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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения
ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) и является
обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение программы подготовки
специалистов среднего звена в ГАПОУ МО «Губернский колледж».
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 -Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация
является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной
программы.
Программа государственной итоговой аттестации выпускников в ГАПОУ МО
«Губернский колледж» по программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) (далее - Программа
ГИА) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации на 2021-2022 учебный год.
Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и
соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской
Федерации: федерального закона от 29.12.2012 г. №273 -Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской
Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013г. №968».
Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры
государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно методических документах ГАПОУ МО "Губернский колледж": документированная
процедура «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации», утвержденной
приказом директора № 338/1-03 от «19» октября 2015г., методические рекомендации по
подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации (выполн ение ВКР).
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
Расписание проведения государственной итоговой аттестации по специальности
утверждается заместителем директора по учебной работе и доводится до сведения студентов
не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования, а также на основании представленного отзыва
руководителя и рецензии на ВКР. Также к ГИА могут быть допущены лица, осваивающие
основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования,
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе после их зачисления в колледж для прохождения государственной итоговой
аттестации. Основанием допуска данных лиц
к ГИА являются
документальные
свидетельства, подтверждающие освоение всех элементов образовательной программы и
готовности ВКР.
4

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется приказом
директора по колледжу.
В программе используются следующие сокращения:
ВКР - выпускная квалификационная работа;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.
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2. ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ

ИТОГОВОЙ

2.1. Специальность среднего профессионального образования
51.02.01Народное художественное творчество (по видам)
2.2. Наименование квалификации
Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель
2.3. Уровень подготовки
Углубленная
2.4.Срок получения среднего профессионального
подготовки специалистов среднего звена
3 года 10 месяцев

образования

по программе

2.5.Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена.
Форма
государственной
итоговой
1. Защита выпускной квалификационной работы,
аттестации в соответствии с ФГОС СПО 2. Государственный экзамен
Вид выпускной квалификационной
работы
Объем времени на подготовку и
проведение государственной итоговой
аттестации
Сроки подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации

Дипломная работа

Подготовка с«10» июня 2022г. по «23» июня 2022 г.
Проведение с «24»июня 2022г. по «30» июня 2022г.

Дополнительные сроки проведения
государственной итоговой аттестации

Подготовка с«10» июня 2022г. по «23» июня 2022 г
Проведение с «31 »июня 2022г. по «07» июля 2022г.

Подготовка 1 неделя
Проведение 2 недели

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов
среднего звена
Профессиональные компетенции
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 художественно6

творческих задач.
Педагогическая деятельность.
ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин в
преподавательской деятельности.
ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе
профессиональной практики, для педагогической работы.
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
грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания.
ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, разрабатывать
необходимые методические материалы.
Организационно-управленческая деятельность.
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива,
досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать
управленческие решения.
ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда.
ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с коллективом
исполнителей.
ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью
популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива.
Общие компетенции ОК
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 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.
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой аттестации.
Подготовка государственной итоговой аттестации
Руководитель выпускной
квалификационной работы

Нормоконролёр

Рецензент выпускной
квалификационной работы

Преподаватель
специальных
дисциплин
с
высшим
профессиональным образованием соответствующего профиля
из
числа
педагогических
работников
ГАПОУ
МО
«Губернский колледж» или представитель работодателя.
Нормоконтролёрами могут выступать как руководители
ВКР, так и высококвалифицированные преподаватели и
методисты колледжа, имеющие необходимые знания по
применению требований к оформлению ВКР, изложенными в
«Положении о подготовке и проведении государственной
итоговой аттестации».
Специалист
из
числа
работников
предприятий,
организаций,
преподавателей
образовательных
организаций, деятельность которых соответствует профилю
специальности и тематике выпускной квалификационной
работы.

Проведение государственной итоговой аттестации
Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
Члены государственной
экзаменационной
комиссии

Лицо, не работающее в ГАПОУ «Губернский колледж», из
числа работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.

Секретарь государственной
экзаменационной комиссии

Лицо из числа педагогических работников/методистов ГАПОУ
МО «Губернский колледж»

Преподаватели ГАПОУ «Губернский колледж», имеющие
высшую или первую квалификационную категорию.
Представители работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.

3.2. Документационное обеспечение подготовки

государственной и итоговой

аттестации.
п/п

Наименование документа

1

«Положение о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации» ПД
СМК 4.2.2.-12-16

2

Программа государственной итоговой аттестации по специальности/профессии
51.02.01. Народное художественное творчество (по видам)
Методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной
итоговой аттестации (выполнение ВКР).

3

Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы.
8

4

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
51.02.01. Народное художественное творчество (по видам) утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1382

5

Распорядительный акт Министерства образования Московской области об
утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии

6

Приказ директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» о составе государственной
экзаменационной комиссии для проведения ГИА выпускников 2021-2022 учебный
год и присвоении им квалификации по специальности 51.02.01. Народное
художественное творчество (по видам)
Приказ директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» об утверждении кандидатур
руководителей, рецензентов ВКР, а также о закреплении тем ВКР за
выпускниками по специальности 51.02.01. Народное художественное творчество (по
видам) на 2021-2022 учебный год.
Приказ директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» о допуске студентов к
государственной итоговой аттестации.
Зачетные книжки студентов.
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8
9
10

Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии выпуска
2022года.

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации.
Проведение государственной итоговой аттестации
1 Оборудование

Станки, зеркала, техническое оборудование.

