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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж» на 

основе федерального государственного стандарта по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), утвержденной приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27.10.2014  № 1382.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников. 
 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) составляют: 
 

 

Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

 Федерации". 

− ФГОС СПО по специальности 51.02.01 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам), утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014  № 1382. 

     − Устав ГАПОУ МО «Губернский  колледж»  с изменениями,     утвержденным приказом 

министра  образования  Московской области   26.07.2013 г. № 2840  согласован  с  

министерством имущественных отношений Московской области.  

      -  Лицензия серия 50 Л 01 № 0003667 рег. № 71787от 14.07.2014 г. на осуществление 

образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным 

программам. 

   −  Приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от 14.06.2013 г.  № 464  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

  − Приказ 05.06.2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального 

образования, перечень которых утвержден Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 

г. № 355». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 

“Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования” 

(вступил в силу с 01.09.2013). 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 
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− Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе". 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического 

отпуска обучающимся». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 

240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов  и зачетной 

книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

−  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  от 

14  июня 2013  г.  № 464  «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования». 

− Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 
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Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя) 

 

− Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на 

основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

− Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей СПО 

на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО". 

− Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 05.08.2011 №01-01-

05/709 "О рекомендациях издательств по использованию учебной литературы при реализации 

образовательных программ НПО и СПО в рамках ФГОС СПО третьего поколения". 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 27.03.2015 № 06-259 "Рекомендации по организации получении общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО». 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденных 22 января 2015 г. 
 

 

Нормативно-методическая база колледжа (внутренняя) 
 

 

Локальные нормативные акты  ГАПОУ  МО «Губернский колледж», 

регламентирующие реализацию ФГОС СПО: 

−  Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

−  Положение о квалификационном экзамене по профессиональным модулям ППССЗ. 

−  Положение «Подготовка и проведение государственной итоговой  аттестации». 

−  Положение «Движение контингента». 

−  Положение об организации и проведении учебной и производственной практик. 

− Положение об организации учебной деятельности обучающихся заочной формы обучения. 

−  Положение  о ведение журнала учета теоретического обучения. 

− Положение  о ведение журнала учета производственного обучения. 

 

 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы)  

учебно-планирующей и учебно-методической документации, разработанные в  

ГАПОУ  МО «Губернский колледж»: 
 

- Шаблон Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям 

ФГОС СПО третьего поколения базовой подготовки. 
- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ. 
- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 
- Шаблон рабочей программы профессионального модуля. 
- Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик. 
- Шаблоны технических и содержательных экспертиз рабочих программ учебных дисциплин 

циклов ОД, ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 
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- Шаблон учебно-методического комплекса для обучающихся по дисциплине/МДК. 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой работе/проекту. 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению производственной 

практики (для специальностей гуманитарного и социально-экономического профилей). 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению производственной 

практики (для специальностей технического профиля). 
- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных работ 

и/или практических занятий (для специальностей гуманитарного профиля). 
- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных работ 

и/или практических занятий (для специальностей технического и социально-экономического 

профилей). 
- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 
- Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 
- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по подготовке и прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 
- Методические рекомендации «Организация самостоятельной работы обучающихся в 

колледже». 

 
1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ углубленной  подготовки по 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

Квалификация базовой   подготовки:  руководитель любительского, творческого коллектива, 

преподаватель. 

Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

-для обучающихся по очно-заочной форме обучения- не более чем на 1 год; 

-для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10 месяцев 

 

Таблица 1. Связь программы подготовки специалистов среднего звена  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

с профессиональным стандартом  

01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

Уровень квалификации 

1 2 3 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

«Профессиональный стандарт 

«01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(пр.Минтруда и соц.защиты РФ от 

05.05.2018 №298н) 

Образовательные программы 

среднего профессионального 

образования – среднее 

профессиональное образование по 

специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по 

видам) 

ОТФ / Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

6 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: руководство любительскими творческими 

коллективами (постановка народных праздников и обрядов), художественное образование в 

организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях. 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

– произведения народного художественного творчества (различных видов и жанров), 

народные традиции; 

– учреждения (организации) социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм; 

– региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

– дома народного творчества; 

– организации дополнительного образования, общеобразовательные организации; 

– любительские творческие коллективы; 

– досуговые формирования (объединения). 

 

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ПК, ОК) 

Углубленная подготовка  

 

4.3.5. (Приложение 1 к настоящему ФГОС СПО). 
 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 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. 

