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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  ППССЗ по специальности 51.02.01 «Народное художественное 

творчество (по видам)» 
ППССЗпредставляет собой систему документов, разработанную 

иутвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностейрегио-
нального рынка труда на основе федерального государственногообразова-
тельного стандарта среднего профессионального образования по соответ-
ствующемунаправлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 
примернойосновной образовательной программы по данной специальности 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специ-
альности 51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)» 
Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации - "Об образовании вРоссий-
ской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-Фз « О социальной за-
щите инвалидов в РФ (с изменениями, вступившими в силу с 21 июля 2014 
года). 

Методические рекомендации к организации образовательного процесса 
для обучения инвалидов и лицс ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательныхорганизациях. В том числе оснащенно-
сти образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 
г.  
№ АК- 44/ 05 вн). 

Порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спор-
ту с учетом состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Порядок реализации образовательной программы с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199«Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образова-
ния»; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств»: 

утвержден распоряжением Администрации Смоленской области от 



21.12.2005г. №1109-р/адм (в ред. от 03.07.2007г. №593; от 03.06.2009г. №600; 
от 21.06.2011г. №1017; от 08.08.2013г. №1232; от 24.04.2015г. №585); 

Положение о выпускающей кафедре Хореографического искусства и 
физической культуры (принято на заседании Учёного совета от 24 марта 
2016 года, Протокол № 5). 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 
1.3.1. Миссия, цели и задачи ППССЗ по специальности 
Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество (по ви-

дам)» имеет своей цельюразвитие у студентов творческого потенциала как 
руководителя любительского творческого коллектива, преподавателя. Фор-
мирование общекультурных и  профессиональных компетенций, связанных с 
организацией и управлением творческо-исполнительской деятельностьюкол-
лектива  и пропагандой хореографического искусства,  обеспечение конку-
рентоспособного   выпускника, в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования в соответствии с 
ФГОС СПО. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная програм-
ма представляет собой систему документов, разработанную на основе основ-
ной образовательной программы ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 
институт искусств»  адаптированную для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, учитывающая особенности их развития и индиви-
дуальные возможности. Создание специальных условий и формирование в 
учебном заведении толерантной социокультурной среды. 

 
1.3.2. Срок освоения ППССЗ (Программа подготовки специалистов сред-

него звена) углублённой подготовки при очной форме получения образования  и 
присвоения квалификации 4 года 10 месяцев. 

 
Уровень образования, необходи-
мый для приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование квалификации углуб-
ленной подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
углубленной подготовки в очной 

форме обучения <1> 

основное общее образование Руководитель любительского твор-
ческого коллектива, преподаватель 

4 года 10 месяцев <2> 

Сроки получения СПО по ППССЗ для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья увеличены не более чем на 10 
месяцев независимо от применяемых образовательных технологий. 

 
1.3.2. Трудоемкость ООП СПО 

2. Объем программы специалиста составляет 5454 часа в пределах ППССЗ, в 
том числе с учетом получаемой специальности. 

2.1. Требования к абитуриенту 



При приеме на обучение по ППСС. требующим у поступающих наличие 
определенных творческих способностей, проводятся вступительные испыта-
ния в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».  

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 
направлен на выявление творческих способностей, соответствующих опреде-
ленному виду народного художественного творчества. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья припоступлении на 
обучение по адаптированной основной образовательной программе должно 
предъявить индивидуальную программу реабилитации или реабилитации ин-
валида с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 
информацию о необходимых специальных условияхобучения. А также све-
дения относительно рекомендуемых условий и видов труда. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при поступле-
нии на АОП должен предъявить заключение психолого-медико-
педагогической комиссиис рекомендацией об обучении по данной специаль-
ности, содержащую информациюонеобходимых специальных условиях обу-
чения. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА КОЛЛЕДЖА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
51.02.01«НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (ПО ВИ-
ДАМ)» 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 
руководство любительскими творческими коллективами (постановка народ-
ных праздников и обрядов),  
художественное образование в организациях дополнительного образования, 
общеобразовательных организациях. 

3.2. 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 орга-

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

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Художественно-творческая деятельность (в любительских творческих 



коллективах, постановка народных праздников и обрядов). 
Педагогическая деятельность (в организациях дополнительного образо-

вания, общеобразовательных организациях). 
Организационно-управленческая деятельность (руководство любитель-

скими творческими коллективами). 
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Художественно-творческая деятельность в любительских творческих 

коллективах, постановка народных праздников и обрядов. 
Педагогическая деятельность в организациях дополнительного образо-

вания, общеобразовательных организациях. 
Организационно - управленческая деятельность: руководство любитель-

скими  творческими  коллективами. 
 
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППССЗ 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподава-
тель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-
стандартных 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, органи-
зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

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

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 



федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности. 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподава-
тель должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-
ствующими основным видам деятельности: 

Художественно-творческая деятельность. 
ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и от-
дельных 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 художе-
ственного творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 
художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для ис-
полнительской деятельности любительского творческого коллектива и от-
дельных 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. 

Педагогическая деятельность. 
ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специ-

альных дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, получен-

ные в процессе профессиональной практики, для педагогической работы. 
ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать 

учебно-воспитательный процесс в организациях дополнительного образова-
ния детей, общеобразовательной организации. 

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

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической дея-
тельности, разрабатывать необходимые методические материалы. 

Организационно-управленческая деятельность. 
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческо-

го коллектива, досугового формирования (объединения) социально-
культурной сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллек-
тива 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 ин-
формации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллек-
тива. 

3.5. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 
их составных частей ППССЗ 

(Приложение 1.) 
3.6. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 
- участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ;  
- участвуют в разработке показателей оценки знаний обучающихся, про-

ведении мастер-классов;  
- предоставляют возможность для прохождения производственной прак-

тики или стажировки для обучающихся.  
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОР-

ГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ДАННОЙ ППССЗ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализаци-
иданной  ППССЗ регламентируется  Федеральным  законом  РоссийскойФе-
дерации - "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29декабря 
2012 г., учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предме-
тов,дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими каче-
ствоподготовки  и  воспитания  обучающихся;программами  учебных  ипро-
изводственных практик; календарным учебным графиком, а также методиче-
скими  материалами,  обеспечивающими  реализациюсоответствующих обра-
зовательных технологий. 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 
учебный график 

Учебный план АОПОП разработан на основе учебного плана соответ-
ствующего направления подготовки путем включения в него адаптаци-
онных модулей, предназначенных с учетомвозможностей обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Адаптационные модули 
входят в вариативную часть учебного плана. 

     Коррекционная направленность  адаптационных модулей- развитие и за-
крепление основных учебных умений. Развитие личностных эмоционально-
волевых, интеллектуальных и познавательных качеств. Коррекционная по-
мощь со стороны педагогов специального образования. 

Учебный график АОПОП, не отличается от учебного графика ОПОП. На 
первых курсах в адаптированные модули включены, в первую очередь, раз-
делы формирующие способность к самоорганизации учебной деятельности, в 
том числе с использованием информационных и коммуникативных техноло-
гий. 



При выборе мест прохождения практики для обучающихся рассматривается 
вариант их доступности с учетом особенностей и индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 

 
(Приложение 2.) 

4.2. Аннотации рабочих (учебных) программ учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) 
 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 
 
ОД.01 Учебные дисциплины 
 
 
 
ОД.01.01. Иностранный язык 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 10 практическое 
овладение вы-
пускниками  
иностранным 
языком в объе-
ме, необходи-
мом для чтения 
и перевода 
специальной 
литературы по 
профилю обу-
чения, для из-
влечения про-
фессиональной 
информации из 
оригинальных 
источников,для 
элементарного 
общения на 
иностранном 
языке в наибо-
лее распро-
страненных 
повседневных 
ситуациях и в 
обсуждении 
тем, связанных 
с направлением 

Относится к учеб-
ным дисциплинам 
общеобразователь-
ного учебного цик-
ла 

Бытовая сфера общения Презента-
ция. Знакомство. Семья. Организация 
встреч. Жильё. Досуг. Продукты. 
Учебно-познавательная сфера обще-
ния. Учеба. Сфера образования в Рос-
сии. Сфера образования в стране изуча-
емого языка. Путешествие.  



подготовки. 
 

 
 
ОД.01.02.Обществознание 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 10 Развитие лич-
ности в период 
ранней юности, 
ее духовно-
нравственной и 
политической 
культуры, со-
циального по-
ведения, осно-
ванного на 
уважении при-
нятых в обще-
стве норм, спо-
собности к 
личному само-
определению и 
самореализа-
ции;воспитание 
гражданской 
ответственно-
сти, нацио-
нальной иден-
тичности, то-
лерантности, 
приверженно-
сти гуманисти-
ческим и демо-
кратическим 
ценностям, за-
крепленным в 
Конституции 
Российской 
Федерации; 
 
 

Относится к учеб-
ным дисциплинам 
общеобразователь-
ного учебного цик-
ла 

Введение. Социальные науки. Специ-
фика объекта их изучения. Методы ис-
следования. Значимость социального 
знания. 
Раздел 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 
ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 
Тема 1.1. Природа человека, врожден-
ные и приобретенные качества 
Философские представления о соци-
альных качествах человека. Человек, 
индивид, личность. Деятельность и 
мышление. Виды деятельности. Твор-
чество. 
Формирование характера, учет осо-
бенностей характера в общении и про-
фессиональной деятельности. Потреб-
ности, способности и интересы. Социа-
лизация личности. Самосознание и со-
циальное поведение. Ценности и нор-
мы. Цель и смысл человеческой жизни. 
Проблема познаваемости мира. Поня-
тие истины, ее критерии. Виды челове-
ческих знаний. Мировоззрение. Типы 
мировоззрения. Основные особенности 
научного мышления. 
Свобода как условие самореализации 
личности. Свобода человека и ее огра-
ничители (внутренние – со стороны са-
мого человека и внешние – со стороны 
общества). Выбор и ответственность за 
его последствия. Гражданские качества 
личности. 
Человек в группе. Многообразие мира 
общения. Межличностное общение и 
взаимодействие. Проблемы межлич-
ностного общения в молодежной среде. 
Особенности самоидентификации лич-
ности в малой группе на примере моло-
дежной среды. Умение общаться. Толе-
рантность. Поиск взаимопонимания. 
Межличностные конфликты. Истоки 



конфликтов в среде молодежи. Причи-
ны и истоки агрессивного поведения. 
Человек в учебной и трудовой дея-
тельности. Основные виды профессио-
нальной деятельности. Выбор профес-
сии. Профессиональное самоопределе-
ние. 
Тема 1.2. Общество как сложная си-
стема. Общество и природа. Значение 
техногенных революций: аграрной, ин-
дустриальной, информационной. Про-
тиворечивость воздействия людей на 
природную среду. 
Понятие общественного прогресса. 
Смысл и цель истории. Цивилизация и 
формация. Общество: традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное 
(информационное). 
Раздел 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУ-
ХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И 
ОБЩЕСТВА 
Тема 2.1. Духовная культура личности 
и общества 
Понятие о культуре. Духовная культу-
ра личности и общества, ее значение в 
общественной жизни. Культура народ-
ная, массовая и элитарная. Экранная 
культура – продукт информационного 
общества. Особенности молодежной 
субкультуры. Проблемы духовного 
кризиса и духовного поиска в моло-
дежной среде. Формирование ценност-
ных установок, идеалов, нравственных 
ориентиров. Взаимодействие и взаимо-
связь различных культур. 
Культура общения, труда, учебы, по-
ведения в обществе. Этикет. 
Учреждения культуры. Государствен-
ные гарантии свободы доступа к куль-
турным ценностям. 
Тема 2.2. Наука и образование в со-
временном мире 
Наука. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Значимость труда 
ученого, его особенности. Свобода 
научного поиска. Ответственность уче-
ного перед обществом. 
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия 
как элементы духовной     культуры 
Мораль. Основные принципы и нормы 
морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 
совесть. Моральный выбор. Моральный 



самоконтроль личности. Моральный 
идеал. 
Религия как феномен культуры. Миро-
вые религии. Религия и церковь в со-
временном мире. Свобода совести. Ре-
лигиозные объединения Российской 
Федерации. 
Искусство и его роль в жизни людей. 
Виды искусств. 
Раздел 3. ЭКОНОМИКА 
Тема 3.1. Экономика и экономическая 
наука. Экономические системы. Эко-
номика семьи 
Экономика как наука и хозяйство. 
Главные вопросы экономики. Потреб-
ности. Выбор и альтернативная стои-
мость. Ограниченность ресурсов. Фак-
торы производства. 
Разделение труда, специализация и 
обмен. Типы экономических систем: 
традиционная, централизованная (ко-
мандная) и рыночная экономика. 
Рациональный потребитель. Защита 
прав потребителя. Основные доходы и 
расходы семьи. Реальный и номиналь-
ный доход. Сбережения.  
Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государ-
ства в экономике 
Рынок одного товара. Спрос. Факторы 
спроса. Предложение. Факторы пред-
ложения. Рыночное равновесие. Основ-
ные рыночные структуры: совершенная 
и несовершенная конкуренция. Роль 
фирм в экономике. Издержки, выручка, 
прибыль. Производительность труда. 
Основные организационные формы 
бизнеса в России. Основные источники 
финансирования бизнеса. Акции и об-
лигации. Фондовый рынок. Основы ме-
неджмента и маркетинга. 
Частные и общественные блага. 
Внешние эффекты. Функции государ-
ства в экономике. Виды налогов. Госу-
дарственные расходы. Государствен-
ный бюджет. Государственный долг. 
Основы налоговой политики государ-
ства. 
Тема 3.3. ВВП, его структура и дина-
мика. Рынок труда и безработица. 
Деньги, банки, инфляция 
Понятие ВВП и его структура. Эконо-
мический рост и развитие. Экономиче-



ские циклы. 
Спрос на труд и его факторы. Предло-
жение труда. Факторы предложения 
труда. Роль профсоюзов и государства 
на рынках труда. Человеческий капи-
тал. 
Понятие безработицы, ее причины и 
экономические последствия. 
Деньги. Процент. Банковская система. 
Роль центрального банка. Основные 
операции коммерческих банков. Другие 
финансовые институты: паевые и пен-
сионные фонды, страховые компании. 
Инфляция. Виды, причины и послед-
ствия инфляции. Антиинфляционные 
меры. Основы денежной политики гос-
ударства 
Тема 3.4. Основные проблемы эконо-
мики России. Элементы международ-
ной экономики 
Раздел 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ 
Тема 4.1. Социальная роль и страти-
фикация. 
Социальные отношения. Понятие о 
социальных общностях и группах. Со-
циальная стратификация. Социальная 
мобильность. 
Социальная роль. Соотношение лич-
ностного «Я» и социальной роли. Мно-
гообразие социальных ролей в юноше-
ском возрасте. Социальные роли чело-
века в семье и трудовом коллективе. 
Социальный статус и престиж. Пре-
стижность профессиональной деятель-
ности. 
Тема 4.2. Социальные нормы и кон-
фликты 
Социальный контроль. Виды социаль-
ных норм и санкций. Самоконтроль. 
Девиантное поведение, его формы, 
проявления. Профилактика негативных 
форм девиантного поведения среди мо-
лодежи. Опасность наркомании, алко-
голизма. Социальная и личностная зна-
чимость здорового образа жизни. 
Социальный конфликт. Причины и ис-
токи возникновения социальных кон-
фликтов. Позитивное и деструктивное в 
конфликте. Пути разрешения социаль-
ных конфликтов. 
Тема 4.3. Важнейшие социальные 