2 Рабочие места

19 мест

3 Материалы

-

4 Инструменты,
приспособления

Форма одежды в соответствии с требованиями

5 Аудитория

Для показа – хореографический зал, для защиты – аудитория 40.
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4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1.
Защита выпускной квалификационной работы.
Государственная итоговая аттестация по специальности 51.02.01 Народное художественное
творчество (по видам) включает:
 выпускную квалификационную работу - "Показ и защита творческой работы";
 государственный экзамен по профессиональному модулю "Педагогическая
деятельность".
4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы.
Темы выпускных квалификационных работ определяются ГАПОУ МО «Губернский
колледж» и должны соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей и демонстрировать уровень сформированных компетенций. Тематика ВКР
разрабатывается преподавателями ПЦК совместно со специалистами предприятий и
организаций, заинтересованных в разработке данных тем. Оформление тематики ВКР
протоколируется на заседаниях ПЦК.
Студенту предоставляется право:
- выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных Колледжем,
- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки для практического применения (см. Приложение 1 «Примерная тематика
выпускных квалификационных работ»).
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется
приказом по ГАПОУ МО «Губернский колледж».
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
Государственной экзаменационной комиссии.
4.1.2.Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа по специальности 51.02.01 Народное художественное
творчество (по видам), выполняется в форме показа и защиты творческой работы.
Выпускная квалификационная работа по специальности 51.02.01 Народное художественное
творчество (по видам) в обязательном порядке включает две части:
- практическую – творческий показ хореографической постановки;
- теоретическую – написание и защита ВКР (дипломной работы).
В основе практической части выпускной квалификационной работы лежит постановка
студентами танца в любом стиле, характере и жанре, отвечающая всем требованиям
завершенного хореографического произведения. Работа может быть выполнена в форме
концертного номера (от 2,5 до 5 минут), танцевальной картинки, хореографической сюиты (от 5
до 12 минут).
Теоретическая часть выпускной квалификационной работы отражает деятельность студента
в качестве автора и постановщика хореографического произведения.
Составляющая
дипломной
работы
Титульный лист

Краткая характеристика

Минимальный
объем, стр.

Оформляется в строгом соответствии с формой,
приведенной в методических рекомендациях по подготовке
и прохождению
государственной итоговой аттестации
(выполнение ВКР)

1 стр.
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Содержание

Включает введение, наименование глав, параграфов,
заключение,
список использованных источников и
литературы,
а также наименование приложений с
указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы работы. Содержание
ВКР
делается
электронным. Использование электронного оглавления
также демонстрирует освоение
общей
компетенции
«Использовать
информационно коммуникационные
технологи в профессиональной деятельности».

1 стр.

Введение

Раскрывает
актуальность
и
значение
темы,
формулируются цель и задачи работы, объект и предмет
изучения, описывается структура работы.
Дается теоретическое освещение темы на основе
анализа имеющейся литературы. Рекомендуется излагать
наиболее общие положения, касающиеся данной темы,
а не вторгаться во все проблемы в глобальном
масштабе. Теоретическая часть предполагает анализ
объекта исследования и должна содержать
ключевые понятия,
историю вопроса, уровень
разработанности проблемы в теории и практике, содержать
ссылки на литературу. Даются общие выводы по 1 главе.
Носит сугубо прикладной характер. В ней описывается
конкретный объект исследования, приводятся
результаты
практических исследований и направления
их использования в профессиональной деятельности, а
также формулируют рекомендации
по
совершенствованию.
Для
написания
практической части, используются материалы, собранные в
ходе преддипломной практики. Глава 2 содержит ссылки на
приложения. Даются общие выводы по 2 главе.
Носит форму синтеза полученных в работе результатов.
Его основное назначение резюмировать содержание
работы, подвести итоги
проведенного
исследования.
В заключении излагаются полученные выводы и их
соотношение с целью исследования, конкретными
задачами,
гипотезой, сформулированными во
введении.
Должен содержать не менее 20-25 источников. Источники и
литература в списке располагается по разделам в следующей
последовательности:
- нормативные правовые акты;
- научные, технические и учебно-методические издания;
- материалы периодической печати;
- ресурсы сети Интернет.
Оформляется в соответствии с требованиями,
приведенными в методических рекомендациях по
подготовке
и
прохождению государственной
итоговой
аттестации (выполнение ВКР)
Располагаются в конце работы и оформляются в
соответствии
с
требованиями,
приведенными
в
методических
рекомендациях
по
подготовке
и
прохождению
государственной итоговой аттестации
(выполнение ВКР)
Выдается каждому выпускнику индивидуально

3 стр.

Глава 1
(теоретическая).

Глава 2
(практическая).

Заключение

Список литературы

Приложения

Индивидуальное
задание на ВКР
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15 стр.

10 стр.

2 стр.

3 стр.

5 стр.

1 стр.

Отзыв руководителя Оформляется
в
соответствии
с
формой,
представленной в «Положении о подготовки и проведение
государственной итоговой аттестации»
Заключение
нормоконтролера
Рецензия

Оформляется в соответствии с формой, утвержденной «
Положением о подготовке и
проведении
государственной
итоговой
аттестации» и содержит
заключение о готовности ВКР к защите.
Включает в себя:
- заключение
о
соответствии темы и содержания
ВКР,
- оценку
качества выполнения каждого раздела ВКР,
- оценку
степени
разработанности новых вопросов,
оригинальности решений (предложений), теоретической
и практической значимости работы,
- оценку
ВКР
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно).
Оформляется
в
соответствии
с
формой,
утвержденной «Положением о подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации»

1 стр.