ПК 1.6 Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7 Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

ВПД 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-

http://base.garant.ru/70810680/#block_10000
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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. 

ВПД 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. 

 

 

2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

2.3.1 Использование вариативной части 

 

Вариативная часть в объеме 1080  часов использована: 
 

- на введение новых дисциплин. 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части.  

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в 

таблице: 

 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам ФГОС, 

часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

ОГСЭ 77 - 77 

ПМ.00 1003 1003 - 

Вариативная часть (ВЧ) 1080 1003 77 

 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения  

обязательной части представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование ФГОС Количество часов 

из вариативной 

части 

Всего 

часов 

Обоснование 

1 ОГСЭ 428 77 505 Для формирования 

навыков и способов 

эффективного поведения 
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на рынке труда и 

финансовой грамотности 

обучающихся. 

2 ПМ.00 1754 1003 2757 Для формирования 

специальных навыков и 

умений в соответствии с 

потребностями 

работодателей 

ИТОГО 1080   

 

Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований работодателей. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВАРИАТИВНОЙ И ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТЕЙ 
 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе среднего (полного) общего 

образования и на базе основного общего образования. 

 

Учебный план в себя включает: 

 

-  Пояснительная записка 

− Сводные данные по бюджету времени. 

 − План учебного процесса. 

−  Календарный график. 

− Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

 

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана основывается на 

актах согласования образовательных результатов с руководителем образцового 

хореографического коллектива «Вероника» М.А.Арабовой. 
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3.2 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 
 

Примерные программы учебных общеобразовательных дисциплин (ОД), 

одобренные и рекомендованные для использования на практике в учреждениях СПО 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России  21.07.2015г . 

 

Рабочие  программы циклов ОГСЭ, ЕН, ОП разработаны и утверждены ГАПОУ 

МО «Губернский  колледж»  на основании  ФГОС СПО по специальности 51.02.01 
Народное художественное творчество (по видам) 

 

Перечень рабочих программ общеобразовательного цикла 
 

индекс Наименование дисциплины 

ОД.01.01 Иностранный язык 

ОД.01.02 Обществознание 

ОД.01.03 Математика и информатика 

ОД.01.04 Естествознание 

ОД.01.05 География 

ОД.01.06 Физическая культура 

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД.01.08 Русский язык 

ОД.01.09 Литература 

 

Перечень рабочих программ по профильным общеобразовательным  дисциплинам 

 
 

ОД.02.01 История мировой культуры 

ОД.02.02 История 

ОД.02.03 Отечественная литература  

ОД.02.04 Народная художественная культура  

ОД.02.05 История искусства 

ОД.02.06 Основы этнографии 

ОД.02.07 Культура речи 

 

 

 Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного 

 
и социально-экономического цикла 

 
  

индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.В.06 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.В.07 Основы финансовой грамотности 
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Перечень рабочих программ дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 
 

индекс Наименование дисциплины 
ЕН.01 Информационные технологии 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

 

индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей  

ОП.01 Народное художественное творчество  

ОП.02 История отечественной культуры  

ОП.03 Литература (отечественная и зарубежная)  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность  

ПМ.02 Педагогическая деятельность  

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность  
 

 

 
3.3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАНЫ  ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

3.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ДИСЦИПЛИН

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по общеобразовательной 

подготовке  
 

Наименование 

дисциплины 

Название учебного пособия, автор год издания 

Иностранный язык Безкоровайная Г.Т. и др. Planet of English. Учебник. 2019 

Обществознание   Важенин А.Г. Обществознание. Учебник. 

Важенин А.Г. Обществознания. Контрольные задания. 

Учебное пособие 

2016 

2019 

2017 
Математика и информатика Башмаков М.И. Математика. Учебник.  

Башмаков М.И. Математика. Задачник Учебное 

пособие. 

Цветкова М.С. Информатика. Учебник. 

Цветкова М.С. Информатика. Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и 

гуманитарного цикла. Учебное пособие. 

2019 

2018 

 

2018 

2019 

Естествознание Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Естествознание. 

Химия. Учебник.  

Самойленко П.И. Естествознание. Физика. Учебник.  

Самойленко П.И. Физика. Сборник задач. Учебное 

пособие. 

Константинов В.М. Биология. Учебник. 

