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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое 

творчество. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается и обсуждается коллегиальным совещательным органом по 

учебной (учебно-методической) работе с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий и утверждается руководителем 

образовательной организации среднего профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки, 

утвержденные образовательной организацией среднего профессионального 

образования, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится после завершения 

заключительного учебного семестра в соответствии с учебным планом 

специальности и графиком учебного процесса. 
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

выпускниками общих и профессиональных компетенций при прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения практики. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника является 

оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 

- материалы по содержанию итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- тематика, состав, объем и структура задания студентам на 

государственную итоговую аттестацию; 

- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной аттестационной комиссии; 

- форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Целью Государственной итоговой аттестации выпускников 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество является проверка качества общих и 

профессиональных компетенций, приобретенных за весь период обучения и 

необходимых в области профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- руководство любительскими творческими коллективами (постановка 

народных праздников и обрядов); 

- художественное образование в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях. 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по 

видам) Хореографическое творчество выпускник должен быть готов к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

-  художественно-творческая деятельность (организация и постановка 

хореографических произведений, организация и проведение репетиций); 

- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в детских школах искусства, в других 

учреждения дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО); 

- организационно-управленческая деятельность (руководство 

любительскими творческими коллективами). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- произведения народного художественного творчества (различных видов и 

жанров), народные традиции; 
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- 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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. В результате освоения ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) Хореографическое творчество 

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 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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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 профессиональной деятельности: 

1. 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. 
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ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

2. Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной практики, для педагогической 

работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать 

учебно-воспитательный процесс в 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. 

3. Организационно-управленческая деятельность: 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового формирования (объединения) социально-

культурной сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу 

коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в 

работе с коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 
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Программа выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) «Показ и защита творческой работы» соответствует 

содержанию ПМ.01 «Художественно-творческая деятельность» и ПМ.03 

«Организационно-управленческая деятельность». Тематика государственного 

экзамена по профессиональному модулю ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

соответствует содержанию модуля «Педагогическая деятельность». 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» (по видам) Хореографическое творчество при 

прохождении государственной итоговой аттестации выпускник должен иметь: 

практический опыт: 

- постановки танцев по записи; 

- работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; 

- работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива 

занятий по классическому, народному, бальному и современному танцам; 

- работы с творческим коллективом в качестве руководителя и 

преподавателя; 

- работы с учебно-методической документацией; 

- использования в педагогической работе действующих примерных учебных 

планов, образовательных стандартов; 

- руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, 

структурным подразделением учреждения (организации культуры)); 

- анализа кадрового потенциала коллектива и оценки эффективности 

управления персоналом; 

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

социологических исследований; 

уметь: 

- анализировать и разрабатывать драматургическую основу 

хореографического произведения; 

- разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую 

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

- разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу; 

- работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, 

ног, рук, головы; 

- воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность 

исполнения народных танцев; 

- исполнять и ставить программные бальные танцы; 

- импровизировать, находить музыкальное, эмоциональное и пластическое 

решение современного танца; 

- использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в 

преподавательской деятельности; 

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

- организовывать и проводить художественно-творческую работу в 

коллективе и с отдельными его участниками с учетом возрастных и 

личностных особенностей; 

- пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ 

используемых произведений; 

- общаться и работать с людьми разного возраста; 

- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; 

- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; 

- анализировать и применять действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методическими материалами; 

- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников 

творческого коллектива; 

- использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом; 
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- организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых 

учреждениях и образовательных организациях; 

- оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым 

учреждениям и образовательным организациям по развитию социально-

культурной деятельности; 

- анализировать региональные особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения социально-культурной сферы и 

творческим коллективом; 

- проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований; 

- использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

деятельности; 

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

организовать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждений (организаций) культуры, использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения (организации) 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: 

- теоретические основы и практику создания хореографического 

произведения; 

- приемы постановочной работы, методику создания хореографического 

номера; 
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- систему и принципы развития психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

- хореографическое творчество разных народов, репертуар ведущих 

народных танцевальных ансамблей; 

