                                                                                                                     

Для реализации любого вида практики с организацией заключается договор о 

предоставлении мест для организации и проведения учебной и производственной практики. 

наименование базы практики  наименование документа 

МБУДО «Детская музыкальная школа» 

г.Минусинск 

Договор № 18 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. 

МБУДО «Дом детского творчества» г. 

Минусинск; 

Договор № 54 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. 

ИП Косевич «Академия креативного 

искусства2 

Договор № 56 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г. 

МОБУ СОШ №6 «Русская школа» Договор № 61 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г 

КГБОУ «Минусинский кадетский 

корпус» 

Договор № 26 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г 
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МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» г. Минусинск    

Договор № 55 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г 

МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» г. Минусинск  

Договор № 57 на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

13.05.2019 г 

МАУК «Центр культурного развития г. 

Минусинск» 

Договор №64  на прохождение учебной и 

производственной практики студентами от 

05.06.2020 г. 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении учебной и производственной (по профилю 

специальности), производственной (преддипломной) практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и 

общих компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации (далее - ГИА) обучающихся. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация позволяют установить 

соответствие персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ. По каждой учебной дисциплине, МДК и профессиональному 

модулю созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации имеют 

положительное заключение работодателей. Промежуточная аттестация проводится в 

следующих формах: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен по 

профессиональному модулю. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Промежуточная 

аттестация обучающихся по профессиональным модулям осуществляется с привлечением 

внешних экспертов. В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в специально назначенный 

день, освобожденный от обязательной учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

учебных дисциплин и МДК. При определении формы и периодичности промежуточной 

аттестации учитывается ограничение по количеству экзаменов (не более 8) и зачетов, 

дифференцированных зачетов (не более 10 без учета зачета и дифференцированного зачета по 
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физической культуре) в учебном году.  

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

ГИА выпускников является завершающим этапом освоения ППССЗ. Форма и порядок 

организации государственной итоговой аттестации определяется положением и Приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 (ред.от 31.01.2014г.) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) – «Показ и защита творческой работы» и 

государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая деятельность". 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию профессиональных модулей. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» проводится в  устной форме.  

Выполнение и защита ВКР, государственный экзамен позволяют оценить уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций и готовность выпускников к 

профессиональной деятельности. 

На государственную итоговую аттестацию запланировано 3 недели, из которых на 

подготовку ВКР отводится 1 неделя, на защиту ВКР — 1 неделя, на государственный экзамен 

— 1 неделя. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- 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; 

- представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование  составляет 

не менее 95% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной программе. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, 
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может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и государственные почетные звания 

в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 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 учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 5 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями 

и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

В колледже обеспечен доступ каждого обучающегося к электронно-библиотечным 

системам: 

· ЭБС Юрайт (договор № 1286 от 25 мая 2020 г.); 

· ЭБС «Лань» (договор № 11/2017 от 11 декабря 2017 г.). 

 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятии по учебным дисциплинам, МДК, практикам, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.  

Учебная деятельность организована на базе 14 кабинетов и учебных классов. Каждый 

кабинет оборудован автоматизированным рабочим местом преподавателя, включающем 

компьютер, электронную доску или проектор. Общее количество проекторов 8 единиц, 1 
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интерактивная доска, 30 компьютеров, 2 принтера, 2 многофункциональных устройства. 

Спортивный зал оборудован матами, гимнастическими снарядами, гантелями, обручами, 

скакалками. Имеется необходимое количество лыж. Имеется соглашение о сетевом 

сотрудничестве и совместной деятельности МБУ «Городские спортивные сооружения». 

В процессе обучения используется следующее лицензионное программное 

обеспечение: базовый пакет Microsoft «Первая помощь» для учебных учреждений. 

Колледж имеет сайт http://mkki.ru/. Современный динамический сайт предназначен для 

информирования о работе Колледжа.  

Сайт - это официальный информационный ресурс Колледжа. Посетителем сайта 

является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть Интернет. Сайт создан с 

информационной целью и призван реализовать высокий потенциал новых информационных 

технологий. Его функции: 

- обеспечение открытости деятельности Колледжа; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики и норм информационной безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Колледжа, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Содержание сайт регламентируется действующим законодательством Российской 

Федерации. Структура сайта: 

Раздел «Сведения о колледже» имеет страницы: 

Основные сведения 

Структура и управление 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство 

Кадры 

Материально-техническое обеспечение 

Стипендия и поддержка 

Трудоустройство 

Общежитие 

Платные услуги 

Финансово-хоз. деятельность 

Вакансии 

Раздел «Обучение»имеет страницы: 

Очное отделение 

Заочное отделение 

Практика 

Научное студенческое общество 

Учебные мероприятия 

Спорт 

Раздел «Воспитательная деятельность»имеет страницы: 

Социально-психологическая служба 

Студенческий совет 

Студенческая жизнь 

Работа куратора 

Несовершеннолетним 

http://mkki.ru/
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Добровольцы 

Туризм 

Клубная работа 

КВН 

Раздел «Абитуриенту» имеет страницы: 

Специальность 

Приемная комиссия 

Профориентация 

Интересны и полезны для посетителей разделы «События», «Гордимся!» и 

«Виртуальная приемная» 

Сайт имеет удобный и привлекательный дизайн. Перемещение между страницами 

осуществляется с помощью специального меню. Все страницы раздела имеют общую часть, 

одинаковую для всех, и индивидуальную, содержащую конкретную информацию данной 

страницы.  

 

Колледж имеет кабинеты: 

Кабинеты: 

 математики и информатики; 

 истории, географии и обществознания; 

 русского языка и литературы; 

 иностранного языка; 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 народного художественного творчества; 

 для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» (по видам); 

 для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность»; 

 информатики (компьютерный класс); 

 технических средств.  

Учебные аудитории: 
 с зеркалами, со станками; 

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. 

Залы: 
театрально-концертный (актовый) зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

В колледже работает библиотека, в библиотечном фонде которой насчитывается 24924 

экземпляров. Из них 1356 – учебников и учебно-методической литературы по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 

Хореографическое творчество), 692 справочников и 4155 экземпляров художественной 

литературы. В читальном зале действует свободная зона доступа к периодическим 

изданиям, с которыми обучающиеся имеют возможность знакомиться. 
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17 нед. 22 нед. 16 23 16 нед. 23 нед 16 нед. 16 нед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3З/ 9ДЗ/ 8Э 2106 702 1404 566

ОД.01 Базовые дисциплины 3З/ 7ДЗ/ 3Э 1138 382 756 441

ОД.01.01. Иностранный язык -, ДЗ, -, Э 234 78 156 154 34 44 32 46

ОД.01.02. Обществознание -, ДЗ 73 17 56 6 34 22

ОД.01.03. Математика и информатика -, Э 88 27 61 50 17 44

ОД.01.04. Естествознание -, -, ДЗ 72 17 55 10 17 22 16

ОД.01.05. География -, -, ДЗ 78 23 55 10 17 22 16

ОД.01.06. Физическая культура З, З, З, ДЗ 312 156 156 154 34 44 32 46

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности -, ДЗ 101 23 78 15 34 44

ОД.01.08. Русский язык -, Э 79 18 61 30 17 44

ОД.01.09. Литература -, -, -, ДЗ 101 23 78 12 34 44

ОД.02 Профильные дисциплины -З/ 2ДЗ/ 5Э 968 320 648 125

ОД.02.01. История мировой культуры -, -, Э 165 55 110 6 34 44 32

ОД.02.02. История -, -, -, Э 231 75 156 8 34 44 32 46

ОД.02.03. Отечественная литература -, Э 117 39 78 20 34 44

ОД.02.04. Народная художественная культура -, -, Э 83 28 55 10 17 22 16

ОД.02.05. История искусства -, -, -, Э 173 56 117 3 34 44 16 23

ОД.02.06. Основы этнографии -, -, ДЗ 83 28 55 10 17 22 16

ОД.02.07. Культура речи -, -, ДЗ 116 39 77 68 17 44 16

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 2З/ 5ДЗ/ 1Э 642 214 428 282

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 2 48

ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 2 48

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 60 12 48 4 48

ОГСЭ.04 Иностранный язык -, - ,-,Э 178 36 142 140 32 46 32 32

ОГСЭ.05 Физическая культура З, ДЗ, З, ДЗ 284 142 142 134 32 46 32 32

ЕН.00

Математический и общий 

естественнонаучный цикл -З/ 2ДЗ/ -Э 108 36 72 32
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Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам (час. в 

семестр)
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ЕН.01 Информационные технологии -, ДЗ 57 19 38 28 22 16

ЕН.02 Экологические основы природопользов ДЗ 51 17 34 4 34

П.00 Профессиональный цикл 4704 1568 3136 2144

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -З/ 2ДЗ/ 2Э 458 153 305 34

ОП.01 Народное художественное творчество -, -, -, -, Э 141 47 94 4 16 23 16 23 16

ОП.02 История отечественной культуры -, ДЗ 117 39 78 4 32 46

ОП.03 Литература (отечественная и зарубежная) -, Э 93 31 62 10 16 46

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности -, -, ДЗ 107 36 71 16 32 23 16

ПМ.00 Профессиональные модули -З/19ДЗ/9Э 4246 1415 2831 2110 24

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность -З/ 13ДЗ/ 7Э 3584 1195 2389 2035

МДК.01.01 Композиция и постановка танца -З/ 3ДЗ/ 2Э 1085 362 723 418 12 102 110 80 115 64 92 80 80

МДК.01.02 Хореографическая подготовка -З/ 8ДЗ/ 4Э 2499 833 1666 1617 85 110 112 324 176 393 226 240

УП.00 Учебная практика ДЗ 32 32 32

ПП.01 Производственная исполнительская практика ДЗ 92 92 60 32

ПМ.02 Педагогическая деятельность З/ 4ДЗ/1Э 363 120 243 25 12

МДК.02.01

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин З/ 2ДЗ/,-Э, 210 70 140 15   46 32 46 16

МДК.02.02

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса -З/ -ДЗ/ -Э 153 50 103 10 48 23 16 16

УП.00 Учебная практика ДЗ 19 19 19

ПП.02 Производственная педагогическая практика  ДЗ 144 144 25 48 71

ПМ.03

Организационно-управленческая 

деятельность 3/ 2ДЗ/ 1Э 299 100 199 50

МДК.03.01 Основы управленческой деятельности 3/ -ДЗ/ -Э 299 100 199 50 23 48 128

УП.00 Учебная практика ДЗ 21 21 19 2

ПП.01 Производственная исполнительская практика ДЗ 16    16

Преддипломная практика ДЗ 3 нед.

Всего без практики 7560 2520 5040 3024

Всего с практикой 7884 5364   

612 792 576 828 576 828 576 576

32 19 19 2

25 48 71 60 48

3 нед.

- 3 2 4 2 3 2 4

2 7 6 4 4 5 3 7

1 1 1 - 1 0 1 0

экзаменов 

дифф. зачетов

зачетов

Консультации-4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

Государственная итоговая аттестация

1. Программа углубленной подготовки 

1.1. ГИА 01. Подготовка выпускной квалификационной работы - 8-14.06

1.2. ГИА 02. Защита  выпускной квалификационной работы - "Показ и защита творческой 

работы" - 15-21.06

1.3. Государственный экзамен - по профессиональному модулю "Педагогическая 

деятельность" - 22-28.06

В
с
е
го

дисциплин и МДК

учебной практики

производств. практики

преддипломной 

практики
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Приложение 4. 

Пояснения к учебному плану 
 

Настоящий учебный план разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) углубленной подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1382, зарегистрирован в Минюст 

России от 26 ноября 2014г. № 34947. 

В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Учебные занятия начинаются с 1 

сентября. Аудиторные и самостоятельные занятия проходят в две смены с 8-30 до 20-00. Для всех 

видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. В 

связи с особенностями образовательного процесса в колледже занятия группируются парами (1-ая 

пара - 45 минут+45 минут, с перерывом 5 минут; между парами перерыв 10 минут. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний. Текущий контроль знаний проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля (контрольная работа, 

тестирование, показ творческих работ, опрос, и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики 

учебной дисциплины или МДК. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока 

заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

Объемы учебной нагрузки. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы (п.7.3. ФГОС 

СПО). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 академических часов в неделю (п.7.4. ФГОС СПО). 

Общая продолжительность каникул объем в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе 

не менее 2 недель в зимний период (п.7.6. ФГОС СПО). 

На весь период обучения планируется 2-е курсовые работы: одна – на основе 

междисциплинарных курсов профессионального модуля «Художественно-творческая деятельность»  в 

7 семестре;  вторая – на основе междисциплинарных курсов «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» в 6 семестре. 