2018 

 

2018 

 

2018 

 

2017 
География Баранчиков Е.В. География. Учебник. 2019 
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 Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В. География. 

Практикум. Учебное пособие.  

Петрусюк О.А, География. Контрольные материалы 

2018 

 

2018 
Физическая культура Бишаева А.А. Физическая культура. Учебник. 2018 
Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник. 

2019 

Русский язык Антонова Е.С. Русский язык. Учебник. 

Воителева Т.М. Русский язык. Сборник упражнений. 

Учебное пособие. 

2019 

2019 

Литература Обернихина Г.А. Литература. В 2-х частях. Учебник. 

Обернихина Г.А. Литература. Практикум. Учебное 

пособие. 

2019 

2018 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Учебник. 2018 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по профильным 

общеобразовательным  дисциплинам 

 
Наименование дисциплины Название учебного пособия, автор год издания 

История мировой культуры Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура. Учебное пособие. 

Под редакцией Иконниковой С.Н.История 

мировой культуры. Учебник и практикум. 

2015 

 

2019 

История Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История. 

Учебник. 

Артёмов В.В. История. Дидактические 

материалы. Учебное пособие 

2018 

2019 

Народная художественная 

культура 

Березовая Л.Г. История отечественной культуры. 

Учебник для СПО. 

2019 

История искусств Вашкевич Н.Н. История хореографии всех 

времён и народов. Учебное пособие. 

 

2017 

 

 

Основы этнографии Филановская Т.А. История этнографического 

образования в России. Учебное пособие. 

2016 

Культура речи Антонова Е.С. Русский язык и культура речи. 

Учебник. 

2019 

 

Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам математического и 

общего естественного цикла. 
 

 

индекс Наименование 

дисциплины 

Название учебного пособия, автор год 

издания 

ЕН.01. Информационные 

технологии 

Оганесян В.О.  Информационные технологии 

в профессиональной деятельности. Учебник.                                                       

2018 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Под редакцией Титова Е.В. Экология. 

Учебник. 

2017 
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Учебно-методический комплекс для обучающихся по дисциплинам 

профессионального цикла и  профессиональным модулям  (МДК) 
 

индекс Наименование 

дисциплины 

Название учебного пособия, автор год 

издания 

ОП.01 

Народное 

художественное 

творчество 

Каргин А.С. Воспитательная работа в 

самодеятельном коллективе: Учеб. пособие  

Соколовский Ю.Е. Коллектив художественной 

самодеятельности: вопросы теории и практики.  

Зайфферг Д. Педагогика и психология танца. 

Учебное пособие.  

2014 

 

2014 

 

2016 

 

ОП.02 

История 

отечественной 

культуры 

Березовская Л.Г. История отечественной 

культуры. Учебник. 

2019 

ОП.03 

Литература 

(отечественная и 

зарубежная) 

Обернихина Г.А., Литература. 2015 

ОП.04 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сапронов Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности. Учебник. 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум. Учебное 

пособие. 

2018 

 

2018 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

МДК.01.01 

Композиция и 

постановка танца 

Меднис Н.В., Ткаченко С.Г. Введение в 

классический танец. Учебное пособие  

Александрова Н.А., Малашевская Е.А. 

Классический танец для начинающих. 

Учебное пособие. 

Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука 

классического танца. Первые три года 

обучения. Учебное пособие. 

Сафронов Л.Н. Уроки классического танца. 

Учебное пособие. 

Тарасов Н.И. Классический танец. Школа 

мужского исполнительства. Учебник. 

Громова Е.Н.Детские танцы из классических 

балетов с нотным приложением. Учебное 

пособие 

ЕсауловИ.Г., Есаулова К.А. Народно-

сценический танец. Учебное пособие. 

Зыков А.И. Современный танец. Учебное 

пособие. 

2017 

 

 

2014 

 

2016 

 

 

2015 

 

2016 

 

2010 

 

 

2014 

 

2017 

МДК.01.02 

Хореографическая 

подготовка 

Никитин В.Ю.  Мастерство хореографа в 

современном танце. Учебное пособие. 

Сапогов А.А. Школа музыкально-

хореографического искусства. Учебное 

пособие. 

Лукьянова Е.А. Дыхание в хореографии. 

Учебное пособие.  

 

2017 

 

2014 

 

 

2017 
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ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 

Педагогические основы 

преподавания 

творческих дисциплин 

Зайфферт Д. Педагогика и психология танца. 

Заметки хореографа. Учебное пособие. 

