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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»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14.06.2013 г. (в редакции Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 г. № 31, от 15.12.2014 г.); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 г. (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 18.08.2016 г. № 1061);  

- Положение об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г. (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 74); 

- Федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе» № 

53-ФЗ от 28.03.1998 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г.);    

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1382 от 27.10.2014 г.; 

- Примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), утвержденная директором ГОУ СПО 

МО «Колледж искусств» Р.А. Хусеиновым, 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, рецензент – Л.В. 

Косогорова – декан факультета народной художественной культуры и дизайна 

Московского государственного университета культуры и искусств, 

профессор, кандидат педагогических наук); 

- Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 
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профессиям и специальностям, требующим у поступающего наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1422 от 30.12.2013 г. 

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 образовательную программу по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду 

Театральное  творчество осуществляется при наличии у абитуриента 

документа об общем среднем образовании. При приеме абитуриентов на 

подготовку по данной основной профессиональной образовательной 

программе образовательное учреждение проводит творческие вступительные 

испытания по соответствующему виду специальности. 

Вступительные испытания творческой направленности состоят из 

следующих разделов:  

1. Проверка исполнительских способностей поступающего:  

 - чтение басни, стихотворения, отрывок из прозы; 

 - исполнение вокального произведения; 

 - исполнение танца или пластической композиции. 

2. Проверка режиссерских способностей поступающего: 
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- подготовка и показ режиссерского этюда на заданную тему (в качестве 

исполнителей привлекаются другие поступающие). 

3. Собеседование: 

- проверка творческих и организаторских способностей поступающего, 

способностей к образному мышлению, к анализу и логическому мышлению, 

выявление уровня интеллектуального и общекультурного развития.  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 7560 часов при очной форме 

подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство 

любительскими творческими коллективами (постановка народных праздников 

и обрядов), художественное образование в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе, дополнительного образования 

детей, общеобразовательных школах.  

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- произведения народного художественного творчества (различных 

видов и жанров), народные традиции;  

- учреждения социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм;  

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;  

- дома народного творчества;  

- учреждения дополнительного образования детей, 

общеобразовательные учреждения;  

- любительские творческие коллективы;  

- досуговые формирования (объединения).   

1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

- художественно-творческая деятельность (в любительских творческих 

коллективах, постановка народных праздников и обрядов). 

- педагогическая деятельность (в образовательных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе дополнительного образования 

детей, в общеобразовательных школах).  

- организационно-управленческая деятельность (руководство 

любительскими творческими коллективами).  

2. Характеристика подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа по 
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специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду 

Театральное творчество 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 руководителя любительского творческого коллектива,  

преподавателя в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством. 

ОК  7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК   9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК  10.  Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

Художественно-творческая деятельность. 
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 ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском 

творческом коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность 

коллектива и отдельных его участников.  

 ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные 

и сценарные планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским творческим 

коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый 

для исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений).  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для 

реализации художественно-творческих задач.  

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной практики, для педагогической 

работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать 

учебно-воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования 

детей, общеобразовательной школе. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, 

формировать, критически оценивать и грамотно обосновывать собственные 

приемы и методы преподавания.  

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической 

деятельности, разрабатывать необходимые методические материалы.  

 Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового формирования (объединения) социально-

культурной сферы, принимать управленческие решения.  

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу 

коллектива исполнителей.  

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда.  

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в 

работе с коллективом исполнителей.  

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива.  
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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); 

- отечественная литература (приложение 12); 

- народная художественная культура (приложение 13);  

- история театрального искусства (приложение 14); 

- основы этнографии (приложение 15); 

- культура речи (приложение 16); 

- основы философии (приложение 17);  

- история (приложение 18);  

- психология общения (приложение 19);  

- иностранный язык (приложение 20);  

- физическая культура (приложение 21);  

-  информационные технологии (приложение 22);  

- экологические основы природопользования (приложение 23); 

- народное художественное творчество (приложение 24); 

- история отечественной культуры (приложение 25);  

- литература (отечественная и зарубежная) (приложение 26);  

- безопасность жизнедеятельности (приложение 27);  

- народное творчество и фольклорные традиции (приложение 28); 

- основы сценарной композиции (приложение 29); 

- теория драмы (приложение 30); 

-  профессиональный модуль Художественно-творческая деятельность 

(приложение 31);  

- профессиональный модуль Педагогическая деятельность (приложение 

32);  

- профессиональный модуль Организационно-управленческая 

деятельность (приложение 33);  

-  учебная практика (приложение 34);  

-  производственная практика (приложение 35);  

-  преддипломная практика (приложение 36). 
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3. Учебный план 

специальности 51.02.01Народное художественное творчество  

по виду Театральное творчество 

углубленной подготовки 

Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива,  

преподаватель 

  

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения – 7560 часов. 
 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время в 

неделях 
Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения всего в том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 
1 2 3 4 5 6 7 