Перечень тем курсовых проектов (работ) рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии 

и представляется на выбор студентам. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей ППССЗ проводятся в форме 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Формирование групп происходит 

следующим образом: 

- групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, 

нескольких специальностей; 

- мелкогрупповые занятия – не более 8 человек. 

По междисциплинарным курсам профессионального модуля «Художественно-творческая 

деятельность» (по виду хореографическое творчество) в течение всего периода обучения 

предусматривается проведение индивидуальных занятий (п.7.14 ФГОС СПО). 

Планируемая недельная нагрузка по междисциплинарным курсам включает индивидуальные 

часы, исчисляемые следующим образом: 

МДК01.01. Композиция и постановка танца: 

Раздел 1. Основы композиции и постановки танца  — 1 час  в неделю во 2-8 семестрах; 

МДК01.02. Хореографическая подготовка 

Раздел 1. Классический танец — 0,5 в неделю с 1 по 8 семестр; 

Раздел 2. Народный танец — 0,5 в неделю с 1 по 8 семестр; 

Раздел 4. Бальный танец — 2 часа на весь семестр в 4 семестре и в 7 семестре; 

На основании п.7.13. ФГОС СПО) планирование концертмейстерских часов при реализации 

ППССЗ базируется на принципах методической целесообразности и сложившихся традициях. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) (п. 7.8. ФГОС СПО). 
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Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 76 часов дисциплины «Физическая культура» 

на III курсе используется в рамках междисциплинарного курса «Хореографическая подготовка» 

(дополнение к программе дисциплины «Физическая культура») (п.7.8. ФГОС СПО). 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования имеют право на перезачет 

соответствующих общеобразовательных дисциплин (п.7.15 ФГОС СПО).  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (п.7.11 ФГОС СПО). 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 

времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ 

военной службы, на освоение основ медицинских знаний (п. 7.9.  ФГСО СПО). 

Порядок проведения учебной и производственной практики. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная (ФГОС СПО 7.16). 

Учебная практика проводится рассредоточено на II-III курсах (суммарно - 2 недели). 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

- учебная практика (ПМ.01 Художественно-творческая деятельность) – 32 часа; 

- учебная практика (ПМ.02 Педагогическая деятельность) – 19 часов; 

- учебная практика (ПМ03 Организационно-управленческая деятельность) – 21 час. 

Учебная практика проводится в форме учебно-практических занятий под руководством 

преподавателей образовательного учреждения. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на II - III – IV курсах. 

Производственная практика (по профилю специальности) состоит из двух этапов:  

I этап - производственная практика (по профилю специальности) исполнительская – 108 часов 

(3 недели) и производственная практика (по профилю специальности) педагогическая – 144часа (4 

недели); 

II этап – производственная практика (преддипломная) – 3 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская проводится при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках ПМ 01 Художественно-творческая 

деятельность и ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность, и реализуется рассредоточено. 

Производственная практика (по профилю специальности) педагогическая проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.02 

Педагогическая деятельность и реализуются также рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проходит под руководством 

преподавателя образовательного учреждения, так и под руководством преподавателя (сотрудника) 

учреждения (организации) культуры или организации дополнительного образования детей, в котором 

проводится данный вид практики. С организацией, в которой проводится данный вид практики, 

образовательное учреждение, где обучается обучающийся, заключает договор о сотрудничестве. 

Производственная (преддипломная) практика проводится концентрировано в 8 семестре под 

руководством преподавателя и призвана обеспечить подготовку к государственной итоговой 

аттестации. 

Учебная и производственная практика проводятся в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются и 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. 

Консультации  для обучающихся  предусматриваются образовательным учреждением из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные письменные, 

устные). Консультации по заявленным в учебном плане дисциплинам могут быть использованы в 
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течение учебного года в период теоретического обучения, во время промежуточной аттестации и 

подготовки к ней, а также к итоговой аттестации и подготовки к ней. Исходя из специфики 

профессиональной подготовки обучающегося и методической целесообразности, консультации могут 

быть направлены на усиление профессиональной подготовки обучающихся к конкурсам,  фестивалям, 

научно-практическим конференциям и пр. (7.10 ФГОС СПО). 

При формировании вариативной части учебного плана колледж руководствовался целями и 

задачами ФГОС СПО по данной специальности, а также компетенциями выпускника, указанными в 

ФГОС. 

Вариативная часть часов направлена на расширение и углубление подготовки специалиста в 

области мировой художественной культуры, преподавателя, определяемой содержанием обязательной 

части ППССЗ, так и для усиления компетенций, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

 

Индексы циклов и  

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, 

часов 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ГШ) 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

302 3 - 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

68 3 - 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1754 1077  

Итого  1080  

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется рабочим учебным планом, 

расписаниями экзаменов и рабочими программами дисциплин, составленными в соответствии с 

требованиями ФГОС. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости:  контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование, показы на уроках, класс-концерты, творческие 

проекты, просмотры творческих работ обучающихся. Формы промежуточной аттестации - зачёт, 

дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине, экзамен по ПМ. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 

колледжа, рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе(п.8.2,8.3 ФГОС СПО)  
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Сводная таблица по промежуточной аттестации 

 

 I курс II курс III курс IV курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

Э
к

за
м

ен
ы

 

 1. 

Математика 

и 

информатик

а 

2.Русскиий 

язык 

 3. 

литература 

1.История 

мировой 

культуры 

2.Народная 

художественн

ая культура 

 

1.Иностранны

й язык 

2.История 

3.История 

искусства 

4.ПМ.01 

Художествен

но-творческая 

деятельность 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

(Основы 

композиции и 

постановки 

танца) 

 

1.ПМ.01Худо

жественно-

творческая 

деятельность, 

МДК. 01.02 

Хореографич

еская 

подготовка 

(Классически

й танец) 

2.ПМ.01Худо

жественно-

творческая 

деятельность, 

МДК. 01.02 

Хореографич

еская 

подготовка 

(Народный 

танец) 

 

1.Литература 

(отечественна

я и 

зарубежная) 

2.ПМ.01 

Художествен

но-творческая 

деятельность 

МДК 01.01 

Композиция и 

постановка 

танца 

(Основы 

композиции и 

постановки 

танца) 

3.ПМ.01Худо

жественно-

творческая 

деятельность, 

МДК. 01.02 

Хореографиче

ская 

подготовка 

(Региональны

е особенности 

русского 

танца) 

 

1.Народное 

художествен

ное 

творчество 

2. 

ПМ.01Худо

жественно-

творческая 

деятельност

ь, МДК. 

01.02 

Хореографи

ческая 

подготовка 

(Бальный 

танец) 

ПМ. (Бальный т 

 

1.Иностран

ный язык 

2.Экзамен 

по модулю 

ПМ01 

3.Экзамен 

по модулю 

ПМ02 

4.Экзамен 

по модулю 

ПМ03 

З
а
ч

ет
ы

, 
д

и
ф

ф
и

р
и

н
ц

и
р

о
в

а
н

н
ы

е 
за

ч
ет

ы
 

1.Физич

еская 

культур

а 

2.Эколо

гически

е 

основы 

природо

пользов

ания 

3. 

ПМ.01Х

удожест

венно-

творчес

кая 

деятель

ность, 

МДК. 

01.01 

Компози

ция и 

постано

вка 

танца 

(Основы 

музыкал

ьных 

знаний) 

1.Иностранн

ый язык 

2.Обществоз

нание  

3.Физическа

я культура 

4.Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

5.ПМ.01Худ

ожественно-

творческая 

деятельност

ь, МДК. 

01.01 

Композиция 

и 

постановка 

танца 

(Ритмическо

е движение) 

6.ПМ.01Худ

ожественно-

творческая 

деятельност

ь, МДК. 

01.01 

Композиция 

и 

1.Естествозна

ние 

2.География 

3.Физическая 

культура 

4.Основы 

этнографии 

5.Культура 

речи 

6.Информаци

онные 

технологии 

7.УП по ПМ. 

01Художеств

енно-

творческая 

деятельность 

 

1.Физическая 

культура 

2.Отечествен

ная 

литература 

3.История 

отечественно

й культуры 

4.УП по 

ПМ.02 

Педагогическ

ая 

деятельность 

1.Основы 

философии 

2.История 

3.Физическая 

культура(Соц

.т.) 

4.Безопасност

ь 

жизнедеятель

ности 

5.Возрастная 

психология 

 

1.Физическая 

культура 

(Соц.т.) 

2.ПМ.01Худо

жественно-

творческая 

деятельность, 

МДК. 01.02 

Хореографиче

ская 

подготовка 

(Классически

й танец) 

3.ПМ.01Худо

жественно-

творческая 

деятельность, 

МДК. 01.02 

Хореографиче

ская 

подготовка 

(Народный 

танец) 

4.ПМ.01Худо

жественно-

творческая 

деятельность, 

МДК. 01.02 

Хореографиче

ская 

1.Физическа

я культура 

2.Психологи

я общения 

3.ПМ.02 

Педагогичес

кая 

деятельност

ь МДК 02.01 

Педагогичес

кие основы 

преподавани

я 

творческих 

дисциплин 

(Основы 

педагогики) 

4.УП 03  по 

ПМ.03Орган

изационно-

управленчес

кая 

деятельност

ь 

1.Физическ

ая культура 

2.ПМ.01Ху

дожественн

о-

творческая 

деятельност

ь, МДК. 

01.02 

Хореографи

ческая 

подготовка 

(Классическ

ий танец) 

3.ПМ.01Ху

дожественн

о-

творческая 

деятельност

ь, МДК. 

01.02 

Хореографи

ческая 

подготовка 

(Народный 

танец) 

4.ПМ.01Ху

дожественн

о-

творческая 
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постановка 

танца 

(Основы 

композиции 

и 

постановки 

танца) 

7.ПМ.01Худ

ожественно-

творческая 

деятельност

ь, МДК. 

01.02 

Хореографи

ческая 

подготовка 

(Классическ

ий танец) 

8.ПМ.01Худ

ожественно-

творческая 

деятельност

ь, МДК. 

01.01 

Хореографи

ческая 

подготовка 

(Народный 

танец) 

 

подготовка 

(Танцы 

народов 

Сибири) 

5.ПП.02 

Педагогическ

ая 

деятельность 

деятельност

ь, МДК. 

01.02 

Хореографи

ческая 

подготовка 

(Современн

ый танец) 

5.ПП01 по 

ПМ.01Худо

жественно-

творческая 

деятельност

ь 

 

 -/3 3/8 2/7 4/4 2/5 3/5 2/4 4/7 



 

 

Государственная итоговая аттестация ППССЗ углубленной подготовки 

включает: 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) - "Показ и защита творческой работы"  и 

государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая деятельность". 

(п.8.6. ФГОС СПО). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию профессиональных модулей. 
  
 



АННОТАЦИИ   К  РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ 

по специальности среднего профессионального образования 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: Хореографическое  

творчество) углубленной  подготовки, 

входящей в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные 

проекты 

в области образования Искусство и культура 

 

ОД.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОД.01  УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.01.01. Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, 

входящей в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в 

области образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

  ввеессттии  ббеессееддуу  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  вв  ссттааннддааррттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ооббщщеенниияя,,  ссооббллююддааяя  

ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ииззууччееннннууюю  ттееммааттииккуу  ии  ууссввооеенннныыйй  ллееккссииккоо--
ггррааммммааттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл;;  

  рраассссккааззыыввааттьь  оо  ссееббее,,  ссввооеейй  ссееммььее,,  ддррууззььяяхх,,  ссввооиихх  ииннттеерреессаахх  ии  ппллааннаахх  ннаа  ббууддуущщееее,,  

ссооооббщщааттьь  ккррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ссввооеейй  ссттррааннее  ии  ссттррааннее  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа  ннаа  
ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ддееллааттьь  ккррааттккииее  ссооооббщщеенниияя,,  ооппииссыыввааттьь  ссооббыыттиияя//яяввллеенниияя  ((вв  ррааммккаахх  ппррооййддеенннныыхх  ттеемм)),,  

ппееррееддааввааттьь  ооссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее,,  ооссннооввннууюю  ммыысслльь  ппррооччииттааннннооггоо  ииллии  
ууссллыышшааннннооггоо,,  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ппррооччииттааннннооммуу//ууссллыышшааннннооммуу,,  ккррааттккоо  

ххааррааккттееррииззооввааттьь  ппееррссооннаажж  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ппооннииммааттьь  ооссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  ннеессллоожжнныыхх  ааууттееннттииччнныыхх  ттееккссттоовв  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  

яяззыыккее,,  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ррааззнныымм  ккооммммууннииккааттииввнныымм  ттииппаамм  ррееччии  ((ссооооббщщееннииее,,  рраассссккаазз)),,  

ууммееттьь  ооппррееддеелляяттьь  ттееммуу  ттееккссттаа,,  ввыыддеелляяттьь  ггллааввнныыее  ффааккттыы  вв  ттееккссттее,,  ооппууссккааяя  
ввттооррооссттееппеенннныыее;;    