Есаулов И.Г. Педагогика и репетиторство в 

классической хореографии. Учебник. 

Сластёнин В.А. Педагогика. Учебник. 

Сковородкина И.З. Педагогика. Учебник. 

Под редакцией Дубровиной И.В. Психология. 

Учебник. 

ШапошниковаТ.Е. Возрастная психология и 

педагогика. Учебник  и практикум. 

2016 

 

2015 

 

2013 

2018 

 

2018 

 

2019 

МДК.02.02 

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Максин А. Изучение бальных танцев. 

Учебное пособие 

Зарипов Р.С., Валяева Е.Р. Драматургия и 

композиция танца. Учебно-справочное 

пособие 

Рамо П. Учитель танцев. Учебное пособие. 

Мориц В.Э., Тарасов Н.И., Чекрыгин А.И. 

Методика классического тренажа. Учебное 

пособие. 

Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в 

хореографии. Учебно-методическое пособие 

Адамович О.Ю., Михайлова Т..С., 

Александрова Н.Н. Народно-сценический 

танец. Упражнения у станка. Учебно-

методическое пособие  

Матвеев. В.Ф. Русский народный танец. 

Теория и методика преподавания. Учебное 

пособие. 

Касиманова Л.А. Основные формы народного 

танца. Теория и методика преподавания. 

Учебное пособие 

Лопухов А.В., Ширяев А.В. Основы 

характерного танца. Методическое пособие 

2010 

 

2015 

 

 

2016 

2017 

 

 

2016 

 

2016 

 

 

 

2013 

 

 

2016 

 

 

2010 

 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

МДК. 03.01 

Основы 

управленческой 

деятельности 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Учебник 

 

2013 

 

Обеспеченность электронными учебниками  

 

Наименование   

  электронного   

    учебника 

Автор Кем 

утвержден 

Где утвержден Номер по     

    реестру 

Общеобразовательные предметы 

 

Математика 

Электронный 
учебно-методический 

комплекс. Сетевая 

версия. 

Башмаков М.И. 
Рекомендован 

ФГАУ 

«ФИРО» 

ИЦ «Академия», 

Академия-Медиа 
№ 601517577 
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Русский язык и 

литература. Русский 

язык 
Электронный 

учебник. 

Антонова Е.С.,  

Воителева Т.М. 
 

Рекомендован 

ФГАУ 
«ФИРО» 

 
ИЦ «Академия», 

Академия-Медиа 

 

 

№ 601317553 
 

Право.  

Электронный 
учебник 

 

 

 

Певцова Е.А. 

 

Рекомендован 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Разработан с 
учетом ФГОС 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

№ 601317562 

Английский язык. 

Электронный 

учебно-методический 

комплекс. 
Сетевая версия 

Безкоровайная Г.Т. 

 

Рекомендован 

ФГАУ 

«ФИРО» 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
№ 601517575 

Информатика и ИКТ 

Электронный 
учебно-методический 

комплекс. 

Сетевая версия 

Цветкова М.С. 
 

 

Рекомендован 
ФГАУ 

«ФИРО» 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
 

№ 601517576 

Химия. 
Электронный 

образовательный 

ресурс 

Габриелян О.С. 

 

Рекомендован 

ФГАУ  
ФИРО 

 
ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

№ 601116091 

Литература. 

Электронный 
учебник 

Обернихина Г.А. 

 

Рекомендован 

ФИРО 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

№ 715209646 

География. 
Электронная версия 

учебника. 

 
Баранчиков Е.В. 

 

Рекомендован 

ФИРО 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

 

№ 7113275 

Русский язык и 

культура речи. 

Электронный 
учебник 

Антонова Е.С.  
Воителева Т.М. 

 

Рекомендован 

ФИРО 

 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 
 

№ 717207828 

Профессиональный цикл 

 

Безопасность 
жизнедеятельности. 

Электронный 

образовательный 
ресурс. 

 

Косолапова Н.В. 

 

Рекомендован 

ФГАУ 

«ФИРО» 

ИЦ «Академия» 

Академия-Медиа 

 

№ 601116422 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности. 

Электронный 

образовательный 

ресурс. 

Яковлев М.П. 
Рекомендован 

ФГАУ 

«ФИРО» 

ИЦ «Академия» 
Академия-Медиа 

 

№ 601116409 
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3.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию  

производственного обучения 

 

№ Наименование документов 

п/п  

1. Рабочая программа учебной практики. 