общности и группы 
Особенности социальной стратифика-
ции в современной России. Демографи-
ческие, профессиональные, поселенче-
ские и иные группы. 
Молодежь как социальная группа. 
Особенности молодежной политики в 
Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнацио-
нальные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. Кон-
ституционные принципы национальной 
политики в Российской Федерации. 
Семья как малая социальная группа. 
Семья и брак. Проблема неполных се-
мей. Современная демографическая си-
туация в Российской Федерации. 
Раздел 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕ-
СТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 
Тема 5.1. Политика и власть. Государ-
ство в политической     системе 
Понятие власти. Типы общественной 
власти. Политика как общественное яв-
ление. Политическая система, ее внут-
ренняя структура. Политические инсти-
туты. Государство как политический 
институт. Признаки государства. Госу-
дарственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции госу-
дарства. Особенности функционального 
назначения современных государств. 
Межгосударственная интеграция, фор-
мирование надгосударственных инсти-
тутов – основные особенности развития 
современной политической системы. 
Формы государства: формы правле-
ния, территориально-государственное 
устройство, политический режим. Ти-
пология политических режимов. Демо-
кратия, ее основные ценности и при-
знаки. Условия формирования демокра-
тических институтов и традиций. Осо-
бенности демократии в современных 
обществах. 
Правовое государство, понятие и при-
знаки. 
Тема 5.2. Участники политического 
процесса 
Личность и государство. Политиче-
ский статус личности. Политическое 
участие и его типы. Причины и особен-
ности экстремистских форм политиче-



ского участия. Политическое лидер-
ство. Лидеры и ведомые. Политическая 
элита, особенности ее формирования в 
современной России. 
Гражданское общество и государство. 
Гражданские инициативы. Становление 
институтов гражданского общества и 
их деятельность в Российской Федера-
ции. 
Отличительные черты выборов в де-
мократическом обществе. Абсентеизм, 
его причины и опасность. Избиратель-
ная кампания в Российской Федерации. 
Политические партии и движения, их 
классификация. Современные идейно-
политические системы: консерватизм, 
либерализм, социал-демократия, ком-
мунизм. Законодательное регулирова-
ние деятельности партий в Российской 
Федерации. 
Роль средств массовой информации в 
политической жизни общества. Влия-
ние СМИ на позиции избирателя во 
время предвыборных кампаний. Харак-
тер информации, распространяемой по 
каналам СМИ. 
Раздел 6. ПРАВО 
Тема 6.1. Правовое регулирование об-
щественных отношений 
Юриспруденция как общественная 
наука. Цели и задачи изучения права в 
современном обществе. 
Право в системе социальных норм. 
Правовые и моральные нормы. Система 
права: основные институты, отрасли 
права. Частное и публичное право. 
Основные формы права. Нормативные 
правовые акты и их характеристика. 
Порядок принятия и вступления в силу 
законов в РФ. Действие нормативных 
правовых актов во времени, в про-
странстве и по кругу лиц. 
Правовые отношения и их структура. 
Правомерное и противоправное пове-
дение. Виды противоправных поступ-
ков. Юридическая ответственность и ее 
задачи. 
Тема 6.2. Основы конституционного 
права Российской  Федерации 
Конституционное право как отрасль 
российского права. Основы конститу-
ционного строя Российской Федерации. 



Система государственных органов Рос-
сийской Федерации. Законодательная 
власть. Исполнительная власть. Инсти-
тут президентства. Местное самоуправ-
ление. 
Правоохранительные органы Россий-
ской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. 
Нотариат. 
Понятие гражданства. Порядок приоб-
ретения и прекращения гражданства в 
РФ. 
Основные конституционные права и 
обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в 
управлении делами государства. Формы 
и процедуры избирательного процесса. 
Право на благоприятную окружаю-
щую среду. Гарантии и способы защи-
ты экологических прав граждан. Юри-
дическая ответственность за экологиче-
ские правонарушения. 
Обязанность защиты Отечества. Осно-
вания отсрочки от военной службы. 
Право на альтернативную гражданскую 
службу. 
Права и обязанности налогоплатель-
щика. 
Тема 6.3. Отрасли российского права 
Гражданское право и гражданские 
правоотношения. 
Физические лица. Юридические лица. 
Гражданско-правовые договоры. Пра-
вовое регулирование предприниматель-
ской деятельности. Имущественные 
права. 
Право собственности на движимые и 
недвижимые вещи, деньги, ценные бу-
маги. Право на интеллектуальную соб-
ственность. Основания приобретения 
права собственности: купля-продажа, 
мена, наследование, дарение. 
Личные неимущественные права 
граждан: честь, достоинство, имя. Спо-
собы защиты имущественных и неиму-
щественных прав.  
Защита прав потребителей. 
Семейное право и семейные правоот-
ношения. 
Понятие семейных правоотношений. 
Порядок, условия заключения и рас-
торжения брака. Права и обязанности 



супругов. Брачный договор. Правовые 
отношения родителей и детей. Опека и 
попечительство. 
Правовое регулирование образования. 
Порядок приема в образовательные 
учреждения профессионального обра-
зования. Порядок оказания платных об-
разовательных услуг. 
Трудовое право и трудовые правоот-
ношения. 
Понятие трудовых правоотношений. 
Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства. Порядок приема на 
работу. Трудовой договор: понятие и 
виды, порядок заключения и расторже-
ния. Правовое регулирование трудовой 
деятельности несовершеннолетних. 
Коллективный договор. Роль профсо-
юзов в трудовых правоотношениях. 
Трудовые споры и порядок их разреше-
ния. 
Заработная плата. Правовые основы 
социальной защиты и социального 
обеспечения. 
Административное право и админи-
стративные правоотношения.  
Уголовное право. Преступление как 
наиболее опасное противоправное дея-
ние. Состав преступления. Уголовная 
ответственность. Особенности уголов-
ной ответственности несовершеннолет-
них. Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность. 
Основания и порядок обращения в 
Конституционный Суд РФ. Правовые 
последствия принятия решения Кон-
ституционным Судом РФ. 
Тема 6.4. Международное право 
Международное право. Международ-
ное гуманитарное право. Международ-
ная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. 

 
ОД.01.03. Математика и информатика 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 10 Формирова-
ниематемати-
ческого мыш-

Относится к учеб-
ным дисциплинам 
общеобразователь-

Тригонометрические функции. Преоб-
разование тригонометрических выра-
жений. Решение тригонометрических 



ления, умения 
строить мате-
матические 
модели прак-
тических задач, 
развитие про-
странственного 
воображения, 
формирование 
системного 
представления 
осовременном 
уровне разви-
тия информа-
тики, аппарат-
ном и про-
граммном 
обеспечении 
компьютеров; 
выработка 
навыков ис-
пользования 
математиче-
ских методов 
при решении 
прикладных 
задач; форми-
рование прак-
тических навы-
ков примене-
ния базовых 
системных 
программных 
продуктов и 
пакетов при-
кладных про-
грамм 

 

ного учебного цик-
ла 

уравнений и неравенств.  Степени и 
корни. Степенная функция, её свойства 
и график. Преобразование выражений, 
содержащих радикалы. Решение ирра-
циональных уравнений и неравенств. 
Показательная  функция, её свойства и 
график. Решение показательных урав-
нений и неравенств.  Логарифмическая 
функция, её свойства и график. Преоб-
разование выражений с логарифмами. 
Решение логарифмических уравнений и 
неравенств.  Производная, методы вы-
числения производной. Применение 
производной к исследованию функции 
и построению графиков. Понятие о 
первообразной и определённом инте-
грале. 
Основные аксиомы стереометрии и 
следствия из них. Параллельность и 
перпендикулярность впространстве. 
Многогранники: призма, пирамида, 
правильные многогранники. Тела вра-
щения: цилиндр, конус, шар. Объёмы 
тел. Векторы в пространстве. Действия 
над векторами: сложение, вычитание, 
умножение на число. Скалярноепроиз-
ведение. Компланарность векторов. 
Метод координат в пространстве. Цен-
тральная, осевая и зеркальная симмет-
рия, параллельный перенос в простран-
стве. 
Основные понятия информатики. Ин-
формация и её свойства. Способы пред-
ставления и кодирования информации. 
Информационное процессы, информа-
ционные системы, информационные 
модели. Алгоритмы. Компьютер как 
универсальный инструмент обработки 
информации. Классификация программ. 
Операционные системы. Автоматизи-
рованная обработка текста. Гипертек-
сты. Понятие о базах данных, запросы в 
базах данных. 

 
ОД.01.04. Естествознание 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освоения 
дисциплины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 10 Освоение 
знаний о 

Относится к учеб-
ным дисциплинам 

Раздел 1. Физика. 
Молекулярная физика и тепловые яв-



современной 
естественнонауч
ной картине 
мира и методах 
естественных 
наук; знакомство 
с наиболее 
важными 
достижениями 
естествознания; 
овладение 
умениями 
применять 
полученные 
знания для 
объяснения 
явлений 
окружающего 
мира, 
восприятия 
информации 
естественнонауч
ного и 
специального 
содержания; 
развитие 
интеллектуальн
ых, творческих 
способностей и 
критического 
мышления; 
воспитание 
убеждённости в 
возможности 
познания 
законов природы 
и использования 
достижений 
естественных 
наук; 
применение 
естественнонауч
ных знаний в 
профессиональн
ой деятельности 
и повседневной 
жизни,  
грамотного 
использования 
современных 
технологий, 
охраны здоровья 

общеобразователь-
ного учебного цик-
ла 

ления. Газовые законы. Основы элек-
тродинамики. Магнитное поле. Волно-
вая оптика. Геометрическая оптика. 
Физика атомного ядра. Ядерные реак-
ции.  
Раздел 2. Химия. 
Многообразие органических соедине-
ний. Основные положения и значение 
теории химического строения органи-
ческих веществ  А.М. Бутлерова. Угле-
водороды.Природные источники угле-
водородов и их промышленная перера-
ботка. Кислородсодержащие соедине-
ния. Спирты и фенолы. Альдегиды и 
карбоновые кислоты. Сложные эфиры и 
жиры. Углеводы. Азотсодержащие со-
единения. Амины и аминокислоты. 
Белки и нуклеиновые кислоты.  
Раздел 3. Биология с основами эколо-
гии. 
Строение и деление клеток. Деление и 
развитие клеток.  Размножение и разви-
тие организмов. Онтогенез - индивиду-
альное развитие многоклеточного орга-
низма.  Многообразие и эволюция ор-
ганического мира. Теория эволюции 
органического мира Ч. Дарвина и её 
значение.  Движущие силы эволюции. 
Приспособленность организмов как ре-
зультат естественного отбора и её отно-
сительность. Развитие органического 
мира. Происхождение и эволюция че-
ловека.  Экология и учение о биосфере. 
Организмы и среда их обитания. Орга-
низация и структура сообществ. Типы 
экологических взаимодействий в сооб-
ществах. Биосфера – живая оболочка 
планеты. Экологические проблемы 
биосферы.Окружающая среда и здоро-
вье человека.  



и окружающей 
среды. 

 
 
ОД.01.05. География 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 10 Освоение си-
стемы геогра-
фических зна-
ний о целост-
ном, многооб-
разном и изме-
няющемся ми-
ре, взаимосвязи 
природы, насе-
ления и хозяй-
ства на всех 
территориаль-
ных уровнях, 
географиче-
ских аспектах 
глобальных 
проблем чело-
вечества и пу-
тях их реше-
ния; овладение 
умениями ре-
шать ком-
плексные зада-
чи, требующие 
учета геогра-
фической ситу-
ации на кон-
кретной терри-
тории; разви-
тие географи-
ческого мыш-
ления, навыков 
грамотного 
решения быто-
вых и профес-
сионально ори-
ентированных 
задач, познава-
тельных 
ре-
сов;воспитани
е патриотиз-

Относится к учеб-
ным дисциплинам 
общеобразователь-
ного учебного цик-
ла 

Раздел  1. Введение. 
Цели, структура и содержание курса 

«Экономическая и социальная геогра-
фия мира». Политическая карта мира. 
Раздел 2. География населения мира. 
Численность и воспроизводство насе-
ления мира. Структура населения. Тру-
довые ресурсы и занятость населения. 
Размещение и миграции населения.  
Раздел 3. География мировых природ-
ных ресурсов. 
Мировые природные ресурсы. Миро-
вые земельные и лесные ресурсы. Ре-
сурсы Мирового океана и другие виды 
ресурсов.  
Раздел 4. География мирового хозяй-
ства. 
Мировое хозяйство. Международные 
экономические отношения. География 
промышленности. География топливно-
энергетической промышленности. Гео-
графия сельского хозяйства. География 
транспорта. 
Раздел 5. Региональная характеристи-
ка мира. 
Зарубежная Европа. Зарубежная Азия. 
Австралия и Океания. Африка.Северная 
Америка.Латинская Америка. Глобаль-
ные проблемы человечества.  



ма, толерант-
ности, уваже-
ния к другим 
народам, со-
циально-
ответственно-
го отношения 
к окружаю-
щей среде в 
ходе трудовой 
и бытовой дея-
тельности; ис-
пользование в 
повседневной 
жизни и буду-
щей професси-
ональной дея-
тельности гео-
графических 
методов, зна-
ний и умений; 
нахождение и 
применение 
географиче-
ской информа-
ции для пра-
вильной оцен-
ки важнейших 
социально-
экономических 
вопросов меж-
дународной 
жизни,  в Рос-
сии и других 
странах и реги-
онах мира, тен-
денций их раз-
вития; понима-
ние географи-
ческой специ-
фики крупных 
регионов и 
стран мира. 

 
ОД.01.06. Физическая культура 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 10 Освоение си-
стемы ком-

Относится к учеб-
ным дисциплинам 

Теоретическая подготовка:  
Физическая культура в общекультур-



плексных 
упражнений на 
развитие ос-
новных физи-
ческих качеств, 
адаптивной фи-
зической куль-
туры, выпол-
нение и кон-
троль техники 
двигательных 
действий по 
формированию 
индивидуаль-
ного телосло-
жения и кор-
рекции осанки, 
развитию фи-
зических ка-
честв. Целями 
освоения дис-
циплины «Фи-
зическая куль-
тура» является 
формирование 
физической 
культуры лич-
ности и спо-
собности 
направленного 
использования 
разнообразных 
средств физи-
ческой культу-
ры, спорта и 
туризма для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, пси-
хофизической 
подготовки и 
самоподготов-
ки к будущей 
профессио-
нальной дея-
тельности. 

общеобразователь-
ного учебного цик-
ла 

ной и профессиональной подготовке 
студентов  
Социально-биологические основы фи-
зической культуры  
Индивидуальный выбор видов спорта 
или систем физического воспитания  
Самоконтроль занимающихся физиче-
скими упражнениями  
Контроль и самоконтроль в спорте 
Профессионально-прикладная физиче-
ская подготовка 
Физическая культура в профессио-
нальной деятельности  
Методико-практический раздел: 
Основы здорового образа жизни. Ос-
новные понятия и общие требования  
Основы методики самостоятельных 
занятий. Мотивация, формы и содержа-
ние 
Основы методики спортивной подго-
товки в системе физического воспита-
ния: основыобучения движениям,  
методы физического воспитания.  
Физические качества  
Особенности занятий избранным ви-
дом спорта (характеристика видов) 
Общая и спортивная подготовка в си-
стеме физического воспитания. 
Методические принципы физического 
воспитания  
Методика проведения занятий с раз-
личнымконтингентом занимающихся 
(возраст, пол, состояние здоровья)                  
Практическая подготовка: 
Легкая атлетика 
Спортивные игры  
Гимнастика  
Общефизическая и специальная  
Физическая подготовка 

 
ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности 
Фор-

мируе-
мые 

компе-

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 



тенции 
ОК 10 Знакомство с 

ситуациями, 
опасными для 
жизни и здоро-
вья и действи-
ями в чрезвы-
чайных ситуа-
циях. Знаком-
ство со сред-
ствами инди-
видуальной и 
коллективной 
защиты. Ока-
зание первой 
медицинской 
помощи по-
страдавшим. 

