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Общие положения 

1.1. Определение 
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования программа подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования (далее – ОПОП 
СПО ППССЗ) по специальности 51.02.01 Народное художественное 
творчество (по виду Хореографическое творчество), реализуемая в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Иркутской области «Братское музыкальное училище», 
сформирована на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
данному направлению подготовки, с учетом примерной основной 
образовательной программы среднего профессионального образования. 
ОПОП СПО ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии. 

1.2. Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу ОПОП СПО ППССЗ составляют 
следующие документы: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-Ф3; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по видам), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1382, зарегистрированный Минюстом 
России от 26.11.2014 регистрационный № 34947; 
• Примерная основная образовательная программа среднего

профессионального образования по специальности 071501 Народное 
художественное творчество (по видам); 
• Нормативные документы Минобрнауки России;
• Устав Братского музыкального училища;
• Локальные акты училища.

1.3. Общая характеристика ОПОП СПО ППССЗ 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО ППССЗ для очной формы 
обучения - 3 года 10 месяцев, общая трудоемкость освоения - 7560 часов.  

При приеме на освоение ОПОП СПО ППССЗ по специальности 
51.02.01 Народное художественное творчество (по виду Хореографическое 
творчество) училище проводит вступительные испытания творческой 
направленности. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности 
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 

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, и общеобразовательные 

организации; 
любительские творческие коллективы;  
досуговые формирования (объединения). 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 

художественно-творческая деятельность, педагогическая деятельность, 
организационно-управленческая деятельность. 

Задачи: 
   в области художественно-творческой деятельности постановка 
народных праздников и обрядов в любительских творческих коллективах; 
   в области педагогической деятельности учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса в организациях дополнительного 
образования, в общеобразовательных организациях.  
   в области организационно-управленческой деятельности руководство 
любительскими творческими коллективами. 

3. Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ

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

нестандартных ситуациях. 
ОК  4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

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

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

ОК  7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК   9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК  10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности.  

ОК 11.  Использовать умения и знания профильных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности.  

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:  

   в области художественно-творческой деятельности: 
 ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 
отдельных его участников.  

 ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность 
участников любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 
сценарные планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 
художественного творчества в работе с любительским творческим 
коллективом.  

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 
художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 
исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 
отдельных его участников.   

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 
творческих коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 
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художественно-творческих задач. 
   в области педагогической деятельности: 
ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной практики, для педагогической 
работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать 
учебно-воспитательный процесс в организациях дополнительного 
образования детей, общеобразовательной организации. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 
критически оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и 
методы преподавания.  

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической 
деятельности, разрабатывать необходимые методические материалы.  

 в области организационно-управленческой деятельности 
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. Содержание и организация образовательного процесса

Содержание и организация образовательного процесса 
регламентируется следующими документами: 
• календарный учебный график;
• учебный план;
• рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных   модулей;
• программы практики;
• посеместровые требования для студентов по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям; 
• методические рекомендации для самостоятельной работы студентов;
• другие учебно-методические материалы;
• локальные акты училища.
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Учебный план 
по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество  

(по виду Хореографическое творчество) 
Квалификация: руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 

Индекс 

Наименование 
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов 

Распределение по 
семестрам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ОД.00 Общеобразовательный 
учебный цикл 2106 702 1404 21 19 12 16 6 4 0 0 

ОД.01 Учебные дисциплины 1134 378 756 
ОД.01.01 Иностранный язык 4 1, 2, 3 192 64 128 х 1 2 2 2 
ОД.01.02 Обществознание 2 1 92 20 72 х 2 2 

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

ОД.01.04 Естествознание 2 1 108 36 72 х 2 2 
ОД.01.05 География 4 3 54 18 36 х 1 1 
ОД.01.06 Физическая культура 1, 2, 3, 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, 2, 3 108 36 72 х 1 1 1 1 
ОД.01.09 Литература  4 1, 2 154 62 92 х 2 1 2 

ОД.02 Профильные учебные 
дисциплины 972 324 648 

ОД.02.01 История мировой 
культуры 3 1, 2 156 52 104 х 2 2 2 

ОД.02.02 История 2 1 216 72 144 х 4 4 
ОД.02.03 Отечественная литература  4 3 108 36 72 х 2 2 

