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Паспорт фонда оценочных средств по государственной итоговой аттестации для специальности 
51.02.01 Народное художественное творчество по виду Хореографическое творчество 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации для специальности 51.02.01 Народное художественное 
творчество по виду Хореографическое творчество предназначен для проверки результатов освоения программы, а также 
уровня подготовки обучающихся в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования и требованиями  работодателей. 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду Хореографическое 
творчество следующими общими и профессиональными компетенциями: 

  



  

Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена специальности 51.02.01 Народное 
художественное творчество по виду Хореографическое творчество, подлежащие проверке 

 
Общие компетенции 

Код и наименование компетенции Показатели оценки результата Уровень освоения 
ОК/ПК 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей профессии; 
- владение исполнительской и педагогической 
деятельностью. 

освоил/ не освоил 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивает 
их эффективность и качество. 

- умение выбирать и применять методы и способы 
решения профессиональных задач; 
- самоконтроль и самооценка в решении 
профессиональных задач. 

освоил/ не освоил 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях. 

- умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях в области исполнительской и 
педагогической деятельности. 

освоил/ не освоил 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

- владение методами поиска и отбора информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач; 
- использование различных источников, включая 
электронные образовательные ресурсы. 

освоил/ не освоил 

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

- использование информационно- коммуникационных 
технологий для поиска и изучения нотных, аудио- и 
видеоматериалов. 

освоил/ не освоил 

 

ОК 6. Работает в коллективе,  обеспечивает  его сплочение 
эффективно общается с коллегами, руководством. 

- взаимодействие с коллегами, обучающимися, 
руководством и социальными партнёрами. 

освоил/ не освоил 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, 
организует и контролирует их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

- постановка целей, поиск эффективных способов 
мотивации обучающихся, осуществление контроля их 
работы; 

освоил/ не освоил 



  

- самоанализ и коррекция результатов собственной 
деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и 
личностного развития, занимается самообразованием, осознанно 
планирует повышение квалификации. 

- личностные и профессиональные достижения 
(профессиональное совершенствование), как результат 
непрерывного самообразования. 

освоил/ не освоил 

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

- использование инноваций для решения 
профессиональных задач; 
- использование инноваций в области 
исполнительской и педагогической деятельности. 

освоил/ не освоил 

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

- использование знаний и умений дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования для расширения кругозора и 
личностного развития. 

освоил/ не освоил 

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

- использование профильных знаний и умений для 
дальнейшего профессионального роста и становления в 
сфере исполнительской и педагогической деятельности. 

освоил/ не освоил 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1.  Проводит репетиционную работу в любительском 
творческом коллективе, обеспечивает исполнительскую 
деятельность коллектива и отдельных его участников. 

- репетиционная работа и исполнительская 
деятельность в любительском коллективе проведена  
целостно и грамотно в соответствии с программными 
требованиями 

освоил/ не освоил 

ПК 1.2.  Раскрывает  и  реализовывает  творческую  
индивидуальность  участников любительского коллектива. 

-  творческая  индивидуальность  участников 
любительского коллектива реализована в полном объеме. 

освоил/ не освоил 

ПК 1.3.  Разрабатывает, подготавливает и осуществляет 
репертуарные и сценарные планы, художественные программы и 
постановки. 

-  репертуарные и сценарные планы, художественные 
программы и постановки разработал, подготовил и 
осуществил самостоятельно.  

освоил/ не освоил 

ПК 1.4.  Анализирует и использует произведения народного 
художественного творчества в работе с любительским творческим 
коллективом. 

- произведения народного художественного 
творчества анализирует и использует в работе с 
любительским творческим коллективом.  

освоил/ не освоил 



  

ПК 1.5.  Систематически  работает  по  поиску  лучших  образцов  
народного художественного  творчества,  накапливает  репертуар,  
необходимый  для исполнительской деятельности.   

- накопление исполнительского репертуара и поиск 
лучших образцов  народного художественного  творчества  
велся систематически. 

освоил/ не освоил 

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

-   в процессе работы продемонстрировано владение 
методическим обеспечением  функционирования 
любительских творческих коллективов, досуговых 
формирований (объединений). 