 

Относится к учеб-
ным дисциплинам 
общеобразователь-
ного учебного цик-
ла 

Тема 1.1.Правила поведения и дей-
ствия и эвакуации при возникновении 
нештатной ситуации в учебном заведе-
нии. 
Тема 1.2.Правила безопасного поведе-
ния человека в условиях вынужденного 
автономного существования. 
Тема 1.3.Автономное существование 
человека в условиях природной среды. 
Тема 1.4.Правила поведения в ситуа-
циях криминогенного характера. Пра-
вила самозащиты. 
Тема 1.5. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
Тема 1.6. Правила безопасного пове-
дения в условиях чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного харак-
тера. 
Тема 1.7. Единая государственная си-
стема предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РС ЧС), ее 
структура, цели и задачи. 
Тема 1.8. Основные законодательные и 
нормативно-правовые акты РФ по 
обеспечению безопасности личности, 
общества и государства. 
Тема 2.1. Гражданская оборона, ос-
новные понятия и определения, цели и 
задачи. 
Тема 2.2. Современные средства мас-
сового поражения, их поражающие 
факторы, мероприятия по защите насе-
ления. 
Тема 2.3. Оповещение и информиро-
вание населения об опасностях, возни-
кающих в ЧС военного и мирного вре-
меню. 
Тема 2.4. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 
Тема 2.5. Организация и проведение 
аварийно-спасательных работ в зонах 
ЧС. 
Тема 3.1. Основные инфекционные за-
болевания, их классификация  и профи-
лактика. 
Тема 3.2. Первая медицинская помощь 
при различных видах травм. 
Тема 3.3. Здоровый образ жизни и его 
оставляющие. 
Тема 3.4. Значение двигательной ак-
тивности и закаливания организма для 



здоровья человека. 
Тема 3.5. Вредные привычки (алко-
голь, курение, наркотики), их влияние 
на организм. Профилактика вредных 
привычек. 
Тема 4.1. История создания Воору-
женных Сил России. 
Тема 4.2. Структура ВС. Виды и рода 
войск.  
Тема 4.3. Символы воинской чести. 
Боевое знамя части. 
Тема 4.4. Боевые традиции Вооружен-
ных Сил России. 
Тема 4.5. Воинские ритуалы и их 
предназначение. 

 
ОД.01.08. Русский язык 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 10 воспитание 
гражданина и 
патриота; фор-
мирование 
представления 
о русском язы-
ке как духов-
ной, нрав-
ственной и 
культурной 
ценности наро-
да; осознание 
национального 
своеобразия 
русского языка; 
развитие и со-
вершенствова-
ние способно-
сти и готовно-
сти к речевому 
взаимодей-
ствию и соци-
альной адапта-
ции;  
освоение зна-
ний о русском 
языке как мно-
гофункцио-
нальной знако-
вой системе и 

Относится к учеб-
ным дисциплинам 
общеобразователь-
ного учебного цик-
ла. 

Язык и речь. Функциональные стили 
речи. Лексика и фразеология. Фонетика 
и орфоэпия. Морфемика, словообразо-
вание. Орфография. Морфология и ор-
фография. Самостоятельные части ре-
чи. Служебные части речи. Синтаксис и 
пунктуация. 



общественном 
явлении; язы-
ковой норме, ее 
разновидно-
стях; нормах 
речевого пове-
дения в сфере 
общения 
повышение 
уровня речевой 
культуры, ор-
фографиче-
ской, пунктуа-
ционной гра-
мотности.  

 
ОД.01.09. Литература 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 10 формирование 
гуманистиче-
ского мировоз-
зрения, нацио-
нального само-
сознания, 
гражданской 
позиции, чув-
ства патрио-
тизма, любви и 
уважения к ли-
тературе и 
ценностям оте-
чественной 
культуры; обо-
гащение и си-
стематизация 
знаний в обла-
сти отече-
ственной исто-
рии и культу-
ры;умение ори-
ентироваться в 
сложных явле-
ниях россий-
ской словесно-
сти, восприни-
мать ее как 
важнейшую 
составляющую 

Относится к учеб-
ным дисциплинам 
общеобразователь-
ного учебного цик-
ла. 

Русская литература второй половины  
19  века. Литература на рубеже 19-20 
веков. Русская литература первой поло-
вины  20  века.  Русская литература 
второй половины 20 и начала 21 в.в. 



мирового лите-
ратурного про-
цесса; 
освоение тек-
стовхудоже-
ственных про-
изведений в 
единстве со-
держания и 
формы, основ-
ных историко-
литературных 
сведений и 
теоретико-
литературных 
понятий. 

 
ОД.02 Профильные учебные дисциплины 
ОД.02.01. История мировой культуры 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1, 
2, 4, 8, 
11 
ПК 1.3, 

2.1 

Реализация 
требований 
ГОС СПО и 
развитие зна-
ний, умений и 
навыков, полу-
ченных в про-
цессе изучения 
дисциплины, а 
также грамот-
ное их приме-
нение;  
Развитие 
чувств, эмоций, 
образно-
ассоциативного 
мышления и 
художествен-
но-творческих 
способностей;  
Воспитание 
художествен-
но-
эстетического 
вкуса, потреб-
ности в освое-
нии ценностей 
мировой куль-

Относится к про-
фильным дисци-
плинам общеобра-
зовательного учеб-
ного цикла 

Раздел 1 Основные понятия культуры 
Тема 1. Введение. Основные термины 
и понятия 
Тема 2. Виды искусства, их классифи-
кация 
Тема 3. Музыка как вид искусства 
Тема 4. Хореография как вид искус-
ства 
Тема 5. Театр как вид искусства 
Тема 6. Жанры искусства 
Раздел 2. Культура Древнего мира 
Тема 1. Культура первобытного обще-
ства 
Тема 2. Первобытные религии 
Тема 3. Мифы. Их классификация 
Тема 4. Культура древних славян 
Тема 5. Культура Древнего Египта 
Тема 6. Культура Древнего Востока 
Раздел 3 Культура античности 
Тема 1. Культура Древней Греции 
Тема 2. Культура Древнего Рима 
Раздел 4 Культура средневековья 
Тема 1. Мировые религии 
Тема 2. Византийская художественная 
культура 
Тема 3. Культура европейского сред-
невековья 
Тема 4. Культура средневекового Во-



туры;  
 Овладение 
умением ана-
лизировать 
произведения 
искусства, оце-
нивать их ху-
дожественные 
особенности, 
высказывать о 
них собствен-
ное суждение;  
Использова-
ние приобре-
тенных знаний 
и умений для 
расширения 
кругозора, осо-
знанного фор-
мирования соб-
ственной куль-
турной среды;  
Воспитание 
толерантности, 
уважения к 
культурным 
традициям 
народов России 
и других стран 
мира, разным 
вероисповеда-
ниям;  
Формирова-
ние понимания 
единой социо-
культурной 
среды, законо-
мерностей 
формирования 
и развития той 
или иной фор-
мы культуры, 
межкультур-
ных связях;  
Освоение и 
систематизация 
знаний о зако-
номерностях 
развития куль-
турно-
исторических 
эпох, стилей, 

стока 
Тема 5. Художественная культура 
Древней Руси 
Раздел 4 Культура эпохи Возрождения 
Раздел 5 Культура Нового времени 
Тема 1. Культура барокко 
Тема 2. Культура Просвещения. Клас-
сицизм 
Тема 3. Внестилевые формы творче-
ства 
Тема 4. Культура рококо 
Тема 5. Искусство России XVIII века 
Тема 6. Художественная культура 
Франции XIX века 
Тема 7. Художественная культура Рос-
сии XIX века 
Тема 8. Художественная культура 
Франции конца XIX-начала XX 
Раздел 5 Культура XX века 
Тема 1. Культура индустриального 
общества. Модернизм 
Тема 2. Массовая и рыночная культу-
ры 
Тема 3. Постмодернизм. Современные 
приемы художественной деятельности.  
 
 



направлений и 
национальных 
школ в миро-
вой художе-
ственной куль-
туре, о ценно-
стях, идеалах, 
эстетических 
нормах на 
примере 
наиболее зна-
чимых произ-
ведений; о спе-
цифике языка 
разных видов 
искусства. 

 
ОД.02.02. История 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1, 
2, 4, 8, 

11 
ПК 2.1 

воспитание 
гражданствен-
ности, нацио-
нальной иден-
тичности, раз-
витие мировоз-
зренческих 
убеждений 
учащихся на 
основе осмыс-
ления ими ис-
торически сло-
жившихся 
культурных, 
религиозных, 
этнонацио-
нальных тра-
диций, нрав-
ственных и со-
циальных 
установок, 
идеологиче-
ских доктрин;  
- развитие 
способности 
понимать исто-
рическую обу-
словленность 
явлений и про-

Относится к про-
фильным дисци-
плинам общеобра-
зовательного учеб-
ного цикла 

Древнейшая стадия истории челове-
чества 
Природное и социальное в человеке и 
человеческом сообществе первобытной 
эпохи. Начало социальной жизни. Ро-
довая община. Неолитическая револю-
ция 
Цивилизации древнего мира 
Ранние цивилизации, и их отличи-
тельные черты. Античная цивилизация. 
Религии древнего мира 
История России с древнейших вре-
мен до конца XVII века 
Восточная Европа: природа, среда и 
человек 
Восточные славяне VII-VIII вв. 
Карта Восточной Европы к началу IX 
века Рождение Киевской Руси 
Крещение Руси 
Русь и ее соседи в XI-XII вв. 
Право Древней Руси. Истоки русской 
культуры 
Древнейшая стадия истории челове-
чества 
Природное и социальное в человеке и 
человеческом сообществе первобытной 
эпохи. Начало социальной жизни. Ро-
довая община. Неолитическая револю-
ция 



цессов совре-
менного мира, 
определять 
собственную 
позициюпо от-
ношению к 
окружающей 
реальности, 
соотносить 
свои взгляды и 
принципы с 
исторически 
возникшими 
мировоззрен-
ческими систе-
мами;  

 

Цивилизации древнего мира 
Ранние цивилизации, и их отличи-
тельные черты. Античная цивилизация. 
Религии древнего мира 
 

 
ОД.02.03. Отечественная литература 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1, 
2, 4, 8, 
11 
ПК 1.3, 

1.5, 2.1 

формирование 
гуманистиче-
ского мировоз-
зрения, нацио-
нального само-
сознания, 
гражданской 
позиции, чув-
ства патрио-
тизма, любви и 
уважения к ли-
тературе и 
ценностям оте-
чественной 
культуры; обо-
гащение и си-
стематизация 
знаний в обла-
сти отече-
ственной исто-
рии и культу-
ры;умение ори-
ентироваться в 
сложных явле-
ниях россий-
ской словесно-
сти, восприни-
мать ее как 

Относится к про-
фильным учебным 
дисциплинам. 

Основные периоды истории русской 
литературы. Древнерусская литерату-
ра. Становление новой русской лите-
ратуры в XVIII – начале XIX вв. Рус-
ская литература XIX в. Русская лите-
ратура XX в. Теория литературы. 



важнейшую 
составляющую 
мирового лите-
ратурного про-
цесса; 
освоение тек-
стовхудоже-
ственных про-
изведений в 
единстве со-
держания и 
формы, основ-
ных историко-
литературных 
сведений и 
теоретико-
литературных 
понятий. 

 
ОД.02.04 Народная художественная культура 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1, 
2, 4, 8, 

11 
ПК 1.3, 

1.4, 1.5, 
2.1 

Цель освоения 
дисциплины  
«Народная ху-
дожественная 
культура» по-
лучить теоре-
тические зна-
ния и практи-
ческие навыки 
профессио-
нальной ком-
петентности, 
необходимой 
для осуществ-
ления профес-
сиональной де-
ятельности. 

Относится к про-
фильным учебным 
дисциплинам. 

Теоретические основы народной ху-
дожественной культуры 
Исторические этапы формирования 
народной художественной культуры 
 Празднично-обрядовая культура как 
составная часть народной художе-
ственной культуры 
 Семейно-бытовые обряды и праздни-
ки 
Основные виды, жанры и формы бы-
тования народной художественной 
культуры. 
Народная художественная культура в 
современном образовательном про-
странстве 

 
ОД.02.05 История искусства. История хореографического искусства  
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1, 
2, 4, 8, 

11 

Выработка у 
студентов 
представлений 

Относится к про-
фильным учебным 
дисциплинам. 

Раздел I. Танец как вид искусства, его 
происхождение. 
Раздел II. Хореография Древнего мира. 



ПК 1.3, 
2.1 

о существую-
щих в совре-
менном гума-
нитарном зна-
нии теориях 
исторической 
эволюции рус-
ского и зару-
бежного хорео-
графического 
искусства от 
зарождения до 
современности. 
Получить ком-
плекс теорети-
ческих знаний, 
раскрывающий 
основные эта-
пы развития 
русского и за-
рубежного ба-
лета, связь ис-
тории хорео-
графии с раз-
витием миро-
вой культуры, 
историю про-
исхождения 
танца, народ-
ные истоки 
танца и его 
предназначе-
ния в обще-
ственной жиз-
ни. 

Раздел III. Хореография средних ве-
ков. 
Раздел IV. Русский танец в историче-
ском развитии. 
Раздел V. Эпоха Возрождения. 
Раздел VI. Развитие театрального тан-
ца. 
Раздел VII. Самоопределение русского 
балета. 
Раздел VIII. Романтический балет. 
Раздел IX. Вторая половина XIX века. 
Раздел X. На грани двух столетий. 
Раздел XI. В начале XX века. 
Раздел XII. Хореография Советского 
периода. 
Раздел XIII. XX век. 
 

 
ОД.02.06 Основы этнографии 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1, 
2, 4, 8, 

11 
ПК 1.3 

- 1.5, 2.1 

Изучение 
комплекса во-
просов проис-
хождения, ста-
новления, жиз-
ненного уклада 
и своеобразия 
облика этносов 
как субъектов 
собственной 

Относится к про-
фильным учебным 
дисциплинам. 

Раздел 1. Этнография как наука.  
Основные понятия этнографии. 
Из истории этнографической науки. 
Классификации народов мира. 
Раздел 2. Этническая карта мира. 
Народы Австралии и Океании. 
Народы Африки. 
Народы Америки. 
Народы Зарубежной Азии. 
Народы Зарубежной Европы. 



истории и 
культуры; 
- приобщение 
студентов к 
теоретическим 
основам иссле-
дования и ана-
лиза явления 
этнического 
разнообразия 
человечества и 
составляющих 
его народов; 
- обогащение 
и развитие 
внутреннего 
духовного ми-
ра, пробужде-
ние интереса к 
самостоятель-
ному творче-
скому освое-
нию многове-
кового насле-
дия традици-
онной культу-
ры, влияющему 
на формирова-
ние гуманисти-
ческого миро-
воззрения; 
- воспитание 
любви к род-
ной культуре, 
истории и тра-
дициям своего 
народа, а также 
формирование 
толерантного 
отношения к 
представите-
лям иной куль-
туры. 
 

Народы Российской Федерации и 
СНГ. 

 
ОД.02.07Культура речи 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1, осознание Относится к про- Основные разделы русского языка. 



