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1.1. Определение 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

является системой учебно-методических документов, сформированной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности.  

Она содержит следующие элементы: 

 компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации ППССЗ; 

 государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) 

 

Целью разработки  ППССЗ является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по данной специальности 

51.02.01  Народное художественное творчество (по видам) 

 

1.3. Характеристика ППССЗ по специальности 51.02.01  Народное 

художественное творчество (по видам) 

 

Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной 

организации. В Нижегородском музыкальном училище (колледже) имени 

М.А. Балакирева по данной специальности реализуется ППССЗ углубленной 

подготовки, освоение которой позволяет лицу, успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, получить квалификации: руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

профессиональной образовательной программы (в часах) для очной формы 

обучения и соответствующие квалификации приведены в таблице 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки освоения ППССЗ и квалификации выпускников 



 5 

Таблица 1 
 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения <1> 

основное общее 

образование 

Руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

3 года 10 мес. <2> 

 

-------------------------------- 

<1> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<2> Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 

ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

 

При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, проводятся вступительные 

испытания в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

<3>. 
-------------------------------- 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 

19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263. 

 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает творческие задания, позволяющие определить уровень 

подготовленности поступающих в области хореографического творчества. 

Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличиваются - не более чем на 10 месяцев 

независимо от применяемых образовательных технологий. 

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство 

любительскими творческими коллективами (постановка народных 

праздников и обрядов), художественное образование в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
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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). 

 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 

готовится к следующим видам деятельности: 

художественно-творческая деятельность (в любительских 

творческих коллективах, постановка народных праздников и обрядов); 

педагогическая деятельность (в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях); 

организационно-управленческая деятельность (руководство 

любительскими творческими коллективами). 

 

 

 

2. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 

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 
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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. 

 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам деятельности: 

Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 

участников любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским творческим 

коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной практики, для педагогической 

работы. 
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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. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового формирования (объединения) 

социально-культурной сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу 

коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в 

работе с коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 
 

 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО 

и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени.  

 

4.2. Учебный план 

 

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую 

и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их 

трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При 

формировании «Вариативной части» учебного плана учебное заведение 

руководствовалось целями и задачами настоящего ФГОС СПО, также 

компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО.  

Формирование цикла «Вариативная часть» основывается на 

исторических традициях в подготовке профессиональных кадров в области 

народного художественного творчества, а также расширении компетенций 
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выпускника, связанных с потребностями рынка труда и запросами 

обучающихся. При этом учебным заведением  учитывалось  имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда преподавательского 

состава.  

 

4.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик, 

МДК 

 

Аннотации представлены к программам учебных дисциплин, практик и 

МДК базовой части ФГОС CПО. Аннотации позволяют получить 

представление о структуре и содержании самих рабочих программ.  

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам 

практик.  

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием 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, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов: 

1. Музыкальное обозрение 

2. Культура 

3. Играем с начала 

4. Музыкальная академия 

5. Музыкальная жизнь 

6. Музыковедение 

7. Piano форум 

8. Вестник образования России 
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При реализации ППССЗ образовательная организация 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. 

Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве 

обязательного компонента необходимо включать практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

 Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

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, станками; 

для групповых теоретических занятий; 

для групповых практических занятий (репетиций); 

для индивидуальных занятий. 

Гримерная. 

Костюмерная. 

Помещение для хранения театрального реквизита. 

Помещение для хранения фото и видеоматериалов. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

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

для стрельбы. 

Залы: 

театрально-концертный (актовый) зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
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При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

 

 

6. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

При приеме абитуриентов на подготовку по данной ППССЗ 

образовательное учреждение проводит вступительные испытания творческой 

профессиональной направленности по соответствующим видам 

специальности.  

Вступительные испытания творческой направленности состоят из 

следующих разделов: 

Хореографическое творчество 

1. Проверка физических данных поступающего, необходимых для 

обучения по данному виду специальности. 

2. Проверка уровня знаний поступающего основ классического, 

народного и современного (станок и середина) танцев. 

3. Проверка творческих и исполнительских возможностей поступающего: 

исполнение подготовленного им танцевального номера, поставленного 

в любом жанре хореографического искусства. 

4. Проверка музыкальности и способности поступающего к 

импровизации: выполнение творческого задания. 