  ччииттааттьь  ааууттееннттииччнныыее  ттееккссттыы  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  ррааззнныыхх  жжааннрроовв    сс  ппооннииммааннииеемм  

ооссннооввннооггоо  ссооддеерржжаанниияя,,  ууссттааннааввллииввааттьь  ллооггииччеессккууюю  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ооссннооввнныыхх  

ффааккттоовв  ттееккссттаа));;    

  ииссппооллььззууяя  ррааззллииччнныыее  ппррииееммыы  ссммыыссллооввоойй  ппееррееррааббооттккии  ттееккссттаа  ((яяззыыккооввууюю  ддооггааддккуу,,  

ааннааллиизз,,  ввыыббооррооччнныыйй  ппееррееввоодд)),,  ооццееннииввааттьь  ппооллууччееннннууюю  ииннффооррммааццииюю,,  ввыырраажжааттьь  ссввооее  

ммннееннииее  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    



  ччииттааттьь  ттеекксстт  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  сс  ввыыббооррооччнныымм  ппооннииммааннииеемм  ннуужжнноойй  ииллии  

ииннттеерреессууюющщеейй  ииннффооррммааццииии;;    

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  иинноояяззыыччнноомм    ппииссььммеенннноомм  ии  ааууддииооттееккссттее::  ооппррееддеелляяттьь  ееггоо  

ссооддеерржжааннииее  ппоо  ззааггооллооввккуу,,  ввыыддеелляяттьь  ооссннооввннууюю  ииннффооррммааццииюю;;    

  ииссппооллььззооввааттьь  ддввууяяззыыччнныыйй  ссллооввааррьь;;    

  ииссппооллььззооввааттьь  ппеерреессппрроосс,,  ппееррииффрраазз,,  ссииннооннииммииччнныыее  ссррееддссттвваа,,  яяззыыккооввууюю  ддооггааддккуу  вв  

ппррооццеессссее  ууссттннооггоо  ии  ппииссььммееннннооггоо  ооббщщеенниияя  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  ооссннооввнныыее  ззннааччеенниияя  ииззууччеенннныыхх  ллееккссииччеессккиихх  ееддиинниицц  ((ссллоовв,,  ссллооввооссооччееттаанниийй));;    

  ооссннооввнныыее  ссппооссооббыы  ссллооввооооббррааззоовваанниияя  вв  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;  

  ооссннооввнныыее  ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа,,  ппрриинняяттыыее  вв  ссттррааннее  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа;;    

  ппррииззннааккии  ииззууччеенннныыхх  ггррааммммааттииччеессккиихх  яяввллеенниийй  вв  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ооссооббееннннооссттии  ссттррууккттууррыы  ии  ииннттооннааццииии  ррааззллииччнныыхх  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ттииппоовв  ппррооссттыыхх  

ии  ссллоожжнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  ииззууччааееммооггоо  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа;;  

 оо  ррооллии  ввллааддеенниияя  ииннооссттрраанннныыммии  яяззыыккааммии  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее,,  ооссооббееннннооссттяяхх  ооббррааззаа  

жжииззннии,,  ббыыттаа,,  ккууллььттууррыы  ссттрраанн  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа 

 

Изучение дисциплины ОД.01.01. Иностранный язык способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 11. 

 

Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

зачет – 2  семестр; 

экзамен – 4 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Общеразговорные темы. 
Тема 1.1.  О себе. Семья. 

Тема 1.2. Планирование времени (рабочий день) 

Тема 1.3. Времена года. Погода. 

Тема 1.4 Город 

 

Раздел 2. Введение в специальность 
Тема 2.1. Я – студент колледжа культуры 

Тема 2.2. Выбор профессии 

 

Раздел 3. Страноведение 
Тема 3.1 Великобритания. 

Тема 3.2 Соединенные Штаты Америки 

  



 

 

ОД.01.01. Иностранный язык (немецкий) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

  ввеессттии  ббеессееддуу  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  вв  ссттааннддааррттнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ооббщщеенниияя,,  ссооббллююддааяя  
ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа,,  ооппииррааяяссьь  ннаа  ииззууччееннннууюю  ттееммааттииккуу  ии  ууссввооеенннныыйй  ллееккссииккоо--

ггррааммммааттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл;;  

  рраассссккааззыыввааттьь  оо  ссееббее,,  ссввооеейй  ссееммььее,,  ддррууззььяяхх,,  ссввооиихх  ииннттеерреессаахх  ии  ппллааннаахх  ннаа  ббууддуущщееее,,  

ссооооббщщааттьь  ккррааттккииее  ссввееддеенниияя  оо  ссввооеейй  ссттррааннее  ии  ссттррааннее  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа  ннаа  
ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ддееллааттьь  ккррааттккииее  ссооооббщщеенниияя,,  ооппииссыыввааттьь  ссооббыыттиияя//яяввллеенниияя  ((вв  ррааммккаахх  ппррооййддеенннныыхх  ттеемм)),,  
ппееррееддааввааттьь  ооссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее,,  ооссннооввннууюю  ммыысслльь  ппррооччииттааннннооггоо  ииллии  

ууссллыышшааннннооггоо,,  ввыырраажжааттьь  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ппррооччииттааннннооммуу//ууссллыышшааннннооммуу,,  ккррааттккоо  
ххааррааккттееррииззооввааттьь  ппееррссооннаажж  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ппооннииммааттьь  ооссннооввннооее  ссооддеерржжааннииее  ннеессллоожжнныыхх  ааууттееннттииччнныыхх  ттееккссттоовв  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  
яяззыыккее,,  ооттннооссяящщииххссяя  кк  ррааззнныымм  ккооммммууннииккааттииввнныымм  ттииппаамм  ррееччии  ((ссооооббщщееннииее,,  рраассссккаазз)),,  

ууммееттьь  ооппррееддеелляяттьь  ттееммуу  ттееккссттаа,,  ввыыддеелляяттьь  ггллааввнныыее  ффааккттыы  вв  ттееккссттее,,  ооппууссккааяя  
ввттооррооссттееппеенннныыее;;    

  ччииттааттьь  ааууттееннттииччнныыее  ттееккссттыы  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  ррааззнныыхх  жжааннрроовв    сс  ппооннииммааннииеемм  

ооссннооввннооггоо  ссооддеерржжаанниияя,,  ууссттааннааввллииввааттьь  ллооггииччеессккууюю  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ооссннооввнныыхх  

ффааккттоовв  ттееккссттаа));;    

  ииссппооллььззууяя  ррааззллииччнныыее  ппррииееммыы  ссммыыссллооввоойй  ппееррееррааббооттккии  ттееккссттаа  ((яяззыыккооввууюю  ддооггааддккуу,,  

ааннааллиизз,,  ввыыббооррооччнныыйй  ппееррееввоодд)),,  ооццееннииввааттьь  ппооллууччееннннууюю  ииннффооррммааццииюю,,  ввыырраажжааттьь  ссввооее  

ммннееннииее  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    

  ччииттааттьь  ттеекксстт  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее  сс  ввыыббооррооччнныымм  ппооннииммааннииеемм  ннуужжнноойй  ииллии  

ииннттеерреессууюющщеейй  ииннффооррммааццииии;;    

  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  иинноояяззыыччнноомм    ппииссььммеенннноомм  ии  ааууддииооттееккссттее::  ооппррееддеелляяттьь  ееггоо  

ссооддеерржжааннииее  ппоо  ззааггооллооввккуу,,  ввыыддеелляяттьь  ооссннооввннууюю  ииннффооррммааццииюю;;    

  ииссппооллььззооввааттьь  ддввууяяззыыччнныыйй  ссллооввааррьь;;    

  ииссппооллььззооввааттьь  ппеерреессппрроосс,,  ппееррииффрраазз,,  ссииннооннииммииччнныыее  ссррееддссттвваа,,  яяззыыккооввууюю  ддооггааддккуу  вв  

ппррооццеессссее  ууссттннооггоо  ии  ппииссььммееннннооггоо  ооббщщеенниияя  ннаа  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  ооссннооввнныыее  ззннааччеенниияя  ииззууччеенннныыхх  ллееккссииччеессккиихх  ееддиинниицц  ((ссллоовв,,  ссллооввооссооччееттаанниийй));;    

  ооссннооввнныыее  ссппооссооббыы  ссллооввооооббррааззоовваанниияя  вв  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;  

  ооссннооввнныыее  ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа,,  ппрриинняяттыыее  вв  ссттррааннее  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа;;    

  ппррииззннааккии  ииззууччеенннныыхх  ггррааммммааттииччеессккиихх  яяввллеенниийй  вв  ииннооссттрраанннноомм  яяззыыккее;;    



  ооссооббееннннооссттии  ссттррууккттууррыы  ии  ииннттооннааццииии  ррааззллииччнныыхх  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ттииппоовв  ппррооссттыыхх  

ии  ссллоожжнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй  ииззууччааееммооггоо  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа;;  

 оо  ррооллии  ввллааддеенниияя  ииннооссттрраанннныыммии  яяззыыккааммии  вв  ссооввррееммеенннноомм  ммииррее,,  ооссооббееннннооссттяяхх  ооббррааззаа  

жжииззннии,,  ббыыттаа,,  ккууллььттууррыы  ссттрраанн  ииззууччааееммооггоо  яяззыыккаа 

 

Изучение дисциплины ОД.01.01. Иностранный язык способствует формированию 

следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 
ОК 11. 
 

Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 
зачет – 2  семестр; 

экзамен – 4 семестр. 
 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общеразговорные темы. 
Тема 1.1.  О себе. Семья 

Тема 1.2. Внешность. Характер 

Тема 1.3. Времена года. Погода 

Тема 1.4. Город 

 

Раздел 2.Введение в специальность      
Тема 2.1. Я – студент колледжа культуры 

Тема 2.2. Выбор профессии 

 

Раздел 3. Страноведение 

Тема 3.1. Германия 

Тема 3.2.  Австрия. Швейцария. Люксембург. Лихтенштейн 

 

ОД. 01.02. Обществознание 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;                                                       

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять  взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства);      

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 
деятельности людей в различных сферах;    

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;                                                                                                                                                        

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных 
источниках (материалах средств массовой информации (СМИ), учебных текстах и 
других адаптированных источниках), различать в социальной информации факты и 
мнения;          

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ориентирования  в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей,  

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, первичного анализа и использования социальной 

информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;     

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;          

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Изучение дисциплины ОД.01.02.Обществознание способствует формированию 

следующих компетенций: 
           

Код Наименование результата обучения 
ОК 11  

 

Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности.   

  

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.1 Человек,  индивид,  личность. Цель и смысл человеческой жизни 



Тема 1.2 Мировоззрение и его типы. Проблемы познаваемости мира 

Тема 1.3 Свобода как условие самореализации личности 

Тема 1.4 Многообразие мира общения. Причины и истоки агрессивного поведения 
 
Раздел 2. Общество как сложная система 
Тема 2.1 Общество как сложная динамичная система 

Тема 2.2 Понятие общественного прогресса 

Тема 2.3 Особенности современного мира 
 
Раздел 3.  Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
Тема 3.1 Духовная культура личности и общества 

Тема 3.2 Наука и образование в современном мире 

Тема 3.3 Мораль и религия 

Тема 3.4 Искусство и его роль в жизни людей 
 
Раздел 4 Экономика 
Тема 4.1 Экономика как наука и хозяйство. Факторы производства 

Тема 4.2 Основные рыночные структуры. Функции государства в экономике 

Тема 4.3 Понятие ВВП и его структура 

Тема 4.4 Экономические циклы 

Тема 4.5 Основные проблемы экономики России 
 
Раздел 5  Социальные отношения 
Тема 5.1 Социальная структура общества. Социальная роль и стратификация 

Тема 5.2 Социальный статус и престиж 

Тема 5.3 Социальные нормы и самоконтроль 

Тема 5.4 Девиантное поведение 

Тема 5.5 Социальный конфликт 

Тема 5.6 Молодежь как социальная группа 

Тема 5.7 Этнические общности 

Тема 5.8 Семья и брак 
 
Раздел 6 Политика как общественное явление 
Тема 6.1 Политика и власть 

Тема 6.2 Государство как политический институт 

Тема 6.3 Формы государства. Правовое государство 

Тема 6.4 Политическое лидерство и элита 

Тема 6.5 Гражданское общество и государство 

Тема 6.7 Политические партии 

Тема 6.8 Роль СМИ в политической жизни 
 
Раздел 7  Право 
Тема 7.1 Право в системе социальных норм 

Тема 7.2 Основы конституционного права РФ 

Тема 7.3 Семейное, трудовое, уголовное право 
 

ОД.01.03. Математика и информатика 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, 
логарифмических и тригонометрических выражений; 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и 
неравенства; 

 решать системы уравнений изученными методами; 