освоил/ не освоил 

ПК 1.7.  Применяет  разнообразные  технические  средства  для  
реализации художественно-творческих задач.   

-   технические средства  для  реализации художественно-
творческих задач применялись целесообразно.  

освоил/ не освоил 

ПК 2.1.  Использует знания в области психологии и педагогики,  
специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

- знания из области психологии и педагогики, специальных 
и музыкально-теоретических дисциплин в 
преподавательской деятельности использованы.  

освоил/ не освоил 

ПК 2.2.  Использует базовые теоретические знания  и  навыки, 
полученные  в процессе профессиональной практики, для 
педагогической работы. 

- знания из области психологии и педагогики, специальных 
и теоретических дисциплин в преподавательской 
деятельности использованы.  

освоил/ не освоил 

ПК 2.3.  Планирует, организовывает и методически обеспечивает 
учебно-воспитательный процесс в организациях дополнительного  
образования детей, общеобразовательной организации. 

- базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса соответствуют методике 
подготовки и проведения занятия в любительском 
творческом коллективе. 

освоил/ не освоил 

ПК 2.4.  Пользуется  учебно-методической литературой, формирует, 
критически оценивает и грамотно обосновывает собственные 
приемы и методы преподавания. 

- основной учебно-педагогический репертуар освоен 
-  собственные приемы и методы преподавания обоснованы 
и соответствуют требованиям методики. 

освоил/ не освоил 

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

- в процессе преподавания использованы разнообразные  
формы учебной и методической деятельности. 
- разрабатывались планы проведения занятий. 

освоил/ не освоил 

ПК 3.1.  Исполняет обязанности руководителя любительского 
творческого  коллектива, досугового формирования (объединения) 
социально-культурной сферы, принимает управленческие решения. 

- обязанности руководителя любительского 
творческого  коллектива, досугового формирования 
(объединения) социально-культурной сферы исполнялись 
самостоятельно; 
- принятые управленческие решения целесообразны. 

освоил/ не освоил 



  

ПК 3.2. Планирует, организовывает и контролирует работу 
коллектива исполнителей. 

- развитие профессиональных умений участников 
коллектива зафиксировано в отчетной документации по 
производственной практике. 

освоил/ не освоил 

ПК 3.3. Применяет знание принципов организации труда. - в процессе работы продемонстрировано умение 
рационально распределять время занятия и физическую 
нагрузку участников коллектива. 

освоил/ не освоил 

ПК 3.4.  Использует правовые знания, соблюдает этические нормы в 
работе с коллективом исполнителей. 

- в процессе работы с коллективом продемонстрированы: 
культура устной  речи, знание этических норм, соблюдение 
прав участников образовательных отношений. 

освоил/ не освоил 

ПК 3.5.  Использует  различные  способы  сбора  и  распространения 
информации  с  целью  популяризации  и  рекламирования 
возглавляемого коллектива. 

- продемонстрированы результаты работы по  
распространению информации  с  целью  популяризации  и  
рекламирования возглавляемого коллектива. 

освоил/ не освоил 

 
 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель ГЭК  _____________________________ /( ___________________ ) 
Члены ГЭК  _____________________________ /( __________________ ) 

 _____________________________ /( ___________________ ) 

Ведомость освоения компетенций программы подготовки специалистов среднего звена специальности  
51.02.01 Народное художественное творчество по виду Хореографическое творчество 
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Государственная итоговая аттестация включает: 

Представление выпускной квалификационной работы (дипломной работы) - «Показ и защита творческой 
работы»; 

государственный экзамен - «Педагогическая подготовка» по междисциплинарным курсам «Педагогические 
основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 



  

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 
«Показ и защита творческой работы» 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 
по виду «Хореографическое творчество» 

 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) «Показ и защита 

творческой работы» устанавливает освоение следующих общих и 
профессиональных компетенций: ОК 1-9; ПК 1.1-1.7; ПК 3.1.-3.5. 

Тематика выпускной квалификационной работы «Показ и защита 
творческой работы» должна соответствовать содержанию профессиональных 
модулей. 