 

6.2. Использование образовательных технологий 

 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного 

процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

семинар; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам и их 

разделам исполнительской и творческой направленности), 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 
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индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и их разделам исполнительской и 

творческой направленности; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

творческие выступления, показы;  

учебная и производственная практика;  

курсовая работа, реферат; 

выпускная квалификационная работа. 

При реализации ППССЗ по виду «Хореографическое творчество», 

образовательное учреждение в целях обеспечения профессиональной 

подготовки специалистов может использовать в качестве базовых 

существующие в нем учебные творческие коллективы, сформированные из 

обучающихся по соответствующей образовательной программе.  

Занятия по дисциплинам и междисциплинарным курсам обязательной 

и вариативной частей ППССЗ проводятся в форме групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных занятий:  

 групповые  занятия – не более 25 человек из обучающихся данного 

курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

 мелкогрупповые занятия – не более 8 человек; 

 по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» предусматривается 

проведение индивидуальные занятия. 

 

 

6.2.2. Методы организации и реализации образовательного процесса, 

направленных на обеспечение теоретической и практической 

подготовки 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 

вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине, междисциплинарному курсу), подготовительную 

(готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую 

(дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), 

установочную (направляющая студентов к источникам информации для 

дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у студента соответствующих компетенций и 

соотноситься с выбранными преподавателем методами контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям являются:  

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и 

групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К 

практическим занятиям также относятся репетиции и творческие 

выступления (показы) обучающихся.  

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных 

диалогических формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов 
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конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения 

результатов работы студенческих работ (докладов, сообщений).  

К участию в семинарах и творческих выступлениях могут привлекаться 

ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики.  

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной профессиональной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в учебных 

аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

Реферат. Форма практической самостоятельной работы студента, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов учебной программы 

дисциплины или междисциплинарного курса. Рекомендуемый план реферата: 

1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) 

результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и 

отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) библиография. В течение 

семестра рекомендуется выполнять не более одного реферата.  

 

6.2.3. Требования к организации практики обучающихся 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции 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 и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

в рамках профессиональных модулей ПМ.01 «Художественно-творческая 

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

Производственная практика (педагогическая) реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Педагогическая деятельность».  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
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направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Производственная практика (преддипломная) проводится под 

руководством преподавателя учебного заведения, как правило, 

концентрировано, на последнем семестре обучения.  

 

6.3.Требования к кадровому обеспечению 

 

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 процентов 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, 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. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических пособий, написанием и подготовкой к изданию учебников, 

могут приравниваться следующие формы художественно-творческой 

деятельности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются 

в виде аудио- и видеозаписи:  

выступление с новой сольной исполнительской программой;  

участие в качестве артиста в новых концертных программах 

профессиональных коллективов;  

работа в профессиональных коллективах в качестве режиссера 

(постановщика) нового спектакля (хореографического номера, видеофильма, 

обрядового действа, праздничного мероприятия и т.д.);  

создание новых сценариев, сценарных планов различных творческих 

мероприятий;  

создание новых авторских произведений в соответствующей области 

культуры и искусства;  

проведение мастер-классов, занятий на курсах повышения 

квалификации. 
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Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей 

осуществляет  Совет училища. Результаты оценки художественно-

творческой деятельности преподавателей утверждаются руководителем 

учебного заведения. 

К формам повышения квалификации могут относиться: 

присуждение государственной премии; 

присвоение почетного звания; 

получение ученой степени; 

присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата международного или всероссийского 

конкурса.  

 

6.4. Требования к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, разработке соответствующих 

фондов оценочных средств 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю (его разделам) разработаны образовательной организацией и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной в качестве внештатных 

экспертов привлекаются работодатели. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по ППССЗ, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.   

Государственная итоговая аттестация включает:  

выпускную квалификационную работу – «Показ и защита творческой 

работы»;  

государственный экзамен по профессиональному модулю  

«Педагогическая деятельность».  
Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается 

оценкой, временной интервал между этапами государственной итоговой 

аттестации должен быть не менее 3-х дней. 

Тематика выпускной квалификационной работы «Показ и защита 

творческой работы» должна соответствовать содержанию ПМ.01. 

