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1. Общие положения
Нормативную правовую основу разработки профессиональной
образовательной программы (далее – программа) составляют:
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
установлением обязательности общего образования»;
– Федеральный закон от 08.11.2010 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией
предоставления государственных услуг в сфере образования»;
- Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и воинской службе»;
- письмо Управления науки и образования Министерства культуры
Российской Федерации от 18.05.2001 г. № 626-06-32 «Методические
рекомендации по определению требований к уровню подготовки выпускника
детской школы искусств»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27. 10
2014 г. N 1388, зарегистрирован в Минюст России от 27.11. 2014 г. N 34959);
- Примерная основная образовательная программа среднего
профессионального образования по специальности 53.02.05 Сольное и
хоровое народное пение, утвержденная директором ФГОУ СПО
«Государственный музыкальный колледж имени Гнесиных» Петровой Т.Г.,
согласованная с директором Департамента науки и образования Минкультуры
России О.Н. Неретиным (главный редактор – Аракелова А.О. – заместитель
директора Департамента науки и образования Минкультуры России, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Федерации);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
356 от 28.09.2009 г. «О перечне специальностей среднего профессионального
образования, по которым при приеме в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и
высшего профессионального образования могут проводиться дополнительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности»;
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
673 от 26.11.2009 г. «Об утверждении Положения об учебной и
производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной
образовательной программы, имеющая определённую логическую
завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и
определена работодателем как необходимый компонент содержания основной
профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень
образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин
(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование
компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция.
1.1. Требования к поступающим
Прием на основную профессиональную программу по специальности
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение осуществляется на тот или иной
вид при наличии у абитуриента документа об основном общем образовании
или документа об образовании более высокого уровня (среднем (полном)
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем
профессиональном образовании).
При приеме абитуриентов на подготовку по данной образовательной
программе образовательное учреждение проводит вступительные испытания
творческой профессиональной направленности.
Перечень вступительных испытаний творческой направленности
включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности
абитуриента в области хорового и сольного пения, музыкально-теоретической
области.
4

Прием на основную профессиональную программу по специальности
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение осуществляется при условии
владения абитуриентом объемом знаний и умений в соответствии с
требованиями к выпускникам детских школ искусств, детских музыкальных
школ, детских хоровых школ.
При приеме на данную специальность учебное заведение проводит
следующие вступительные испытания творческой направленности:
 исполнение вокальной программы;
 собеседование;
 сольфеджио.
Требования к содержанию и объему вступительных испытаний
определяются средним специальным учебным заведением самостоятельно.
Примерный уровень требований
творческой направленности по видам:

вступительных

испытаний

Сольное народное пение
1. Исполнение вокальной программы
Поступающий должен исполнить две контрастные песни (одна без
сопровождения). Поощряется исполнение программы в народном костюме,
использование элементов народного танца и игра на народных инструментах
(ложки, трещотки и т. п.).
Примерный список произведений:
Русская народная песня с сопровождением «Зачем солнце рано встало»;
Русская народная песня без сопровождения «Лучинушка», плач «Не пой,
соловушко»;
Русская народная песня «Я на горку шла»;
Музыка Г.Пономаренко, слова М.Агашиной «Растет в Волгограде
березка». Музыка Е.Птичкина, слова В. Бутенко «Цветы России».
Перед
экзаменом
поступающий
должен
пройти
проверку
профессионального состояния голосового аппарата и представить справку.
2. Собеседование включает в себя ответы на вопросы, связанные с
программой, а также на вопросы, выявляющие образовательный уровень
абитуриента по выбранной специальности, его эрудицию в области смежных
видов искусства, проверку навыков владения игрой на музыкальном
инструменте (фортепиано, народный инструмент).
3. Сольфеджио
 Одноголосный музыкальный диктант. В диктанте могут встретиться:
- размеры 2/4, 3/4;
- натуральный мажор; натуральный, гармонический и мелодический
виды минора; плавное движение мелодии, а также движение по звукам
аккордов и секвенции;
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- ритмические группы: половинные, четверти, восьмые в различных
сочетаниях, пунктирный ритм (четверть с точкой и восьмая).
Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается
настройка в этой тональности.
 Чтение с листа:
- чтение с листа одноголосного музыкального примера с
предварительным анализом его структуры (Г. Фридкин «Чтение с листа на
уроках сольфеджио» М., 2008. №№56,63,64,68).
 Определение на слух интервалов и аккордов вне лада:
- интервалы вне лада: чистые, большие, малые.
- аккорды вне лада: трезвучия мажорные и минорные с обращениями,
малый мажорный септаккорд в основном виде.
 Интонационные упражнения в ладу:
- пение звукорядов натурального мажора, натурального, гармонического
и мелодического минора, а также отдельных ступеней в тональностях до 2-х
знаков при ключе;
- пение интервалов и аккордов на уровне требований, предъявляемых к
слуховому анализу.
Хоровое народное пение
1. Исполнение вокальной программы
Поступающий должен исполнить три разнохарактерные русские
народные песни без сопровождения; допускается исполнение не более одной
песни на национальном языке, а также исполнение песни в сопровождении
народного инструмента.
Примерная программа
Сборник русских народных песен из репертуара А.И. Глинкиной, сост.
Н. Павлова:
«А брат сестру обидел в пиру»;
«Горе мое, горе»;
«Поздно вечером в воротиках стояла»;
«Ой, вишенка».
Хрестоматия для народного хора. Сост. С.Л. Браз:
«Не по погребу бочоночек катается»
«Уж ты Порушка-Параня»
«Да у нас ноня белый день»
«Ой, не будите меня, молодую»
«Ой, по Питерской, Тверской».
Перед
экзаменом
поступающий
должен
пройти
проверку
профессионального состояния голосового аппарата и представить справку.
2. Собеседование включает в себя ответы на вопросы, связанные с
программой, на вопросы, выявляющие образовательный уровень абитуриента
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по выбранной специальности, его эрудицию в области смежных видов
искусства, проверку навыков владения игрой на музыкальном инструменте
(фортепиано).
3. Сольфеджио
 Одноголосный
музыкальный
диктант
в
форме
периода
протяженностью 8-10 тактов. В диктанте могут встретиться:
- размеры 2/4,3/4,4/4;
- различные виды мажора и минора, ладовая переменность, секвенции;
- пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, триоли,
синкопы.
Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается
настройка в этой тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз в течение 2530 минут.
 Чтение с листа:
- чтение с листа одноголосного музыкального примера с
предварительным анализом его структуры (Г. Фридкин «Чтение с листа на
уроках сольфеджио» М., 2008. №№ 245, 247,248,252).
 Определение на слух интервалов и аккордов вне лада:
- интервалы вне лада: чистые, большие, малые, тритоны;
- аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с обращениями,
увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде), септаккорды (малый
мажорный с обращениями, малый минорный, малый с уменьшенной квинтой,
уменьшенный в основном виде).
 Определение последовательностей интервалов и аккордов в ладу:
- интервалы в ладу: все названные интервалы на ступенях натурального
и гармонического ладов, характерные интервалы. Последовательность
интервалов проигрывается два раза. Необходимо определить интервал и
ступень, на которой он находится.
- аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое
трезвучия и доминантсептаккорд с обращениями. Последовательность
аккордов проигрывается два раза.
 Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований,
предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального,
гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и
аккордов в ладу с разрешением.
 Экзамен по сольфеджио предполагает задания по музыкальной грамоте
по следующим темам:
- квинтовый круг тональностей;
- виды мажора и минора;
- правописание хроматической гаммы;
- родственные тональности;
- музыкальный синтаксис: период, фраза, предложение, каденция,
цезура.
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1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы 7722 часов при очной форме
подготовки.
1.3. Квалификационная характеристика выпускника
1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: вокальное
исполнительство сольное, в составе хора или ансамбля; музыкальная
педагогика в детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских
хоровых школах и других учреждениях дополнительного образования,
общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; руководство
народными коллективами, организация и постановка концертов и прочих
сценических выступлений.
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- музыкальные произведения разных направлений и стилей;
- музыкальные инструменты;
- народные коллективы;
- детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские
хоровые школы, другие учреждения дополнительного образования,
общеобразовательные учреждения, учреждения СПО;
- образовательные программы, реализуемые в детских музыкальных
школах, детских школах искусств, детских хоровых школах, других
учреждениях
дополнительного
образования,
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО;
- слушатели и зрители театров и концертных залов;
- театральные и концертные организации;
- учреждения культуры, образования;
1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Исполнительская
деятельность
(репетиционно
концертная
деятельность в качестве артиста хора, ансамбля, солиста на различных
сценических площадках).
Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение
учебного процесса в детских школах искусств, детских музыкальных школах,
других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО).
Организационная деятельность (руководство народными коллективами,
организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений).
2. Характеристика подготовки
Примерная