Выпускная квалификационная работа может быть создана на основе 
любого из жанров и стилей хореографического искусства. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации в области 
«Показ и защита творческой работы» выпускник должен продемонстрировать: 

владение (или 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;  

 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, рук, ног, 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;  

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. 

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы 
«Показ и защита творческой работы»: 

Выпускная квалификационная работа «Показ и защита творческой 
работы» включает 2 раздела: 



  

1. Публичное исполнение концертной программы, включающей 1-2 
номера по избранной тематике; 
2. Методический раздел, состоящий из устного ответа по темам МДК 
«Композиция и постановка танца», «Хореографическая подготовка», а 
также  практического показа и объяснения методики исполнения 
движений.  
 

Требования к концертной программе выпускника 
Концертная программа выпускника может включать: сольные и (или) 

массовые номера  различных хореографических направлений – классический 
танец, народный - танец, бальный танец, современный танец). 

 
Комплект экзаменационного материала ко второму разделу выпускной 

квалификационной работы «Показ и защита творческой работы» 
Форма экзаменационного билета 

 
ГБПОУ  

Иркутской области 
«Братское 

музыкальное 
училище»  

 
«____»_______20__ 

51.02.01 Народное 
художественное  

творчество (по виду)  
Хореографическое творчество 

 
БИЛЕТ №___ 

 
 

 
 

Утверждаю: 
зам. директора 

по учебной работе 
_________________ 

 
председатель ПЦК 
_______________ 

 
Билет №1 

1. Постановка корпуса. Позиции рук, ног в классическом и народном танце. 
2. Основные законы драматургии в хореографическом произведении. 
    Билет №2   

1. . Методика изучения demi et grand plié в классическом и народном танце. 
2. Хореографический «текст» (лексика)  

Билет №3  
1. Методика изучения battement tendu в классическом и народном танце. 
2. Стили и направления современной хореографии. Основоположники джаза и 

модерна. 
Билет №4 

1. Методика изучения battement tendu jete в классическом и народном танце. 
2. Крупнейшие балетмейстеры хореографического искусства 20 века. 

Билет №5                                                                              
1. Методика изучения rond de jambe par terre в классическом и народном танце. 

2. Методика построения урока народного танца. 
Билет №6 

1. Методика изучения battement fondu в классическом и народном танце 
2. Методика построения урока классического танца. 

Билет №7  



  

1. Методика изучения battement developpe в классическом и народном танце. 
2. Методика построения урока современного танца. 

Билет №8         
1. Методика изучения battement frappe et petit battement sur le cou de pied в 

классическом танце.  
2. Этюды и виды в народном танце 

Билет №9         
1. Методика изучения grand battement jete в классическом и народном танце. 
2. Принципы построения комбинаций в классическом и народном танце. 

 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - выставляется если поставленное выпускником 
хореографическое произведение исполнено технически качественно и 
художественно осмысленно; работа отвечает всем профессиональным 
требованиям; ответ по методическому разделу убедителен, полон, 
аргументирован. 

Оценка «хорошо» - выставляется если драматургическое, лексическое, 
художественное построение хореографического произведения грамотное с 
небольшими недочетами; ответ по методическому разделу грамотен, но 
недостаточно полон. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется если постановка номера с 
большим количеством недочетов, а именно: недоученные движения, слабая 
техническая подготовка, малохудожественное осмысление хореографической 
постановки и т.д; ответ по методическому разделу недостаточно полон, 
выпускник демонстрирует неуверенное знание терминологии . 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится в том случае, если выпускник 
проявляет профессиональную беспомощность, полное непонимание 
художественных, исполнительских и методических задач. 

Государственный экзамен Педагогическая подготовка 
по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

по виду «Хореографическое творчество» 
Государственный экзамен Педагогическая подготовка 

устанавливает освоение следующих общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1-9; ПК  2.1- 2.5. 
Форма проведения государственного экзамена  

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-
методическое обеспечение учебного процесса» представляет собой устный 
ответ по билетам. 