- основные принципы движения в европейских и латиноамериканских 

танцах; 

- основные направления и школы современного танца, особенности техники 

и манеры их исполнения; 

- теорию, хореографические элементы классического, народного, бального и 

современного танцев; 

- принципы построения и методику проведения уроков хореографии; 

- основные понятия психологии (психику, сознание, личность, индивида, 

потребности, мотива, интереса, вкуса, ценностных ориентаций личности, 

мышления, эмоций, чувств); 

- закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности; 

- методы психологической диагностики личности; 

- понятия: этнопсихология, национальный характер; 

- особенности детской и подростковой психологии; 

- особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и 

творчества; 

- основные понятия педагогики (воспитание, образование, развитие 

учащихся); 

- этапы истории педагогики; 

- роль семьи и социума в формировании и развитии личности ребенка; 

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

формы педагогического процесса, средства обучения; 

- требования к личности педагога; 
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- закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, нормы 

делового общения, профессиональной этики и этикета работника культуры 

и педагога; 

- методические основы организации и планирования учебно-

образовательного процесса; 

- принципы формирования репертуара; 

- методы работы с творческим коллективом; 

- методики проведения групповых и индивидуальных занятий с участниками 

творческого коллектива, репетиционной работы; 

- порядок ведения учебно-методической документации; 

- основные виды и этапы становления и развития социально-культурной 

деятельности в России; 

- основные виды, формы и тенденции развития социально-культурной 

деятельности в регионе; 

- структуру управления социально-культурной деятельностью; 

- понятие субъектов социально-культурной деятельности, теоретические 

основы и общие методики организации и развития социально-культурной 

деятельности в различных типах культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организациях; 

- социально-культурные программы; 

- методику конкретно-социологического исследования; специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; 

- сущность и характерные черты современного менеджмента; 

- экономические основы деятельности учреждений (организаций) 

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; 
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- формы организации предпринимательской деятельности; 

- методику бизнес-планирования; 

- принципы организации труда и заработной платы; 

- особенности менеджмента в социально-культурной сфере; 

- принципы организации работы коллектива исполнителей; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий; 

- информационные ресурсы, прикладное программное обеспечение 

профессиональной деятельности; 

- профильные ресурсы сети Интернет и других сетей, средства мультимедиа; 

- 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. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности включает испытания следующих видов: 

- выпускная квалификационная работа (дипломная работа) «Показ и защита 

творческой работы»; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) Хореографическое творчество состоит 

из двух этапов: подготовки к государственной итоговой аттестации и 

государственной итоговой аттестации. 
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Подготовка: 

- индивидуальная самостоятельная работа обучающихся по тематике 

междисциплинарных курсов, включенных в Программу государственной 

итоговой аттестации; 

- аудиторные занятия с преподавателем по междисциплинарным курсам, 

включенным в Программу государственной итоговой аттестации; 

- практические занятия в рамках преддипломной практики по дисциплинам, 

обеспечивающим подготовку к государственной итоговой аттестации; 

- консультации в период подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Испытания государственной итоговой аттестации:  

- выпускная квалификационная работа (дипломная работа) «Показ и защита 

творческой работы»; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». В ходе экзамена обучающийся должен представить устный 

ответ на вопросы и выполнение практического задания по 

междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса». 

Документы, предоставляемые государственной экзаменационной 

комиссии, для использования в ходе заседаний включают: 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) Хореографическое творчество; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора Братского музыкального училища о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации; 

- экзаменационные билеты; 

- сведения об успеваемости обучающихся; 

- зачетные книжки обучающихся; 
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- отчетные документы по всем видам практики; 

- оценочные ведомости государственной итоговой аттестации; 

- ведомость освоения компетенций программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

- протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком и составляет 3 недели. 

Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации: 

Этапы 
государственной итоговой аттестации 

Количество недель 

1. Подготовка выпускной квалификационной 
работы  

1 недели 

2. Защита выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) 

1 неделя 

3. Государственный экзамен 1 неделя 
Всего 3 недели 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) Хореографическое 

творчество, ежегодно разрабатывается предметно-цикловой комиссией, 

выносится на рассмотрение педагогического совета училища и утверждается 

приказом директора училища. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала процедуры 

государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

с 01.06.2019 года по 28.06.2019 года. 