2, 4, 8, 
11 

ПК 1.1, 
1.2, 3.1 

русского языка 
как духовной, 
нравственной и 
культурной 
ценности наро-
да; приобще-
ние к ценно-
стям нацио-
нальной и ми-
ровой культу-
ры; 
развитие ин-
теллектуаль-
ных и творче-
ских способно-
стей, навыков 
самостоятель-
ной деятельно-
сти; самореа-
лизации, само-
выражения в 
различных об-
ластях челове-
ческой дея-
тельности; 
увеличение 
словарного за-
паса; расшире-
ние круга ис-
пользуемых 
языковых и ре-
чевых средств; 
совершенство-
вание способ-
ности к само-
оценке на ос-
нове наблюде-
ния за соб-
ственной ре-
чью; 
совершен-
ствование 
коммуникатив-
ных способно-
стей; развитие 
готовности к 
речевому взаи-
модействию, 
межличност-
ному и меж-
культурному 
общению, со-

фильным учебным 
дисциплинам  

Культура речи. Нормы русского языка. 
Практическая стилистика. Культура ре-
чи и общение. 



трудничеству 
самообразо-
вание и актив-
ное участие в 
производ-
ственной, 
культурной и 
общественной 
жизни государ-
ства. 

 
Обязательная часть циклов  
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
ОГСЭ.01. Основы философии 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1, 3 
- 8 

Умение ори-
ентироваться в 
общих фило-
софских про-
блемах бытия, 
познания цен-
ностей, свобо-
ды и смысла 
жизни как ос-
новах форми-
рования куль-
туры гражда-
нина и будуще-
го специалиста. 
Получение 
знаний о ос-
новных катего-
риях и поняти-
ях философии, 
роли филосо-
фии в жизни 
человека, об 
условиях фор-
мирования 
личности. 

Относится к дис-
циплинам общего 
гуманитарного и 
социально-
экономического 
цикла  

Введение 
Развитие представлений о мире: от 
мифологии к философии 
Философские взгляды античности 
Философия средневековья 
Эпоха торжества разума в Европе 

(XVII – XVIII вв.). Философия Нового 
времени 
Разум и воля в европейской филосо-
фии XIX века. Философия Новейшего 
времени 
Зарубежная философия XX века 
Развитие русской философской мысли 

(X – XX век) 

 
ОГСЭ.02. История 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1, Освоение си- Относится к дис- Вторая Мировая война 



3, 4, 6, 8 стематизиро-
ванныхзнаний 
об истории че-
ловечества, 
формирование 
целостного 
представления 
о месте и роли 
России во все-
мирно-
историческом 
процессе; - 
овладение уме-
ниями и навы-
ками поиска, 
систематиза-
ции и ком-
плексного ана-
лиза историче-
ской информа-
ции; - форми-
рование исто-
рического 
мышления — 
способности 
рассматривать 
события и яв-
ления с точки 
зрения их ис-
торической 
обусловленно-
сти,сопоставля
ть различные 
версии и оцен-
ки историче-
ских событий и 
личностей, 
определять 
собственное 
отношение к 
дискуссионным 
проблемам 
прошлого и со-
временности. 

циплинам общего 
гуманитарного и 
социально-
экономического 
цикла 

Причины, ход Второй мировой войны 
СССР в годы Великой Отечественной 
войны 
Основные этапы военных действий 
Решающая роль СССР в разгроме 
нацизма 
Мир во второй половине XX века 
Холодная война 
К «Общему рынку» и «государству 
всеобщего благоденствия» Научно-
технический прогресс 
Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки 
СССР в 1945-1991 годы 
СССР в послевоенный период: углуб-
ление традиционных начал в советском 
обществе 
Апогей культа личности И.В. Сталина 
Советский Союз в период частичной 
Либерализации режима 
Внешняя политика СССР. Социали-
стический лагерь 
СССР в период перестройки 
Россия и мир на рубеже XX-XXI ве-
ков 
Российская Федерация на современ-
ном этапе 
Российское общество. Либеральные 
идеи и социальная инерция. Социаль-
ное расслоение 
Мир в XXI веке 

 
ОГСЭ.03 Психология общения 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК1-9 получить тео- Является дисци- Раздел 1.  Социально-психологические 



ПК 
2.1-2.7 

 

ретические 
знания и прак-
тические навы-
ки социально - 
психологиче-
ской компе-
тентности, не-
обходимой для 
осуществления 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
 

   

плиной обязатель-
ной части Общего 
гуманитарного и 
социально- эконо-
мического цикла. 

 

аспекты общения 
 Характеристика подходов, рас-
крывающих сущность понятия обще-
ние. Функции и виды общения. Стили 
общения (гуманистический, ритуаль-
ный, императивный). 
 Сущность социальной перцепции. 
Эффекты межличностного восприятия. 
Интерактивный аспект общения. Ком-
муникативный аспект общения. Вер-
бальное общение. 
Невербальное общение. 
Раздел 2. Личная  и  профессиональная  
эффективность  в межличностном об-
щении  
Социальные роли и ролевые ожидания   
Понятие,  виды,  функции,  основные  
характеристики  социальной  роли. Ро-
левые  ожидания.  Влияние  социальной  
роли  на  развитие  личности. Особен-
ности освоения социальных ролей. 
Этические принципы общения    
 Этикет. Этические принципы и нор-
мы. Специфика профессиональной эти-
ки педагога. Коммуникативная культу-
ра.  
Профессиональная этика и создание 
личного имиджа. Структура и этапы 
имиджа. Конфликт как особая форма 
взаимодействия. Причины  возникнове-
ния  конфликтов.  
Структура  конфликта.  Стратегии  
разрешения  конфликта. Приемы  само-
регуляции  поведения  в  процессе меж-
личностного общения    

 
ОГСЭ.04. Иностранный язык 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 4 - 
6, 8, 9 
ПК 2.2 

Овладение ан-
глийским язы-
ком в объеме, 
необходимом 
для чтения и 
перевода лите-
ратуры по спе-
циальности, 
для извлечения 
профессио-

Относится к дис-
циплинам общего 
гуманитарного и 
социально-
экономического 
цикла 

Социально-культурная сфера обще-
ния  Россия. История, культура, тради-
ции и обычаи городов России. Мой го-
род. Страна изучаемого языка. История 
культура, традиции и обычаи городов 
страны изучаемого языка. Современ-
ный мир. Праздники. Профессиональ-
ная сфера общения Средства массовой 
коммуникации. Современные средства 
общения. Интернет. Организация 



нальной ин-
формации из 
оригинальных 
источников, 
для элементар-
ного общения 
на иностран-
ном языке в 
наиболее рас-
пространенных 
повседневных 
ситуациях и в 
обсуждении 
тем, связанных 
со специально-
стью.  
В процессе 
достижения 
этой цели реа-
лизуются ком-
муникативная 
направлен-
ность обуче-
ния, а также 
общеобразова-
тельные и вос-
питательные 
задачи. 
Коммуника-
тивная направ-
ленность обу-
чения опреде-
ляется органи-
зацией и со-
держанием 
языкового 
учебного мате-
риала, темати-
ка которого 
учитывает спе-
цифику подго-
товки специа-
листа – худож-
ника-
живописца, 
преподавателя. 

встреч. Моя будущая профессиональная 
среда 

 
ОГСЭ.05.Физическая культура* (тренажная классика) 
Фор-

мируе-
мые 

компе-

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 



тенции 
ОК 2 - 

4, 6, 8 
Целями осво-
ения дисци-
плины «Тре-
нажная класси-
ка» являются 
подготовка и 
воспитание 
профессио-
нальных руко-
водителей лю-
бительского 
творческого 
коллектива по 
специальности 
«Народное ху-
дожественное 
творчество», 
знающих осно-
вы тренажа 
классического 
танца, после-
довательность 
в овладении 
лексикой и 
техническими 
приёмами; вла-
деющих тер-
минологией 
предмета 
«Классический 
танец» и уме-
ющих приме-
нять их в рабо-
те по специ-
альности. 

Относится к дис-
циплинамобщего 
гуманитарного и 
социально-
экономического 
цикла 

Экзерсис у станка 
Экзерсис на середине зала 
Раздел allegro 
 

 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01 Информационные технологии 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 2 - 
9 

ПК 1.7, 
3.1, 3.2, 

3.5 

Формирова-
ние системных 
знаний в обла-
сти информа-
ционных тех-
нологий (ИТ), 
выработка 
практических 

Относится к дис-
циплинамматема-
тического и общего 
естественнонауч-
ного цикла 

Информационные технологии (ИТ): 
основные понятия, классификация, тен-
денции развития. 
Базовые ИТ: Офисные ИТ, сетевые 
ИТ, информационно-поисковые ИТ.  
ИТ компьютерной графики: ИТ раст-
ровой графики, ИТ векторной графики. 
 



навыков ис-
пользования 
актуальных ИТ 
в учебной, 
творческой, 
педагогической 
деятельности. 
Усвоение по-
нятийного ап-
парата ИТ; 
изучение 
структуры и 
сфер примене-
ниясовремен-
ных ИТ раз-
личного назна-
чения; форми-
рование уме-
ний и навыков 
поиска, анализа 
и оценки ин-
формации, вы-
бора и приме-
нения инфор-
мационных 
продуктов и 
информацион-
но-
телекоммуни-
кационных 
технологий 
различного 
назначения для 
постановки и 
решения прак-
тических задач 
в учебной, 
профессио-
нальной дея-
тельности и 
повседневной 
жизни. 

 
ЕН.02Экологические основы природопользования 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 3.1, 

Ознакомление 
с основными 
положениями и 

Относится к дис-
циплинамматема-
тического и общего 

Экология и природопользование. 
Рациональное использование природ-
ных ресурсов  и охрана среды. 



3.4 понятиями  
экологического 
природополь-
зования, мето-
дами и форма-
ми научных 
исследований, 
применяемыми 
в современном 
природополь-
зовании; с ор-
ганизационны-
ми и правовы-
ми основами 
рационального 
природополь-
зования и 
охраны окру-
жающей при-
родной среды; 
- формирова-
ние представ-
ления для объ-
ективной оцен-
ки состояния и 
оптимизации 
использования 
природных ре-
сурсов и усло-
вий окружаю-
щей природной 
среды, их 
охраны вос-
производства;  
- развитие 
экологического 
мышления и 
формирование 
мировоззрения 
на основе ком-
плексного 
представления 
о природе, ме-
сте и роли в 
ней человека, о 
взаимосвязи 
природы и об-
щества и гло-
бальных эколо-
гических изме-
нениях, свя-
занных с взаи-

естественнонауч-
ного цикла 

Мероприятия по защите окружающей 
среды. 



модействием 
человека и 
природы в эпо-
ху развития 
технической 
цивилизации. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01. Народное художественное творчество 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 1.1 
- 1.6, 

2.2, 2.3, 
2.5, 3.1 

Цель освоения 
дисциплины – 
сформировать 
основополага-
ющие знания и 
ценностные 
ориентации в 
области народ-
ной художе-
ственной куль-
туры. 
 

Относится к об-
щепрофессиональ-
ным дисциплинам 

Раздел 1. Теоретические основы 
народного художественного творчества 
Раздел 2.Празднично-обрядовая куль-
тура как составная часть народного 
творчества 
Раздел 3.Словесные жанры народной 
художественной культуры 
Раздел 4.Словесно-музыкальные жан-
ры народной художественной культуры 
  Раздел 5. Музыкально-
хореографические жанры народного 
художественного творчества 
Раздел 6.Русский народный театр 
Раздел 7.Традиционные народные иг-
ры,  их художественные элементы 
Раздел 8.Русское народное декоратив-
но-прикладное творчество 
Раздел 9.Современное бытование 
народного художественного творчества 

 
ОП.03. история отечественной культуры 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

 ОК 1 - 
9 
ПК 1.3 

- 1.6, 2.2 

Освоение цен-
ностей отече-
ственной куль-
туры и нацио-
нальной гордо-
сти; осознанно-
го формирова-
ния собствен-
ной культурной 
среды; воспри-
ятия толерант-
ности, уваже-

Относится к обще-
профессиональным 
дисциплинам про-
фессионального 
цикла 

Художественная культура Древней Руси 
Художественная культура Нового и Но-
вейшего времени.  
Общая характеристика русской культу-
ры. Культура древних славян. Общая ха-
рактеристика русской средневековой 
культуры. Русская иконопись. Русская 
культура и архитектура X-XI века. Рус-
ская культура и архитектура XII век. 
Русская культура и архитектура XV века. 
Русская культура и архитектура XVI ве-
ка. Русская культура и архитектура XVII 



ния к культур-
ным традициям 
народов Рос-
сии, разных ре-
лигиозных кон-
цессий; форми-
рование пони-
мания единой 
социокультур-
ной среды, за-
кономерностей 
формирования 
и развития оте-
чественной 
культуры, 
 пробудить ин-
терес к истории 
России, культу-
ре русского 
народа, пока-
зать истоки 
русской куль-
туры, предста-
вить систему 
знаний, духов-
ных ценностей, 
свойственных 
той или иной 
эпохе в разви-
тии отечествен-
ной культуры. 
 

века. Русская средневековая музыка, ли-
тература и театр Русская культура и ис-
кусство XVIII века. Русская культура и 
искусство XIX века. Русская культура и 
искусство начало XX века. Советская 
культура и искусство. Современная оте-
чественная культура 

 
 
ОП.03. Литература (отечественная и зарубежная) 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 1.3 
- 1.6, 2.2 

формирование 
гуманистиче-
ского мировоз-
зрения и ува-
жения к лите-
ратуре и цен-
ностям отече-
ственной и за-
рубежной 
культуры; 
представле-
ние о развитии 

Относится к об-
щепрофессиональ-
ным дисциплинам 
профессионального 
цикла 

Литература отечественная и зарубеж-
ная первой половины 20 века. Литера-
тура отечественная и зарубежная вто-
рой половины 20 века. Литература оте-
чественная и зарубежная на современ-
ном этапе. 



русской, евро-
пейской и аме-
риканской ли-
тератур в 
единстве лите-
ратурного, со-
циокультурно-
го, философ-
ского, истори-
ческого аспек-
тов, формиро-
вание цен-
ностного от-
ношения к 
изучению рус-
ской и миро-
вой литерату-
ры как важ-
нейшей со-
ставляющей 
общеинтеллек-
туального и 
духовного раз-
вития лично-
сти. 

 
ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 1.1 
- 3.5 

Является по-
лучение сту-
дентами зна-
ний, умений и 
навыков, ряда 
физических и 
психологиче-
ских качеств 
личности, не-
обходимых для 
ускорения 
адаптации к 
условиям сре-
ды обитания, а 
также внутрен-
ней готовности 
к потенциально 
опасным видам 
деятельности, в 
том числе к во-

Относится к об-
щепрофессиональ-
ным дисциплинам 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные си-
туации, возникающие в повседневной 
жизни и правила безопасного поведе-
ния. 
Тема 1.1. Введение в предмет, цели, 
задачи. 
Тема 1.2. Комфортные условия жизне-
деятельности.  
Тема 1.3  Электробезопасность. 
Тема 1.4. Пожарная безопасность и 
противопожарная защита. 
Раздел 2. Управление безопасностью 
жизнедеятельности  
Тема 2.1. Социально-экономические 
факторы обеспечения БЖ. 
Тема 2.2.  Правовые,  норматив-
ные  и  организационные  основы обес-
печения БЖ. 
Тема 2.3. Ответственность должност-
ных лиц за соблюдение норм и правил 



енной служ-
бе;формироват
ь у обучаемых 
сознательного 
и ответствен-
ного отноше-
ния к вопросам 
личной без-
опасности и 
безопасности 
окружаю-
щих;приобрете
ния основопо-
лагающих зна-
ний и умений 
распознавать и 
оценивать 
опасные ситуа-
ции и вредные 
факторы среды 
обитания чело-
века, опреде-
лять способы 
защиты от них, 
а также ликви-
дировать нега-
тивные послед-
ствия, оказы-
вать само- и 
взаимопомощь; 
об  основных 
проблемах 
производ-
ственной без-
опасности; о 
перспективах 
развития тех-
ники и техно-
логии защиты 
среды обита-
ния; о повыше-
нии безопасно-
сти и устойчи-
вости совре-
менных произ-
водств с уче-
том мировых 
тенденций 
научно - тех-
нического про-
гресса и устой-
чивого разви-

БЖ. 
Тема 2.4. Чрезвычайные ситуации 
мирного времени. 
Раздел   3.   Обеспече-
ние   БЖ   в  чрезвычайных ситуациях. 
Тема  3.1. Единая государственная си-
стема предупреждения и ликвидации 
ЧС. 
Тема   3.2.   Функционирование   тех-
нических   систем   и   бытовых объек-
тов в условиях ЧС. 
Тема 3.3.  Система гражданской обо-
роны. 
Тема 3.4. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты от опасных и 
вредных факторов. 
Тема 3.5. Оружие массового пораже-
ния. 
Тема 3.6. Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни. 
Тема 3.7.  Первая медицинская по-
мощь при угрожающих состояниях. 
Раздел 4. Основы военной службы  
Тема 4.1. Основы обороны государ-
ства. Тема 4.2. Военная служба - вид 
федеральной государственной службы.  
Тема4.3. Основы военно-
патриотического воспитания. 