профессиональная
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образовательная

программа

по

специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение углубленной
подготовки представляет собой
комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку
результатов подготовки обучающихся.
Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в
качестве артиста - вокалиста, преподавателя, руководителя народного
коллектива в организациях (на предприятиях) различной отраслевой
направленности независимо от их организационно-правовых форм.
На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать
общими компетенциями, проявлять способность и готовность:
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, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ОК 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального
компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной
деятельности.
ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин
федерального компонента среднего (полного) общего образования в
профессиональной деятельности.
На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
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Исполнительская деятельность
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные
произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый
репертуар (в соответствии с программными требованиями).
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную
работу в
условиях концертной организации в народных хоровых и
ансамблевых коллективах.
ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические
средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях
студии.
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ
музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в
процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием
исполнительского репертуара.
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого
голоса для решения музыкально-исполнительских задач.
Педагогическая деятельность
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую
деятельность в детских школах искусств и детских музыкальных школах,
других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики,
специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской
деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по
организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения
урока в исполнительском классе.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания,
вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных
исполнительских стилей.
ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений
обучающихся.
Организационная деятельность
ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с
учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов.
ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя
творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и
концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.
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ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в
деятельности специалиста по организационной работе в учреждениях
образования и культуры.
ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом
специфики восприятия различными возрастными группами слушателей.
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных
дисциплин и профессиональных модулей:
- иностранный язык (приложение 1);
- обществоведение (приложение 2);
- математика и информатика (приложение 3);
- естествознание (приложение 4);
- география (приложение 5);
- физическая культура (приложение 6);
- основы безопасности жизнедеятельности (приложение 7);
- русский язык (приложение 8);
- литература (приложение 9);
- история мировой культуры (приложение 10);
- история (приложение 11);
- народная музыкальная культура (приложение 12);
- музыкальная литература (зарубежная и отечественная) (приложение
13);
- основы философии (приложение 14);
- история (приложение 15);
- психология общения (приложение 16);
- иностранный язык (приложение 17);
- физическая культура (приложение 18);
- музыкальная литература (зарубежная и отечественная) (приложение
19);
- сольфеджио (приложение 20);
- музыкальная грамота (приложение 21);
- элементарная теория музыки (приложение 22);
- гармония (приложение 23);
- анализ музыкальных произведений (приложение 24);
- музыкальная информатика (приложение 25);
- безопасность жизнедеятельности (приложение 26);
- народное творчество и фольклорные традиции (приложение 27);
профессиональный модуль Исполнительская деятельность
(приложение 28);
- профессиональный модуль Педагогическая деятельность (приложение
29);
профессиональный
модуль
Организационная деятельность
(приложение 30);
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- учебная практика (приложение 30);
- производственная практика (приложение 31);
- преддипломная практика (приложение 32).
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3. Учебный план
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
углубленной подготовки
Квалификация: артист-вокалист, преподаватель,
руководитель народного коллектива
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 7722 часов.
Индекс

1

ОД.00
ОД.01
ОД.01.01
ОД.01.02
ОД.01.03
ОД.01.04
ОД.01.05
ОД.01.06
ОД.01.07
ОД.01.08
ОД.01.09
ОД.02
ОД.02.01
ОД.02.02
ОД.02.03
ОД.02.04
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
П.00
ОП.00
ОПД.01
105ОПД.02
ОПД.03

Элементы учебного процесса, в т.ч.
учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Время в
неделях

Макс. учебная
нагрузка
обучающегося,
час.