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника не 

позднее, чем за 4 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

должна быть обсуждена предметной цикловой комиссией учебного заведения 

и утверждена Советом учебного заведения. 

Требования к государственному экзамену «Педагогическая подготовка» 

определяются учебным заведением.  

Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной 

итоговой аттестации. 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать: 

по виду «Хореографическое творчество» 

владение (или практический опыт) постановки танцев, в том числе по 

записи; работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

работы в качестве руководителя творческого коллектива;  
умение 
анализировать и разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения;  
разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую 

постановку;  
подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 

       разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу; 
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 работать над развитием пластичности, координации, постановкой 
корпуса, ног, рук, головы;  

воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность 
исполнения народных танцев;  

исполнять и ставить программные бальные танцы;  
импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца;  
 
знание  
теоретических основ и практики создания хореографического 

произведения;  
приемов постановочной работы, методики создания хореографического 

номера;  
системы и принципов развития психофизического и двигательного 

аппарата хореографа, специальной терминологии;  
хореографического творчества разных народов, репертуара ведущих 

народных танцевальных ансамблей;  
основных принципов движения в европейских и латиноамериканских 

танцах;  
основных направлений и школ современного танца, особенностей 

техники и манеры их исполнения;  
теории, хореографических элементов классического, народного, 

бального и современного танцев;  
 
 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать:  

 

умение:  

делать педагогический анализ ситуации в творческом коллективе; 

использовать теоретические знания в области психологии общения в 

педагогической деятельности;  

пользоваться специальной литературой;  

учитывать индивидуальных особенностей занимающихся;  

проводить индивидуальные и коллективные (групповые) занятия по 

творческим дисциплинам;  

использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в 

преподавательской деятельности; 

 

знание:  

основ теории воспитания и образования;  

психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста;  

требований к личности педагога;  

основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, среднего 
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профессионального образования, прав и обязанностей обучающихся и 

педагогических кадров;  

творческих и педагогических школ;  

современных методов обучения;  

принципов построения и методики проведения уроков по творческим 

дисциплинам;  

принципов организации учебного процесса и норм ведения учебно-

методической документации;  

методов работы с творческим коллективом;  

профессиональной терминологии. 
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Приложение 1 
 

График учебного процесса 
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Приложение 2 

Учебный план 

по специальности   51.02.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Квалификации: руководитель любительского коллектива, преподаватель 

 

 
 

Индекс 

 

 

 
Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

Распределение по 

семестрам 

Макси

м. 
учебн

ая 

нагруз

ка 

студе

нта 

Самос

т. 
учебна

я 

нагруз

ка 

студен

та 

 

Обязательные 

учебные занятия 

 
Распределение обязательных учебных занятий 

по курсам и семестрам 

 

Э
к
за

м
е

н
ы

 

З
ач

ет
ы

 

К
о
н

тр
. 

р
аб

о
ты

   

Всего 

в том числе 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Групп. 
М/гру

пп. 
Инд. 

1 

семестр 

16 нед. 

2 

семестр 

20 нед. 

3 

смеестр 

16 нед. 

4 

семестр 

20 нед. 

5 

семестр 

16 нед. 

6 

семестр 

20 нед. 

7 

семестр 

16 нед. 

8 

семестр 

16 нед. 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОД 
Федеральный компонент  

среднего общего образования 
   2106 702 1404            

 
Базовые учебные 

дисциплины 
   1134 378 756            

ОД.01.01 Иностранный язык  3,4 1,2 162 54 108  х  1 1 2 2     

ОД.01.02 Обществознание  4  60 20 40 х      2     

ОД. 01.03 Математика и информатика 3 2 1 102 34 68 х   1 1 2      

ОД.01.04 Естествознание  4 1-3 108 36 72 х   1 1 1 1     

ОД.01.05 География   1,2 54 18 36 х   1 1       

ОД. 01.06 

Физическая культура (в том 

числе современный и джазовый 

танец) 

 1-4  216 72 144 х   2 2 2 2     

ОД. 01.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2  1 108 36 72 х   2 2       