Испытания государственной итоговой аттестации проводятся в 

специально подготовленных аудиториях, оснащенных звуковым 

оборудованием, наглядным и раздаточным материалом, разрешенным к 

использованию на экзамене.  
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4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

4.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

практических умений выпускника в художественно-творческой и 

организационно-управленческой деятельности, относящихся к профилю 

специальности. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в части требований к результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена и готовности выпускника 

к профессиональной деятельности. 

Специфика выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

научной/предметной, относящейся к профилю специальности, и навыков 

экспериментально-методической работы. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя два блока: 

практическую и теоретическую части. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы – 

хореографическая постановка – может быть осуществлена в любом жанре 

хореографического искусства (классического, народного, бального, историко-

бытового, современного танцев) и в любой форме (соло, дуэт, трио и т.д., 

мини-концерт, одноактный балет, музыкально-хореографический спектакль); 

должна отвечать основным требованиям, предъявляемым к номеру: 

драматургия, рисунок танца, соответствие лексического и музыкального 

материала. 

Все номера объединяются в программу с соответствующим 

оформлением: костюмы, световое решение, реквизит. В случае 
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необходимости, к участию в хореографической постановке (в качестве 

исполнителей) могут быть приглашены, наряду со студентами училища, 

участники других хореографических коллективов. В практической части 

экзамена могут принимать участие представители профильных учреждений: 

учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования 

детей и т.д. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы отражает 

теоретические аспекты изучаемой проблемы, включает анализ 

хореографического произведения, выполняется в форме реферата. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы на основе 

имеющихся источников литературы, собственных гипотез и рассуждений, 

студент представляет образ хореографического номера и способы его 

практической реализации (с учетом профессиональной и воспитательной 

значимости данной постановки для хореографов). 

Структура реферата: 

титульный лист 

оглавление 

введение 

основная часть 

заключение 

список используемых источников 

приложения. 

Реферат включает следующие структурные элементы: 

1. Введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, 

цель, задачи, практическую значимость темы.   

2. Основная часть.  

2.1. Глава 1 В теоретической части рассматриваются  историко-

современный аспект изучаемой темы; сущностные характеристики 

исследуемого материала и особенности исполнения данного вида танца.  

2.2. Глава 2 Практическая часть реферата. 
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Вторая часть посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной (преддипломной) практики. В ней 

содержится описание практических основ постановки хореографического 

номера в рамках работы (либретто, композиционный план, графическое 

изображение, описание движений, музыкальная партитура, световая 

партитура, описание костюма). 

Заключение. 

Завершающей частью реферата является заключение, в котором 

раскрывается значимость рассматриваемых вопросов для теории и практики, 

приводятся основные выводы, характеризующие в сжатом виде итоги 

проделанной работы. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании реферата. Основные требования, 

предъявляемые к списку источников: 

- соответствие теме выпускной квалификационной работы; 

- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

научные, методические. 

Приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных материалов, имеющих  

вспомогательное значение: таблиц, схем, изображений костюмов и т.д. 

Правила представления приложений: 

- приложения помещают в конце работы; 

- каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок; 

- приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. 

Номер приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком 

приложения после слова «Приложение»; 

- приложения должны иметь общую с остальной частью реферата сквозную 

нумерацию страниц. 

На все приложения в основной части реферата должны быть ссылки. 
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Программа выпускной квалификационной работы утверждается на 

заседании цикловой комиссии не позднее, чем за шесть месяцев до итоговой 

аттестации. Последующие ее изменения допускаются при формулировке 

обоснованных причин и оформляются специальным протоколом цикловой 

комиссии. 

Выбор программы осуществляется преподавателем совместно с 

выпускником. Исполняемый концертный репертуар должен отвечать задачам 

музыкально-художественного воспитания исполнителя (исполнителей), быть 

доступным ему по техническому и исполнительскому уровню. 