ОД.02.04 Народная художественная 
культура  5 4 108 36 72 х 2 2 

ОД.02.05 История искусства 6 4, 5 228 76 152 х 4 2 2 
ОД.02.06 Основы этнографии 1 48 16 32 х 2 
ОД.02.07 Культура речи 6 5 108 36 72 х 2 2 
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Обязательная часть 
учебных циклов ППССЗ 5454 1818 3636 15 17 23 20 28 32 36 33 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

642 214 428  0 0 3 0 7 4 7 4 

ОГСЭ.01 Основы философии 5 62 14 48 х 3 
ОГСЭ.02 История 3 62 14 48 х 3 
ОГСЭ.03 Психология общения 7 62 14 48 х 3 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 7, 8 5, 6 172 30 142 х 2 2 2 2 
ОГСЭ.05 Физическая культура 5, 6, 7, 8 284 142 142 х 2 2 2 2 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 108 36 72  2 0 0 0 0 2 0 0 

ЕН.01 Информационные 
технологии 6 60 20 40 х 2 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 1 48 16 32 х 2 

П.00 Профессиональный 
учебный цикл 4704 1568 3136 0 0 0 2 6 5 2 2 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 454 152 302 

ОП.01 Народное 
художественное творчество 8 6, 7 136 46 90 х 1 2 2 

ОП.02 История отечественной 
культуры 5 4 108 36 72 х 2 2 

ОП.03 
Литература 

(отечественная и 
зарубежная) 

6 5 108 36 72 х 2 2 

ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 6 5 102 34 68 х 2 2 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 4250 1416 2834  13 17 20 18 15 21 27 27 

ПМ.01 Художественно-
творческая  деятельность 3413 1136 2277  13 17 18 16 14 16 17 16 

МДК.01.01 Композиция и постановка 
танца  2,4,6,7 1,4  3,5,8 

851 282 569  6 4  5 5 3  3  3  3 

МДК.01.02 Хореографическая 
подготовка 

 2,4,6,7,
8 

 2,3,4,5,
8 1 - 8  2562 854 1708  7 13  13  11  11 13  14  13 

ПМ.02 Педагогическая 
деятельность 567 190 377  0 0 2 2 1 3 6 7 
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МДК.02.01 
Педагогические основы 
преподавания творческих 
дисциплин 6 4, 7 3,5,8 

269 91 178 0 0  2 2  1 1  2 2 

МДК.02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 8 6,7 

298 99 199 0 0 0 0 0  2  4  5 

ПМ.03 
Организационно-
управленческая 
деятельность 

270 90 180 0  0  0  0  0 2 4  4 

МДК.03.01 Основы управленческой 
деятельности 8 6,7,8 

270 90 180 0  0 0  0 0 2 4  4 

УП.00 Учебная практика  2 нед 72 72 
Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ/ 
недельная нагрузка 
студента 

5454 1818 3636 15 17 23 20 28 32 36 33 

Всего часов обучения по 
учебному плану/ 
недельная нагрузка 
студента 

7560 2520 5040 36 36 35 36 34 36 36 33 

Максимальный объем 
учебной нагрузки 54 54 54 54 54 54 54 54 

ПП.00 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 7 нед 

252 252 

ПП.01 Производственная 
практика (исполнительская) 3 нед 

108 108 

ПП.02 Производственная 
практика (педагогическая)  4 н ед      

144 144 2 2 2 2 

ПДП.00 
Производственная 
практика 
(преддипломная)  3 нед 

108 108 2 4 

Всего часов по практикам 
432 432 

7992 2520 5472 

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

 11 
нед. 2 нед. 1 нед. 2 нед. 1 нед 2 нед. 1 нед. 2 нед 

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) аттестация 

 3 
нед. 108 108 
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ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

1  
нед.  

ГИА.02 

Защита выпускной 
квалификационной работы 
(по видам) - "Показ и 
защита творческой работы"  1 нед. 

ГИА. 03 
Государственный экзамен 

"Педагогическая 
подготовка" 

1 нед.  