 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, 
используя изученные методы;  

 применять аппарат математического анализа к решению задач; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, 

векторный, координатный) к решению задач; 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 
получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 
программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 тематический материал курса; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных процессов различных типов с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 назначения и функции операционных систем 

 

Изучение дисциплины ОД.01.03. Математика и информатика способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результатов обучения 



ОК 11.  Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен  – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1.  Развитие понятия о числе 

Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.3. Основы тригонометрии 

Тема 1.4. Начала математического анализа 

Тема 1.5. Уравнения и неравенства 

 

Раздел 2. Геометрия 

Тема 2.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 2.2. Координаты и векторы 

Тема 2.3. Многогранники 

 

Раздел 3. Стохастическая линия 
Тема 3.1. Элементы комбинаторики 

Тема 3.2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

 

Раздел 4. Информатика 
Тема 4.1. Информатика и информационные процессы и 

Тема 4.2. Компьютерные технологии представления информации 

Тема 4.3. Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

 
 

  ОД.01. 04. Естествознание 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  основные науки о природе, их общность и отличия;; 

  естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

  взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

  вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

 

Изучение дисциплины ОД.01.04. Естествознание способствует формированию 

следующих компетенций: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 11.  Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 3 семестр. 
 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Физика 
Введение 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Тепловые явления 

Тема 1.3. Электромагнитные явления 

Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 

 

Раздел 2. Химия с элементами экологии 
Тема 2.1. Вода, растворы 

Тема 2.2 Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3 Химия и организм человека 

 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 

Тема 3.1 Наиболее общие представления о жизни 

Тема 3.2 Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3 Человек и окружающая среда 

 

 



ОД.01.05. География 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

      

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

  применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

  сопоставлять географические карты различной тематики; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения 

географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 



 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда: 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда 

 

Изучение дисциплины ОД.01.05. География способствует формированию следующих 

компетенций: 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 11.  Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет  – 3 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Общая характеристика экономики мира 
Введение 

Тема 1.1. Источники географической информации 

Тема 1.2. Политическая карта мира 

Тема 1.3.  География населения мира. 

Тема 1.4. География мировых природных ресурсов 

Тема 1.5. География мирового хозяйства 

Раздел 2. Регионоведение. 

Тема 2.1.  Регионы и страны мира 

Тема 2.2. Россия в современном мире  

Тема 2.3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

 

ОД.01.06. Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

     



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины Физическая культура:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль  техники выполнения двигательных действий и 

режимов физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений;  

- включать занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 

Изучение дисциплины ОД.01.06. Физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 11 
Использовать умения и знания дисциплины физическая культура в профессионально й 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 312часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 156 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 
Зачет – 1, 2, 3  семестр; 

Дифференцированный зачет  – 4 семестр. 
 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни 

 



Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 
Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.3. Спортивные игры.Баскетбол 

Тема 2.3. 1. Спортивные игры. Волейбол 

Тема 2.4. Лыжная подготовка 

 

 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни;  

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 предназначение, структуру, задачи гражданской обороны 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 



Дифференцированный зачет  – 2 семестр. 

 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение 

Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности 

Тема 1.2. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 1.3. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.4. Основы медицинских знаний 

Тема 1.5. Обеспечение военной безопасности государства 

 

ОД.01.08. Русский язык 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 



культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 
коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и 
активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства; 

 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка;  

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения.  

 
Изучение дисциплины ОД.01.08. Русский язык способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 11 Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности.  
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 61 час; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен  – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Национальный русский язык. Язык как система. 
Введение в дисциплину. 

Тема 1.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.2  Лексика и фразеология. 
Тема 1.3 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 1.4 Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 1.5 Морфология и орфография. 
Тема 1.6 Служебные части речи 
Тема 1.7 Синтаксис и пунктуация 

 
 

 

 

 

 

 



ОД.01.09.  Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Общеобразовательный учебный цикл, учебные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

  ввооссппррооииззввооддииттьь  ссооддеерржжааннииее  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ааннааллииззииррооввааттьь  ии  ииннттееррппррееттииррооввааттьь  ххууддоожжеессттввееннннооее  ппррооииззввееддееннииее,,  ииссппооллььззууяя  
ссввееддеенниияя  ппоо  ииссттооррииии  ии  ттееооррииии  ллииттееррааттууррыы  ((ттееммааттииккуу,,  ппррооббллееммааттииккуу,,  ннррааввссттввеенннныыйй  

ппааффоосс,,  ссииссттееммуу  ооббррааззоовв,,  ооссооббееннннооссттии  ккооммппооззииццииии,,  ииззооббррааззииттееллььнноо--ввыыррааззииттееллььнныыее  
ссррееддссттвваа  яяззыыккаа,,  ххууддоожжеессттввееннннууюю  ддееттаалльь));;    

  ааннааллииззииррооввааттьь  ээппииззоодд  ((ссццееннуу))  ииззууччееннннооггоо  ппррооииззввееддеенниияя,,  ооббъъяясснняяттьь  ееггоо  ссввяяззьь  сс  
ппррооббллееммааттииккоойй  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ссооооттннооссииттьь  ххууддоожжеессттввееннннууюю  ллииттееррааттуурруу  сс  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннььюю  ии  ккууллььттуурроойй,,  
рраассккррыыввааттьь  ккооннккррееттнноо--ииссттооррииччеессккооее  ии  ооббщщееччееллооввееччеессккооее  ссооддеерржжааннииее  ииззууччеенннныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй;;    

  ввыыяяввлляяттьь  ««ссккввооззнныыее  ттееммыы»»  ии  ккллююччееввыыее  ппррооббллееммыы  ррууссссккоойй  ллииттееррааттууррыы;;  

  ссооооттннооссииттьь  ппррооииззввееддееннииее  сс  ллииттееррааттууррнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  ээппооххии;;  

  ооппррееддеелляяттьь  рроодд  ии  жжааннрр  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ссооппооссттааввлляяттьь  ллииттееррааттууррнныыее  ппррооииззввееддеенниияя;;  

  ввыыяяввлляяттьь  ааввттооррссккууюю  ппооззииццииюю;;  

  ввыыррааззииттееллььнноо  ччииттааттьь  ииззууччеенннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ((ииллии  иихх  ффррааггммееннттыы)),,  ссооббллююддааяя  
ннооррммыы  ллииттееррааттууррннооггоо  ппррооииззнноошшеенниияя;;  

  ааррггууммееннттииррооввааттьь  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ппррооччииттааннннооммуу  ппррооииззввееддееннииюю;;  

 ппииссааттьь  ррееццееннззииии  ннаа  ппррооччииттаанннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ии  ссооччииннеенниияя  ррааззнныыхх  жжааннрроовв  ннаа  

ллииттееррааттууррнныыее  ттееммыы.. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия.         

 

Изучение дисциплины ОД.01.09.  Литература способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 11 Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:                        

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет  – 4 семестр. 
 
Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Изучение творчества писателей первой половины XIX в. 
Тема 1.1 Введение в дисциплину. Русская литература первой половины XIX века. 

Тема 1.2 Художественный мир А.С. Пушкина 

Тема 1.3 Художественный мир  М.Ю. Лермонтова 

Тема 1.4 Художественный мир Н.В. Гоголя 

 

Раздел 2. Изучение творчества писателей  второй половины XIX в. 
Тема 2.1 Русская литература второй половины XIX века 

Тема 2.2 Художественный мир  А.Н. Островского 

Тема 2.3  Художественный мир  И.А. Гончарова 

Тема 2.4 Художественный мир И.С.Тургенева 

Тема 2.5 Поэты второй половины XIX в.: Ф.И. Тютчев, А.А. Фет 

Тема 2.6 Художественный мир  Н.А. Некрасова 

Тема 2.7 Художественный мир Н.С. Лескова 

Тема 2.8 Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Тема 2.9 Художественный мир Ф.М. Достоевского 

Тема 2.10 Художественный мир  Л.Н. Толстого 

Тема 2.11 Художественный мир  А.П. Чехова 

Тема 2.12 Русская литература на рубеже веков 

Тема 2.13 Художественный мир  И.А. Бунина 

Тема 2.14 Художественный мир  А.И. Куприна 

 

 

ОД.02 ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОД.02.01.   История мировой культуры 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл. Профильные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  



  ууззннааввааттьь  ииззууччеенннныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ии  ссооооттннооссииттьь  иихх  сс  ооппррееддееллеенннноойй  ээппооххоойй,,  

ссттииллеемм,,  ннааппррааввллееннииеемм;;  

  ууссттааннааввллииввааттьь  ссттииллееввыыее  ии  ссююжжееттнныыее  ссввяяззии  ммеежжддуу  ппррооииззввееддеенниияяммии  ррааззнныыхх  

ввииддоовв  ииссккууссссттвваа;;  

  ппооллььззооввааттььссяя  ррааззллииччнныыммии  ииссттооччннииккааммии  ииннффооррммааццииии  оо  ммииррооввоойй  

ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррее;;  

  ввыыппооллнняяттьь  ууччееббнныыее  ии  ттввооррччеессккииее  ззааддаанниияя  ((ддооккллааддыы,,  ссооооббщщеенниияя));;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ппррииооббррееттеенннныыее  ззннаанниияя  ии  ууммеенниияя  вв  ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  

ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  ддлляя::  ввыыббоорраа  ппууттеейй  ссввооееггоо  ккууллььттууррннооггоо  ррааззввииттиияя;;  

ооррггааннииззааццииии  ллииччннооггоо  ии  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооссууггаа;;  ввыырраажжеенниияя  ссооббссттввееннннооггоо  

ссуужжддеенниияя  оо  ппррооииззввееддеенниияяхх  ккллаассссииккии  ии  ссооввррееммееннннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ттввооррччеессттвваа;; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  ооссннооввнныыее  ввииддыы  ии  жжааннррыы  ииссккууссссттвваа;;  

  ииззууччеенннныыее  ннааппррааввллеенниияя  ии  ссттииллии  ммииррооввоойй  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррыы;;  

  шшееддееввррыы  ммииррооввоойй  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ккууллььттууррыы;;  

  ооссооббееннннооссттии  яяззыыккаа  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ииссккууссссттвваа..  

  

Изучение дисциплины  ОД.02.01.   История мировой культуры 

 способствует формированию следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 4 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.   

  

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.   

  

ОК 12 

 

Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.   

  

ПК 1.3 

 

Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки.   

  

ПК 2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности.   

  

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 

Экзамен – 3 семестр. 
 
Наименование разделов и тем дисциплины: 



Раздел 1. Изучение истории зарубежной культуры 

Введение 

Тема 1.1 Первобытная культура 

Тема 1.2 Античная культура 

Тема 1.3 Культура средневековой Европы и Византии 

Тема 1.4 Культура Ренессанса в Европе 

Тема 1.5 Барокко 

Тема 1.6 Рококо 

Тема 1.7 «Золотой век» живописи  Голландии 

Тема 1.8 Классицизм 

Тема 1.9 Сентиментализм и романтизм 

Тема 1.10 Реализм 

Тема 1.11 Импрессионизм и постимпрессионизм 

Тема 1.12 Модерн 

Тема 1.13 Культура ХХ века 

 

Раздел  2. Изучение истории русской культуры 

Тема 2.1 Культура древних славян 

Тема 2.2  Культура Древней Руси 

Тема 2.3  Русская культура 18 века 

Тема 2.4 Русская культура 19 века 

Тема 2.5  Отечественная культура XX века 

 

ОД. 02.02. История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл. Профильные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

  критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

  анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  



  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения;  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

 
Изучение дисциплины ОДП. 02.02. История  способствует формированию следующих 

компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения 

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 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 12 Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности 

ПК 2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 231 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен   – 4 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья 

Введение 

Тема 1.1. Цивилизации Востока и Запада в период Древнего мира и Средневековья  



Тема 1.2. Россия с древнейших времен до начала XVII в. 

 

Раздел 2. Мир в Новое время 

Тема 2.1. Страны Запада и Востока в Новое время 

Тема 2.2. Россия в период Нового времени 

Тема 2.3. Россия в XIX в.в. 

 

Раздел 3. Человечество в первой половине XX века 
Тема 3.1. Страны Запада и Востока в первой половине XX века 

Тема 3.2. Россия в первой половине XX века 

 

Раздел 4. Человечество во второй половине XX – начале XXI в.в. 
Тема 4.1. Страны Запада и Востока во второй половине XX в. 

Тема 4.2. Россия во второй половине XX – начале XXI в.в. 

 

ОД.02.03. Отечественная литература 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл. Профильные дисциплины.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать творчество писателя и содержание отдельного литературного 

произведения; 

 использовать литературные произведения в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  устное народное творчество;  

  литературные памятники Древней Руси; 

  творчество выдающихся писателей и шедевры отечественной литературы; 

  понятия содержания, формы, жанра, творческого метода.  