1-2 стр.

2 стр.

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в
«Положении о подготовке и проведение государственной итоговой аттестации» и
Методических рекомендациях по подготовке и прохождению государственной итоговой
аттестации (выполнение ВКР), которые размещены на сайте колледжа по адресу:
www.губернский-колледж.рф -/Раздел Образование/
4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Формат листа бумаги

А4

Шрифт

TimesNewRoman

Размер

14

Межстрочный интервал

1,5

Размеры полей

Левое -3 см, правое -1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее –2,5 см.

Вид печати

На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)
по ГОСТ 7.32-2001

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в
«Положении о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации» и
методических рекомендациях но подготовке и прохождению государственной итоговой
аттестации (выполнение ВКР), которые размещены на сайте колледжа по адресу :
www.губернский-колледж.рф - > Раздел Образование/
4.1.4. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель.
Назначение руководителей выпускных квалификационных работ осуществляется
приказом директора по ГАПОУ МО «Губернский колледж».
Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы
являются:
- разработка индивидуальных заданий;
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- консультирование по вопросам содержания и последовательности выпускной
квалификационной работы;
- оказание методической помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;
- контроль выполнения студентом нормативных требований по структуре, содержанию,
оформлению выпускной квалификационной работы (нормоконтроль);
- подготовка рецензии на выпускную квалификационную работу.
Студент в течение 1 недели после утверждения темы и руководителя работы обязан
обратиться к руководителю для получения задания на выпускную квалификационную
работу.
Руководитель в течение 1 недели после обращения студента выдает ему
индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной работы.
4.1.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа рецензируется специалистами из числа
работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных организац ий,
деятельность которых соответствует профилю специальности и тематике выпускной
квалификационной работы.
Рецензия должна включать в себя:
- заключение о соответствии темы и содержания ВКР,
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР,
- оценку степени разработанности новых вопросов, оригинальности решений
(предложений), теоретической и практической значимости работы,
- оценку
ВКР
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно).
Структура рецензии, методические рекомендации по написанию рецензии и отзыва
представлены в «Положении о подготовке и проведении государственной итоговой
аттестации».
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до
защиты выпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения
рецензии не допускается.
4.1.6. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
№
п/п

Этапы защиты

Содержание

1. Доклад студента по теме
выпускной
квалификационной работы
(8-10 минут)

Доклад
представляет
собой
изложения содержания
работы в соответствии с поставленными задачами, раскрывая
наиболее значимые результаты. В докладе должно присутствовать
обращение к иллюстративному материалу. Рекомендуемый объем
доклада 3 -4 страницы текста в формате Word, размер шрифта 14,
полуторный интервал.

2. Ответы
вопросы

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как
непосредственно связанные с рассматриваемыми вопросами
работы, так и имеющие отношение к обозначенному
проблемному полю исследования, а также по содержанию
портфолио выпускника (при наличии). При ответах на вопросы
студент имеет право пользоваться своей работой.

студента

на
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3. Представление отзывов
руководителя и рецензента.
4. Ответы студента на
замечания рецензента

5. Принятие решения ГЭК по
результатам защиты
выпускной
квалификационной работы

6. Документальное
оформление результатов
защиты выпускной
квалификационной работы

4.2.

Выступление руководителя выпускной квалификационной
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании
ГЭК.
Студенту предоставляется заключительное слово. В своём
заключительном слове студент должен ответить на замечания
рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные
возражения.
Обсуждение результатов защиты и выставление оценок
проводится на закрытом заседании ГЭК по завершении защиты
всех
работ.
Решения
ГЭК
об
оценке
выпускных
квалификационных работ принимаются на закрытом заседании
открытым голосованием простым большинством голосов членов
комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов
голос председателя является решающим.
Заседания государственной экзаменационной
протоколируются в протоколах заседания ГЭК.

комиссии

Требования к государственному экзамену

4.2.1. Структура экзаменационных материалов
Форма проведения
государственного экзамена
Количество билетов
Дисциплины и междисциплинарные
курсы, по которым выносятся
материалы
Количество теоретических вопросов

Устная
21
- Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса
- Педагогические основы преподавания творческих
дисциплин
Три

Вопросы и типовые практические задания к государственному экзамену приведены в
Методических указаниях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
для студентов.
4.2.2. Процедура проведения экзамена
Место проведения

В аудитории
одновременно могут
находиться не более
8 студентов

Экзамен проводится в специально отведенной
аудитории, оснащенной необходимым оборудованием

Подготовка ответа

не более 40 минут

В процессе подготовки студент может пользоваться
только (перечислить нормативные документы, если в
них есть необходимость).
В процессе подготовки студент не имеет права
пользоваться дополнительной литературой или
нормативными актами.
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Ответ студента

не более 15 минут

Ответ студента не прерывается. Дополнительные
вопросы члены комиссии задают после окончания
ответа студента.
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ
Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом
заседании ГЭК по завершении защиты в сех работ. Решение государственной
экзаменационной комиссии об оценке каждой выпускной квалификационной работы
принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством
голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос
председателя является решающим.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом
установленного образовательной организацией образца, в котором фиксируются:
—итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,
—вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной квалификационной
работы каждого выпускника,
—итоговая оценка государственного экзамена каждого выпускника,
—присвоение квалификации каждому выпускнику.
—решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику 1 .
Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии
(в случае отсутствия председателя - его заместителем), всеми членами ГЭК и секретарем
государственной экзаменационной комиссии.
Результаты каждого этапа государственной итоговой аттестации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний государственной экзаменационной комиссии.
Студент, выполнивший выпускную квалификационную работу, но получивший при
защите оценку «неудовлетворительно», подлежит отчислению из колледжа. В этом случае
государственная экзаменационной комиссия может признать целесообразным повторную
защиту студентом выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о
закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок
повторной защиты.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации лицо,
получившее неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной
организации на период времени, установленный образовательной организацией
самостоятельного не ранее, чем через шесть месяцев после защиты выпускной
квалификационной работы впервые.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной
квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.
Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением
государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной
квалификационной работы.
______________________
1 Указывается диплом с отличием или без отличия.