Защита выпускной квалификационной работы носит публичный 

характер и проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Время, отведенное выпускнику на показ и защиту творческой работы, 

составляет 20-25 минут. 

4.2. Критерии оценки качества выпускной квалификационной работы 

Уровень профессиональной подготовки, готовность к самостоятельной 

исполнительской деятельности оценивается по следующим показателям: 

- качество доклада студента по каждому разделу работы; 

- соответствие представленных продуктов творческой деятельности 

методическим и эстетическим требованиям и требованиям потребителей; 

- качество ответов на вопросы; 

- отзыв руководителя дипломной работы; 

- актуальность данного произведения; 

- драматургическая целостность произведения; 

- оригинальность постановочного решения; 

- качество оформления печатной рукописи. 

Критерии выставления оценок творческого показа (оценивается уровень 

профессиональной подготовки, яркость индивидуального дарования, 

готовность к самостоятельной исполнительской деятельности, в соответствии 

с присваиваемой квалификацией): 
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оценка «отлично» – выпускник выполнил выпускную 

квалификационную работу в срок, в соответствии со всеми требованиями к 

форме и содержания выпускной квалификационной работы. В практической 

части – композиционно профессионально и грамотно выстроенный и 

отрепетированный хореографический номер на основе любого вида 

хореографии с оригинальной тематикой и высоким исполнительским уровнем. 

Отличное владение постановочными и репетиционными навыками. Студент 

обладает глубокими и всесторонними знаниями программного материала по 

виду подготовки «Хореографическое творчество». Умеет четко и обоснованно 

излагать учебный материал, свободно соотносить теоретические знания с 

практикой. Обладает эрудицией в области знаний этапов становления и 

развития хореографического искусства во всем разнообразии его жанров. 

оценка «хорошо» – выпускник выполнил выпускную 

квалификационную работу в полном объеме и в срок. В практической части – 

композиционно грамотно выстроенный и отрепетированный 

хореографический номер на основе любого вида хореографии с хорошим 

исполнительским уровнем. Хорошее владение постановочными и 

репетиторскими навыками. Студент обладает полными знаниями 

программного материала по виду подготовки «Хореографическое творчество», 

но допускает в изложении неточности, не может связать свой ответ с 

практической деятельностью. Способен к самостоятельному пополнению 

знаний и использованию их в учебном материале. Владеет достаточным 

уровнем культуры мышления, речи, профессиональной компетенции и 

профессиональных умений и навыков. 

оценка «удовлетворительно» – выпускник выполнил выпускную 

квалификационную работу в полном объеме и в срок, удовлетворительные 

знания законов хореографической композиции, средний уровень 

хореографического номера на основе любого вида хореографии 

(несоответствие замысла музыкальному материалу, хореографическая лексика 

не соответствует музыкальному материалу, замыслу, национальному 
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характеру, номер плохо отрепетирован), средний исполнительский уровень. 

Студент обладает знаниями по основному программному материалу 

предметов специализации в объеме, необходимом для дальнейшей 

необходимой работы, знаком с основными профессиональными понятиями 

предметов специализации, не достаточно умеет соотносить теоретические 

знания с практической деятельностью. Слабо владеет профессиональными 

умениями и навыками. 

оценка «неудовлетворительно» – слабая техническая подготовка 

выпускника, очень невыразительное выступление, отсутствует 

художественно-музыкальное воплощение, большое количество ошибок в 

методике исполнения танца. Работа сделана не самостоятельно, не в срок, не в 

полном объеме, не соответствует выпускным квалификационным 

требованиям. Студент не владеет профессиональными умениями и навыками. 

Утвержденная программа на 2018-2019 учебный год. 

Белоусова А.А. (класс преподавателя Кондратенко Т. А.) 

1. «Говоруньи» – чукотско-эскимосский танец. 

Музыка народная. 