тия цивилиза-
ции. 

 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 
МДК. 01.01. Композиция и постановка танца 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освоения 
дисциплины 

Место дисциплины 
в структуре ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 1.1 
- 1.7 

Целями освое-
ния дисциплины 
является: рас-
ширение про-
фессионального 
кругозора сту-
дентов, развитие 
творческой фан-
тазии и художе-
ственного мыш-
ления, формиро-
вание способно-
сти мыслить хо-
реографически-
ми образами и 
создавать хорео-
графические 
произведения, 
различные по 
жанру, стилю и 
форме. Овладе-
ние студентами  
знаниями и уме-
ниями в области 
сочинения хо-
реографических 
номеров, в само-
деятельном хо-
реографическом 
коллективе и 
ДШИ. 
 

Относится к дисци-
плинам профессио-
нального модуля 

Введение. Предмет. Композиция танца 
задачи курса. Роль хореографии в вос-
питании человека. 
Профессиональные танцевальные кол-
лективы России и ближнего     зарубе-
жья. 
Этапы работы балетмейстера над со-
зданием номера. 
Хореографический замысел. Изучение 
жизненного материала. Композицион-
ный план. Законы драматургического 
построения действия. 
Сочинение композиционного плана 
хореографической постановки. 
Музыка – основа для создания танца. 
Единство музыки и танца. Работа ба-
летмейстера с готовым музыкальным 
материалом. Анализ музыкального 
произведения. Методы подбора музыки 
в соответствии с замыслом балетмей-
стера. 
Анализ музыкального материала по 
содержанию и строению,  разработка 
тактовой схемы структуры музыкаль-
ной формы, определение строения му-
зыкальной пьесы по фразам, предложе-
ниям, периодам. Подбор музыкального 
материала в соответствии с композици-
онным планом, сочинение композици-
онного плана на основе выбранного му-
зыкального произведения. 
Рисунок танца. 
Сочинение и постановка танцевально-
го этюда по теме «Рисунок танца». 
Оформление номера. 
Сюжетный танец. 
.  Хореографический текст. 
Фольклорный танец – источник твор-
чества балетмейстера. 
Сочинение композиционного плана 
хореографической постановки по теме: 



народные обычаи, праздники, обряды, 
устное народное творчество, народные 
промыслы. 
Хореографический образ. 
 Сочинение и постановка танцевально-
го этюда по теме «Хореографический 
образ» 

 
МДК. 01.02. Хореографическая подготовка 
Классический танец 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 1.1 
- 1.7 

Подготовка и 
воспитание 
профессио-
нальных руко-
водителей лю-
бительского 
творческого 
коллектива по 
специальности 
«Народное ху-
дожественное 
творчество», 
знающих осно-
вы классиче-
ского танца, 
последователь-
ность в овладе-
нии лексикой и 
технические 
приёмы; вла-
деющих тер-
минологией 
предмета 
«Классический 
танец» и уме-
ющих приме-
нять их в рабо-
те по специ-
альности. 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Введение. Предмет «Классический та-
нец» и задачи курса. 
Постановка корпуса. 
Позиции рук в классическом танце. 
Позиции ног в классическом танце. 
Экзерсис у станка. 
Экзерсис на середине зала. 
Раздел allegro. 
Экзерсис у станка. 
Экзерсис на середине зала. 
Раздел allegro. 

 
 

 

Народный танец 
Фор-

мируе-
Цели освое-
ния дисци-

Место дисципли-
ны в структуре 

Структура дисциплины 



мые 
компе-
тенции 

плины ППССЗ 

ОК 1 - 
9 

ПК 1.1 
- 1.7 

подготовка и 
воспитание 
профессио-
нальных руко-
водителей лю-
бительского 
творческого 
коллектива по 
специальности 
«Народное ху-
дожественное 
творчество», 
овладение ос-
новами народ-
но-
сценического 
танца и мето-
дики его пре-
подавания и 
умеющих при-
менять их в ра-
боте по специ-
альности. 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Истоки народного танца. 
Методика построения урока народно-
сценического танца. 
Взаимосвязь и различие народно-
сценического и классического танцев. 
Танцевальная культура Белоруссии и 
стран Прибалтики. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Белорусский народный танец. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Белорусский народный танец. 
Танцы народов Прибалтики. 
Формирование и развитие системы 
преподавания народно-сценического 
танца. 
Танцевальная культура народов Севе-
ра, Поволжья, Средней Азии, Италии. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Танцы народов Поволжья. 
Танцы народов Средней Азии. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Танцы народов Севера. 
Итальянский народный танец. 
Музыка и урок народно-сценического 
танца. 
Танцевальная культура народов Кав-
каза, Украины, Польши, Молдавии. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Молдавский народный танец. 
Украинский народный танец. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Танцы народов Кавказа. 
Польский народный танец. 
Подготовка преподавателя к уроку. 
Академические народные танцы. 
Польские, венгерские, испанские ака-
демические танцы. 
Танцевальная культура народов Евро-
пы, Мексики, Испании, русских цыган. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Основы танцев народов Европы. 
Основы танцев народов Америки. 



Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Основы танцев русских цыган. 

 
Бальный танец 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 1.1 
- 1.7 

Целями осво-
ения дисци-
плины "Баль-
ные танцы" яв-
ляются теоре-
тические осно-
вы и овладение 
технически ис-
полнения пар-
тий (мужской и 
женской) и ме-
тодики препо-
давания спор-
тивного баль-
ного танца (Ев-
ропейской и 
Латиноамери-
канской про-
граммы). 
  

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Раздел 1. Спортивный бальный танец 
и методика его преподавания. 
Тема 1. Предмет "Спортивные баль-
ные танцы", задачи курса. 
Тема 2. Основные требования  препо-
давания спортивного бального танца. 
Тема 3. Методика изучения и испол-
нения элементов танца Медленного 
вальса. 
Тема 4. Методика изучения и испол-
нения элементов танца Ча ча ча. 
Раздел 2. Систематизация элементов 
спортивного бального танца и методика 
их исполнения. 
Тема 5. Основной понятийный аппарат  
танцора. 
Тема 6. Методика изучения и испол-
нения элементов танца Венского валь-
са. 
Тема 7. Методика изучения и испол-
нения элементов танца Быстрого 
фокстрота. 
Тема 8. Методика изучения и испол-
нения элементов танца Самба. 
Тема 9. Основные аспекты изучения и 
исполнения элементов танца Пасо-
добль. 
Тема 10. Развитие навыков сочинения 
и постановки танцевальных комбина-
ций спортивного бального танца на 1-
ом году обучения.Раздел 3. Музыкаль-
ное сопровождение, методика изучения 
и исполнения элементов спортивного 
бального танца. 
Тема 11. Развитие музыкальности и 
музыкальное сопровождение урока. 
Тема 12. Методика изучения и испол-
нения элементов танца Танго. 
Тема 13. Методика изучения и испол-
нения элементов танца Джайв. 
Тема 14. Методика изучения и испол-
нения элементов танца Румба. 



Тема 15. Основные аспекты изучения 
и исполнения элементов танца Медлен-
ного фокстрота. 
Тема 16. Развитие навыков сочинения 
и постановки танцевальных комбина-
ций спортивного бального танца  на 2-
ом году обучения. 

 
Современный танец 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 1.1 
- 1.7 

Расширение 
жанрового и 
стилевого раз-
нообразия, 
обогащение 
выразительно-
го языка буду-
щего хорео-
графа. 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

История развития джазового танца. 
Основные технические принципы джа-
зового танца, основные разделы урока и 
их  Координация. Принципы координа-
ции. Шаги и вращения. Упражнения у 
станка. Упражнения для всего тела на 
середине зала. Уровни, шаги, вращения. 
Передвижения в пространстве. 

 
ПМ.02 Педагогическая деятельность 
МДК. 02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
Психология 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 2.1 
- 2.5 

получить тео-
ретические 
знания и прак-
тические навы-
ки социально - 
психологиче-
ской компе-
тентности, не-
обходимой для 
осуществления 
профессио-
нальной дея-
тельности. 
 

 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Раздел 1. Социально-психологические 
аспекты общения 
Характеристика подходов, раскрыва-
ющих сущность понятия общение. 
Функции и виды общения. Стили об-
щения (гуманистический, ритуальный, 
императивный). 
Сущность социальной перцепции. 
Эффекты межличностного восприятия. 
Интерактивный аспект общения. Ком-
муникативный аспект общения. Вер-
бальное общение. 
Невербальное общение. 
Раздел 2. Личная  и  профессиональная  
эффективность  в межличностном об-
щении  
Социальные роли и ролевые ожидания   
Понятие,  виды,  функции,  основные  
характеристики  социальной  роли. Ро-
левые  ожидания.  Влияние  социальной  



роли  на  развитие  личности. Особен-
ности освоения социальных ролей. 
Этические принципы общения    
 Этикет. Этические принципы и нор-
мы. Специфика профессиональной эти-
ки педагога. Коммуникативная культу-
ра.  
Профессиональная этика и создание 
личного имиджа. Структура и этапы 
имиджа. Конфликт как особая форма 
взаимодействия. Причины  возникнове-
ния  конфликтов.  
Структура  конфликта.  Стратегии  
разрешения  конфликта. Приемы  само-
регуляции  поведения  в  процессе меж-
личностного общения    

 
Педагогика 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 2.1 
- 2.5 

−овладение 
студентами ба-
зовыми теоре-
тическими зна-
ниями в обла-
сти психологии 
и педагогики, а 
также в фор-
мировании 
умений и 
навыков, необ-
ходимых для 
эффективной 
организации 
педагогическо-
го процесса. 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Раздел 1. Теоретико-методологические 
основы педагогики 
Раздел II. Теория воспитания 
Раздел III. Основы семейной педагоги-
ки 
Раздел IV. Теория обучения (дидакти-
ка)  
Раздел V. Педагогическая деятель-
ность современного педагога 
 

 
МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Методика преподавания специальных дисциплин 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 2.1 
- 2.5 

 Подготовка и 
воспитание 
профессио-
нальных руко-
водителей лю-

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Методика преподавания народного 
танца 
Упражнения у станка 
Упражнения и танцевальные комбина-
ции на середине зала Раздел II: Мето-



бительского 
творческого 
коллектива по 
специальности 
«Народное ху-
дожественное 
творчество», 
знающих осно-
вы классиче-
ского и  народ-
ного  танца, 
последователь-
ность в овладе-
нии лексикой и 
технические 
приёмы; вла-
деющих тер-
минологией 
предметов  
«Классический 
танец» и 
«Народный та-
нец», умеющих 
применять их в 
работе по спе-
циальности. 

дика преподавания классического танца 
Значение и последовательность экзер-
сиса классического танца 
Экзерсис у станка 
Port de bras 
Allegro в классическом танце  
Методика преподавания народного 
танца 
Упражнения у станка 
Упражнения и танцевальные комбина-
ции на середине зала 
Раздел II: Методика преподавания 
классического танца 
Позы классического танца 
Temps lié  
Танцевальные шаги  в классическом 
танце 

 
Методика работы с любительским творческим коллективом 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 2.1 
- 2.5 

Формирова-
ние у будущих 
специалистов 
необходимых 
знаний, умений 
и навыков в 
организации и 
работе люби-
тельского 
творческого 
коллектива 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Организация работы любительского 
творческого коллектива. Возрастные 
особенности участников коллектива. 
Методика работы с любительским 
творческим коллективом. Профессио-
нальное хореографическое творчество. 

 
 
 
 
 
ПМ.03  Организационно - управленческая деятельность 
МДК.03.01. Основы управленческой деятельности 
Социально-культурная деятельность 



Фор-
мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 3.1 
- 3.5 

Целью явля-
ется освоения 
дисциплины 
«Социально-
культурная де-
ятельность» 
является: под-
готовка квали-
фицированного 
специалиста к 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
учреждениях 
социально-
культурной 
сферы. 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Важнейшие исторические этапы ста-
новления и развития социально-
культурной деятельности  
Сущность социально-культурной дея-
тельности 
Субъекты социально-культурной дея-
тельности 
Технологии культурно-досуговой дея-
тельности 
Региональные особенности социально-
культурной деятельности 
Программа, этапы и виды социологи-
ческого исследования 
 

 
Менеджмент в сфере культуры 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 3.1 
- 3.5 

Целями осво-
ения дисци-
плины ме-
неджмент в му-
зыкальной 
культуре  яв-
ляются всесто-
ронняя подго-
товка будущего 
специалиста, 
воспитание му-
зыкального 
мышления, ад-
министратив-
ной культуры, 
творческой са-
мостоятельно-
сти студента в 
качестве ос-
новных мето-
дов реализации 
его художе-
ственных 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

РАЗДЕЛ I. Общие основы менеджмен-
та 
Тема 1.  Понятие менеджмента 
Тема 2. Организация 
Тема 3. Планирование 
Тема 4. Система управления 
Тема 5. Информационные ресурсы в 
менеджменте 
Тема 6. Кадровый менеджмент  
РАЗДЕЛII. Менеджмент музыкального 
искусства 
Тема 7. Из истории арт-менеджмента 
Тема 8. Специфика менеджмента в 
сфере академического искусства 
Тема 9. Продюсерское агентство 
Тема 10. Структура управления дея-
тельностью организаций культуры и 
искусства в России 
Тема 11. Маркетинг 
Тема 12. Реклама и промоушн 
Тема 13. Проблемы финансирования 
Тема 14. Организация мероприятия 
Тема 15. Законодательное регулирова-



намерений; ак-
тивизация 
творческого 
мышления ис-
полнителя, 
воспитание 
квалифициро-
ванного педа-
гога-
музыканта. 

ние в сфере культуры и искусства 

 
Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 3.1 
- 3.5 

формирование 
общих и про-
фессиональных 
компетенций 
выпускника в 
области при-
менения со-
временных  
информацион-
ных техноло-
гий; 
создание мо-
тивации к са-
мообразованию 
в сфере  ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техно-
логий. 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Информационные технологии как со-
вокупность средств и методов обработ-
ки информации 
Сетевые информационные технологии 
Информационные технологии управ-
ления 
Информационные технологии в педа-
гогической деятельности 
Информационные технологии в дея-
тельности хореографа 

 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 3.1 
- 3.5 

ознакомление 
обучающихся с 
основными 
нормативными 
правовыми ак-
тами, регули-
рующими тру-
довые правоот-
ношения в це-

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Раздел 1. Правовое регулирование 
трудовых отношений в социально-
культурной сфере.  
Введение в курс «Правовое обеспече-
ние профессиональной деятельности». 
История и современное состояние пра-
вового регулирования в сфере культу-
ры. Трудовые правоотношения в соци-
ально-культурной сфере. Трудовой до-



лом и непо-
средственно в 
социально-
культурной 
сфере; 
ознакомление 
студентов со 
своими права-
ми и обязанно-
стями в соот-
ветствии с тру-
довым законо-
дательством и 
иными норма-
тивными пра-
вовыми доку-
ментами; 
формирование 
умений у обу-
чающихся са-
мостоятельного 
поиска ответа 
на правовые 
вопросы; уме-
ний защищать 
свои права в 
соответствии с 
трудовым за-
конодатель-
ством. 