Студентам, не прошедшим итоговых аттестационных испытаний по уважительной
причине, директором колледжа может быть продлен срок обучения до следующего периода
работы государственной экзаменационной комиссии, но не более чем на один год.
Диплом с отличием выдается при следующих условиях 2 :
—все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются
оценками "отлично" и "хорошо";
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—все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками
"отлично";
—количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки по
результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего
количества оценок, указанных в приложении к диплому ( Приказ МОН РФ от 25.10.2013 № 1186 (с
изменениями на 27 апреля 2015 года)», п. 22).
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЖДОЙ ИЗ ФОРМ ГИА
6.1 Оценка ВКР, представленной к защите
По отзыву руководителя оценка ВКР, представленной к защите _________
На основании данных системы «Антиплагиат» оригинальность составляет _____
На основании прохождения нормоконтроля ВКР допущена к защите
с существенными замечаниями / с несущественными замечаниями / без замечаний/

6.2 Критерии оценки публичной защиты ВКР
№
п/п

Критерий оценки публичной защиты ВКР

Баллы

(Если критерий выполнен полностью, ставится 2 балла. Если критерии выполнен частично,
ставится 1 балл. Если критерий не выполнен, ставится 0 баллов).

1
Соответствие музыкального материала хореографической композиции
2

Соблюдение законов драматургии, их применение в хореографическом произведении

3

Композиционное решение номера

4

Хореографический текст, лексика танца, танцевальный язык

5

Работа постановщика с исполнителями

6

Художественное оформление хореографической постановки (костюм, грим, оформление сцены)

Представляет теоретическую часть с проработкой исследуемых проблем на основе источников
информации. Раскрывает актуальность темы
8
В ходе защиты ВКР демонстрируется свободное владение материалом, изложение чёткое и
грамотное. Грамотно используется профессиональная терминология.
9
Ответы на дополнительные вопросы демонстрируют понимание сущности вопроса, знание
представленной темы и умение аргументировано отвечать
Общее количество баллов
18- 17 баллов- «5»отлично
16-14 баллов –«4» хорошо
13-10 баллов- «3» удовлетворительно
9- и менее –«2» неудовлетворительно
7

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при
защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту не ранее чем
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.
Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной
квалификационной работы, отчисляется из образовательного учреждения и получает
академическую справку установленного образца.
Итоговая оценка ВКР в ходе ГИА выставляется по результатам выполнения и публичной
защиты выпускной квалификационной работы.
6.3

Критерии оценки государственного экзамена

5 - «отлично»- ответ полный, правильный, понимание материала глубокое, основные
умения сформированы и устойчивы. Изложение материала логично, доказательно, выводы
и обобщения точны и связаны с областью будущей специальности, использование
специальной терминологии правильное.
4 - «хорошо» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно
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систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах
и обобщениях имеются отдельные неточности, легко исправляемые с помощью
дополнительных вопросов членов комиссии.
3 - «удовлетворительно» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы,
однако, наблюдается неполнота знаний; определение терминов нечеткое, умения
сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них
допущены ошибки.
2 - «неудовлетворительно» — речь непонятная, скудная; отсутствует элементарное
представление об основных понятиях профессиональной деятельности. Ни один из вопросов
экзаменационного билета не раскрыт, ответ не по существу вопросов. Ситуация или задача
не объяснена, навыки, необходимые юристу, отсутствуют. Оценка «неудовлетворительно»
ставится также и при отказе ответить на вопросы билета.
7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА
7.1.Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА
проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья на основании письменного заявления о необходимости
создания специальных условий. Заявление должно быть представлено не позднее, чем за 3
месяца до начала государственной итоговой аттестации заместителю директора по учебной
работе.
Для данной категории выпускников при проведении государственной итоговой
аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и
других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения ГИА и/или несогласии с ее результатами (Приказ Минобразования РФ от
16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
7.2.
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»,
раздел V 'Приказ Минобразования РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования», раздел VI.) Апелляция рассматривается
апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника под подпись в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