2

3

4

5

6

39

2106

1404

429

1134
177
55
95
100
50
288

756
128
40
68
72
36
144

387
128
5
51
16
9
140

1-2
2
1-2
1
2
1-2

100

72

14

1

100
169
972
216
216
54

72
124
648
144
144
36

24

1-2
1-2

486

324

531

354

62
62
62
137
208
5085

48
48
48
106
104
3390

24
106
100
1883

1313

875

690

158

105

429
48

286
32

Федеральный компонент среднего
(полного) общего образования
Базовые учебные дисциплины
Иностранный язык
Обществоведение
Математика и информатика
Естествознание
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Литература
Профильные учебные дисциплины
История мировой культуры
История
Народная музыкальная культура
Музыкальная литература (зарубежная
и отечественная)
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык
Физическая культура
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Музыкальная литература (зарубежная
и отечественная)
Сольфеджио
Музыкальная грамота

104

13

Обязательная
учебная нагрузка
всего
в том
числе
лаб.и
практ.
занятий

Рекомендуемый
курс
изучения

7

42
42

1-2
1
1
1-3

230
3
2
4
3-4
3-4

4
286
32

1-4
1

ОПД.04
ОПД.05
ОПД.06
ОПД.07
ОПД.08
ОПД.09
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
УП.02.01
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03
УП.03
ПП.03

ПП.00
ПП.01
ПП.02
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

Элементарная теория музыки
Гармония
Анализ музыкальных произведений
Музыкальная информатика
Безопасность жизнедеятельности
Народное творчество и фольклорные
традиции
Профессиональные модули
Исполнительская деятельность
Сольное народное пение
Сольное и ансамблевое пение
Основы сценической подготовки
Музыкальные инструменты
Хоровое народное пение
Сольное и ансамблевое пение
Основы сценической подготовки
Музыкальные инструменты
Учебная практика
Производственная практика
(Исполнительская практика)
Педагогическая деятельность
Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин
Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса
Учебная практика (сольное и хоровое
пение)
Производственная практика
(педагогическая практика)
Организационная деятельность
Дирижирование, чтение хоровых и
ансамблевых партитур
Областные певческие стили,
расшифровка и аранжировка народной
песни
Организация управленческой и
творческой деятельности
Учебная практика (хоровой класс)
Производственная практика
(педагогическая практика)
Всего по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям
Производственная практика
Исполнительская практика
Педагогическая практика
Преддипломная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая
аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной
работы (дипломная работа) –

143
5
4
1
1
13
4
2
1

14

60
264
57
105
108

40
176
38
70
72

84

56

3772
2710

2515
1807

1193
965

1018
428
322

679
285
215

286
285

1-4
1-4
1-4

803
428
537
942

536
285
358
628

286
285

1-4
1-4
1-4
1-4

144

144

521

347

255

170

213

142

53

35

3

18

18

4

541

361

189

126

214

143

72

2-4

86

57

14

4

52

35

3

18

18

4

7722

5148
180
144
36

40
176
38
70
48

1
2-4
4
4
3
2-3

394

1-3
142
2-4
142

3-4

86
3-4

2553
(2696)

ГИА.03
ВК.00

«Исполнение концертной программы с
участием в сольных, ансамблевых и
хоровых номерах»
Государственный экзамен
Время каникулярное

Всего

1
33

199
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3.1. Календарный график учебного процесса
Месяцы
Недели

Сентябрь
1

2

Октябрь

3

4

5

6

7

Ноябрь

8

9

10

11

12

декабрь
13

14

15

16

Январь
17

18

19

I

э

к

к

II

э

к

к

III

э

к

к

IV

п

к

к

Месяцы

Март

Недели 27

28

29

Апрель
30

31

32

33

34

Май
35

36

37

38

20

Июнь
39

21

Февраль
22

23

Июль

24

25

26

Август

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

I

э

э

э

п

к

к

к

к

к

к

к

к

к

II

э

э

э

п

п

к

к

к

к

к

к

к

к

III

э

э

э

п

п

к

к

к

к

к

к

к

к

д

д

д

г

э

IV

-теоретическое обучение

э

-экзаменационная сессия

д

- выпускная
квалификационная
работа

у

-учебная практика

г

- государственная
(итоговая) аттестация

п

- производственная
практика

16

к

-каникулы

4. Оценка качества освоения основной профессиональной

образовательной программы
Оценка
качества
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный
проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой о государственной
(итоговой) аттестации выпускников Государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Забайкальское
краевое училище культуры» (техникум).
Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы,
условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы,
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица,
выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно
прошедшие
все
промежуточные
аттестационные
испытания,
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики
и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами
государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с
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критериями, утвержденными образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка
качества
освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
осуществляется
государственной
аттестационной
комиссией
по
результатам
защиты
выпускной
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на
основании
документов,
подтверждающих
освоение
обучающимся
компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане
оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций
определяется интегральная оценка качества освоения основной
профессиональной образовательной программы.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы
установленного образца.
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