ОД.01.08 Русский язык 4  1-3 108 36 72 
 

х  1 1 1 1     

ОД.01.09 Литература  
1,2,

4 
3 216 72 144 х   2 2 2 2     

 
Профильные учебные 

дисциплины 
   972 324 648            

ОД.02.01 История мировой культуры  4 1-3 216 72 144 х   2 2 2 2     
ОД.02.02 История  1,2  216 72 144 х   4 4       

ОД.02.03 Отечественная литература   3-4 54 18 36 х   
  

1 1     

ОД.02.04 
Народная художественная 

культура 
 2 1 108 36 72 х   2 2       
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ОД.02.05 
История искусства 

(хореографии и костюма) 
 6 3-5 216 72 144 х   

  
2 2 2 2   

ОД.02.06 Основы этнографии  1  54 18 36 х   2 
     

  

ОД.02.07 Культура речи 6  5 108 36 72 х   
    

2 2   

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
         21 19 15 15 4 4 0 0 

 
Обязательная часть циклов 

ОПОП 
                 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

   642 214 428            

ОГСЭ.01 Основы философии  6 5 56 8 48 х       2 1   

ОГСЭ.02 История 3   56 8 48 х     3      

ОГСЭ.03 Психология общения 8  7 56 8 48 х         1 2 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 7 6 5,8 190 48 142  х      2 2 2 2 

ОГСЭ.05 Физическая культура  5-7  284 142 142 х       2 2 2 2 

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
         0 0 3 0 6 5 5 6 

ЕН 
Математический и общий   

естественнонаучный цикл   
   108 36 72    

        

ЕН.01 Информационные технологии  7  48 16 32    
      

2 
 

ЕН.02 
Экологические основы  

природопользования   
 6  60 20 40    

     
2 

  

 
Недельная нагрузка студента 

по циклу 
         0 0 0 0 0 2 2 0 

 

 

 
Профессиональный цикла       

 

           

ОП. Общепрофессиональные 

дисциплины 

   471 157 314            

ОП.01 Народное художественное 

творчество 

8  6,7 153 51 102 х        2 2 2 

ОП.02 История отечественной 

культуры 

 6 5 108 36 72 х       2 2   

ОП.03 Литература (отечественная и 

зарубежная) 

6  5 108 36 72 х       2 2   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  7 5,6 102 34 68 х       1 1 2  
 Недельная нагрузка студента по 

циклу 

         0 0 0 0 5 7 4 2 
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 Профессиональные модули    4233 1411 2822            

ПМ.01 Художественно-творческая 

деятельность 

   3645 1215 2430            

 

МДК.01.01 
Композиция и постановка 

танца 

2-6 1, 8 7  

816 

 

272 

 

544 

 х х 3 4 4 4 4 4 4 4 

 

МДК.01.02 
Хореографическая  

подготовка 

1-7  8  

2829 

 

943 

 

1886 

 х х 12 13 12 15 17 14 13 12 

 Недельная нагрузка студента по 

модулю 

         15 17 16 19 21 18 17 16 

ПМ.02 Педагогическая  

деятельность 

   444 148 296            

МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

 

8 

 

4,7 

 

3 
 

252 

 

84 

 

168 

 

х 

    2 2   2 4 

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

6 5,7 8  

192 

 

64 

 

128 

х         4 4 

 Недельная нагрузка студента по 

модулю 

         0 0 2 2 0 0 6 8 

ПМ.03 Основы управленческой 

деятельности 

   144 48 96            

МДК.03.01 Основы управленческой 

деятельности 

 8 7 144 48 96 х         2 4 

 Недельная нагрузка студента по 

модулю 

         0 0 0 0 0 0 2 4 

 Всего часов обучения по 

циклам ОПОП 

   5454 1818 3636    36 36 36 36 36 36 36 36 

 Максимальный объем учебной 

нагрузки 

   7560 2520 5040    54 54 54 54 54 54 54 54 

УП. Учебная практика    2 нед  72        32 40 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.5 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

   7нед.  252          

ПП.01 Производственная 

исполнительская  практика 

   3 нед.  108          

ПП.02 Производственная 

педагогическая  практика 

   4 нед.  144          

ПДП.00 Производственная практика     3 нед.              
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(преддипломная) 

ПА.00 Промежуточная аттестация    11нед              

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

   3 нед.              

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

   1 нед.              

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы – 

«Показ и защита творческой 

работы» 

   1нед.              