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; 
подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей занимающихся; 

знание: основных понятий психологии (психику, сознание, личность, 
индивида, потребности, мотива, интереса, вкуса и ценностных ориентации; 
личности, мышления, эмоций, чувств); закономерностей психического развития 
человека, его возрастные и индивидуальные особенности; методов 
психологической диагностики личности; понятия: этнопсихология, 
национальный характер; особенностей детской и подростковой психологии; 
особенности психологии художественного творчества, связь интуиции и 
творчества; основных понятий педагогики (воспитание, образование, развитие 
учащихся); этапов истории педагогики; роли семьи и социума в формировании 
и развитии личности ребенка; понятий о дидактике и методике преподавания, 
цели, задачи, содержание и формы педагогического процесса, средства 
обучения; требований к личности педагога; закономерностей межличностных и 
внутригрупповых отношений, норм делового общения, профессиональной 
этики и этикета работника культуры и педагога;  методических основ 
организации и планирования учебно-образовательного процесса; работы; 
принципов формирования репертуара; методов работы с творческим 
коллективом; методики проведения групповых и индивидуальных занятий с 
участниками творческого коллектива, репетиционной порядок ведения учебно-
методической документации. 
 

Комплект экзаменационного материала для проведения экзамена 
Педагогическая подготовка по междисциплинарным курсам  

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно-
методическое обеспечение учебного процесса» 

Форма экзаменационного билета 
 

ГБПОУ  
Иркутской области 

«Братское 
музыкальное 

училище»  
 

 
«____»_______2016 

51.02.01 Народное художественное  
Творчество (по виду) 

Хореографическое творчество 
Государственный экзамен 

 
Педагогическая подготовка 

БИЛЕТ №___ 

 
 

Утверждаю: 
зам. директора 

по учебной работе 
_________________ 

 
председатель ПЦК 
_______________ 

Билет №1 
3. Требование к личности педагога. Личность и функции руководителя 

хореографического коллектива. 
4. Нормативные документы в системе образования. Планирование работы и ведение 

документации в хореографическом коллективе. 
Билет №2  



  

3. Методы работы с творческим коллективом. Стили педагогического руководства. 
Педагогические принципы А.Я. Вагановой.  

4. Психолого-педагогические особенности и специфика обучения хореографии детей 
старшего дошкольного возраста.  
Билет №3  

3. Психолого-педагогические особенности и специфика обучения хореографии детей 
младшего школьного возраста. 

4. Предмет и задачи педагогики, основные категории. Педагогические задачи 
репертуара и источники его создания  
Билет №4 

3. Психолого-педагогические особенности и специфика обучения хореографии 
детей среднего школьного возраста. 

4. Специфика воспитательных систем, наиболее известных в мировой практике. 
Организация образовательного и воспитательного процесса в хореографическом 
коллективе.  
Билет №5  

3.   Система педагогических наук. Классификация хореографических коллективов и 
общие принципы в организации и деятельности. 

4. Психолого-педагогические особенности и специфика обучения хореографии детей 
старшего школьного возраста. 
Билет №6 

1. Направления воспитания. Организация и построение занятия в хореографическом 
коллективе. Форма для занятий хореографией. 

2. Понятия о дидактике. Концертная деятельность коллектива 
Билет №7  
1. Образование как система и процесс. Хореографическое искусство как средство 

эстетического воспитания детей 
2. Профессиональная этика работника культуры и педагога. Виды 

хореографических коллективов по содержанию деятельности и формам организации. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» - выпускник демонстрирует глубину и содержательность 
ответов, знания в области педагогики, психологии и методики; владеет 
понятийным аппаратом, умеет связывать теорию с практикой, решать 
практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 
Оценка «хорошо» - выпускник ориентируется в экзаменационном материале, но 
испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы, допускает 
неточности в применении музыкального материала. 
Оценка «удовлетворительно» - ответы не обладают исчерпывающей полнотой, 
последовательностью, допускаются неточности в применении знаний для 
решения практических задач, неубедителен показ музыкального материала, 
Оценка «неудовлетворительно» - выпускник не может полно и убедительно 
раскрыть содержание вопросов, допускает ошибки в определении понятий, 
проявляет беспомощность в использовании музыкального материала. 
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