Консультация на одного 
студента 4 часа в год 

Всего форм контроля: Экзамен 0 4 2 5 1 5 3 1 
Зачет 4 5 3 7 6 4 4 6 

Контрольные работы 12 7 11 5 8 7 7 5 

Примечание:  В соответствии части VI. 6.2 ФГОС СПО объем времени отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ 
(1080 часов) использован на дисциплины и профессиональные модули обязательной части: 
1. Народное художественное творчество (ОП.01) – 16 часов.
2. Литература (отечественная и зарубежная) (ОП.03) - 8 часов
3. Безопасность жизнедеятельности (ОП.04) - 4 часа
4. Композиция и постановка танца (МДК. 01.01) - 96часов
5. Основы драматургии, режиссуры и мастерства актёра в хореографическом искусстве (МДК. 01.01) - 72 часа
6. Основы музыкальных знаний (МДК.01.01) - 32 часа
7. Классический танец (МДК 01.02) - 234 часа
8. Народный танец (МДК.01.02) - 230 часов
9. Региональные особенности русского танца (МДК 01.02) - 144 часа
10. Сценическая практика (МДК 01.02) - 146 часов
11. Историко-бытовой танец (МДК.01.02) - 72 часа
12. Методика работы с любительским творческим коллективом (МДК.02.02) - 8 часов
13. Социально-культурная деятельность (МДК.03) - 6 часов
14. Экономика и менеджмент социально-культурной деятельности (МДК.03) - 6 часов
15. Информационное обеспечение профессиональной деятельности (МДК.03) - 6 часов
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4.3. Особенности организации обучения  
Освоение студентами ОПОП СПО ППССЗ происходит в форме 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 
 групповые (теоретические) занятия – не более 25 человек из студентов 

данного курса одной или, при необходимости, студентов нескольких 
специальностей; 

 групповые (практические) занятия – не более 15 человек; 
 мелкогрупповые занятия – не более 8 человек; 
 индивидуальные занятия – 1 человек.  

Применяются разнообразные методы обучения: 
методы, направленные на теоретическую подготовку: словесные 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия), наглядные 
(иллюстрация, демонстрация, наблюдение), работа с учебными пособиями и 
специальной литературой (чтение, конспектирование, составление плана, 
реферирование); 

методы, направленные на практическую подготовку: разнообразные 
упражнения, выполнение практических заданий, моделирование 
профессиональной деятельности в учебной ситуации. 

В училище предусмотрена возможность встреч студентов с 
представителями учреждений культуры, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы специалистов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную 
часть ОПОП СПО ППССЗ. Самостоятельная работа выражается в часах и 
выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 
преподавателя. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 
репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки или в домашних 
условиях. Самостоятельная работа имеет учебно-методическое и 
информационное обеспечение, включающее учебники, учебно-методические 
пособия, конспекты лекций, аудио и видеоматериалы и т.д. Результат 
самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

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.  

Учебное заведение должно планировать работу концертмейстеров на 
аудиторные занятия по разделам и темам междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей обязательной и вариативной частей ОПОП СПО 
ППССЗ, требующих сопровождения концертмейстера из расчета до 100% 
количества времени, предусмотренного учебным планом. 

Помимо часов учебного плана дополнительно предусматриваются часы 
на консультации из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования. 
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4.4. Организация практики 
Практика является обязательным разделом ОПОП СПО ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы. 

При реализации ОПОП СПО ППССЗ предусматриваются следующие 
виды практик: учебная и производственная. 

УП.00. «Учебная практика» планируется из расчёта 72 часов  и 
проводится с I по IV семестры в виде практики-наблюдения открытых уроков 
и мастер-классов ведущих творческих коллективов, посещение 
хореографических семинаров, концертов конкурсов хореографических 
коллективов. 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему 
периоду обучения (252 часа) и состоит из двух этапов: 
• производственная практика (исполнительская) (далее ПП.01.) планируется

из расчёта 108 часов (3 недели по 36 часов) и проводится на протяжении
всего обучения:

 - по дисциплине «Композиция и постановка танца» по 10 часов в год на 
I-IV курсах; 

 -  по дисциплине «Народный  танец» по 10 часов в год на I-IV курсах; 
 - по дисциплине «Классический  танец» по 10 часов в год на III-IV 

курсах; 
       - по дисциплине «Современный  танец» по 8 часов в год на IV курсе. 
• производственная практика (педагогическая) (далее ПП.02.):
планируется из расчета 142 часа (4 недели по 36 часов), которые 
распределяются на III-IV курсах с учетом протяженности учебного года по 
практике 34 недели, при этом остаток часов используется на консультации. 
Проводится педагогическая практика в активной форме на базе учреждений 
культуры, организаций дополнительного образования, организациях, 
профиль деятельности которых соответствует специальности и 
квалификации практиканта (хореографических коллективах города); 
• производственная практика (преддипломная) планируется из расчета 108
часов (3 недели по 36 часов), проводится под руководством преподавателя 
учебного заведения, рассредоточено на IV курсе и распределяется 
следующим образом: 
- «Композиция и постановка танца» - 72 часов; 
- «Педагогическая подготовка» - 36  часов. 