ГИА.03 Государственный экзамен    1 нед.              
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Приложение 3 

 

Аннотации к программам  

междисциплинарных курсов, учебных дисциплин  

базовой части ФГОС СПО по специальности 

Народное художественное творчество (по видам) 

«Хореографическое творчество» 

 

Композиция и постановка танца (МДК.01.01)  

Хореографическая подготовка (МДК.01.02)  

Педагогические основы преподавания творческих дисциплин (МДК.02.01) 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (МДК.02.02) 

Основы управленческой деятельности (МДК.03.01)  

 

История мировой культуры (ОД.02.01)  

История (ОД.02.02; ОГСЭ.02)  

Отечественная литература (ОД.02.03)  

Народная художественная культура (ОД.02.04) 

История искусства (ОД.02.05)  

Основы этнографии (ОД.02.06)  

Культура речи (ОД.02.07) 

Основы философии (ОГСЭ.01) 

Психология общения (ОГСЭ.03)  

Иностранный язык (ОГСЭ.04)  

Физическая культура (ОГСЭ.05)  

Информационные технологии (ЕН.01) 

Экологические основы природопользования (ЕН.02) 

Народное художественное творчество (ОП.01) 

История отечественной культуры (ОП.02) 

Литература (отечественная и зарубежная) (ОП.03) 

Безопасность жизнедеятельности (ОП.04) 

Учебная практика (УП.00) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 
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Аннотация на рабочую программу 

Профессионального модуля  

ПМ.01. Художественно-творческая деятельность 

 

 

 

Структура программы ПМ.01: 

 

1. Паспорт программы профессионального модуля. 

 1.1. Область применения программы. 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

4. Условия реализации профессионального модуля. 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 4.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 4.4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(профессиональной деятельности). 
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МДК.01.01 Композиция и постановка танца  
 

 Целью курса является: расширение профессионального кругозора 

студентов, развитие творческой фантазии и художественного мышления, 

формирование способности мыслить хореографическими образами и 

создавать хореографические произведения, различные по жанру, стилю и 

форме. 

 Задачами курса являются: овладение знаниями по теории композиции, 

драматургии и режиссуре танца; освоение методикой создания 

хореографического произведения; овладение приемами сочинения 

хореографического произведения; формирование практических навыков 

постановочной и репетиционной работы. 

 В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

сочинения хореографических произведений разных жанров;  

постановочной и репетиционной работы с хореографическим 

коллективом; 

уметь: 

ориентироваться в жанрах, видах и стилях хореографического 

искусства;  

анализировать и разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения;  

подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом;  

разрабатывать программу и композиционный план танца и 

осуществлять хореографическую постановку;  

использовать выразительные средства хореографии;  

вести репетиционную работу;  

осуществлять художественно-техническое оформление 

хореографического произведения;  

знать: 

опыт работы выдающихся балетмейстеров; 

основы драматургии и режиссуры в хореографическом искусстве; 

законы динамики сценического пространства; 

приемы построения пространственной композиции; 

способы создания хореографической лексики; 

способы изучения фольклора и формы фиксации; 

способы создания хореографического образа; 

приемы организации хореографического действия; 

приемы  хореографического симфонизма. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 544 часа, время изучения – 

1-8 семестры. 
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МДК.01.02 Хореографическая подготовка  
 

 Целью курса является: развитие эстетического и художественного 

вкуса студента, ознакомление с танцевальной культурой народов России, 

ближнего и дальнего зарубежья, развитие и совершенствование 

исполнительских качеств. 

 Задачами курса являются: освоение методики исполнения 

классического, народного, бального, современного танцев; изучение 

танцевального лексического материала.  

 В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт:  

работы в качестве исполнителя различных танцев; 

уметь: 
работать над развитием пластичности, координации, постановкой 

корпуса, ног, рук, головы;  
грамотно и технически верно исполнять движения у станка и на 

середине; - разбираться в характере музыкально-ритмическом рисунке танца;  
воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность - 

исполнения народных, бальных, современных танцев;  
импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и 

пластическое решение современного танца;  

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, современного, 

народного, историко-бытового, бального, социального танцев, а также нео-

фолк и джаз;  

профессиональную терминологию.   