 

Изучение дисциплины ОД.02.03. Отечественная литература способствует 

формированию следующих компетенций 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 



самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 12.  Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности.  

ПК 1.3.  Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки.  
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 2.1.  Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 

 
 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен   – 2 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Фольклор. Древнерусская литература 

Введение в дисциплину 

Тема 1.1 Устное народное творчество 

Тема 1.2 Древнерусская литература как особая художественная система 

 

Раздел 2. Отечественная литература ХХ века 
Тема 2.1 Поэзия начала ХХ века 

Тема 2.2 Художественный мир Л.Н. Андреева 

Тема 2.3 Художественный мир И.С.Шмелева  

Тема 2.4 Сатира и юмор конца XIX – начала  XX вв. 

Тема 2.5 Художественный мир М. Горького 

Тема 2.6 Художественный мир М.А. Булгакова 

Тема 2.7 Художественный мир Б.Л. Пастернака 

Тема 2.8  Художественный мир В.В. Набокова 

Тема 2.9 Поэзия периода «оттепели» 

Тема 2.10 Художественный мир А.И. Солженицына 

Тема 2.11 Художественный мир В.Т. Шаламова 

Тема 2.12 Художественный мир В.М. Шукшина 

Тема 2.13 Художественный мир В.П. Астафьева 

Тема 2.14 Русская литература конца ХХ – начала ХХ1 века 

 

ОД.02.04. Народная художественная культура 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 



в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл. Профильные дисциплины.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные 

традиции;  

 собирать, изучать и систематизировать произведения народной художественной 

культуры;  

 использовать виды традиционной культуры, произведения народной 

художественной культуры в художественно-творческой и педагогической работе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основы теории народной художественной культуры, исторические этапы развития 

народной художественной культуры;  

 виды, жанры народной художественной культуры;  

 формы бытования, носителей народной художественной культуры;  

 традиционные обряды, обычаи, праздники, игры и забавы; 

  региональные особенности народной художественной культуры. 
 
Изучение дисциплины ОД.02.04. Народная художественная культура способствует 

формированию следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 12 Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности  
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 2.1  Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 
Экзамен   – 3 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел I. Теоретические и исторические основы народной художественной культуры 
Тема 1.1. Народная художественная культура как предмет изучения  

Тема 1.2. Историческая динамика народной художественной культуры: от Древней Руси к 

современной России 

 

Раздел II. Формы художественно-творческой деятельности 

Тема 2.1 Фольклор как явление народной художественной культуры 

Тема 2.2 Основные виды и жанры народного художественного творчества в структуре 

народной художественной культуры Тема 2.4 Художественная самодеятельность в 

структуре народной культуры 

Тема 2.3 Городской «примитив» как явление народной художественной культуры  

Тема 2.4 Художественная самодеятельность в структуре народной культуры 

Тема 2.5 Основные направления и формы деятельности учреждений культуры по 

сохранению и развитию традиционной народной художественной культуры 

 

 

ОД. 02. 05. История искусства 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл. Профильные дисциплины.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать художественно-образное содержание произведения искусства; 

 использовать произведения искусства в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства; 

 направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных 

видов искусств; 

 выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства,  

     знаменитые творческие коллективы; 

 тенденции развития современного искусства. 



 

Изучение дисциплины ОД.02.05. История искусства способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 4 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
 

ОК 8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности.  
ПК 1.3 

 

Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки.  
ПК 2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности. 
 

1.4 Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен   – 4 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. История зарубежного искусства от истоков до XXI века. 

Введение 

Тема 1.1. Балетный театр от истоков танцевального искусства по XVII в. 

Тема 1.2. Балетный  театр эпохи Просвещения (XVIII в.) 

Тема 1.3. Балетный театр XIX в.  

Тема 1.4. Балетный театр на рубеже XIX-XXвв. 
Тема 1.5.Балетный театр XX- XXIвв 
 
Раздел II. История русского балетного театра от истоков танцевального искусства до 
балетного театра на рубеже XIX-XX вв. 
Тема 2.1.  Балетный театр от истоков танцевального искусства до XVIII вв. 
Тема 2.2. Балетный театр конца XVIII и первой половины XIXв. 
Тема 2.3.  Балетный театр второй половины XIX в. 
Тема 2.4. Русский балетный театр на рубеже XIX-начала XX вв. 
Тема 2.5. Русский балетный театр XX в. 

 

ОД.02.06. Основы этнографии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл. Профильные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной этнографической обстановке; 

 использовать этнографические данные в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы этнографии;  

 методологические основы и методы исследования этнографии;  

 выдающихся ученых-этнографов; 

 понятия: этнос, народ, нация, раса, этническая культура, культурная традиция, 

этногенез и этническая история, этническое самосознание, быт, хозяйственно-

культурный тип, историко-культурная область, этническая территория, миграция; 

 трактовку в российской этнографии понятий: адаптация, интеграция, 

аккультурация;  

 конкретные данные по этнографии народов России и русского народа 

(современного расселения, антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической истории, этнографических групп, 

хозяйства, материальной культуры, семейного и общественного быта, духовной 

культуры);  

 сведения о современном развитии этнографии, о социокультурных, 

этнополитических, демографических проблемах народов России. 

 
Изучение дисциплины ОД.02.06. Основы этнографии способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 12 Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности 
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 2.1  Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 
Промежуточная аттестация: 

Зачет   – 3 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел I. Этнография как наука 

Тема 1.1. Этнос и этничность 

Тема 1.2. Культурно-бытовые особенности этноса и этническое самосознание 

 

Раздел II. Этнография русских 

Тема 2.1 Русские исторический и этнографический аспект 

Тема 2.2 Традиционная материальная и духовная культура русских 

Тема 2.3. Современные этнические процессы в России 

 
ОД.02.07. Культура речи 

 

1.1 Область применения   программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общеобразовательный учебный цикл. Профильные дисциплины.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать тексты с точки зрения норм русского языка;  

 грамотно строить свою речь;   

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную русскую речь; 

 пользоваться словарями русского языка; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие русского языка;  

 различия между языком и речью;  

 специфику устной и письменной речи;  

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров лексические нормы; 

 основные типы словарей; 

 типы фразеологических единиц, их использование в речи; 

 основные фонетические единицы;  

 принципы русской орфографии;  

 морфологические нормы; 

 словообразовательные нормы; 

 грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке; 

 основные единицы синтаксиса 



 

Изучение дисциплины ОД.02.07  Культура речи способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 4 

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 12 

 

Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего 

(полного) общего образования в профессиональной деятельности.  

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 3.1 

 

 Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать управленческие 
решения.  

 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет   – 3 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.  Общение как социальное явление 

Тема 1.1. Общение как социальное явление 

Тема 1.2. Невербальные средства общения 

 

Раздел II. Литературный язык. Основные нормы литературного языка. 

Тема 2.1. Литературный язык – основа культуры речи. 

Тема 2.2.  Основные нормы литературного языка. 

Тема 2.3. Основные качества речи. 

 

Раздел III.  Речевой этикет 
Тема 3.1. Назначение речевого этикета 

 

Раздел IV.  Особенности звучащей речи 

Тема 4.1. Интонация – отличительный признак устной речи 

 

Раздел V. Словари – источники знаний 



Тема 5.1. Многообразие словарей     

 

 

ОГСЭ. 00 ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ  

ОГСЭ. 01.  Основы философии 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии  способствует формированию 

следующих компетенций: 
           

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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, потребителями. 
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.  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов 

 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный  зачет - 5 семестр 

 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1.Предмет философии и ее история  

Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4.Современная философия 

 

Раздел 2.Структура и основные направления философии 
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ОГСЭ.02. История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться   в   современной   экономической,   политической,  

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять   взаимосвязь   отечественных,   региональных,   мировых  

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

       - основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX - XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 



политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  

актов мирового и регионального значения 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.02 История  способствует формированию следующих 

компетенций: 

 

Код  Наименование результата обучения 

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

к ней устойчивый интерес 

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 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов 

 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен - 5 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м г.г. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х г.г. 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI в.в. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство России в 90-е г.г. XX века 

Тема 2.2. Россия в мировых интеграционных процессах 

Тема 2.3. Россия и современный мир 

 

  

ООГГССЭЭ..0033..  Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 



творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

  ппррииммеенняяттьь  ттееххннииккии  ии  ппррииееммыы  ээффффееккттииввннооггоо  ооббщщеенниияя  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ииссппооллььззооввааттьь  ппррииееммыы  ссааммооррееггуулляяццииии  ппооввееддеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ммеежжллииччннооссттннооггоо  

ооббщщеенниияя;; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  ввззааииммооссввяяззьь  ооббщщеенниияя  ии  ддееяяттееллььннооссттии;;  

  ццееллии,,  ффууннккццииии,,  ввииддыы  ии  ууррооввннии  ооббщщеенниияя;;  

  ррооллии  ии  ррооллееввыыее  оожжииддаанниияя  вв  ооббщщееннииии;;  

  ввииддыы  ссооццииааллььнныыхх  ввззааииммооддееййссттввиийй;;  

  ммееххааннииззммыы  ввззааииммооппооннииммаанниияя  вв  ооббщщееннииии;;  

  ттееххннииккии  ии  ппррииееммыы  ооббщщеенниияя,,  ппррааввииллаа  ссллуушшаанниияя,,  ввееддеенниияя  ббеессееддыы,,  ууббеежжддеенниияя;;  

  ээттииччеессккииее  ппррииннццииппыы  ооббщщеенниияя;;  

 ииссттооччннииккии,,  ппррииччиинныы,,  ввииддыы  ии  ссппооссооббыы  ррааззрреешшеенниияя  ккооннффллииккттоовв.. 

 

Изучение дисциплины ООГГССЭЭ..0033..  Психология общения способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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  ИИссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннноо--ккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6  РРааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее,,  ооббеессппееччииввааттьь  ееггоо  ссппллооччееннииее,,  ээффффееккттииввнноо 

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). 
ПК 1.1  Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обеспечивать 

исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников.  
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 2.4 Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и грамотно 

обосновывать собственные приемы и методы преподавания.  
ПК 3.1  Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, досугового 



формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать управленческие решения.  

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет - 7 семестр. 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1.Основные закономерности процесса общения 

Тема 1.1.Характеристика процесса общения  

Тема  1.2.  Взаимодействие в общении   

Тема 1.3.  Этика общения 

 

Раздел 2. Оптимизация процесса общения  
Тема 2.1.Методы развития коммуникативных способностей 

Тема 2.2. Конфликты: причины, динамика, способы разрешения  

 

ОГСЭ.04.  Иностранный язык  

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь::   

  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   ззннааттьь::   

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык способствует формированию 

следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 



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, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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. 

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

профессиональной практики, для педагогической работы. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1.4.  Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

Промежуточная  аттестация: 
Экзамен - 8 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Тема 1.1.  Театр.Общие сведения 

Тема 1.2.Театр Шекспира. Театры Британии 

Тема 1.3. Театры России 

Тема 1.4. Живопись. Живопись Англии. 

Тема 1.5. Живопись России 

Тема 1.6. Музыка. Общие сведения. Музыка Британии, США 

Тема 1.7. Досуг.Хобби. Праздники. 

 

ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины Физическая культура:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура способствует 

формированию следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 284 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 142 часа. 

 

Промежуточная аттестация: 

Зачет – 5, 6, 7 семестр; 

Дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Методические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Лёгкая атлетика 

Тема 2.3.  Спортивные игры. 

Тема 2.4. Лыжная подготовка 

 

ЕН.00  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  И  ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ  ЦИКЛ 

 

ЕН.01. Информационные технологии 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, создания 

и редактирования документов; 

пользоваться компьютерными программами, работать с электронными документами, 

использовать ресурсы сети Интернет; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

теоретические основы построения и функционирования современных персональный 

компьютеров;  

типы компьютерных сетей; 

принципы использования мультимедиа, функции и возможности информационных и 

телекоммуникативных технологий, методы защиты информации 

 

Изучение дисциплины ЕН.01. Информационные технологии способствует 

формированию следующих компетенций: 

 

Код Наименование результатов обучения 

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. 

ПК 1.7.  Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач.  



ПК 2.5.  Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы.  

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 3.5.  Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
 

 
Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Раздел 1. Интернет в профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Сервисы сети Интернет и их использование. 

Тема 1.2. Ресурсы сети Интернет и их использование. 

 

Раздел 2. Работа с информационными объектами различных типов с помощью 

современных информационных технологий 

Тема 2.1. Работа с графическими объектами 

Тема 2.2. Работа с текстовой информацией. 

Тема 2.3. Публикации в профессиональной деятельности. 

Тема 2.4. Мультимедийные презентации в профессиональной деятельности. 

Тема 2.5. Использование табличного процессора в профессиональной деятельности. 