5. Условия приема на обучение
Прием на основную образовательную программу по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по виду Хореографическое 
творчество) осуществляется при наличии у абитуриента документа об 
основном общем образовании или документа об образовании более высокого 
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уровня (среднем общем образовании, среднем профессиональном 
образовании или высшем профессиональном образовании) и при условии 
владения объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к 
выпускникам хореографических отделений детских школ искусств, 
профессиональных хореографических коллективов. 

Также возможен приём при наличии хороших природных физических 
музыкальных данных, хореографических способностей. В этом случае 
абитуриент должен владеть объемом знаний и умений, соответствующих 
уровню общего художественно-эстетического образования. 

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит 
следующие вступительные испытания творческой направленности: 

1. Проверка физических данных поступающего, необходимых для
обучения по данному виду специальности.: гибкость, растяжка, 
выворотность, танцевальный шаг, выносливость. 

2. Проверка уровня знаний поступающего методики и исполнения
элементов: 

- классического танца (станок и середина); 
-  народного танца (станок и середина); 
- современного танца. 
3. Проверка творческих и исполнительских возможностей

поступающего – исполнение подготовленного им танцевального номера, 
поставленного в любом жанре хореографического искусства. 

4. Проверка музыкальности и способности поступающего к
импровизации – выполнение творческого задания. 

6. Требования к условиям реализации образовательной программы
6.1. Материально-техническая база 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе 
учебного корпуса Братского музыкального училища (общая площадь 
составляет 1063,4 кв. м)  и арендуемых хореографических классах иных 
образовательных учреждений (общая площадь). 

Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной 
сигнализации и контроля доступа, имеются средства видеонаблюдения. 

Материально-техническая база, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным нормам и правилам, обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий, творческой работы 
обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. 

Учебные и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем 
состоянии, имеют необходимое оборудование. В учебном процессе 
используются компьютеры, имеется выход в Internet через Internet-сервер. 

Перечень кабинетов, учебных классов и других помещений: 
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кабинеты 
русского языка и литературы; математики и информатики; 

иностранного языка; истории, географии и обществознания; гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин; мировой художественной культуры; 
музыкально-теоретических дисциплин; музыкальной литературы; 

арендованные хореографические учебные классы 
для групповых и индивидуальных занятий, оборудованные - станками; 

зеркалами, раздевалками, оснащённые двумя инструментами - фортепиано и  
музыкальными центрами общей площадью 346,3 кв.м. 

арендованные спортивные залы  
тренажёрный - общей площадью 180 кв. м, 
теннисный -135 кв. м,  
спортивный -360 кв. м, 
футбольное поле (120 х 70 м) 
беговая дорожка-100 м (прямая), 500 м (круговая), 
основной  комплект крепления учебного спортивного оборудования, 
комплект для занятий по общей физической подготовке, тренажеры и 
устройства для воспитания и развития физических качеств, комплект 
оборудования для занятий спортивными и подвижными играми; 

концертные залы 
- большой  концертный зал, рассчитанный на 160 посадочных мест с 
концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием; 
 - малый концертный зал рассчитан на 30 посадочных мест; 

библиотека, читальный зал, оснащенный компьютерной техникой, с 
выходом в сеть Интернет; 

фонотека; 
компьютерный класс для проведения занятий по дисциплине 

«Музыкальная информатика», оборудованный персональными 
компьютерами, MIDI-клавиатурами и соответствующим лицензионным 
программным обеспечением. 

В училище имеются комнаты для хранения музыкальных инструментов 
и реквизита, служебные помещения: склад хозяйственного инвентаря, 
мастерские и служебные комнаты для рабочих по обслуживанию здания. 