 Обязательная учебная нагрузка студента – 1886 часов, время изучения 

– 1-8 семестры. 
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Аннотация на рабочую программу 

Профессионального модуля  

ПМ.02. Педагогическая деятельность 

 

Структура программы ПМ.02: 

 

1. Паспорт программы профессионального модуля. 

 1.1. Область применения программы. 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

4. Условия реализации профессионального модуля. 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 4.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 4.4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(профессиональной деятельности). 
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МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин  
 

 Целью курса является: овладение теоретическими и практическими 

основами методики обучения творческим дисциплинам в соответствии с 

видом специальности, необходимым для дальнейшей деятельности в 

качестве руководителей преподавателей в любительских творческих 

коллективах в учреждениях культуры и в образовательных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного образования в области культуры 

и искусства. 

 Задачами курса являются: развитие способности к анализу и 

обобщению личного и чужого опыта педагогической работы; 

последовательное изучение методики обучения творческим дисциплинам, 

изучение этапов формирования отечественной и зарубежных педагогических 

школ; изучение опыта выдающихся педагогов, изучение способов оценки и 

развития природных данных. 

 В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт:  

работы с творческим коллективом в качестве руководителя и 

преподавателя творческих дисциплин в соответствии с видом специальности; 

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;  

подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам 

участников творческого коллектива;  

использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом;  

использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в 

преподавательской деятельности;  

знать:  

основы теории воспитания и образования;  

психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

и школьного возраста;  

требования к личности педагога;  

основные исторические этапы развития художественного образования 

в России и за рубежом;  
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творческие и педагогические школы в соответствующей области 

искусства;  

современные методики обучения творческим дисциплинам; 

профессиональную терминологию; 

закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, 

нормы делового общения, профессиональной этики и этикета работника 

культуры и педагога;  

Обязательная учебная нагрузка студента – 168 часов, время изучения – 

3-4, 7-8 семестры. 

 

 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
 

 Целью курса является: формирование навыков учебно-методической 

работы; формирование навыков организации учебной работы. 

 Задачами курса являются: изучение принципов организации и 

планирования учебного процесса; изучение различных форм учебной работы; 

изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

 В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

организации и ведения образовательного процесса с учетом базовых 

основ педагогики; 

уметь: 

работать с учебно-методической документацией; 

использовать в педагогической работе действующие примерные 

учебные планы, образовательные стандарты; 

анализировать и применять действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методические материалами;  

пользоваться специальной литературой; 

знать:  

методические основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса;  

принципы формирования репертуара; 

методы работы с творческим коллективом; 

различные формы учебной работы;  

методики проведения групповых и индивидуальных занятий с 

участниками творческого коллектива, репетиционной работы;  

порядок ведения учебно-методической документации 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 128 часов, время изучения –  

7-8 семестры. 
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Аннотация на рабочую программу 

Профессионального модуля  

ПМ.03. Основы управленческой деятельности 

 

Структура программы ПМ.03: 

 

1. Паспорт программы профессионального модуля. 

 1.1. Область применения программы. 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

4. Условия реализации профессионального модуля. 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 4.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 4.4. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(профессиональной деятельности). 

 

 

МДК.03.01 Основы управленческой деятельности  
 

 Целью курса является: выработка у студента управленческих качеств, 

умения руководить коллективом исполнителей.  

 Задачами курса являются: овладение студентом принципами 

организации работы коллектива исполнителей; развитие способности 

возлавлять структурное подразделение учреждения социально-культурной 

сферы и творческий коллектив; овладение навыками работы с нормативно-
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управленческой документацией.  

 В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт:  
руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, 

структурным подразделением учреждения культуры); 

анализа кадрового потенциала коллектива;  

составления смет расходов, бизнес-плана, планов и отчетов 

руководителя структурного подразделения;  

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; 

использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности;  

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;  

использовать нормативно-правовые документы в работе, защищать 

свои права в соответствии с трудовым законодательством, осуществлять 

сотрудничество с органами правопорядка и защиты населения;  

знать:  
основные виды, этапы, формы и тенденции развития социально-

культурной деятельности в России и в регионе; 

структуру управления социально-культурной деятельностью; 
сущность и характерные черты современного менеджмента и его 

особенности в социально-культурной сфере; 
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; 
методику бизнес-планирования; 
принципы организации труда и заработной платы; 
нформационные ресурсы, прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности;  
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основы государственной политики и права в области народного 
художественного творчества,  

современное состояние законодательства о культуре,  
основные законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие трудовые отношения, права и обязанности работников 
социально-культурной сферы. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 96 часов, время изучения – 

7-8 семестры. 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения профильных учебных дисциплин, 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

математического и общего естественно-научного цикла обучающийся 

должен получить  комплекс знаний и умений в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности в соответствии с получаемыми 

квалификациями.  