Исполняют студенты отделения. 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

5.1 Государственный экзамен по профессиональному модулю 
ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

5.1.1. Порядок проведения итогового государственного экзамена 
по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

По специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) Хореографическое творчество предусмотрен государственный экзамен 

по профессиональному модулю ПМ.02 «Педагогическая деятельность», 

включающему междисциплинарные курсы (далее – МДК) «Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса». МДК «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин» включает разделы: Основы педагогики; 

Возрастная психология, Основы психологии; Этика и психология 
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профессиональной деятельности. МДК «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса» включает разделы: Методика преподавания творческих 

дисциплин; Методика работы с любительским творческим коллективом. 

Результаты прохождения производственной практики «Педагогическая 

практика» представлены дневниками, отчетами обучающихся и иными 

отчетными документами. 

Форма проведения экзамена – устные ответы на вопросы по билетам. 

К началу экзамена должны быть подготовлены экзаменационные 

билеты, сформированные из вопросов, входящих в одобренные 

Педагогическим советом Братского музыкального училища перечни вопросов 

по междисциплинарным курсам профессионального модуля «Педагогическая 

деятельность». 

При формировании экзаменационных билетов приоритетными являются 

вопросы (темы) входящие в МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса». 

В ходе государственного экзамена обучающиеся могут использовать  

учебные пособия, наглядные пособия, нормативные документы, разрешенные 

к использованию на экзамене. 

Экзаменационный билет включает три вопроса: 

- вопрос по одному из разделов МДК 02.01 «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин»; 

- вопрос по разделу МДК 02.02 «Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса» Методика преподавания творческих дисциплин; 

- практический вопрос по разделу МДК 02.02 «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса» Методика работы с любительским 

творческим коллективом. 

Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. На подготовку к ответу обучающемуся отводится до 60 

минут. При подготовке к ответу обучающиеся могут делать соответствующие 

записи на выданном секретарем комиссии листе бумаги с печатью 
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образовательной организации. Отводимое на ответ время составляет 20 минут. 

После завершения ответа обучающемуся могут быть заданы 

дополнительные и уточняющие вопросы. По завершении ответа на все 

вопросы членов комиссии председатель комиссии объявляет об окончании 

опроса экзаменуемого. 

Результаты государственного экзамена обсуждаются на закрытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии и оцениваются 

простым большинством голосов членов государственной экзаменационной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

мнение председателя является решающим. 

Итоговая оценка сообщается обучающемуся, проставляется в протокол  

и зачетную книжку обучающегося за подписями председателя и членов 

государственной экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена 

фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, по которым 

проводился экзамен. Протокол государственного экзамена утверждается 

подписью председателя государственной экзаменационной комиссии или его 

заместителем, членами комиссии, секретарем комиссии подшиваются в 

отдельную папку и хранятся в архиве учреждения. 

5.3.2. Содержание государственного экзамена по 
ПМ «Педагогическая деятельность» 

Вопросы по МДК 02.01 «Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин» 

вопросы по разделу «Основы педагогики» 

1. Предмет и задачи педагогики, основные категории. Система 

педагогических наук. 

2. Принципы, направления и стили воспитания. 

3. Методы воспитания. Способы воспитательного воздействия на человека. 

4. Психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного 

возраста. 
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5. Психолого-педагогические особенности работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

6. Психолого-педагогические особенности работы с подростками. 

7. Структура педагогической деятельности.  Требования к личности педагога. 

8. Методы работы с детским коллективом. Стили педагогического 

руководства. 

9. Образование как система и процесс. 

10. Виды, закономерности и принципы обучения. 

вопросы по разделу «Возрастная психология» 

1. Предмет, цели и задачи возрастной психологии. 

2. Основные методы и приемы возрастной психологии. 

3. Проблема возраста и возрастная периодизация в психологии. 

4. Зарубежные теории развития возрастной психологии. 

5. Возрастная психология в России. 

6. Отечественные теории развития. Возрастные кризисы.   

7. Психофизиологические особенности развития и работы с детьми раннего, 

дошкольного возраста. 

8. Психофизиологические особенности развития и работы с детьми младшего 

школьного возраста. 

9. Развитие речи и эмоциональной сферы дошкольника. 

10. Роль игры в психическом развитии ребенка. 