ОД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 
39 2106 1404 397  

ОД.01 Учебные дисциплины  1152 756 337  

ОД.01.01 Иностранный язык  160 109 109 1-2 

ОД.01.02 Обществоведение   115 78 5 1 

ОД.01.03 Математика и информатика  136 93 70 1-2 

ОД.01.04 Естествознание  115 78 16 1 

ОД.01.05 География  115 78 19 1 

ОД.01.06 Физическая культура   156 78 74 1 

ОД.01.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 104 71 14 1-2 

ОД.01.08 Русский язык  136 93 30 1-2 

ОД.01.09 Литература  115 78  1 

ОД.02 Профильные  учебные дисциплины  954 648 60  

ОД.02.01 История мировой культуры  172 117  1 

ОД.02.02 История  172 117 35 1 

ОД.02.03 Отечественная литература  112 76  2 

ОД.02.04 Народная художественная культура  112 76  2-3 

ОД.02.05 История театрального искусства  224 152  3-4 

ОД.02.06 Основы этнографии  50 34  1 

ОД.02.07 Культура речи  112 76 25 1-2 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический  учебный цикл  
 732 488 340  

ОГСЭ.01 Основы философии  55 48  3 

ОГСЭ.02 История  55 48  2 

ОГСЭ.03 Психология общения  55 48  4 

ОГСЭ.04 Иностранный язык  163 142 142 3-4 

ОГСЭ.05 Физическая культура  404 202 198 2-4 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл  
 114 76 54  

ЕН.01 Информационные технологии  66 44 44 2 
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ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
 48 32 10 3 

П.00 Профессиональный учебный цикл   4932 3396 1944  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  

 
627 418 95  

ОП.01 Народное художественное творчество  141 94 47 3-4 

ОП.02 История отечественной культуры  114 76  2 

ОП.03 
Литература (отечественная и 

зарубежная) 
 96 64  3 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  105 70 48 2-3 

ОП.05 Основы сценарной композиции  51 34  1 

ОП.06 Теория драмы  120 80  3-4 

ПМ.00 Профессиональные модули  4305 2978 1849  

ПМ.01 
Художественно-творческая 

деятельность 
 3233 2224 1545  

МДК.01.01 Мастерство режиссера  867 578 503 1-4 

МДК.01.02 Исполнительская подготовка  2159 1439 1164 1-4 

УП.01 Учебная практика  36 36  2 

ПП.01 

Производственная  (по профилю 

специальности) исполнительская 

практика 

 108 108  3 

ПМ.02 Педагогическая  деятельность  751 528 222  

МДК.02.01 
Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 
 346 231 16 2-4 

МДК.02.02 
Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 
 324 216 206 3-4 

УП.02 Учебная практика  18 18  3 

ПП.02 

Производственная  (по профилю 

специальности) педагогическая 

практика 

 63 63  3-4 

ПМ.03 
Организационно-управленческая 

деятельность 
 321 226 82  

МДК.03.01 Основы управленческой деятельности  285 190  3-4 

УП.03 Учебная практика  18 18  3 

ПП.03 

Производственная  (по профилю 

специальности) педагогическая 

практика 

 18 18  4 

 
Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 
 7884 5364 2881  

УП.00 Учебная практика  2   72   

ПП.00 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
7   252   

ПП.01 
Производственная исполнительская 

практика 
3  108   

ПП.02 
Производственная педагогическая 

практика 
4  144   

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная)  
3   144   

ПА.00 Промежуточная аттестация  11      

ГИА.00 
Государственная итоговая 
аттестация 

3      

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
1      
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ГИА.02 

Защита выпускной квалификационной 

работы – «Показ и защита творческой 

работы» 

1      

ГИА.03 Государственный экзамен  1      

ВК.00 Время каникулярное 33     

Всего 199     
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3.1. Календарный график учебного процесса 

 
Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь декабрь Январь Февраль 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

I                  к к        

II                 э к к        

III                 э к к п п п     

IV                 э к к        

 

Месяцы Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I                э э к к к к к к к к к 

II                э э у к к к к к к к к 

III             э э у п п п к к к к к к к к 

IV         п э э п п п д д г          

 

 

 
 

 
-теоретическое обучение э -экзаменационная сессия к -каникулы 

      

д - выпускная 

квалификационная 
работа 

у -учебная практика    

      

г - государственная 
(итоговая) аттестация 

п - производственная  
практика 
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4. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся 

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 аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу – «Показ и защита творческой 

работы»; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность».  

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию профессионального модуля «Художественно-

творческая деятельность».  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

итоговой аттестации выпускников Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальское краевое училище культуры». 

Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» может включать: ответы на вопросы (билеты), 

выполнение практикоориентированных заданий по вопросам методики и 

педагогики, теории, истории и практики хореографического творчества. 

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 допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 

 В ходе защиты выпускной квалификационной работы и 

государственного экзамена членами государственной аттестационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 
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Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется государственной аттестационной комиссией 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

государственную итоговую аттестацию, образовательными учреждениями 

выдаются документы установленного образца. 
 

 

 

 