 

Аннотация на программу 
История мировой культуры (ОД.02.01) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусств; 
пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, 

рефераты); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
выбора путей своего культурного развития;  
организации личного и коллективного досуга;  

  выражения собственного суждения о произведениях классики и 
современного искусства;  

самостоятельного художественного творчества; 

знать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

выдающихся деятелей мировой художественной культуры;  

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства; 

формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 

1-4 семестры. 

 

 

7. Аннотация на программу 

История (ОД.02.02; ОГСЭ.02) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
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обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

ОД.02.02. История 

 В результате изучения 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 

системах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

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;  

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. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 

1-2 семестры. 

 

ОГСЭ.02. История 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
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основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления 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. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 3 

семестр. 

 

 

Аннотация на программу  

Отечественная литература (ОД.02.03) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
анализировать творчество писателя и содержание отдельного 

литературного произведения; 
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использовать литературные произведения в профессиональной 

деятельности; 

воспроизводить содержание литературного произведения;  

анализировать литературное произведение;  

определять жанровую специфику литературного произведения, 

характеризовать особенности стиля, изобразительные и выразительные 

средства языка; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения; 

знать:  

устное народное творчество;  

литературные памятники древней Руси;  

творчество выдающихся писателей и шедевры отечественной 

литературы; 

содержание изученных литературных произведений; 

понятия содержания, формы, жанра, творческого метода.  

 Обязательная  учебная нагрузка студента – 36 часов, время изучения – 

3-4 семестры. 

 

Аннотация на программу  

Народная художественная культура (ОД.02.04) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен::  
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уметь:  
сохранять народную художественную культуру, восстанавливать народные 

традиции и передавать их последующим поколениям; 

собирать, изучать и систематизировать произведения народной 

художественной культуры; 

использовать виды традиционной культуры, произведения народной 

художественной культуры в художественно-творческой и педагогической 

работе;  

создавать социально-культурные и художественно-творческие проекты, 

программы, сценарии на основе традиционной культуры; 

формировать художественный репертуар из жанров народной 

художественной культуры; 

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. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 1-

2 семестры. 

 

Аннотация на программу  

История искусства (ОД.02.05)  

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

анализировать художественно-образное содержание произведения 

искусства;  

использовать произведения искусства в профессиональной деятельности; 

определять стиль, жанр, эпоху создания произведения искусства;  

систематизировать полученные знания по истории искусства и применять 

их в работе с творческим коллективом;  

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 и исполнители;  

тенденции развития современного искусства; 

специфику художественного языка различных видов искусств; 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 144 часа, время изучения – 

3-6 семестры. 

 

Аннотация на программу 
Основы этнографии (ОД.02.06) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:: 
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уметь:  

ориентироваться в современной этнографической обстановке;   

использовать этнографические данные в профессиональной 

деятельности;  

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.  

Обязательная учебная нагрузка студента – 36 часа, время изучения – 1 

семестр. 

 

 

 

Аннотация на программу 
Культура речи (ОД.02.07) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения 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;  

выразительно читать литературные и профессиональные тексты;  

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. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 5-

6 семестры. 

 

 

 

Аннотация на программу 
Основы философии (ОГСЭ.01) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения 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; 

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. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 

5-6 семестры 

 

 

 

Аннотация на программу 
Психология общения (ОГСЭ.03) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 
роли и ролевые ожидания в общении; 
виды социальных взаимодействий; 
механизмы взаимопонимания в общении; 
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 
этические принципы общения; 
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 48 часов, время изучения – 

7-8 семестры. 

 

 

Аннотация на программу 

Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения 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; 
знать:  

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 142 часа, время изучения – 

5-8 семестры. 

 

Аннотация на программу 
Физическая культура (ОГСЭ.05)  

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

 Обязательная  учебная нагрузка студента – 142 часа, время изучения – 

5-8 семестры. 