 

ЕН. 02. Экологические основы природопользования 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  Математический и общий естественнонаучный цикл. 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории 

 

Изучение дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользования 

способствует формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результатов обучения 
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, потребителями. 

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. 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу. 

 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

1 семестр – дифференцированный зачет 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания  
Введение 

Тема 1.1. Взаимосвязь организма и среды обитания 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия общества и природы 

 

Раздел 2 Принципы и методы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
Тема 2.1.  Рациональное природопользование и Охрана окружающей среды 

Тема 2.2. Природоресурсный потенциал Российской Федерации 

Тема 2.3. Мероприятия по защите планеты 

 

 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 01. Народное художественное творчество 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и развивать народное художественное творчество в своем регионе;  

 способствовать функционированию любительских творческих коллективов;   

 осуществлять руководство досуговым формированием (объединением), творческим 

коллективом;  

 подготавливать и проводить культурно-досуговое мероприятие, концерт, 

фестиваль народного художественного творчества;  

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды, жанры и формы бытования народного художественного 

творчества, его региональные особенности;  

 методы изучения народного художественного творчества,  

 традиционные народные праздники и обряды;  

 теоретические основы и общие методики организации и развития народного 

художественного творчества в различных типах культурно-досуговых и 

образовательных учреждений;  

 специфику организации детского художественного творчества, опыт работы 

любительских творческих коллективов, фольклорных студий, школ ремесел, 

народных мастеров;  

 методику организации и работы досуговых формирований (объединений), 

творческих коллективов;  

 методику подготовки культурно-досуговых мероприятий;  

 структуру управления народным художественным творчеством, специфику и 

формы методического обеспечения отрасли. 

 

Изучение дисциплины ОП. 01. Народное художественное творчество способствует 

формированию следующих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 
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  

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 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 2.5 Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, разрабатывать 

необходимые методические материалы 



ПК 3.1 Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, досугов ого 

формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать управленческие решения 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов 

 
 

Промежуточная аттестация: 
 Экзамен - 7 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел I. Народное художественное творчество как основа художественной культуры 

Тема 1.1. Теоретические и исторические основы народного художественного творчества 

Раздел II. Основные виды, жанры и формы бытования народного художественного 

творчества 
Тема 2.1 Народное художественное творчество в обрядовом и необрядовом фольклоре 

Тема 2.2 Народное художественное творчество в традиционных праздниках и обрядах 

Тема 2.3 Исполнительские традиции русского народного-песенного, музыкально-

инструментального, театрального и танцевального творчества 

Тема 2.4 Народное изобразительное искусство 

Раздел III. Структура управления народным художественным творчеством 
Тема 3.1 Деятельность культурно-досуговых и образовательных учреждений по 

сохранению и развитию народного художественного творчества в России 

Тема 3.2 Художественная самодеятельность в структуре народной культуры. 

Организационные и управленческие механизмы самодеятельного творчества 

Тема 3.3 Общая методика организации и работы досуговых формирований и творческих 

коллективов 

Тема 3.4 Методика подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий, 

концертов и фестивалей художественного народного творчества 

Тема 3.5 Специфика и формы методического обеспечения отрасли 

Тема 3.6 Основные методы собирания и изучения народного художественного творчества 

Раздел IV. Региональные особенности видов народного художественного творчества 

Красноярского края 
Тема 4.1 Местные центры народных промыслов и ремесел. Народные мастера   

  

 

ОП.02. История отечественной культуры 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 

 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания истории отечественной культуры в работе с творческим коллективом;  

- сохранять культурное наследие региона; 

знать: 

- понятие, виды и формы культуры;  

- значение и место отечественной культуры, как части мировой культуры;  

- основные этапы истории отечественной культуры 

- выдающихся деятелей, известные памятники, тенденции развития отечественной 

культуры 

 

Изучение дисциплины ОП.02 История отечественной культуры способствует 

формированию следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.  

 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.  

 

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ. 

 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Промежуточная аттестация: 

 Дифференцированный зачет - 4 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 
Раздел 1. Истоки и становление древнерусской культуры 
Тема 1.1. Культура восточных славян 
Тема1. 2. Истоки и факторы самобытности русской культуры. Храмовая архитектура. 
Тема 1.3. Живопись - иконография 
 
Раздел 2. Русская культура 18 века. Эпоха просвещения 
Тема 2.1. Влияние петровских преобразований на развитие культуры в XVIII в 



Тема 2.2. Просвещение и просветители в России 
Тема 2.3. Искусство XVIII  века - архитектура, скульптура, живопись 
Тема 2.4. Ампир и романтизм 
Тема 2.5. Культура России в первой половине ХIХ века 
Тема 2.6. Культура пореформенной России (60 – 90 гг. ХIХ в.) 
Тема 2.7. Русская культура 2 половины ХIХ века. Реализм 
Тема 2.8. Серебряный век        русской  культуры (конец ХIХ – начало ХХ в.в.) 
Тема 2.9. Искусство Серебряного века        русской культуры 
 
Раздел 3. Русская культура во второй половине ХХ века 
Тема 3.1. Кризис самосознания интеллигенции начала ХХ века в культуре и 
художественном творчестве. 
Тема 3.2. Революция и культура. (1917-1920 годы). Феномен культуры пореволюционной 
русской эмиграции. (1910 – 1930 годы) 
Тема 3.3. Проект «пролетарской культуры» как реализация философии авангарда 
 
Раздел 4. Советская модель тоталитарной культуры. 
Тема 4.1.Формирование культурного облика тоталитарного общества. 1930-1950 годы: 
институциональный аспект: от контроля к конструированию. 
Тема 4.2. Сюжеты, герои и мифология советской культуры 
Тема 4.3. Альтернативы  культурного процесса 1960-1980 годов  
Тема 4.4. Слом советской ценностной основы культуры 
Тема 4.5. Альтернативные тенденции и явления новой культуры постсоветской России 
 
 

ОП.03. Литература (отечественная и зарубежная) 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 

в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

 анализировать творчество писателя и отдельное литературное произведение, 

формулировать свое отношение к авторской позиции;  

 использовать литературные произведения в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль и значение отечественной и зарубежной литературы ХХ века в системе 

современной культуры, в воспитании и развитии личности;  

 основные периоды развития и направления отечественной и зарубежной 

литературы ХХ века;  

 знаменитых писателей ХХ века, их жизнь и творчество; 

 содержание изученных произведений. 

 

Изучение дисциплины ОП.03. Литература (отечественная и зарубежная) способствует 

формированию следующих компетенций: 

 
Код Наименование результата обучения 

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.  

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

профессиональной практики, для педагогической работы. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен – 6 семестр. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

 

Раздел 1. Зарубежная литература XX века. 

Тема 1.1 Зарубежная литература первой половины XX века. 

Тема 1.2 Зарубежная литература второй половины XX века. 

Раздел 2. Отечественная литература конца ХХ века-начала XXI века. 
Тема 2.1 Новейшая отечественная литература 

 

 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 51.02.01 Народное художественное 

творчество (вид -  Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей 



в укрупнённую группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области 

образования Искусство и культура. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

  оказывать первую помощь пострадавшим.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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.  

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.  

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.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет -   5 семестр 

 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение  

Тема 1.1. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее 

организация и основныезадачи. 

Тема 1.2. Основы медицинских знаний и охраны здоровья  

Тема 1.3. Основы подготовки к военной службе. 

 

 

 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа (далее – программа) профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 

Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей в укрупнённую 

группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области образования 

Искусство и культура  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): художественно-

творческая деятельность (в любительских творческих коллективах, постановка народных 

праздников и обрядов)  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

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.  

ПК 1.8. Применять знания и умения хореографической подготовки при решении 

профессиональных задач. 

ПК 1.9. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять разножанровые 

хореографические постановки, в том числе с учетом регионального компонента. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
постановки танцев по записи;  
работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 
работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и современному танцам;  

уметь: 
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;  
использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в преподавательской 

деятельности;  

знать: 
теоретические основы и практику создания хореографического произведения;  
приемы постановочной работы, методику создания хореографического номера;  

систему и принципы развития психофизического и двигательного аппарата хореографа, 

специальную терминологию;  

хореографическое творчество разных народов, репертуар ведущих народных 

танцевальных ансамблей;  

основные принципы движения в европейских и латиноамериканских танцах;  

основные направления и школы современного танца, особенности техники и манеры их 

исполнения;  

теорию, хореографические элементы классического, народного, бального и 

современного танцев;  

принципы построения и методику проведения уроков хореографии. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 3708 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 3584 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2389 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 1195 часов; 

учебной и производственной практики – 124 часа. 

 

Наименование разделов и тем ПМ: 



МДК 01.01. Композиция и постановка танца 

Раздел 1. Освоение основ композиции и постановки танца.  
Тема. 1.1. Виды и формы хореографического искусства 

Тема 1.2. Теоретические основы  создания хореографического произведения. 

Тема 1.3 Композиция танца, ее составные части, методика создания хореографического 

номера. 

Тема 1.4 Хореографическая драматургия, действие и образ в танце 

Тема 1.5 Основы  композиции и постановки танца для ведения художественно-творческой 

деятельности 

Раздел 2. Освоение основ режиссуры и мастерства актера 
Тема 2.1.  Грамматика актерского искусства 

Тема 2.2.  Основы режиссуры и композиции сценического пространства 

Раздел 3. Познание  основ музыкальных знаний 

Тема 3.1.  Музыкальная грамота 

Тема 3.2. Выразительные средства музыки 

Раздел 4. Освоение грима 
Тема 4.1. Техника грима 

Тема 4.2. Скульптурно-объёмные приёмы грима 

Тема 4.3. Национально-исторический грим 

Тема 4.4. Характерный грим 

Тема 4.5. Сказочный грим 

Раздел 5. Освоение ритмического движения 
Тема 5.1. Музыкальная основа движения. 

Тема 5.2. Музыка и художественно-творческие способности.  

Раздел 6. Основы музыкально-ритмического воспитания 

Тема 6.1. Музыкально-ритмическое воспитание в детском саду. 

Тема 6.2. Музыкально-ритмическое воспитание в школе. 

 

МДК 02.01. Хореографическая подготовка 

Раздел 1. Изучение классического танца 
Тема 1.1. Классический танец как исторически сложившаяся устойчивая система 

выразительных средств хореографии  

Тема 1.2. Методика изучения основных движений классического танца 

Тема 1.3. Развитие движений классического танца у станка, на середине зале. 

Раздел 2. Изучение народного танца 

Тема 2.1. Народный танец-предмет обучения 

Тема 2.2. Методика тренажа и  исполнения танцев народов России и стран ближнего 

Зарубежья 

Тема 2.3. Развитие тренажа и  исполнения танцев стран ближнего Зарубежья 

Тема 2.4. Танцы народов дальнего зарубежья. 

Раздел 3. Изучение историко-бытового танца 

Тема 3.1. Основы историко-бытового танца 

Тема 3.2. Историко-бытовой танец -  элемент культуры эпохи 

Раздел 4. Изучение бального танца 
Тема 4.1 Методика изучения европейской программы бального танца  

Тема 4.2 Методика изучения латиноамериканской программы бального танца 

Раздел 5. Изучение современного танца 

Тема 5.1. Основные законы современного танца. 

Тема5.2. Освоение элементов различных стилей современного танца. 

Раздел 6. Изучение региональных особенностей русского танца 
Тема 6.1. Классификация русского народного танца  

Тема 6.2. Хоровод - как форма русского народного танца 



Тема 6.3. Пляска - как форма русского народного танца 

Тема 6.4. Кадриль как форма русского народного танца 

Раздел 7. Изучение танцев народов Сибири 

Тема 7.1. Национальные танцы народов Сибири 

Тема 7.2. Танцы народов, проживающих в Сибири 

Тема 7.3. Русский сибирский танец, многообразие его форм, особенности исполнения 

 

Учебная практика УП.01 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

 
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 

 

      Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 

Народно-художественное творчество  (по виду: Хореографическое творчество) 

углубленной подготовки в части освоения  вида деятельности (ВД):  Художественно-

творческая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач.   

 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся профессиональных умений в 

рамках ПМ.01 Художественно-творческая деятельность ППССЗ, приобретение 

первоначального практического опыта  работы по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) углубленной 

подготовки для последующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 
-формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

-знакомство с работой любительского творческого коллектива; 

-знакомство со спецификой труда руководителя любительского творческого коллектива;   

-привитие навыков культуры общения с исполнителями в творческом коллективе;  -

закрепление объема знаний полученных в начальном процессе обучения 

-приобретение первоначального опыта работы по изучаемой специальности; 

-создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики  по специальности 51.02.01   

Народное художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) 

углубленной подготовки, реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность ППССЗ по  видам профессиональной 

деятельности «Художественно-творческая деятельность» и  соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен 

приобрести умения:  



  разрабатывать 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; 

- использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в преподавательской 

деятельности; 

и практический опыт работы: 
- постановки танцев по записи;  

- работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев;  

-работы с творческим коллективом, проведение с участниками коллектива занятий по 

классическому, народному танцам. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) углубленной 

подготовки: 

Всего – 32 часа. 