2. Рабочая программа производственной практики. 

3. Рабочая программа преддипломной практики. 

4. План учебной практики ПМ.01. Художественно-творческая деятельность 

5. План учебной практики ПМ.03. Организационно-управленческая деятельность 

6. План  производственной практики ПМ.01. Художественно-творческая деятельность 

7. План  производственной практики ПМ.02. Педагогическая деятельность 

8. Методические рекомендации по прохождению производственной и учебной практик  

 ПМ.01. Художественно-творческая деятельность 

9. Методические рекомендации по прохождению производственной практики ПМ.02. 

Педагогическая деятельность 

 10. 

Методические рекомендации по прохождению учебной практики ПМ.03. 

Организационно-управленческая деятельность 

11. Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики. 
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4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам) имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам). Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как  

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях (предприятиях) в зависимости от вида деятельности. 

 

При использовании электронных изданий ГАПОУ МО «Губернский колледж» 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

Специальность  51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, в том 

числе: 
 

1. Windows XP Professional Russian 

2. Windows 7 Professional Russian 

3. Windows Professional 8 Russian 

4. Office 2007 Russian 

5. Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition 

6. Adobe PhotoShop 

7. Corel Draw 

 

Для реализации образовательного процесса по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) в колледже созданы кабинеты, лаборатории, 

мастерские. 
 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

Математики и информатики 

Истории, географии и обществознания 

Иностранного языка 

Русского и литературы 

Гуманитарного и социально-экономических дисциплин 

Безопасности и жизнедеятельности 

Народного художественного творчества 

Информатики 

 

Учебные аудитории 

с зеркалами, станками 
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Учебные классы: 

Для групповых теоретических занятий 

Для групповых практических  занятий (репетиций) 

Для индивидуальных занятий 

Гримерная 

Костюмерная 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Место для стрельбы 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Театрально-концертный (актовый) зал 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 
- текущий контроль; 
- рубежный контроль; 
- итоговый контроль. 
 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработано и введено в действие «Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Данное положение регламентирует: 

- порядок проведения текущего контроля знаний; 
- порядок проведения промежуточной аттестации; 
- порядок ликвидации текущих задолженностей; 
- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 
- порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной аттестации; 
- пересдачу с целью повышения оценки. 

 
Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или тестирования в рамках 

дисциплины 

 

            Текущий контроль  

 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 

о:  

- выполнении обучаемыми требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
- правильности выполнения требуемых действий; 
- соответствие формы действия данному этапу освоения учебного материала; 
- формирование действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 

Рубежный контроль 

Рубежный  контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 

организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. Рубежный контроль проводится 

преподавателем на основе календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам 

рубежного контроля являются условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации, 

проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля используются преподавателем для 

оценки достижений обучающихся и выставления оценки при наличии дифференцированного 

зачета по дисциплине/МДК. 
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Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного материала, утвержденного 

заместителем директора по учебной работе. Утвержденные экзаменационные материалы 

хранятся у методиста специальности также как и электронная версия фонда оценочных средств. 

При освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в виде 

квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных средств, 

согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного заместителем директора по 

учебной работе. 
 

5.2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в  

Положении о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, в котором 

регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 
- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 
- требований к содержанию и оформлению ВКР. 

 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

колледже по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

разработаны методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой аттестации 

выпускников, которая утверждается директором колледжа. 
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5.3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные материалы по дисциплинам 1 курса 

 

№ п/п Наименование экзаменационных дисциплин 

1 Обществознание 

2 Математика и информатика 

3 Русский язык 

 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 2 курса 

 

№ п/п Наименование экзаменационных дисциплин/МДК/ПМ  

1 История 

2 Культура речи 

 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 3 курса 
 

№ п/п Наименование экзаменационных дисциплин/МДК/ПМ  

1 Народная художественная культура 

2 История искусства 

3 ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

Оценочные материалы по дисциплинам/ПМ (МДК) 4 курса 

 

№ п/п Наименование экзаменационных дисциплин/МДК/ПМ  

1 Иностранный язык 

2 Народное художественное творчество 

3 ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

4 ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

 

Материалы, обеспечивающие государственную итоговую аттестацию 
 

№ п/п Наименование материалов 

1 Программа государственной итоговой аттестации 

2 Методические рекомендации для студентов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 
 