 

Аннотация на программу 
Информационные технологии (ЕН.01) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения 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; 

знать:  

теоретические основы построения и функционирования современных 

персональный компьютеров;  
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типы компьютерных сетей;  

принципы использования мультимедиа, функции и возможности 

информационных и телекоммуникативных технологий, методы защиты 

информации. 

 Обязательная  учебная нагрузка студента – 32 часа, время изучения – 7 

семестр. 

 

 

 

Аннотация на программу 
Экологические основы природопользования (ЕН.02) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 В результате изучения 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; 

знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
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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. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 40 часов, время изучения – 6 

семестр. 

 

 

 

 

           В результате изучения общепрофессиональных учебных 

дисциплин обучающийся должен получить комплекс теоретических 

знаний и умений в объеме, необходимом для профессиональной 

деятельности в соответствии с получаемыми квалификациями, а также 

знания и умения по обеспечению безопасности жизнедеятельности.                

 

 

Аннотация на программу 
Народное художественное творчество (ОП.01) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

 В результате изучения 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;  

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 учреждений и образовательных организаций;  

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. 

 Обязательная  учебная нагрузка студента – 102 часа, время изучения – 

6-8 семестры. 

 

Аннотация на  программу 
История отечественной культуры (ОП.02) 

 

                                  Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
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учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять знания истории отечественной культуры в работе с 

творческим коллективом; 

сохранять культурное наследие региона;  

выявлять и исследовать частные закономерности развития 

отечественной культуры; 

выделять основные субъекты творчества в различное историко-

культурное время, ценность и направленность их творчества;  

ориентироваться в культурной среде современного общества; 

заботиться о приумножении культурного наследия России;  

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. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 5-

6 семестры. 

 

Аннотация на программу 
Литература (отечественная и зарубежная) (ОП.03) 

 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать творчество писателя и отдельное литературное 

произведение, формулировать свое отношение к авторской позиции;  

использовать литературные произведения в профессиональной 

деятельности; 

воспроизводить содержание литературного произведения;  

анализировать литературное произведение, определять жанровую 

специфику литературного произведения, характеризовать особенности стиля, 

изобразительные и выразительные средства языка 

соотносить художественную литература с фактами общественной жизни 

и культурой, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества;  

соотносить изученные произведения с литературными направлениями 

эпохи; 

писать рецензии на прочитанные произведения; 

знать: 

о роли и значении 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; 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа, время изучения – 5-

6 семестры. 

 

Аннотация на программу 
Безопасность жизнедеятельности (ОП.04) 

 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

 В результате изучения 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; 

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; 
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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. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 68 часов, время изучения – 

5-7 семестры. 

 

 

 

Аннотация на программу 

Учебная практика (УП.00) 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

знакомства с организациями социально-культурной сферы, 

учреждениями культурно-досугового типа, региональными и 
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муниципальными управлениями (отделами) культуры, домами народного 

творчества; наблюдения приемов и методов проведения занятий, репетиций с 

участниками творческих любительских коллективов в учреждениях 

культуры, образовательных и дополнительного образования детей;  

ознакомления с работой лучших представителей народного 

художественного творчества в регионе. 

 Обязательная учебная нагрузка студента – 2 недели, 72 часа, время 

проведения – 5,6 семестры. 

 

 

Аннотация на программу 

Производственная практика (по профилю специальности) (ПП.00) 

 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
художественно-творческой, педагогической, организационно-

управленческой деятельности; 

 исследовательской работы под руководством преподавателей на 

производственных (учебных) базах, на которых располагаются любительские 

творческие коллективы. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 7 недель, 252 часа, из 

которых:  

3 недели (108 часов) отводится на исполнительскую практику, время 

проведения – 5-8 семестры;  
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4 недели (144 часа) отводится на педагогическую практику, время 

проведения 5-8 семестры.  

 

Аннотация на программу 

Производственная практика (преддипломная) (ПДП.00) 

 

Структура программы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения примерной программы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

художественно-творческой, педагогической, управленческой 

деятельности;  

исследовательской работы под руководством преподавателей, итогом 

которой является выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

по профилю специальности. 

Обязательная учебная нагрузка студента – 3 недели, 108 часов, время 

проведения – 8 семестр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