20

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
по профессиональному модулю
ПМ. 01 Художественно-творческая деятельность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Использование лексического материала
современного танца в постановке
хореографической композиции «За день до…».
Использование лексического материала
современного танца в постановке
хореографической композиции «Сплетение».
Использование лексического материала
современного
танца в постановке
хореографической композиции «Прелиминарии».
Использование лексического материала
современного танца в постановке
хореографической композиции «Terra incognito».
Использование стилизации народного танца в постановке хореографической композиции
«Детский секрет».
Использование лексического материала классического танца в постановке
хореографической композиции «Ценность сокровенного».
Использование лексического материала
современного танца в постановке
хореографической композиции «Яркий спор».
Использование стилизации испанского народного танца в постановке хореографической
композиции «Испанские мотивы».
Использование лексического материала
современного танца в постановке
хореографической композиции «Во власти пламени».
Использование лексического материала
современного танца в постановке
хореографической композиции «Sleep».
Использование лексического материала народного танца в постановке хореографической
композиции «Ривалитет».
Использование стилизации сефардского народного танца в постановке хореографической
композиции «Скрипач на крыше».
Использование лексического материала
современного танца в постановке
хореографической композиции «Две сестры бежали от войны».
Использование лексического материала
современного танца в постановке
хореографической композиции «Кукушки».
Использование лексического материала народного танца в постановке хореографической
композиции «Танцевальный веер».
Использование лексического материала бального танца в постановке хореографической
композиции «Чертовски привлекательно».
Использование стилизации болгарского народного танца в постановке хореографической
композиции «Граовско хоро».
Использование лексического материала
современного танца в постановке
хореографической композиции «Дождливый день в Нью-Йорке».
Использование лексического материала народного танца в постановке хореографической
композиции «Весну звали?»
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Приложение 2

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Рассмотрено на
заседании
ПЦК
культуроведческих
дисциплин
от
№
Председатель ПЦК
А.В.Кочетыгова
____________

Государственный экзамен
по специальности
51.02.01Народное
художественное творчество
(по видам)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
Назина О.Н.__________________
20__ г.

Экзаменационный билет
№_____

20__ г.

1. Теоретический вопрос
2. Теоретический вопрос
3. Практический вопрос или задача

Приложение 3
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Вопросы по междисциплинарному курсу «Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин»
1. Методология педагогической науки. Методы научно-педагогического исследования, их
общая характеристика.
2. Общие закономерности развития личности. Возрастная периодизация. Характеристика
младшего школьника, подростка.
3. Понятие о формах организации учебной деятельности. История развития форм обучения.
Возникновение и развитие классно-урочной системы.
4. Понятие о методах и приемах обучения. Критерии выбора методов и приемов обучения для
конкретного занятия. Классификация методов обучения, различные подходы к
классификации методов обучения.
5. Характеристика словесных, наглядных и практических методов обучения.
6. Механизмы социализации личности. Семья как фактор социализации. Коллектив как фактор
социализации.
7. Требования к организации и проведению современного урока. Подготовка учителя к уроку.
Самоанализ и самооценка урока.
8. Сущность, структура и функции процесса обучения. Единство преподавания и учения.
Современные дидактические концепции.
9. Понятие, объект, предмет, функции и задачи педагогики. Категориальный аппарат
педагогики. Структура педагогической науки. Связь педагогики с другими науками.
10. Типы современных общественных детских и подростковых объединений, их
воспитательные возможности. Стадии формирования детского коллектива Педагогическое
руководство детским коллективом
11. Закономерности и принципы обучения. Характеристика дидактических принципов
традиционного обучения.
12. Значение семьи в воспитании ребенка. Типы семейных взаимоотношений
13. Сущность воспитания, его особенности. Задачи и содержание процесса воспитания.
14. Дидактика, ее основные категории. Задачи и актуальные проблемы дидактики на
современном этапе.
15. Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли. Связь педагогики с другими
науками.
16. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. Требования к
современному уроку. Структура урока.
17. Понятие коллектива. Главные признаки коллектива. Детский коллектив как фактор
развития ребенка.
18. Понятие о педагогическом процессе, его характеристика. Основные компоненты и функции
педагогического процесса.
19. Функции и структура педагогического общения Стили педагогического общения.
20. Особенности работы педагога - хореографа с одаренными детьми.