говор. Рабочее время и время отдыха. 
Заработная плата. Трудовая дисципли-
на. Трудовые споры и порядок их раз-
решения. 
Раздел 2. Основные положения соци-
ального обеспечения работников соци-
ально-культурной сферы. Социальная 
защита и социальное обеспечение ра-
ботников сферы культуры. Пенсионное 
обеспечение работников сферы культу-
ры и образования. 

 
Вариативная часть цикловППССЗ 
ВЧ ОПОП1Классический танец 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

 Подготовка и 
воспитание 
профессио-
нальных руко-
водителей лю-
бительского 
творческого 
коллектива по 
специальности 
«Народное ху-
дожественное 
творчество», 
знающих осно-
вы классиче-

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Введение. Предмет «Классический та-
нец» и задачи курса. 

Постановка корпуса. 
Позиции рук в классическом танце. 
Позиции ног в классическом танце. 

Экзерсис у станка. 
Экзерсис на середине зала. 

Раздел allegro. 
Экзерсис у станка. 

Экзерсис на середине зала. 
Раздел allegro. 



ского танца, 
последователь-
ность в овладе-
нии лексикой и 
технические 
приёмы; вла-
деющих тер-
минологией 
предмета 
«Классический 
танец» и уме-
ющих приме-
нять их в рабо-
те по специ-
альности. 

 
ВЧ ОПОП2Народный танец 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 3.1 
- 3.4 

подготовка и 
воспитание 
профессио-
нальных руко-
водителей лю-
бительского 
творческого 
коллектива по 
специальности 
«Народное ху-
дожественное 
творчество», 
овладение ос-
новами народ-
но-
сценического 
танца и мето-
дики его пре-
подавания и 
умеющих при-
менять их в ра-
боте по специ-
альности. 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Истоки народного танца. 
Методика построения урока народно-
сценического танца. 
Взаимосвязь и различие народно-
сценического и классического танцев. 
Танцевальная культура Белоруссии и 
стран Прибалтики. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Белорусский народный танец. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Белорусский народный танец. 
Танцы народов Прибалтики. 
Формирование и развитие системы 
преподавания народно-сценического 
танца. 
Танцевальная культура народов Севе-
ра, Поволжья, Средней Азии, Италии. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Танцы народов Поволжья. 
Танцы народов Средней Азии. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Танцы народов Севера. 
Итальянский народный танец. 
Музыка и урок народно-сценического 
танца. 
Танцевальная культура народов Кав-



каза, Украины, Польши, Молдавии. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Молдавский народный танец. 
Украинский народный танец. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Танцы народов Кавказа. 
Польский народный танец. 
Подготовка преподавателя к уроку. 
Академические народные танцы. 
Польские, венгерские, испанские ака-
демические танцы. 
Танцевальная культура народов Евро-
пы, Мексики, Испании, русских цыган. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Основы танцев народов Европы. 
Основы танцев народов Америки. 
Методика исполнения и изучения 
упражнений у станка. 
Основы танцев русских цыган. 

 
ВЧ ОПОП3 Историко-бытовой танец 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК1-9 
ПК1.1-

1.4,2.1-
2.7 

Целями осво-
ения дисци-
плины «Исто-
рико-бытовой 
танец» являют-
ся подготовка и 
воспитание 
профессио-
нальных руко-
водителей лю-
бительского 
творческого 
коллектива по 
специальности 
«Народное ху-
дожественное 
творчество», 
знающих быто-
вые танцы, 
быт, этикет и 
костюм разных 
эпох, владею-
щих термино-

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Введение. Предмет «Историко-
бытовой танец» и задачи курса. 
Учебные основы историко-бытового 
танца. 
Формы chassé. 
Танцевальная культура XIX века. 
Изучение образцов историко-бытового 
танца XIX века. 
Танцевальная культура эпохи Средне-
вековья. 
Изучение образцов историко-бытового 
танца эпохи Средневековья. Изучение 
образцов историко-бытового танца эпо-
хи Средневековья. 
Танцевальная культура эпохи Возрож-
дения. 
Изучение образцов историко-бытового 
танца эпохи Возрождения. 
Танцевальная культура XVII века. 
Изучение образцов историко-бытового 
танца XVII века. 
Танцевальная культура XVIII века. 
Изучение образцов историко-бытового 



логией предме-
та «Историко-
бытовой танец» 
и умеющих 
применять их в 
работе по спе-
циальности 

танца начала XVIII века. 
Повторение пройденного материала. 

 
ВЧ ОПОП4Танцевальный репертуар 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

ПК 3.1 
- 3.4 

Повышение 
исполнитель-
ского мастер-
ства студентов, 
освоение об-
разцов народ-
ной хореогра-
фии танцеваль-
ных коллекти-
вов професси-
онального 
уровня. 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Изучение образцов пляски 
Изучение образцов русской кадрили. 
Парные, сольные танцы. 

 
ВЧ ОПОП5 Классическое наследие 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК1-9 
ПК1.1-

1.4,2.1-
2.7 

Целями осво-
ения дисци-
плины «Клас-
сическое 
наследие» яв-
ляются подго-
товка и воспи-
тание профес-
сиональных 
руководителей 
любительского 
творческого 
коллектива по 
специальности 
«Народное ху-
дожественное 
творчество», 
знающих  луч-
шие хореогра-

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Образцы народно-характерного танца. 
Характерные танцы из балета «Щел-
кунчик» 
Раздел II.  Образцы классического 
танца. 
Классический танец из балета «Щел-
кунчик» 
Классический танец из балета «Лебе-
диное озеро» 
Классическая вариация из балета 

«Спящая красавица» 
Классическая вариация из балета 

«Тщетная предосторожность» 
Классическая вариация Раздел I. Об-
разцы народно-характерного танца. 
Характерные танцы из балета «Лебе-
диное озеро» 
Раздел II.  Образцы классического 
танца. 



фические  про-
изведения  рус-
ских и зару-
бежных балет-
мейстеров, 
владеющих 
терминологией 
предмета 
«Классическое 
наследие» и 
умеющих при-
менять их в ра-
боте по специ-
альности. 

Классический танец из балета «Лебе-
диное озеро» 
Классическая вариация из балета 

«Тщетная предосторожность» 
Классическая вариация из балета «Дон 
Кихот» 
Классическая вариация из балета 

«Шопениана» 

 
ВЧ ОПОП6Русский танец 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК1-9 
ПК1.1-

1.4,2.1-
2.7 

Расширение 
кругозора сту-
дентов,  разви-
тие художе-
ственного вку-
са, привитие 
любви к рус-
скому танцу. 
 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Классификация русского танца. 
Разучивание элементов русского тан-
ца. Хоровод – один из основных жанров 
русского танца. 
Разучивание элементов русского тан-
ца. Областные особенности русского 
танца. Север России. 
Пляска – один из основных жанров 
русского танца. Областные особенно-
сти русского танца. Юго – запад и запад 
России. Разучивание элементов русско-
го танца 
Областные особенности русского тан-
ца. Центральная Россия. 
Разучивание элементов русского тан-
ца. Областные особенности русского 
танца. Юг России. 
Областные особенности русского тан-
ца. Поволжье. Разучивание элементов 
русского танца 
Самостоятельное ведение студентами 
всего урока. 

 
 
ВЧ ОПОП7Композиция русского танца 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - Дисциплина Относится к дис- I курс 1 семестр 



9 
ПК 3.1 
- 3.4 

«Композиция 
русского тан-
ца» непосред-
ственно связа-
на с курсом 
«Русский та-
нец». Понима-
ние красоты 
русского танца 
– как части ду-
ховного богат-
ства русского 
народа -  вос-
питывает не 
только хоро-
ший вкус, но и 
вызывает чув-
ство гордости 
за свой народ, 
прививает лю-
бовь к Родине. 
Его развитие 
тесно связано 
со всей истори-
ей народа, с его 
бытом, обыча-
ями, обрядами. 
Русский танец 
удивительно 
богат своими 
красками, 
большим раз-
нообразием 
движений, 
композицион-
ных построе-
ний 

циплинам профес-
сионального моду-
ля 

Композиция движения 
Русский танец как составная часть 
национальной культуры России, худо-
жественное отображение стремлений и 
идеалов народа, один из видов творче-
ской деятельности народа. 
Композиция русского танца как це-
лостная художественно-выразительная 
система. 
Лексика русского танца. 
Танцевальная комбинация в русском 
танце. 
Итого: 
I курс 2 семестр 
Композиция рисунка 
Рисунок русского танца. 
Итого: 
II курc 3 семестр 
Формы русского народного танца 
Хоровод как форма русского народно-
го танца. 
Пляска – основная форма русского 
танца. Импровизация в русском танце. 
Перепляс как разновидность пляски. 
Итого: 
II курc 4 семестр 
Русская кадриль. 
Примеры сценических обработок и 
постановок русских хороводов, кадри-
лей, плясок. 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
АДАПТАЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ Наименова-
ние модуля  

 
 

Модуль, формирующий способность к самоор-
ганизации учебной деятельности, в том числе 
с использованием информационных и комму-
никационных технологий с учетом особых об-
разовательных потребностей обучающихся с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

 

Формируемые 
компетенции 

Цели освоения дис-
циплины 

Место 
дисци-
плины в 
структуре 

Структура дисциплины 



ППССЗ 

 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

(ОК7);  

готовность к по-
стоянному учету 
своих ограничи-
тельных особенно-
стей на основе 
освоения и приме-
нения специальных 
технологий и тех-
нических средств 
(СК-3);  

способность при-
менять вспомога-
тельные техниче-
ские средства и 
информационные 
технологии при 
решении задач 
учебной и профес-
сиональной дея-
тельности (СК-6). 

формирование у обу-
чающихся с с наруше-
нием опорно-
двигательного аппара-
та способности к са-
моорганизации учеб-
ной деятельности и 
индивидуальная кор-
рекция учебных уме-
ний средствами ин-
формационных и ком-
муникационных тех-
нологий 

 Раздел 1. Основы интеллектуального тру-
да  

Основные сведения о вузе. Права и обя-
занности обучающегося с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Организа-
ция учебного процесса в вузе. Лекции. Се-
минарские занятия. Практические занятия. 
Лабораторные работы. Формы и методы 
проверки знаний студентов. Самостоятель-
ная работа студентов. Основы библиогра-
фии и книжного поиска, в том числе рабо-
ты с электронными ресурсами. Работа с 
книгой. Технология конспектирования. 
Учебно-исследовательские работы. Доклад. 
Компьютерная презентация к докладу. 
Управление временем.  

Раздел 2. Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии  

Особенности информационных техноло-
гий для людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата. Адаптированная 
компьютерная техника. Дистанционные 
образовательные технологии. Технологии 
работы с информацией. Использование 
адаптивных технологий в учебном процес-
се. 

Приложение  
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
АДАПТАЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ Наименова-
ние модуля  

Модуль, формирующий способность выстраивать 
межличностное взаимодействие с учетом особых 
образовательных потребностей для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Формируемые 
компетенции 

Цели освоения дис-
циплины 

Место 
дисци-
плины в 
структуре 
ППССЗ 

Структура дисциплины 

способность ис-
пользовать основы 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах жиз-
недеятельности 

Содействие соци-
альной и профессио-
нальной адаптации 
обучающихся с 
нарушением опорно-

 Раздел 1. Психология развития личности  
Психика и особенности строения мозга. 
Сознание, самосознание, бессознатель-
ное. Способы психологической защиты. 
Познавательные психические процессы, 
обеспечивающие продуктивное общение. 



(ОК-3);  
способность вы-
страивать меж-
личностное взаи-
модействие с уче-
том ограничений 
здоровья (СК-1);  
способность к 
социально-
активной деятель-
ности с учетом 
ограничений здо-
ровья обучающих-
ся (СК-5).   

двигательного аппа-
рата и индивидуаль-
ная коррекция ком-
муникативных уме-
ний, способствующих 
формированию обще-
культурных и специ-
альных компетенций 

Эмоциональные и волевые психические 
процессы, оптимизирующие общение. 
Чувства и эмоции в общении. Управле-
ние чувствами и эмоциями. Волевая ре-
гуляция деятельности человека. Понятие 
о личности, ее структуре. Личность как 
исторический этап развития человека, 
общества, их взаимосвязь. Характер, 
темперамент и направленность личности. 
Качества личности, необходимые для 
успешного общения. Потребности и мо-
тивы личности в общении. Мотивация 
достижения успеха и мотивация избега-
ния неудачи. Познание задатков и спо-
собностей. Самопознание. Самовоспита-
ние личности. Человек как источник ин-
формации. Внешность и личность. Ти-
пичные ошибки первого впечатления. 
Особенности юношеского периода. По-
нятие о группе и коллективе. Структура 
группы. Виды групп. Процессы возник-
новения, функционирования и развития 
групп. Динамические процессы в группе: 
групповое давление, феномен группо-
мыслия, феномен подчинения авторите-
ту. Планирование жизненного пути. Ос-
новы целеполагания.  
Раздел 2. Коммуникативный практикум  
Межличностное общение как предмет 
научного познания. Роль общения в жиз-
ни человека. Сущность коммуникации в 
разных социальных сферах. Сложности 
межличностного общения лиц, имеющих 
ограничения здоровья. Основные функ-
ции и виды коммуникации. Восприятие и 
понимание человека человеком. Средства 
коммуникации. Речевые способности и 
их роль в профессиональном общении. 
Структура речевого акта. Барьер речи. 
Специфика вербальной и невербальной 
коммуникации. Понятие деловой этики. 
Методы постановки целей в деловой 
коммуникации. Эффективное общение. 
Обратная связь и стили слушания. Кри-
терии эффективности коммуникации. 
Основные коммуникативные барьеры и 
пути их преодоления в межличностном 
общении. Основные причины конфлик-
тов в учебном заведении. Стили поведе-
ния в конфликтной ситуации. Виды и 
формы взаимодействия обучающихся в 



условиях образовательной организации. 
Моделирование ситуаций, связанных с 
различными аспектами учебы и жизнеде-
ятельности студентов-инвалидов. Формы, 
методы, технологии самопрезентации. 
Психологические особенности публично-
го выступления. Секреты успешного 
публичного выступления.  

Приложение  
Аннотация программы адаптационного модуля, 
формирующего способность адаптироваться к 
различным жизненным и профессиональным 
условиям с учетом двигательных ограничений 
здоровья обучающихся Наименование модуля  

Модуль, формирующий способность адаптиро-
ваться к различным жизненным и профессио-
нальным условиям для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 

 

Формируемые 
компетенции 

Цели освоения дис-
циплины 

Место 
дисци-
плины в 
структуре 
ППССЗ 

Структура дисциплины 

способность ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельно-
сти (ОК-4);  
способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-7);  
способность 
адаптироваться к 
различным жиз-
ненным и профес-
сиональным усло-
виям с учетом 
ограничений здо-
ровья (СК-2). 

формирование у 
обучающихся с 
нарушениями опор-
но-двигательного ап-
парата способности 
адаптироваться к раз-
личным жизненным и 
профессиональным 
условиям 

 Раздел 1. Социальная и профессиональ-
ная адаптация  
Тема 1. Психика и организм человека. 
Тема 2. Профессиональное самоопреде-
ление и развитие. Раздел 2. Основы соци-
ально-правовых знаний.  