Виды работ: 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с планированием и организацией репетиционной 

работы любительского творческого коллектива. 

 Знакомство с репертуаром любительского творческого коллектива. 

 Знакомство с методическим обеспечением любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) 

 Составление плана репетиционной работы в соответствии с целями, задачами, 

направленностью деятельности творческого коллектива и возрастными 

особенностями участников. 

 Описание репетиционной работы в соответствии с нормами СанПиНа и ТБ в 

любительском творческом коллективе. 

 Поиск и отбор материала для постановочной работы (танец по записи) из лучших 

образцов народного художественного творчества в соответствии с 

направленностью деятельности творческого коллектива и возрастными 

особенностями участников. 

 Знакомство с описанием танца по записи или отобранным видеоматериалом. 

 Прослушивание и анализ музыкального материала к постановочной работе. 

 Разбор рисунка танца, разучивание движений и комбинаций для дальнейшей 

работы над постановкой фрагментов танца по записи. 

 Работа  над постановкой фрагментов танца по записи для обеспечения 

исполнительской деятельности коллектива и отдельных его участников. 

 Работа с исполнителями над развитием пластичности и координации  при 

проведении фрагментов занятий ритмики. 

 Подготовка отчётной документации по учебной практике. 

 

ПП.01Производственная исполнительская практика  

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 

 

      Рабочая программа производственной практики (исполнителькой)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 

Хореографическое творчество) углубленной подготовки в части освоения квалификации: 



руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель и основных  видов  

деятельности (ВД): ПМ.01 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.   

 

1.2.   Цели производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность ППССЗ, по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) углубленной 

подготовки.  

        Задачи производственной практики:  
- формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- закрепление объема знаний полученных в начальном процессе обучения, приобретение  

опыта работы по изучаемой специальности; 

- изучение специфики труда руководителя любительского творческого коллектива;   

- формирование культуры общения с участниками творческого коллектива;   
- непосредственное участие в исполнительской деятельности; 

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики  по специальности 51.02.01   

Народное художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) 

углубленной подготовки,  реализуемой  в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность ППССЗ и  соответствующих профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

-     постановки танца по записи; 

-     работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

-   работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и современному танцам; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по 

специальности: 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: 

Хореографическое творчество) углубленной подготовки:    

Всего – 92  часа. 

Виды работ: 

 Инструктаж по ТБ. Знакомство с организацией репетиционной работы 

любительского творческого коллектива; 



 Знакомство с репертуаром любительского творческого коллектива; 

 Составление перечня методических материалов необходимых для 

функционирования любительского творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) 

 Составление текущего плана репетиционной работы творческого коллектива. 

 Осуществление календарно-тематического планирования с обоснованностью 

отбора содержания занятий. 

 Проведение с участниками коллектива занятий по классическому, народному, 

бальному и современному танцам с соблюдением инструкций и правил ТБ, 

требований СанПиНа. 

 Распределение времени при осуществлении работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев. Составление графика постановочной работы. 

 Постановочная работа в творческом коллективе с учетом творческой 

направленности деятельности коллектива и возрастных особенностей его 

участников, используя лучшие образцы народного художественного творчества. 

 Совершенствование техники исполнения движений у станка и на середине зала 

 Наработка навыков грамотного и технически верного исполнения движений  и 

элементов из репертуара  коллектива для реализации творческой 

индивидуальности участников. 

 Совершенствование техники и выразительности  исполнения танцев из репертуара 

творческого коллектива, обеспечивая исполнительскую деятельность творческого 

коллектива и отдельных его участников. 

 Участвовать в концертной деятельности любительского творческого коллектива. 

 Подготовка отчётной документации (портфолио) по производственной 

(исполнительской) практике 

 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

        Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду:   

Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей в укрупнённую 

группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области образования 

Искусство и культура 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

педагогическая деятельность  

и соответствующими профессиональными компетенциями (ПК):  

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.  

 



1.2. Цели и задачи профессионального модуля – реализация требований к 

результатам освоения профессионального модуля. 
  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя; 

работы с учебно-методической документацией; 

использования в педагогической работе действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов; 

 

уметь: 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей;  

пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ используемых 

произведений; 

общаться и работать с людьми разного возраста;  

правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению;  

организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом коллективе;  

анализировать и применять действующие образовательные программы, пользоваться 

учебно-методические материалами;  

подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников 

творческого коллектива;  

использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой 

работе с коллективом;  

 

знать:  
основные понятия психологии (психику, сознание, личность, индивида, потребности, 

мотива, интереса, вкуса, ценностных ориентаций личности, мышления, эмоций, чувств);  

закономерности психического развития человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; 

методы психологической диагностики личности;  

понятия: этнопсихология, национальный характер;  

особенности детской и подростковой психологии; 

особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и творчества;  

основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие учащихся);  

этапы истории педагогики; 

роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка;  

понятия о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание и формы 

педагогического процесса, средства обучения; 

требования к личности педагога;  

закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета работника культуры и педагога;  

методические основы организации и планирования учебно-образовательного 

процесса;  

принципы формирования репертуара; 

методы работы с творческим коллективом; 

методики проведения групповых и индивидуальных занятий с участниками 

творческого коллектива, репетиционной работы;  



порядок ведения учебно-методической документации 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 526 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 363 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 243 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной и  производственной практик – 163 часа. 

    

Наименование разделов и тем ПМ: 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  

ин 

Раздел 1. Основы психологии 
Тема 1.1 Основные понятия психологии  

Тема 1.2 Методы психологической диагностики личности 

Тема 1.3 Понятия: этнопсихология, национальный характер 

Тема 1.4 Особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и 

творчества 

Раздел 2. Возрастная психология  
Тема 2.1 Общие вопросы возрастного развития. 

Тема 2.2 Особенности возрастного развития 

Раздел 3. Основы педагогики  

Тема 3.1 Основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие учащихся)  

Тема 3.2 Понятие о дидактике и методике преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства обучения 

Тема 3.6 Закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, нормы 

делового общения, профессиональной этики и этикета работника культуры и педагога. 

МДК 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Раздел 4. Методика преподавания творческих дисцилин  
Тема 4.1 Методические основы организации и планирования учебно-образовательного 

процесса  

Раздел 5. Педагогическая деятельность в творческом коллективе 

Тема 5.1 Методы работы с творческим коллективом 

Тема 5.2 Принципы формирования репертуара 

Тема 5.3 Методики проведения групповых и индивидуальных занятий с участниками 

творческого коллектива, репетиционной работы.



Учебная практика УП.02 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 

Народно-художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) 

углубленной подготовки в части освоения основных видов  деятельности (ВД):  

Педагогическая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 организации. 

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.  

 

 1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение профессиональных умений в рамках ПМ.02 Педагогическая 

деятельность ППССЗ, первоначального опыта практической работы  по специальности 

51.02.01   Народное художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) 

углубленной подготовки. 

 

              Задачи учебной практики: 

 

 - формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- закрепление объема знаний полученных в начальном процессе обучения, приобретение 

первоначального опыта работы по изучаемой специальности; 

- знакомство со спецификой профессиональной деятельности преподавателя в 

любительском творческом хореографическом коллективе;  

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

  

         Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики  по специальности 51.02.01   Народное 

художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) углубленной 

подготовки,  реализуемой  в рамках профессионального модуля ПМ. 02  Педагогическая 

деятельность ППССЗ  по  видам  деятельности: Педагогическая деятельность и  



соответствующих профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  

обучающийся должен приобрести умения: 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

- организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей;  

- общаться и работать с людьми разного возраста;  

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников творческого 

коллектива; 

 и прпктический опыт работы: 

-опыт работы с творческим коллективом в качестве преподавателя; 

- опыт работы с учебно-методической документацией. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по специальности 

51.02.01   Народное художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) 

углубленной подготовки: 

Всего – 19 часов.   

Виды работ: 

-Инструктаж по ТБ. Знакомство с опытом работы руководителей и  ведущих 

преподавателей в учреждениях  ДОД, СОШ для формирования  и  обоснования 

собственных приемов и методов преподавания. 

-Знакомство с планирование занятий в учреждениях  ДОД, СОШ. 

-Изучение образовательных программ, методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в учреждениях  ДОД, СОШ. 

-Изучение  отчетной и учетной документации, расписания занятий в учреждениях  ДОД, 

СОШ. 

-Составление поурочного планирования занятий в учреждениях  ДОД, СОШ используя 

базовые и теоретические знания и навыки. 

-Составление календарно-тематического  планирования занятий в учреждениях  ДОД, 

СОШ используя базовые и теоретические знания и навыки. 

-Проведение фрагментов занятий в творческом коллективе учреждений ДОД, СОШ. 

-Подготовка отчётной документации по учебной практике.



 
ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 
 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной педагогической практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество  вид Хореографическое 

творчество в части освоения квалификации: руководитель любительского творческого 

коллектива, преподаватель и  основных  видов  деятельности (ВД): ПМ.02 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 организации. 

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.  

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения культуры); 

- анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления 

персоналом; 

- составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-социологических 

исследований;  

 

уметь:  
-   организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых и 
образовательных учреждениях; 
- оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и 
образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности; 
- анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 
участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением 
учреждения социально-культурной сферы и творческим коллективом;  
- проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;   



- использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;  
- анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, организовать, 
анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждений культуры, 
использовать рекламу в целях популяризации учреждения культуры и его услуг.  
 
знать:  
- основные виды и этапы становления и развития социально-культурной деятельности в 

России; 

- основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной деятельности в 

регионе;  

- структуру управления социально-культурной деятельностью; 

- понятие субъектов социально-культурной деятельности, теоретические основы и общие 

методики организации и развития социально-культурной деятельности в различных типах 

культурно-досуговых и образовательных учреждений;  

- социально-культурные программы;  

- методику конкретно-социологического исследования; специфику и формы 

методического обеспечения отрасли;  

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- экономические основы деятельности учреждений социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений;  

- хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности;  

- состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования расходов; 

- виды внебюджетных средств, источники их поступления; 

- формы организации предпринимательской деятельности;  

- методику бизнес-планирования; 

- принципы организации труда и заработной платы; 

- особенности менеджмента в социально-культурной сфере; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной педагогической 

практики: 
 

производственной практики –  

Всего- 144 часа. 

Виды работ: 

-Инструктаж по ТБ. Ознакомление с базой педагогической практики (структурой, учебной 

документацией, расписанием занятий). 

-Ознакомление с планированием работы  базового учреждения  педагогической практики. 

-Ознакомление с опытом работы руководителей и ведущих преподавателей в базовом 

учреждении ДОД, СОШ и т.д. используя знания в области психологии, педагогики, 

специальных дисциплин. 

-Составление календарно-тематического плана занятий в базовом учреждении ДОД, СОШ 

и т.д. обеспечивая учебно-воспитательный процесс. 

-Составление поурочного планирования занятий в базовом учреждении ДОД, СОШ и т.д. 

используя собственные приемы и методы преподавания. 

-Составление расписания занятий в базовом учреждении ДОД, СОШ и т.д. 

-Отбор учебно-методической литературы и учебных пособий в соответствии с задачами 

преподавательской деятельности для разработки необходимых методических материалов. 

-Подготовка к занятиям, урокам, сочинение фрагментов урока по заданию руководителя 

базы практики используя знания в области психологии, педагогики, специальных 

дисциплин. 



-Проведение фрагментов экзерсиса у станка на занятиях творческого коллектива по 

заданию руководителя базы практики в учреждении ДОД,  СОШ и т.д. используя базовые 

теоретические знания и навыки. 

-Проведение фрагментов экзерсиса на середине зала на занятиях творческого коллектива 

по заданию руководителя базы практики в учреждении ДОД, СОШ и т.д. используя 

базовые теоретические знания и навыки. 

-Самостоятельное проведение экзерсиса у станка на занятиях творческого коллектива на 

базе практики в учреждении ДОД, СОШ и т.д. используя базовые теоретические знания и 

навыки. 

-Самостоятельное проведение экзерсиса на середине зала на занятиях творческого 

коллектива на базе практики в учреждении ДОД, СОШ и т.д. используя базовые 

теоретические знания и навыки. 

-Самостоятельное проведение занятий в творческом коллективе на базе практики в 

учреждении ДОД, СОШ и т.д. используя базовые теоретические знания и навыки. 

-Ведение учетной документации в соответствии с нормативными требованиями 

учреждений культуры, ДОД, СОШ. 