21. Взаимосвязь развития и воспитания. Система факторов, влияющих на развитие личности.
Сущность социализации.
22. Понятие «всесторонне и гармонично развитая личность». Воспитательные цели
современного общества.
23. Понятие системы образования. Основные принципы построения системы образования в
России
24. Психология как наука о внутреннем мире человека. Структура современной психологии.
Методы психологического исследования.
25. Общее представление о личности. Понятия: «человек», «индивид», «индивидуальность».
Структура личности.
26. Понятие о внимании. Виды и свойства внимания.
27. Основные представления о памяти. Процессы памяти. Виды памяти.
28. Понятие о мышлении. Природа и виды мышления. Операции и основные формы
мышления.
29. Понятие о языке и речи. Виды речи.
30. Понятие о воображении. Виды воображения.
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31. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента Виды ВНД.
32. Характеристика основных типов темпераментов.
33. Общее представление о характере. Черты характера. Акцентуации характера. Взаимосвязь
характера с другими сторонами личности.
34. Понятие о воле. Признаки и этапы волевого действия.
35. Понятие об эмоциях и чувствах. Физиологические основы эмоциональных состояний.
36. Виды эмоций и чувств.
37. Понятие о способностях. Задатки и индивидуальные различия людей. Виды способностей.
38. Предмет и задачи возрастной психологии. Основные понятия возрастной психологии.
Факторы психического развития ребенка.
39. Возрастная периодизация. Периодизация Д.Эльконина.
40. Психическое развитие детей дошкольного возраста.
41. Психологическое развитие ребенка в подростковом возрасте.
42. Развитие детей в старшем школьном возрасте.
43. Понятие общения. Роль общения в психическом развитии человека. Функции и уровни
общения.
44. Понятие конфликта. Причины конфликтов в общении. Стратегии поведения в конфликте
45. Понятие о деятельности. Виды деятельности, их характеристика Уровни освоения
деятельности: механизм формирования умений, навыков, привычек.
46. Психологическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте.
Вопросы по междисциплинарному курсу «Учебно-методическое обеспечение учебного
процесса».
1. Основные цели и задачи первого года обучения классическим танцем.
2. Цели и задачи этюдной работы в русском народном танце.
3. Раздел allegro.Классификация. Значение в уроке классического танца.
4. Особенности исполнения афро-джаз.
5. Порядок построения урока современного танца. Основные цели и задачи.
6. Методика исполнения форм portdebras. Основные цели и задачи.
7. Методика построения урока народного танца.
8. Методика преподавания предмета «Ритмика».
9. Методика изучения и исполнения каблучного упражнения.
10.
Методика изучения «ronddejambeparterre» у станка и на середине зала. Возможные
музыкальные раскладки.
11.
Методика изучения маленьких прыжков в классическом танце и их виды.
12.
Методика изучения средних прыжков в классическом танце и их виды.
13.
Методика исполнения contraction.
14.
Изоляция. Способы исполнения.
15.
Методика сочинения композиций русского народного танца.
16.
Методика исполнения «battementfrappe» в классическом танце. Виды cou-de-pied.
17.
Методика исполнения «rond de jambe en l’air».
18.
Методика исполнения«battementtendu» и с какими элементами (движениями) можно
сочетать комбинацию «battementtendu».
19.
Методика изучения веревочки. Её особенности и разновидности.
20.
Методика составления танцевальной вариации по европейской программе танца
«Медленный вальс».
21.
Методика составления танцевальной вариации по латиноамериканской программе танца
«Самба».
22.
Порядок исполнения комбинаций в экзерсисе у станка в классическом танце. Основные
цели и задачи
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Приложение 4
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по междисциплинарному курсу «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса».
1. Воспитанник хореографического коллектива однажды утром слушал интересную
радиопередачу для школьников. Вдруг он вспомнил, что к сегодняшнему занятию
хореографии он должен разобрать заданную комбинацию. Продолжая слушать радио, он
стал разбирать комбинацию. Когда радиопередача была окончена, мальчик отправился на
занятия. Там его похвалили за хорошо разобранную комбинацию, а по дороге домой, он
подробно рассказывал товарищам содержание прослушанной радиопередачи.
1.Какое свойство внимания проявилось в данной ситуации?
2.По каким признакам это можно установить?
3.Какие особенности внимания младших школьников вы знаете?
2. Очень часто родители первоклассников жалуются, что ребенок стал менее внимательным,
что ему трудно сосредоточиться на выполнении домашних заданий. «Маленький был лучше,
мог сам играть часами, а теперь и десяти минут не заставишь за уроками посидеть», - говорят
они .
1.Как вы можете объяснить это явление?
2.Что такое внимание?
3.Каковы пути воспитания произвольного внимания?
3. Однажды учительница была удивлена резким падением внимания у детей, которые обычно
мало отвлекались во время занятий. Лишь потом удалось выяснить, что причиной послужили
яркие игрушки, лежащие на столе. Оказалось, что дети рассматривали их и не слушали
учительницу.
1.Какой особенностью внимания можно объяснить это явление?
2.Какой совет дадите учителю?
3.Назовите особенности внимания младших школьников.
4