 

Аннотация программы адаптационного модуля, 
формирующего способность к социально-
активной деятельности с учетом особых образо-
вательных потребностей обучающихся с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата Наимено-
вание модуля  

Модуль, формирующий способность к социаль-
но-активной деятельности с учетом особых обра-
зовательных потребностей для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

 



Формируемые 
компетенции 

Цели освоения дис-
циплины 

Место 
дисци-
плины в 
структуре 
ППССЗ 

Структура дисциплины 

способность вы-
страивать меж-
личностное взаи-
модействие с уче-
том ограничений 
здоровья (СК-1);  
осознание соци-
альной значимо-
стью своей буду-
щей профессии 
(СК-4);  
способность к 
социально-
активной деятель-
ности с учетом 
ограничений здо-
ровья обучающих-
ся (СК-5). 

формирование у 
обучающихся с 
нарушениями опор-
но-двигательного ап-
парата способности к 
социально-активной, 
социально-
ценностной и соци-
ально-полезной дея-
тельности 

 Раздел 1: «Основы социализации лично-
сти»;  
Раздел 2: «Технологии формирования 
основ социальной активности личности с 
нарушениями и ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

 

 

 
УП.00 Учебная практика 
УП.01.Учебная практика 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освоения 
дисциплины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 9 
7, 

2.1 - 2.5, 
5 

Целями освое-
ния дисциплины 
«Учебная прак-
тика» являются 
подготовка и 
воспитание про-
фессиональных 
руководителей 
любительского 
творческого 
коллектива по 
специальности 
«Народное ху-
дожественное 
творчество», 
знающих специ-
фику работы ру-

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля раздел учебная 
практика 

Посещение занятий хореографических 
отделений ДШИ, хореографических 
коллективов города. 
Обсуждение и анализ просмотренных 
занятий 
Посещение занятий хореографических 
отделений ДШИ, хореографических 
коллективов города. 
Обсуждение и анализ просмотренных 
занятий 
 



ководителей хо-
реографических 
коллективов в  
различных 
учреждениях 
(ДШИ, домах 
культуры, цен-
трах эстетиче-
ского развития и 
др.), умеющих 
применять, по-
лученные во 
время прохож-
дения учебной 
практики знания 
в работе по спе-
циальности 

 
ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.01 Исполнительская практика 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9 

7, 2.1 - 
2.5, 5 

развитие эсте-
тического и 
художествен-
ного вкуса сту-
дента, озна-
комление с 
танцевальной 
культурой 
народов Рос-
сии, ближнего 
и дальнего за-
рубежья, раз-
витие и совер-
шенствование 
исполнитель-
ских качеств. 

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля - производ-
ственная практика. 

Участие в репетиционной, концертной 
деятельности творческих коллективов 
вуза 

 
ПП.02 Педагогическая практика 
Фор-

мируе-
мые 

компе-
тенции 

Цели освое-
ния дисци-
плины 

Место дисципли-
ны в структуре 

ППССЗ 

Структура дисциплины 

ОК 1 - 
9, 7, 
2.1 - 

2.5, 5 

подготовка 
специалистов к 
самостоятель-
ной практиче-

Относится к дис-
циплинам профес-
сионального моду-
ля - производ-

Роль хореографических дисциплин в 
воспитании учащихся ДШИ и детских 
хореографических коллективах. 
Организационная работа хореографи-



ской работе по 
руководству 
хореографиче-
ским коллекти-
вом и препода-
вательской де-
ятельности, 
комплексное 
освоение сту-
дентами всех 
видов профес-
сиональной де-
ятельности, 
формирование 
общих и про-
фессиональных 
компетенций, а 
также приобре-
тение необхо-
димых умений 
и опыта прак-
тической рабо-
ты по специ-
альности. 

ственная практика ческих отделений ДШИ, детского кол-
лектива. Творческая и организаторская 
деятельность педагога школы, руково-
дителя коллектива. Определение про-
фессии, необходимые знания и личные 
качества педагога, руководителя (педа-
гог-постановщик, репетитор, воспита-
тель, организатор). 

 
Организация приема детей в школу 
искусств, детский хореографический 
коллектив. 
Требования к форме одежды. 
Знакомство с расписанием и внутрен-
ним распорядком работы школы, куль-
турно- досугового учреждения. 
Планирование работы хореографиче-
ской специализации ДШИ, детского 
хореографического коллектива. 
Учебно-тренировочная работа в клас-
сах хореографии ДШИ. 
Развитие творческих способностей 
учащихся. 
Постановочная работа. 
Определение темы. Идеи, формы и 
жанровых особенностей хореографиче-
ской композиции. Подбор и анализ му-
зыкального материала. Сочинение ри-
сунков, подбор лексики. Выбор испол-
нителей. Постановочная, репетицион-
ная работа. 
Сдача отчета по педагогической прак-
тике. 

 
 
Государственная (итоговая) аттестация 
ГЭА.01 Государственный экзамен 
ГЭА.02 Подготовка выпускной квалификационной работы 
ГЭА.03 Защита выпускной квалификационной работы  
 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. 
Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в 
сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 
Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 
на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 



литературы. 
При  этом  должна  быть  обеспечена  возможность  осуществления  одновременного-

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из-
данными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального 
и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров та-
ких изданий на каждые 100 обучающихся. 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 
один-два экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуально-

го доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 
Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами  и ор-

ганизациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 
должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, инфор-
мационным справочным и поисковым системам. 

АОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
модулям и дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС по направле-
нию подготовки.Студенты должны быть обеспечены печатными и электрон-
ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-
ниям их здоровья и восприятия информации. 

Доступ к информационным ибиблиографическим ресурсам в сети ин-
тернет для каждого обучающегося с инвалидностью или ОВЗ обеспечивается 
предоставлением ему не менее чем одного издания по каждому модулю ( 
дисциплине) в формах адаптированных к ограничениям  их здоровья. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы. Включает официаль-
ные, справочно-библиографические и периодические издания. 

 
 
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
Реализация основных образовательных программ СПО должна обеспечиваться педаго-

гическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися творческой, 
научной и научно-методической деятельностью. 
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла должны быть 

привлечены не менее 10 процентов от общего числа преподавателей,которые должны 
иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателями 
имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в 
соответствующей профессиональной сфере. Или специалистами, имеющими среднее про-
фессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей профессио-
нальной сфере более 10 последних лет. 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗА-



ЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ППССЗ 
   АОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем мо-
дулям и дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 
подготовки.Студенты должны быть обеспечены печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации. 

Доступ к информационным ибиблиографическим ресурсам в сети интернет 
для каждого обучающегося с инвалидностью или ОВЗ обеспечивается предо-
ставлением ему не менее чем одного издания по каждому модулю ( дисци-
плине) в формах адаптированных к ограничениям  их здоровья. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы. Включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания. 

 
Учебное заведение, реализующее ППССЗ, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-
циплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающих-
ся, предусмотренными учебным планом  и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации 
ППССЗ перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 
Кабинеты: 
русского языка и литературы;  
математики и информатики;  
истории, географии и обществознания;  
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  
иностранного языка; 
информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет;  
народного художественного творчества 
художественно-творческая деятельность по видам.  
Учебные классы: 
для групповых теоретических занятий;  
для индивидуальных занятий;  
для групповых практических занятий;  
Спортивный комплекс:  
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрель-

бы. 
Залы: 
Театрально-концертный зал  
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека). 
 
7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОГБОУ ВО 

«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ» программ 
СПО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 



ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Модернизация образования ставит перед задачи поиска новых подходов и средств, ко-

торые способствовали бы развитию общекультурных компетенций обучающихся, т.е. со-
циально-личностному развитию студентов. Одним из таких подходов стал социокультур-
ный принцип, смысл которого в том, что образование выполняет свои функции через со-
циокультурную среду учебного заведения.  
Социокультурная среда учебного заведения может быть охарактеризована как совокуп-

ность  социальных,  культурных,  а  также  специально организованных  психолого-
педагогических  условий,  в  результате взаимодействия которых происходит становление 
личности обучающихся. Социокультурная среда    носит универсальный, всеобщий харак-
тер и реализуется, прежде всего, в системе воспитательной  работы,  понимаемой  как  со-
вокупность целенаправленной  и  последовательной  реализации  разнообразных направ-
лений  воспитательного  воздействия  (интеллектуального, творческого, нравственного, 
физического и пр.) и социальной поддержки обучающихся. 
В настоящее время в Смоленском государственном институте искусств реализуется 

программа развития системы социально-воспитательной работы,  стимулирующая,  во-
первых,  разностороннее  развитие  ее субъектов, во-вторых, – комплексную реализацию 
компетентностного содержания  образовательных  программ  по  всем  направлениям дея-
тельности. 
Целью программы развития колледжа областного государственно бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный институт 
искусств» (далее Институт) на 2016-2017 годы является подготовка востребованных об-
ществом специалистов,  на основе оптимального сочетания традиционных и инновацион-
ных методов обучения, сохранение и преумножение духовно-нравственных ценностей 
общества, получение и передача последующим поколениям новых знаний, формирование 
и подготовка специалистов, способных вносить заметный вклад в кадровое и творческое 
обеспечение развития отрасли культуры и искусства Смоленской области.  
Задачи:  
- формирование устойчивого доверия к колледжу у общества и работодателей как обра-

зовательному учреждению, выпускающему специалистов высокого качества, глубоких 
профессиональных знаний, навыков, умений и компетенций, обладающих гражданской 
позицией и нравственностью;  

- создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования в обра-
зовательном процессе новых информационных технологий, новых знаний и инноваций, 
результатов деятельности; 

-определение задач развития с учетом социальной ответственности, региональных по-
требностей культуры, экономики;  

- развитие кадрового потенциала; 
- поддержка карьерного роста персонала, обеспечивающего повышение качества обра-

зовательных услуг, востребованность студентов колледжа в региональных, российских и 
международных организациях. 

Принципы достижения цели и задач:  
• паритетность отношений между участниками процесса; 
• необходимость постоянного анализа и оценки изменений культуры на современном 

этапе, включая мониторинг нормативно-правовой ситуации; 
• мониторинг региональных программ подготовки специалистов в сфере культуры и 

искусств, выявление лучших практик в этой области; 
Для достижения цели и решения указанных задач необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 
Образовательная деятельность.  
Деятельность учебного заведения должна быть  максимально ориентирована на удовле-

творение потребностей региона в широком спектре кадров, подготовленных к художе-



ственно-исполнительской, педагогической  деятельности. 
Работа по подбору и повышению квалификации кадров. 
- включать в учебный процесс молодых преподавателей, преподавателей-практиков по 

различным направлениям подготовки; 
- повысить педагогический уровень преподавателей, реализующих ППССЗ по направ-

лению. 
Связь с работодателями и потребителями образовательных услуг;  
Обеспечение продуктивности деятельности системы трудоустройства будущих вы-

пускников;  
Создание творческих учебных коллективов, студенческих студий, в рамках производ-

ственных практик. 
Развитие системы самоуправления обучающихся 
Проведение конкурсов молодежных проектов среди студенческих коллективов. Кон-

курсы направлены на поддержание студенческих инициатив и всестороннюю поддержку 
развития социального проектирования в студенческой среде. В рамках конкурса прово-
дятся мастер-классы по социальному проектированию, написанию проектов и грантов. 
Участие в школе студенческого актива ЦФО. Цель - обучение представителей органов 

студенческого самоуправления. Основные задачи, стоящие перед участниками: совершен-
ствование и развитие форм студенческого самоуправления, развитие лидерских способно-
стей, развитие способностей к поиску новых подходов решения профессиональных задач, 
умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях. 
Проведение  конкурсов «Студенческий лидер». Конкурс «Студенческий лидер» при-

зван выявить и поддержать талантливую молодежь, которая в дальнейшем может участ-
вовать в региональном конкурсе и будет заниматься реализацией государственной моло-
дежной политики. Проходящий конкурс будет способствовать:  

- выявлению лидеров, 
- повышению профессионального уровня работы, 
- организации работы студенческого совета общежития. 
Цель - улучшение качества жизни студентов в общежитии. Обмен опытом в организа-

ционной работе студенческого совета, выработка новых направлений в работе студенче-
ского совета общежития. 
Организация фестиваля молодежных и детских театров. 
Творческо-исполнительская деятельность 
Результативность и качественный уровень творческо-исполнительской деятельности 

студентов и преподавателей оказывают существенное влияние на имидж учебного заведе-
ния как конкурентоспособного образовательного центра подготовки профессиональных 
кадров в сфере искусства и культуры.  
В институте сформирована система работы по основным направлениям творческо-

исполнительской деятельности в том числе: подготовка сценариев и театрализованных 
представлений; концертная, конкурсно-фестивальная и гастрольная деятельность; творче-
ское сотрудничество и реализация совместных проектов с учреждениями культуры и ис-
кусства, образовательными учреждениями системы художественного образования.  
Приоритетными направлениями развития вуза в творческо-исполнительской сфере за 

последние пять лет стали:  
развитие и совершенствование различных форм концертной деятельности преподавате-

лей и учебно-творческой деятельности студентов как важного условия высококачествен-
ной подготовки специалистов в области профессионального искусства, художественного 
творчества (подготовка и проведение концертов студентов и преподавателей, творческих 
конкурсов, спектаклей, выставок, театрализованных представлений; 
организация и продвижение конкурсно-фестивальной деятельности в двух направлени-

ях: 1) проведение на собственной базе исполнительских конкурсов и фестивалей; 2) уча-
стие студентов и преподавателей в международных, всероссийских, региональных кон-



курсах и фестивалях;  
осуществление творческого сотрудничества и совместных проектов с органами госу-

дарственной и муниципальной власти;  
Цель развития на среднесрочную перспективу: наращивание и эффективное использо-

вание творческого потенциала учебного заведения.  
Основные направления совершенствования творческо-исполнительской деятельности:  
• развитие творческого потенциала обеспечивающего профессионально-практическую 

направленность получаемых студентами знаний и навыков;  
• формирование творческих школ как важнейшей основы развития системы подготовки 

творческих кадров;  
Социально-воспитательная деятельность.  
Социальная политика. 
Социальная политика рассматривается как одна из основ реализации программы разви-

тия факультета, фундамент достижения перспективных целей ее развития. Социальная 
политика направлена на поддержку персонала, преподавателей и студентов, укрепление 
социально-психологического климата в коллективе, чувства уверенности в завтрашнем 
дне и повышения привлекательности вуза на основе его специфики и сформированных 
традиций. Социальная политика реализуется в формах:  
поощрения за добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей;  
стимулирования инициативы и профессиональной активности сотрудников и обучаю-

щихся.  
Деятельность социального характера ведется деканатом совместно с профсоюзной ор-

ганизацией обучающихся.  
Цель - поддержание позитивной и доброжелательной атмосферы, создание условий, 

позволяющих наиболее полно реализовать потенциал каждого сотрудника и студента, 
культивирование чувства гордости за свой вуз.  