вопросы по разделу «Этика и психология профессиональной 

деятельности» 

1. Предмет и назначение этики как науки. 

2. Требования профессиональной этики педагога и работника культуры. 

3. Этика отношений в системе «педагог – обучающийся». 

4. Этика отношений в системе «педагог – педагог». 

5. Этика отношений в системе «педагог – администратор». 

6. Этика руководителя. Эффективность стилей руководства. 
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7. Общение как нравственная ценность. Моральные принципы и нормы 

общения. 

8. Нормы профессионально-делового общения. 

9. Этикет в профессиональной культуре педагога. 

10. Конфликтные ситуации в педагогической деятельности и их 

предотвращение. 

вопросы по разделу «Основы психологии» 

1. Современная психология и ее место в системе наук. 

2. Человек как личность, индивид и индивидуальность. 

3. Социализация и развитие личности. 

4. Ощущение: виды, свойства и функции. 

5. Восприятие: функции, свойства и виды. 

6. Память: механизмы, виды, типы. Индивидуальные особенности. 

7. Мышление: определение, типы, виды. Мыслительные операции.  

8. Воображение: определение, виды, функции. 

9. Внимание: определение, функции, виды, свойства. 

Вопросы по МДК 02.02 «Учебно – методическое обеспечение учебного 
процесса» 

вопросы по разделу «Методика преподавания творческих дисциплин» 

1. Личность и функции руководителя хореографического коллектива. 

2. Планирование работы и ведение документации в хореографическом 

коллективе. 

3. Методы работы с творческим коллективом. Педагогические принципы 

А.Я. Вагановой. 

4. Специфика обучения хореографии детей дошкольного возраста. 

5. Специфика обучения хореографии детей младшего школьного возраста. 

6. Специфика обучения хореографии детей среднего школьного возраста. 

7. Педагогические задачи репертуара и источники его создания 

8. Организация образовательного и воспитательного процесса в 

хореографическом коллективе. 
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9. Классификация хореографических коллективов и общие принципы в 

организации и деятельности. 

10. Специфика обучения хореографии детей старшего школьного возраста. 

11. Организация и построение занятия в хореографическом коллективе. Форма 

для занятий хореографией. 

12. Концертная деятельность коллектива. 

13. Хореографическое искусство как средство эстетического воспитания детей. 

14. Виды хореографических коллективов по содержанию деятельности и 

формам организации. 

15. Организационная работа по созданию коллектива. 

вопросы по разделу «Методика преподавания творческих дисциплин» 

1. Постановка корпуса. Позиции рук, ног в классическом и народном танце. 

2. Методика изучения demi et grand plié в классическом и народном танце. 

3. Методика изучения battement tendu в классическом и народном танце. 

4. Методика изучения battement tendu jete в классическом и народном танце. 

5. Методика изучения rond de jambe par terre в классическом и народном 

танце. 

6. Методика изучения battement fondu в классическом и народном танце. 

7. Методика изучения battement developpe в классическом и народном танце. 

8. Методика изучения battement frappe et petit battement sur le cou de pied в 

классическом танце. 

9. Методика изучения grand battement jete в классическом и народном танце. 

10. Методика построения урока народного танца. 

11. Методика построения урока классического танца. 

12. Методика построения урока современного танца. 

13. Этюды и виды в народном танце. 

14. Принципы построения комбинаций в классическом и народном танце. 

15. Виды и методика изучения прыжков в классическом танце. 
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5.3.3. Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся 

демонстрирует достаточную глубину и содержательность ответов в области в 

области педагогики, психологии и методики; владеет понятийным аппаратом, 

умеет связывать теорию с практикой, решать практические задачи, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает 

грамотное, логичное изложение ответа. 

Оценка «хорошо» ставится в случае, если обучающийся ориентируется 

в экзаменационном материале, но испытывает затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы, допускает неточности в применении музыкального 

материала, содержание или форма ответа имеют некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

экзаменационного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся имеет разрозненные бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применить знания для решения практических задач; за полное незнание и 

непонимание или отказ отвечать. 
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