Миша К. сидит лицом к учителю. Он спокоен, его взгляд устремлен в окно, вернее, во двор.
Миша ничем не нарушает дисциплину в классе, но за ходом урока не следит. Один из
учеников ошибся у доски, весь класс смеётся. Миша также спокоен, так же пристально
смотрит в окно. Учитель переводит взгляд туда же. Он видит: во дворе мальчики играют в
футбол. Они горячо спорят, что-то доказывают одному из вратарей. Миша тоже возмущен,
он порывается что-то крикнуть. Учитель задает вопрос. Миша недоумённо молчит.
1.По каким внешним признакам можно судить о невнимании ученика на уроке?
2.В чём причина невнимательности мальчика?
3. Что такое рассеянность, как её преодолеть?
5. Вы – руководитель средней группы хореографического коллектива. Один из воспитанников
стал хуже заниматься. Родители жалуются, что их сын стал хуже учиться и в школе,
пропускает школу, не выполняет учебных заданий и обманывает их.
1. Объясните причину такого поведения
2. Назовите психологические особенностиданного возраста.
6. Среди членов хореографического коллектива произошел конфликт. Один из участников
конфликта занял следующую позицию: мне сложно отстаивать свою позицию, даже если я
точно знаю, что прав.
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Я добиваюсь эффективных результатов, когда работаю под руководством более опытного
партнера
Я избегаю напряженных ситуаций, хотя дело от этого может пострадать.
1.Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал обучающийся?
2.Назовите плюсы и минусы данной стратегии.
3.Какие стратегии поведения в конфликте вы знаете?
7. Вы – руководитель младшей группы хореографического коллектива
В вашем коллективе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над
физически и психологически неразвитым мальчиком.
Когда Вы его о чем-то спрашиваете, он только мнется и запинается, боясь, что все будут лишь
смеяться над его ответом.
1. Объясните причину такого поведения
2. Назовите психологические особенностиданного возраста.
8. Определите темперамент.
1.Очень обидчивый. Мечтательный. Пассивен в детском коллективе. Часто
обнаруживает
неверие в свои силы.
2.Очень живой, подвижный, на уроках часто отвлекается. Когда работа интересна делает всё
быстро.
3.Медлителен, на уроках сидит с довольно равнодушным лицом. На вопросы учителя отвечает
правильно, но сам руки не поднимает. Материал понимает не быстро, любит порядок.
4.Застенчивая, робкая. Глубоко переживает по малейшему поводу. Охотно и успешно
занимается музыкой.
5.Обращают на себя внимание стремительность и порывистость. У доски отвечает торопливо,
захлёбываясь словами. Выразительная мимика, энергичная жестикуляция.
1.Объясните понятие «темперамент»
2.В чем особенности индивидуального подхода к школьнику – флегматику.
9. Определите темперамент.
1.На любой вопрос учителя поднимает руку, не подумав, поэтому часто отвечает невпопад. В
досаде, раздражении легко выходит из себя, вступает в драку.
2.Хороший товарищ, добродушный, крайне редко выходит из себя, его трудно рассердить или
рассмешить. За всё время обучения никто не слышал его громкого смеха.
3.Очень впечатлительный. Малейшая неприятность выводит из равновесия, плачет по каждому
пустяку. Однажды заплакал только из-за того, что не нашел в портфеле учебник.
4.В общении с товарищами допускает резкость, вспыльчивость, эмоциональную
несдержанность. Склонен к аффектам.
5.Эмоциональный, любознательный, подвижный. Быстро забывает обиды, легко переживает
неудачи.
1.Объясните понятие «темперамент»
2.В чем особенности индивидуального подхода к школьнику – меланхолику.
10. Определите темперамент учащихся.
1.Саша выделяется среди одноклассников своей порывистостью. Увлекшись рассказом учителя,
легко приходит в состояние крайнего возбуждения. Прерывает рассказ различными
восклицаниями. На любой вопрос учителя поднимает руку, не подумав, поэтому часто
отвечает невпопад.
2.Виктор. Медлителен. Походка неторопливая, вразвалку. Говорит медленно, обстоятельно,
последовательно. На уроках сидит с довольно равнодушным лицом, сам руки не поднимает.
Его трудно рассердить или рассмешить. Материал понимает не быстро. Задания выполняет
правильно и аккуратно.
3.Коля. Сидит в классе обычно спокойно. Иногда занимается посторонними делами. На
замечания учителя не реагирует. Спокойный, не эмоциональный.
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4.Олег. Очень живой и подвижный мальчик. На уроках – непоседа, отвлекается, вертится,
разговаривает с товарищами, Выразительное лицо, подвижная мимика, озорные глаза.
1.Объясните понятие «темперамент»
2.В чём особенности индивидуального подхода к школьникам – холерикам.
11. Мама Наташи ( девочке 6 лет ) говорит: «У моей дочери есть желание мне помогать. За
какую бы работу я не взялась, она тут как тут. Но какая от неё помощь, одна помеха. Я
отправляю её играть, без неё я быстрее управляюсь по хозяйству.
1.Права ли мама?
2.Что можно посоветовать маме?
12. Серёжа был довольно развитым мальчиком. К моменту поступления в школу он мог читать,
знал много стихов. Несмотря на том, что Серёжа пошел в школу с большой радостью, с
первых дней учёбы он стал нарушать дисциплину: вертелся на уроках, не слушал
объяснений учителя.
Пока домашние задания представляли для него какой-нибудь интерес и новизну, он хотя и
недостаточно аккуратно, но выполнял их. Но как только
Серёжа стал обнаруживать
трудности в обучении, преодоление которых требовало
систематических занятий, волевых усилий, мальчик стал плохо учиться.
1.Что послужило причиной неуспехов Серёжи в школе?
2.Как помочь мальчику хорошо учиться?
3. Что такое готовность ребёнка к школе?
13. Известно, что все первоклассники с большим желанием идут в школу. У них есть
потребность и желание занять новое положение среди окружающих – положение школьника
и выполнять определённую деятельность, связанную с этим новым положением.
Первокласснику в школе всё интересно, он, как правило, добросовестно, ответственно,
положительно относится к учению. Однако постепенно, к концу 2, началу 3 класса у
некоторых детей это положительное отношение к учению начинает гаснуть.
Некоторые учителя констатируют, что тот или иной ученик стал невнимателен, замечен в
списывании, уличен во лжи, прогулах и т.п., и начинают применять известные
дисциплинарные методы воздействия: запись в дневнике, вызов родителей, оставление после
уроков и прочее.
1.Можно ли считать угасание интереса естественным и неизбежным?
2.Считаете ли вы, что учителя правильно применяют дисциплинарные
методики?
3.На какие вопросы должен найти ответ учитель, прежде чем прибегать к мерам
педагогического воздействия?
14.Третьеклассник Миша плохо запоминал стихотворения и рассказы. У доски обычно
произносил две-три первые фразы и умолкал, или начинал говорить совсем не то. Каждая его