Реализация образовательной программы обеспечивается социальной 
инфраструктурой училища. Учебный корпус обеспечен пунктом питания - 
буфетом общей площадью 16,8 кв. м; оборудованным медицинским 
кабинетом для обслуживания студентов площадью 32,4 кв. м.  

Реализация ОПОП СПО ППССЗ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 
практик основной образовательной программы. 

Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия. Каждый студент 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
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изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно- 
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая периодические издания) за последние 
5 лет (795 экземпляров). Библиотечный фонд включает официальные, 
справочно - библиографические и периодические издания. Во время 
самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Библиотека Училища формирует открытые и доступные для всех 
пользователей библиотеки информационные ресурсы: книжные (учебная, 
художественная, отраслевая литература), нотные (музыкальные 
произведения для различных инструментов, голоса и хора; партитуры, 
клавиры), периодические издания и электронные издания на CD и DVD. 

Фонотека укомплектована аудио и видеозаписями классического 
отечественного и зарубежного музыкального наследия на современных 
носителях, в том числе уникальными записями. 

6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация ОПОП СПО ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами 

училища, аттестованными на первую и высшую квалификационную 
категорию. Так же привлекаются ведущие преподаватели ДМШ и ДШИ г. 
Братска. Все преподаватели имеют высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и практик. Преподаватели осуществляют 
учебно-методическую, научную, концертную деятельность, принимают 
участие в культурно-просветительской жизни города Братска. 

Все преподаватели проходят стажировку в профильных организациях и 
учреждениях  не реже 1 раза в 3 года. 

7. Оценка качества освоения ОПОП СПО ППССЗ

Оценка качества освоения ОПОП СПО ППССЗ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
государственную (итоговую) аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется по двум основным направлениям: оценка уровня освоения 
дисциплин (в том числе в составе МДК и ПМ), видов практик; оценка 
компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

В качестве средств промежуточного  контроля  используются зачёты и 
экзамены, которые могут проводиться в устной и письменной формах, а 
также в  форме исполнения концертных номеров, творческих показов. 

Подробная информация о сроках проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации вывешивается на 
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информационном стенде училища. Требования и критерии оценки по всем 
учебным дисциплинам (в том числе в составе МДК и ПМ) размещаются в 
читальном зале училища. 

Фонды оценочных средств отражают требования ФГОС СПО по данной 
специальности, соответствуют целям и задачам ОПОП СПО ППССЗ и 
учебному плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества 
общих и профессиональных компетенций по видам деятельности и степень 
готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Государственная (итоговая) аттестация включает 
выпускную квалификационную работу – «Показ и защита творческой 

работы»;  
Тематика выпускной квалификационной работы «Показ и защита 

творческой работы» должна соответствовать содержанию ПМ.01. 
Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации 
обсуждается и утверждается на заседании Педагогического совета не 
позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной (итоговой) аттестации. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю 
«Педагогическая деятельность» может включать: ответы на вопросы 
(билеты) по вопросам методики и педагогики, теории, истории и практики 
хореографического искусства. 

Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается 
оценкой, временной интервал между этапами государственной (итоговой) 
аттестации должен быть не менее 3-х дней. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 
должен продемонстрировать в области Хореографической подготовки: 

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; 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 
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современного танца, особенностей техники и манеры их исполнения; теории, 
хореографических элементов классического, народного, бального и 
современного танцев. 

В области Педагогических основ преподавания творческих 
дисциплин:  

умение: делать педагогический анализ ситуации в творческом 
коллективе; пользоваться специальной литературой; учитывать 
индивидуальных особенностей занимающихся; проводить индивидуальные и 
коллективные (групповые) занятия по творческим дисциплинам; 
использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в 
преподавательской деятельности; 

знание: основ теории воспитания и образования; психолого-
педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста; 
требований к личности педагога; основных положений законодательных и 
нормативных актов в области образования, непосредственно связанных с 
деятельностью образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, среднего профессионального образования, прав и обязанностей 
обучающихся и педагогических кадров; творческих и педагогических школ; 
современных методов обучения; принципов построения и методики 
проведения уроков по творческим дисциплинам; принципов организации 
учебного процесса и норм ведения учебно-методической документации; 
методов работы с творческим коллективом; профессиональной 
терминологии. 
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