-Подготовка и проведение открытого зачетного  урока по педагогической практике. 

-Подготовка отчёта по производственной (педагогической) практике. 

 

ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 51.02.01 Народное художественное творчество (вид -  

Хореографическое творчество) углубленной  подготовки, входящей в укрупнённую 

группу 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты в области образования 

Искусство и культура. 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организационно-управленческая деятельность  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  
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.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
- руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения культуры); 



- анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления 

персоналом; 

- составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-социологических 

исследований;  

 

уметь:  
-   организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых и 
образовательных учреждениях; 
- оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и 
образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности; 
- анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 
участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным подразделением 
учреждения социально-культурной сферы и творческим коллективом;  
- проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований;   
- использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;  
- анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, организовать, 
анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждений культуры, 
использовать рекламу в целях популяризации учреждения культуры и его услуг.  
 
знать:  
- основные виды и этапы становления и развития социально-культурной деятельности в 

России; 

- основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной деятельности в 

регионе;  

- структуру управления социально-культурной деятельностью; 

- понятие субъектов социально-культурной деятельности, теоретические основы и общие 

методики организации и развития социально-культурной деятельности в различных типах 

культурно-досуговых и образовательных учреждений;  

- социально-культурные программы;  

- методику конкретно-социологического исследования; специфику и формы 

методического обеспечения отрасли;  

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- экономические основы деятельности учреждений социально-культурной сферы и их 

структурных подразделений;  

- хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности;  

- состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования расходов; 

- виды внебюджетных средств, источники их поступления; 

- формы организации предпринимательской деятельности;  

- методику бизнес-планирования; 

- принципы организации труда и заработной платы; 

- особенности менеджмента в социально-культурной сфере; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  336 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 299 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  199 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

учебной и  производственной практики –  37 часов. 

  

Наименование разделов и тем ПМ: 

МДК 03. 01. Основы управленческой деятельности 



Раздел 1. Изучение основ социально-культурной деятельности 
Тема 1.1. Основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 
деятельности в России. 
Тема 1.2. Основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 
деятельности в регионе. 
Тема 1.3. Социально-культурная деятельность как общественная система 
Тема 1.4. Методика-творческий процесс в технологии культурно-досуговой деятельности. 
Тема 1.5. Социологические исследования развития социально-культурной сферы. 
Тема 1.6. Специфика и формы методического обеспечения отрасли.  
Тема 1.2. Экономика и менеджмент социально-культурной сферы 

Тема 1.3. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Тема 1.4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Раздел 2. Изучение экономики и менеджмента социально-культурной сферы 
Тема 2.1 Экономические основы деятельности учреждений социально-культурной сферы 
и их структурных подразделений 
Тема 2.2. Хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 
деятельности 
Тема 2.3. Принципы организации труда и заработной платы 
Тема 2.4. Финансирование организаций культуры и социально-культурно 
Раздел 3. Изучение руководства любительским творческим коллективомй сферы 
Раздел 3. Изучение руководства любительским творческим коллективом 
Тема 3.1. Любительский творческий хореографический коллектив: основные принципы 
организации коллектива. 
Тема 3.2. Правовые и этические нормы при работе с коллективом. 
Тема 3.3. Учет, отчетность и контроль при работе с творческим коллективом. 
Раздел 4. Освоение информационного обеспечения профессиональной деятельности 
Тема 4.1 Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных 
технологий 
Тема 4.2 Информационные ресурсы, прикладное программное обеспечение 
профессиональной деятельности. 
Тема 4.3 Профильные ресурсы сети Интернет и других сетей, средства мультимедиа. 
Раздел 5.Изучение  правового обеспечения профессиональной деятельности 
Тема 5.1 Основы государственной политики и права в области народного 
художественного творчества. 
Тема 5.2 Основные законодательные акты и другие нормативны. 
документы, регулирующие трудовые отношения, права и обязанности работников 
социально-культурной сферы. 
 



Учебная практика УП.03 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  51.02.01 Народно-художественное творчество  вид Хореографическое 

творчество в части освоения основных видов  деятельности (ВД): ПМ.03 Организационно-

управленческая деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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.  

 
1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся профессиональных умений в 

рамках ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность ППССЗ СПО, приобретение 

первоначального практического опыта  работы  по специальности 51.02.01   Народное 

художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) углубленной 

подготовки для последующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

- формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- знакомство с работой по организации и управлению любительским творческим 

коллективом;   

- знакомство со спецификой труда руководителя любительского творческого коллектива;   

- закрепление объема знаний полученных в начальном процессе обучения, 

приобретение первоначального опыта работы по изучаемой специальности; 

Требования к результатам освоения учебной практики 
     В результате прохождения учебной практики  по специальности 51.02.01   Народное 

художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество),  реализуемой  в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

ППССЗ СПО по  виду Хореографическое творчество и соответствующих 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен 

приобрести умения:  

 - организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях; 

 - анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности и 

участвовать в ее развитии;  

 - анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждений культуры, использовать рекламу в целях популяризации учреждения 

культуры и его услуг;   

 - применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться 



локальными и отраслевыми сетями, прикладным программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети Интернет и других сетей 

практический опыт работы: 

- руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения культуры); 

 - анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления 

персоналом; 
 - составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-

социологических исследований. 

 1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по 

специальности 51.02.01  Народное художественное творчество (по виду: 

Хореографическое творчество) углубленной подготовки: 21 час. 

Виды работ: 
-Инструктаж по технике безопасности. 

-Ознакомление с работой руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы: организация 

рабочего места, обеспечение координации деятельности работников коллектива, 

досугового формирования, осуществление контроля за работой. 

-Анализ должностных обязанностей руководителя творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-культурной сферы. 

-Участие в  планировании учебно – творческой и учебно-воспитательной работы  

коллектива. Анализ сайта с целью рекламы коллектива. 

-Анализ кадрового потенциала коллектива. Наблюдение и анализ  соблюдения этических 

норм в коллективе. 

-Участие в составлении сметы расходов на подготовку одного из планируемых культурно-

массовых  мероприятий с учётом региональных особенностей. 

-Участие в организации концертного выступления, осуществление контроля за 

организацией выступления. 

-Подготовка отчётной документации по учебной практике. 

 

ПП.03 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  
 

 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  51.02.01 Народно-художественное творчество (по виду: 

Хореографическое творчество) углубленной подготовки в части освоения основных видов 

деятельности (ВД): ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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.  



 
1.2. Цели производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках ПМ.03 

Организационно-управленческая деятельность ППССЗ СПО по специальности 51.02.01   

Народное художественное творчество (по виду: Хореографическое творчество) 

углубленной подготовки 

Задачи производственной практики: 
- формирование интереса к будущей профессиональной деятельности; 

-  приобретение опыта работы по организации и управлению любительским творческим 

коллективом;   

- изучение специфики труда руководителя любительского творческого коллектива;   

- закрепление объема знаний полученных в начальном процессе обучения, 

приобретение опыта работы по изучаемой специальности; 

- создание благоприятной творческой среды для развития и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

     В результате прохождения производственной практики  по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: Хореографическая деятельность) 

углубленной подготовки,  реализуемой  в рамках профессионального модуля ПМ. 03. 

Организационно-управленческая деятельность ППССЗ  по  виду Хореографическое 

творчество и соответствующих профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС 

СПО,  обучающийся 

должен приобрести  практический опыт работы: 

- руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения культуры); 

- анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности управления 

персоналом; 

составления сметы расходов и бизнес-плана, проведения конкретно-социологических 

исследований. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

виду:Хореографическое творчество) углубленной подготовки: 16 часов. 

 

Виды деятельности: 

-Инструктаж по технике безопасности. 

-Ознакомление со штатным расписанием работников коллектива, формирования, с 

текущим планом работы коллектива, формирования и организацией работы 

любительского творческого коллектива, формирования. 

-Анализ основных источников финансирования творческого коллектива, 

формирования СК учреждения. 

-Планирование учебно – творческой и учебно-воспитательной работы любительского 

творческого коллектива. 

-Выполнение организационной работы в творческом коллективе, формировании СКД 

сферы: составление расписания работы коллектива, формирования, распределение 

текущих обязанностей, проверка готовности помещений к работе и т. д. 

-Осуществление контроля и самоконтроля во время управления  коллективом, 

формированием СК сферы. 

-Составление сметы расходов на пошив костюмов. 



-Участие в обсуждении вопросов  организации труда на совещаниях специалистов 

любительского творческого коллектива. Анализ организации труда влюбительском 

творческом коллективе, формировании СК сферы. 

-Распространение информации о творческом коллективе, используя различные 

источники: печать, ИТК и т. д. 

-Анализ нормативно-правовой документации в любительском творческом 

коллективе, формировании СК сферы. Написание Устава коллектива или внесение 

предложений по разработке Устава. 

-Подготовка отчётной документации по учебной практике. 

 

Преддипломная практика 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  51.02.01 Народное художественное творчество вид: Хореографическое 

творчество  в части освоения квалификации: руководитель любительского творческого 

коллектива, преподаватель и  основных  видов деятельности (ВД):  

ПМ 01.Художественно - творческая деятельность. 

ПМ 02. Педагогическая деятельность. 

ПМ 03. Организационно-управленческая деятельность. 

1.2. Цели производственной (преддипломной) практики:  

- углубление первоначального практического опыта обучающегося; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности; 

- подготовка к выпускной квалификационной работе   по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по  виду: Хореографическое творчество) 

углубленной подготовки.  

 Задачи производственной (преддипломной) практики: 

-закрепление объема знаний полученных в процессе обучения, приобретение  

опыта работы по изучаемой специальности; 

- формирование культуры общения с участниками творческого коллектива;   

- непосредственное участие в исполнительской деятельности; 

- приобретение навыков профессиональной деятельности в сфере художественно-

творческой, педагогической и организационно-управленческой деятельности.  

 Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) практики: 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики  по 

специальности 51.02.01  Народное художественное творчество вид: Хореографическое 

творчество,  обучающийся  должен приобрести практический опыт работы: 

 

ВД Практический опыт работы 

 Художественно творческая 

деятельность 

- работы в качестве исполнителя и постановщика 

различных танцев; 
- работы с творческим коллективом, проведения с 

участниками коллектива занятий по классическому, 



народному, бальному и современному танцам;  

Педагогическая деятельность - опыт работы с творческим коллективом в качестве 

преподавателя; 

- опыт работы с учебно-методической документацией; 

- опыт использования в педагогической работе 

действующих примерных учебных планов, образовательных 

стандартов; 

Организационно-

управленческая деятельность 

- руководства коллективом исполнителей (творческим 

коллективом, структурным подразделением учреждения 

культуры); 

- анализа кадрового потенциала коллектива и оценки 

эффективности управления персоналом; 

- составления сметы расходов и бизнес-плана, 

проведения конкретно-социологических исследований;  

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  

(преддипломной) практики: 

Всего – 108 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01. – 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.02. – 24 часа; 

в рамках освоения ПМ.03. – 12 часов. 

Виды работ: 

Художественно-творческая деятельность  

-Инструктаж по технике безопасности. 

-Определение тематики и вида выпускной квалификационной работы Определение 

замысла и его утверждение. 

-Составление текущего плана репетиционной работы творческого коллектива. 

 -Составление графика постановочной работы. 

-Отбор практикантом музыкального материала, его анализ, разработка хореографической 

драматургии. 

-Распределение времени при осуществлении работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев. 

-Постановочная и репетиционная работа практикантов в творческом коллективе 

-Изготовление реквизита, бутафории и деталей костюмов 

-Проведение практикантом монтировочных и сводных репетиций. 

-Участие практикантов в концертной деятельности  творческого коллектива 

-Демонстрация фрагментов выпускной квалификационной работы. 

Педагогическая деятельность: 

-Составление расписания занятий в базовой организации.  Отбор учебно-методической 

литературы и учебных пособий в соответствии с задачами преподавательской 

деятельности. 

-Подготовка к урокам, сочинение фрагментов урока по заданию руководителя базы 

практики. 

-Самостоятельное проведение уроков в учебных группах студентов 1 курса специальности 

НХТ, СКД  используя базовые теоретические знания и навыки. 

-Ведение учетной документации в соответствии с нормативными требованиями 

организации. 

-Подготовка и проведение фрагментов зачетного  урока по педагогической практике. 



Организационно-управленческая деятельность: 

-Выполнение организационной работы в творческом коллективе: составление расписания 

работы, распределение текущих обязанностей, проверка готовности помещений к работе и 

т.д. 

-Составление  сметы расходов на проведение выпускной квалификационной работы. 

-Составление сметы расходов на пошив костюмов. 

-Подготовка отчетной документации по преддипломной практике. 
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