двойка больно отзывалась в сердце учительницы. От его друзей она узнала, что мальчик
очень самолюбив.
- И тогда я рискнула, - говорит учительница. – После очередного вызова к доске поставила
тройку, сказав, что сегодня он намного лучше знает стихотворение, и можно было поставить
«4», если бы не погрешности в интонации. Мальчик просиял и гордо пошёл к своей парте.
- Назавтра вызвала Мишу снова к доске. И всем на удивление он отлично пересказал
содержание рассказа. В журнале появилась «5». Это была победа.
1.В чём причина плохой памяти ученика?
2.Оцените действия учителя. Как бы вы поступили на её месте? Почему?
3.Назовите приёмы успешного запоминания.
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15. На уроке всем своим существом Игорь участвовал в работе. У него не хватало терпения
ждать, пока спросят, он тянул руку вверх чуть не к потолку. Он знал, и ему хотелось
ответить, заслужить похвалу учителя.
Казалось, обыкновенный мальчик, очень подвижный, минуты не сидит спокойно. Отвечает
быстро, толково, нисколько не смущаясь, не стесняясь.
Но учительница не могла его больше терпеть на уроке. «Он неуправляем. Он лгун, да и
живет не в микрорайоне школы», - доказывала она директору школы, требуя убрать
мальчика из класса.
1.Какие отношения сложились между учителем и учеником? Почему?
2.Как бы вы поступили на месте учителя?
3.В чем особенности индивидуального подхода к ребёнку?
16. Познакомьтесь с выдержкой из характеристики третьеклассника: «Мальчик Алёша очень
хитрый, во время перемен часто придумывает безобразные шалости. При разоблачении всю
вину старается свалить на товарищей и злорадствует, если ему это удаётся. Очень подвижен,
всегда затевает возню, драки. Всегда весёлый , шумный. Со старшими и товарищами груб.
Часто злорадствует, если ребята делают промах во время выполнения учебной работы.
Настойчив, эгоистичен, капризен, зол и очень мстителен. Настроение веселое. После
наказаний или, вернее, во время наказаний, кричит, плачет, а за спиной взрослых смеётся,
кривляется».
1.Какие отрицательные черты характера проявляются у ученика?
В чем их причина?
2.Как вы будете работать с этим учеником?
3.Приведите примеры индивидуального подхода к учащимся.
17.
Среди участников хореографического коллектива возник конфликт на почве неприязни
обучающихся к одному из учеников, чьи успехи были заметны выше, чему остальных.
Каждая из сторон конфликта отыскивает у другой явные и мнимые недостатки, которые
способствуют разжиганию неприязни.
Руководитель переговорил с учеником и группой учеников по отдельности, привел аргументы
в пользу преуспевающего ученика, и ученики приняли точку зрения педагога.
1.Какой стиль педагогического общения применялся в данной ситуации?
2.Предложите оптимальное решение данного конфликта
3.Какие стили педагогического общения вы знаете?
18. Среди участников хореографического коллектива возник конфликт на почве неприязни
одноклассников к одному из учеников, чьи успехи были заметны выше, чему остальных.
Каждая из сторон конфликта отыскивает у другой явные и мнимые недостатки, которые
способствуют разжиганию неприязни.
Руководитель и ученики ведут себя так, как будто ничего не произошло.
1.Какой стиль педагогического общения применялся в данной ситуации?
2.Предложите оптимальное решение данного конфликта
3.Какие стили педагогического общения вы знаете?
19. В хореографический коллектив пришел новый руководитель. Основные формы его связи с
учащимися – объяснение, разъяснение, указание, инструктирование, выговор, благодарность.
Руководитель ориентирован на доминирование, «дирижирование», «командование» во всех
ситуациях педагогического общения, ожидает беспрекословного послушания и повиновения,
действует обычно самостоятельно, не считаясь с мнением окружающих.Мнение учеников
для него мало значит.
1.Какой стиль педагогического общения применяется в данной ситуации?
2. Какие стили педагогического общения вы знаете?
3. .Как бы вы поступили на месте руководителя?
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20. Среди членов хореографического коллектива произошел конфликт. Один из участников
конфликта занял следующую позицию: Я человек принципиальный и никогда не меняю
своей позиции. Из любого конфликта я выхожу победителем. Продолжаю спор до тех пор,
пока собеседник не вынужден будет принять мою точку зрения.
1.Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал обучающийся?
2.Назовите плюсы и минусы данной стратегии.
3.Какие стратегии поведения в конфликте вы знаете?
21. Среди членов хореографического коллектива произошел конфликт. Один из участников
конфликта занял следующую позицию: Трачу много времени на поиски общих точек
соприкосновения. Пересматриваю свою точку зрения, почувствовав в ходе обсуждения свою
неправоту. С удовольствием проявляю инициативу в примирении сторон.
1.Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал обучающийся?
2.Назовите плюсы и минусы данной стратегии.
3.Какие стратегии поведения в конфликте вы знаете?
22. Среди членов хореографического коллектива произошел конфликт. Один из участников
конфликта занял следующую позицию: Для меня важнее сохранить хорошие отношения,
даже если приходится жертвовать своими интересами. Много времени я уделяю проблемам
других и часто забываю о себе. Если это сделает другого счастливым, даю ему возможность
настоять на своем.
1.Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал обучающийся?
2.Назовите плюсы и минусы данной стратегии.
3.Какие стратегии поведения в конфликте вы знаете?
23.
Среди членов хореографического коллектива произошел конфликт. Один из участников
конфликта занял следующую позицию: Я отзываюсь на предложения других, но сам не
склонен проявлять инициативу. Я легко соглашаюсь уступить, если и другой поступает так
же. Часто я соглашаюсь на первое же условие, которое ведет к урегулированию проблемы в
отношениях.
1.Какую стратегию поведения в конфликтной ситуации выбрал обучающийся?
2.Назовите плюсы и минусы данной стратегии.
3.Какие стратегии поведения в конфликте вы знаете?
Согласовано:
Заместитель директора
по учебной работе

Назина О.Н.

Председатель предметно-цикловой
комиссии

Кочетыгова А.В.
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Приложение 5
Образец задания
на выпускную квалификационную работу
Студенту (ке) IV курса НХТ-41 группы,
специальности 51.02.01Народное художественное творчество (по видам)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество студента)
Тема выпускной квалификационной работы
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Тема утверждена приказом №_______________ от «___» ____________20___года
Содержание пояснительной записки.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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