Воспитательная деятельность. 
Внеучебная воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с принятыми 

Ученым советом концепцией и программой внеучебной воспитательной работы. Опера-
тивными документами являются план внеучебной воспитательной работы института на 
год, план работы отдела по внеучебной работе на учебный год, план работы учебного 
подразделения по внеучебной работе на учебный год, которые тесно увязаны с планами 
научной и учебной работы. 
Значительное внимание уделяется поддержке студенческих общественных организа-

ций. Сложившаяся в вузе система органов студенческого самоуправления, сформирована 
исходя из потребностей и стремлений самих обучающихся. 
Цель развития: формирование студента как целостной личности, обладающей социаль-

но одобряемыми качествами, способной к творчеству, готовой ставить и достигать значи-
мые цели и нести ответственность за свои решения. 
Основные направления совершенствования воспитательной деятельности: 
• проведение систематического мониторинга состояния студенческой среды, проблем 

студенчества, организация консультационной и психологической помощи; 
• развитие творческого потенциала, повышение культурного, научного, образователь-

ного уровня студентов, увеличение числа действующих студий, театров, кружков, творче-
ских коллективов, спортивных секций; 

• гуманизация межличностных отношений преподавателей и студентов; 
• всемерная поддержка развития студенческого самоуправления и расширения участия 

студентов в жизни вуза; 
• развитие материальной базы для обеспечения культурно-массовых, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 
• охрана здоровья студентов, организация работы по профилактике правонарушений, 

наркомании, пьянства, пропаганда здорового образа жизни; 



• организация вторичной занятости студентов, содействие их трудоустройству после 
окончания вуза.  
Механизм реализации программы  
- тесная связь со школами по ранней профессиональной ориентации школьников (через 

организацию внеклассной работы); 
- проведение олимпиад, конкурсов, конференций как формы поиска наиболее эрудиро-

ванных, работоспособных, целеустремленных и талантливых молодых людей, привлече-
ния их к различным видам и направлениям научной деятельности. 
Воздействие на профессиональную ориентацию и формирование контингента обучаю-

щихся на факультете будет осуществляться такими традиционными способами, как: 
- распространение по школам города и области информационных буклетов; 
- участие в проведении дней открытых дверей; 
- посещение школ города Смоленска и районных отделов культуры и образования 

представителями факультета; 
- проведение психологических тренингов со старшеклассниками; 
- создание концертной программы профориентационной направленности и выезд с ней 

в школы города Смоленска и области; 
- участие в «Ярмарках профессий» проводимых в городе;  
- встречи с потенциальными работодателями; 
- организация консультационного пункта для потенциальных абитуриентов и их роди-

телей. 
8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ППССЗ, оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию. 
Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации студентов ППССЗ осуществляется в соответствии с Уста-
вом Смоленского государственного института искусств; Положением о языках обучения, 
в т.ч. об обучении на иностранных языках;  Порядком организации сетевых форм реали-
зации образовательных программ; Положением о реализации образовательных  программ  
с  применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(на основе порядка, установленного федеральным органом  исполнительной власти); По-
ложением о формах обучения по дополнительным образовательным  программам и ос-
новным программам  профессионального обучения; Порядком  пользования учебниками и 
учебными пособиям обучающимися, осваивающими курсы, дисциплины за пределами 
ФГОС и  (или)  получающими платные образовательные услуги; Положением о структур-
ном подразделении; Правилами внутреннего трудового распорядка обучающихся (в т.ч. 
требования к одежде); Правилами внутреннего трудового распорядка; Правилами приема 
обучающихся в образовательную организацию (на обучение по основным образователь-
ным программам и дополнительным  образовательным программам); Положением  о  те-
кущем контроле успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся; Порядке и 
формах проведения итоговой аттестации; Порядке  осуществления индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; Положе-
нием об организации научно- методической работы; Положением об организации  кон-
сультационной, просветительской  деятельности, деятельности в сфере охраны здоровья и 
иной не противоречащей целям создания образовательной организации деятельности; Ре-
жимом занятий обучающихся; Порядком и основаниям перевода, отчисления и восстанов-
ления обучающихся; Порядком оформления возникновения,  приостановления и прекра-
щения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родите-



лями  (законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся; Порядком обу-
чения по индивидуальному плану и организации ускоренного обучения; Порядком посе-
щения мероприятий, не предусмотренных учебным планом; Порядком освоения учебных 
предметов за рамками основной программы, одновременного  освоения нескольких ос-
новных программ; Порядком зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, 
практики, дополнительных программ в других образовательных организациях; Порядком 
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  объектами культуры и спор-
таобразовательной  организации; Порядком  предоставления мер социальной поддержки в 
образовательной организации; Порядком  установления различных видов материальной 
поддержки обучающихся; Положением об организации практики обучающихся, осваива-
ющих основные профессиональные  образовательные  программы(на  основе  положения, 
разработанного федеральным  органом  исполнительной власти);Порядком оказания плат-
ных образовательных услуг (в том числе основания и порядок снижения стоимости плат-
ных образовательных услуг) на основании правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации; Правилами проживания в 
общежитии; Положением о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания (на основе порядка, установленного федеральным органом  
исполнительной власти); Положением о комиссии по урегулированию  споров между 
участниками образовательных отношений; Положением о соотношении учебной и другой 
педагогической работы в пределах учебного года или рабочей недели; Режимом рабочего 
времени и времени отдыха (коллективный договор и др.); Порядком проведения аттеста-
ции в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям (на основе порядка, установленного федеральным  органом  исполнительной 
власти);Прав, обязанностей и ответственности работников образовательной  организации, 
кроме педагогических и научных работников. 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

8.1.1. Текущий контроль 
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств 
обучающегося за фиксируемый период времени. 
Основными видами текущего контроля уровня учебных достижений обучающихся 

(знаний, умений, компетенций) в рамках индивидуальной балльно- рейтинговой  системы  
по  дисциплине  или  практике  (учебной, производственной) в течение семестра могут 
быть: 
устный опрос; 
письменный опрос; 
тестирование (письменное или компьютерное); 
контрольные работы; 
проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, докладов, эссе, 

презентаций; 
проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе обучающихся; 
проверка выполнения заданий по практике; 
дискуссии, тренинги, круглые столы, социокультурные проекты, творческие проекты и 

задания, показы, открытые уроки, мастер-классы, написание сценариев, режиссерские за-
мыслы, концерты, выступления, генеральные прогоны, и др.различные  виды  коллоквиу-
мов  (устный,  письменный, комбинированный, экспресс и др.); 
собеседование; 
защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем 

самостоятельной работы; 
контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным рабо-



там; 
научно-исследовательские конференции портфолио обучающегося;  
деловые игры. 
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. Те-
кущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы 
обучающегося. 

8.1.2. Промежуточный контроль 
Промежуточный  контроль  по  дисциплине  (зачетно- экзаменационная сессия) – это 

форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. 
Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по  дисциплинам 

семестра устанавливается графиком учебного процесса    института. 
В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля: 
экзамен (теоретический, практический (творческий); 
зачет (устный, письменный, творческий и т.д.); 
контрольная работа; 
тестирование  (в  том  числе  компьютерное);  ФЭПО- тестирование; 
собеседование с письменной фиксацией ответов обучающихся; 
отчеты по научно-исследовательской работе; 
защита отчетов по практике; 
конференции. 
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. 
Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты 

обучающегося по ней, но не позволяет предопределить получение положительного ре-
зультата обучения при низком числе баллов, набранных обучающимся в ходе освоения 
компетенций по учебным дисциплинам. 
Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств 

разрабатываются преподавателями, исходя из специфики дисциплины, оформляются в ви-
де приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в установлен-
ном порядке (заведующим кафедрой). 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  для  аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ППССЗ вуз фор-
мирует фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторных, контрольных, рассчетно-
графических работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых 
работ, рефератов, эссе, темы докладов, сообщений, темы групповых и/или индивидуаль-
ных творческих заданий, фонд тестовых заданий, перечень дискуссионных тем для прове-
дения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов, защит творческих проектов, 
а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-
тенций обучающихся. 
Фонды оценочных средств являются самостоятельной разработкой и оформляются в 

соответствии с Положением от 21.11.2014г. 
8.2. Итоговая государственная аттестация обучающихся- выпускников вуза 
В блок  «Государственная (итоговая) аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 
подготовка и сдача государственного экзамена. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  
Ученый совет высшего учебного заведения при введении ППССЗ утверждает размер 

средств на реализацию соответствующих основных образовательных программ. 
Финансирование реализации основных образовательных программ должно осуществ-

ляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования учебного заведения 



СПО. 
Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. 

N3266-1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2002, N 
26, ст.2517; 2004, N 30, ст. 3086; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 17, ст. 1932; N 44, 
ст. 5280). 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ООП СПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
Изменения в ППССЗ вносятся решением Ученого совета на основании представления 

директора колледжа и выпускающей кафедры и заполненного листа регистрации измене-
ний. 

10.1. Лист регистрации изменений 
(Приложение 3.) 

 

4.1. Компетентностно - ориентированный учебный план 
и календарный учебный график. 

№ 
Наименование цик-
лов, дисциплин, 

практик 

Распределение по семестрам (часов в неделю) 

Формы теку-
щей и проме-
жуточной ат-
тестации 
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се
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ОД. Федеральный компонент среднего (полного) общего образования 

ОД.01 Базовые дисциплины 

ОД.01.0
1 

Иностранный 
язык 148 56 36 38 36 38     

Контроль-
ные рабо-
ты, зачет 

ОД.01.0
2 

Обществоведе-
ние 

38 18    38     Зачет 

ОД.01.0
3 

Математика и 
информатика 

74 38 36 38       
Зачет, Кон-
трольная 
работа 

ОД.01.0
4 Естествознание 74 18 36 38       Зачеты 

ОД.01.0
5 География 36 20   36      Зачет 

ОД.01.0
6 

Физическая 
культура 

148 11
6 

36 38 36 38     Зачеты 

ОД.01.0
7 

Основы без-
опасности жиз-
недеятельности 

74 18 36 38       
Контроль-
ная работа, 

зачет 

ОД.01.0
8  Русский язык 74 30 36 38       

Контроль-
ная работа, 

зачет 
ОД.01.0 Литература 110 58 36 38 36      Контроль-



9 ная работа, 
экзамен 

 
 

ОД.02 Профильные дисциплины 
ОД.02.0

1 
История миро-
вой культуры 

148 75 36 38 3
6 

38     Зачет,  эк-
замены 

ОД.02.0
2 

История 148 75 36 38 3
6 

38     Зачет, эк-
замен 

ОД.02.0
3 

Отечественная 
литература 

74 30   3
6 

38     Контроль-
ная работа, 
экзамен 

ОД.02.0
4 

Народная худо-
жественная 
культура 

36 36 36        зачет 

ОД.02.0
5 

История хорео-
графического 
искусства 

104 42     3
0 

38 3
6 

 зачеты 

ОД.02.0
6 

Основы этно-
графии 

38 20  38       зачет 

ОД.02.0
7 

Культура речи 92 40 36 38 1
8 

     Контроль-
ная работа, 
зачет 

Обязательная часть циклов ППССЗ 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 

ОГСЭ.0
1 

Основы фило-
софии 

50 15       3
6 

14 Контроль-
ная работа, 

зачет 
ОГСЭ.0

1 
История 49 15     3

0 
19   Контроль-

ная работа, 
зачет 

ОГСЭ.0
1 

Психология об-
щения 

50 15       36 14 Контроль-
ная работа, 

зачет 
ОГСЭ.0

1 
Иностранный 
язык 

132 32     3
0 

38 36 28 Контроль-
ная работа, 

зачет 
ОГСЭ.0

1 
Физическая 
культура 

132 152     3
0 

38 36 28 Зачеты 

ЕН.00 математический и общий естественнонаучный  цикл 
ЕН.01 Информацион-

ные технологии 
38 16    38     Контроль-

ная работа 
ЕН.02 Экологические 

основы приро-
допользования 

38 16    38     Контроль-
ная работа 

П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Народное худо-
жественное 
творчество 

89 48     1
5 

38 36  Контроль-
ная работа, 
экзамен 

ОП.02 История отече- 74 30   3 38     Контроль-



ственной куль-
туры 

6 ная работа 

ОП.03 Литература 
(отечественная 
и зарубежная) 

68 50     3
0 

38   Контроль-
ная работа, 

зачет 
ОП.04 Безопасность 

жизнедеятель-
ности 

64 31       36 28 Зачет 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность (хореографическое творчество) 

МДК.01 Композиция и 
постановка тан-
ца 

344 237 36 38 3
6 

38 3
0 

38 36 28 Экзамены, 
зачет Кон-
трольная 
работа 

МДК.01.02 хореографическая подготовка 
МДК. 
01.02.1 

Классический 
танец 

280
/50 

143 36 38 3
6 

38 3
0 

38 36 28 Экзамены, 
зачет 

МДК. 
01.02.2 

Народный танец 280
/50 

143 36 38 3
6 

38 3
0 

38 36 28 Экзамены, 
зачет 

МДК. 
01.02.3 

Бальный танец 86/
6 

67     3
0 

38 18  Контроль-
ная работа, 

зачет 
МДК. 
01.02.4 

Современный 
танец 

132
/6 

67     3
0 

38 36 28 Экзамен, 
зачет 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

МДК.02.
01.1 

Психология 74 32   3
6 

38     Зачеты 

МДК.02.
01.2 

педагогика 68 30     3
0 

38   Зачет, эк-
замен 

МДК.02.
02 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

МДК.02.
02.1 

Методика пре-
подавания спе-
циальных дис-
циплин 

66 60     3
0 

38 36 28 Экзамен, 
зачеты 

МДК.02.
02.2 

Методика ра-
боты с люби-
тельским 
творческим 
коллективом 

64 45       36 28 Контроль-
ная работа, 

зачет 

ПМ.03 Организационно- управленческая деятельность  
МДК.03.01 Основы управленческой деятельности  

МДК.03.
01 

Социально- 
культурная де-
ятельность 

74 20   3
6 

38     Контроль-
ная работа, 

зачет 
МДК.03.
01 

Менеджмент в 
сфере культу-
ры 

42 12        42 Контроль-
ная работа 

МДК.03.
01 

Информацион-
ное обеспече-

38 10      38   зачет 



ние профессио-
нальной дея-
тельности 

МДК.03.
01 

Правовое обес-
печение про-
фессиональной 
деятельности 

28 10        28 Контроль-
ная работа 

             
Вариативная часть циклов ППССЗ (хореографическое творчество) 

ППССЗ Классический 
танец 

247 137 36 19 3
6 

38 3
0 

38 36 14 Экзамены, 
зачет 

ППССЗ Народный танец 224 135 36 19 1
8 

19 3
0 

38 36 28 Экзамены, 
зачет 

ППССЗ Историко-
бытовой танец 

74 60   3
6 

38     зачет 

ППССЗ Танцевальный 
репертуар 

68 30     3
0 

38   зачет 

ППССЗ Классическое 
наследие 

64 22       36 28 зачет 

ППССЗ Русский танец 280 100 36 38 3
6 

38 3
0 

38 36 28 Контроль-
ная работа, 
экзамен, 
зачет 

 
ППССЗ Композиция 

русского танца 
127 52   3

6 
38 1

5 
38   Контроль-

ная работа, 
экзамен, 
зачет 

 
УП.00 Учебная практика 

УП.01 Учебная прак-
тика 

72  18 19 1
8 

19     Зачет 

ПП.00 Производственная практика 
 
ПП.01 

Исполнитель-
ская практика 

108    1
8 

19 1
5 

19 18 14 Зачет 

ПП.02 Педагогическая 144      6
0 

84   Зачеты 

ПДП.00 Производственная практика ( преддипломная) 
ПДП.01 Производствен-

ная практика 
(преддиплом-
ная) 

3 
не-
де-
ли 

         Зачет 

ГИА,00 Государственная ( итоговая ) аттестация 
ГИА.01 Подготовка вы-

пускной квали-
фикационной 
работы 

           

ГИА.02 Защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 
по виду «Показ 

          Экзамен 



и защита твор-
ческой работы» 

ГИА.03 Государствен-
ный экзамен по 
междисципли-
нарным курсам 
«Педагогиче-
ская деятель-
ность» 

          Экзамены 

 
Консультации для обучающихся,  предусматриваются из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - группо-
вые, индивидуальные, письменные, устные - определяются образовательной органи-
зацией. 
  



 



 



 


