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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы –

программы подготовки специалистов среднего звена  (далее ППССЗ) по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) и включает в 

себя требования к знаниям, умения и практическому опыту обучающегося в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), требования к результатам 

освоения ППССЗ, порядок организации и сроки проведения ГИА, тематику 

выпускных квалификационных работ. 

Программа разработана на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) (приказ Минобразования России от 27 

октября 2014 г. № 1382) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

5. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ОБПОУ «Курский 

колледж культуры», утвержденное приказом № 196 от 14.12.2017 года. 

6. Положение о выпускной квалификационной работе ОБПОУ «Курский колледж 

культуры» № 136 от 18.12.15 года. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих 

обучение по ППССЗ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

установленными в колледже. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся не имеющие 

академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам и 

критерии оценки разрабатываются предметными (цикловыми) комиссиями, 

согласовываются на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и утверждается приказом директора. 

Государственная итоговая аттестация студентов ОБПОУ  «Курский колледж 

культуры» по программе подготовки специалистов  среднего звена специальности  

предусматривает следующие формы аттестации: 
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1. Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) – «Показ и защита 

творческой работы» 

2. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации, 

выпускнику колледжа присваивается соответствующая квалификация и выдается 

диплом об образовании и о квалификации.  

Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой 

аттестации: 

- приказ директора колледжа о проведении государственной итоговой аттестации; 

-приказ директора колледжа о создании государственной экзаменационной комиссии 

(далее ГЭК) для проведения ГИА выпускников; 

-приказ директора колледжа о допуске обучающихся к ГИА; 

- приказ об организации подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающимися; 

- индивидуальная ведомость успеваемости обучающихся; 

-производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно-

производственных работ (по периодам производственной практики), отчеты по 

производственной практике, аттестационные листы;  

-протокол заседания государственной итоговой аттестации; 

-зачётные книжки обучающихся. 

 

2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и практический опыт 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ выпускник по специальности 51.02.01. Народное 

художественное творчество (по видам)  должен обладать следующими 

компетенциями: 
Вид 

профессио- 

нальной 

деятельности 

Код 
компетенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

 ОК 1 

 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь:  

ориентироваться в наиболее общих проблемах, 

познаниях, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Знать: 

о социальных и этических проблемах, 

связанных  с развитием и использованием 

достижений науки и техники. 

 ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

Уметь: 

ориентироваться в предлагаемом учебном 

материале, уметь установить интеграционные 
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определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

связи с практикой и реальной жизнью; 

анализировать свой собственный ответ, 

регулировать свое поведение для выполнения 

профессиональных задач; 

организовывать профессионально-деловое 

общение с однокурсниками, учениками, 

педагогически коллективом; 

Знать: 

методы и способы организации деятельности, 

адекватная самооценка результатов 

деятельности 

 ОК 3 

 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

Уметь:  

определять пути и способы решения учебных 

и жизненных проблемных ситуаций, учиться 

при помощи дивергентного мышления 

находить выход в нестандартных ситуациях на 

примере учебных проблемных ситуаций (на 

дисциплине) 

Знать: 

основные категории, важнейшие правовые и 

законодательные акты мирового и 

регионального значения, основные понятия 

общегуманитарных и естественно-научных 

дисциплин для анализа, грамотной оценки и 

корректировки выбранной стратегии, действия 

в нестандартных ситуациях. 

 ОК 4 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального  

и личностного 

развития.  

Уметь:  

Работать со справочно литературой, найти 

необходимую информацию и правильно ее 

интерпретировать, быть способным к 

личностному и профессиональному 

самоопределению и развитию 

Знать: 

различные информационные источники и 

правила поиска информации, основные 

требования информационной безопасности, 

способы профессионального самопознания и 

саморазвития. 

 ОК 5 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

подготовить и представить доклад, сообщение, 

курсовую работу, результаты научно-

исследовательской деятельности, используя 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, возможности 

современных технических средств. 

 ОК 6 

 

Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

Уметь:  

организовать конструктивную работу в 

коллективе, презентовать себя и свой 

коллектив, продуктивно взаимодействовать в 

коллективе, избегая конфликтных ситуаций. 
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общаться с 

коллегами, 

руководством. 

Знать: 

способы эффективного общения с коллегами и 

руководством, знать и соблюдать 

профессиональную этику педагога, работника 

культуры 

 ОК 7 

 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

 

Уметь:  

работать в составе организационно-творческой 

группы, эффективно выполнять свои функции 

и мотивировать своих однокурсников; 

ставить собственные учебные и жизненные 

цели, составлять план действий, брать на себя 

ответственность за результат 

Знать: 

Основные категории и роль  процессов 

познания, роли и ролевые ожидания в 

общении; техники общения и приемы 

слушания для организации работы в 

коллективе и собственной деятельности; 

владеть приемами ведения беседы, дискуссии, 

выступления для мотивации деятельности 

подчиненных, принятием ответственности за 

поведение подчиненных и собственное. 

 ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь: 

ориентироваться  в учебной 

профессиональной литературе, анализировать 

и классифицировать литературу и источники; 

самостоятельно определять задачи 

профессионального развития, в том числе и 

благодаря чтению современной 

профессиональной литературы; посещать 

театр, филармонию, выставки и музеи города 

Курска и Курской области 

Знать: 

Основные категории и понятия, направления 

развития самообразования, принципы 

планирования повышения квалификации, 

информационные ресурсы для 

самообразования 

 ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

соблюдать сроки выполняемых заданий и 

поручений; 

использовать НКТ для гибкого поиска и 

обработки материала; следить за новостями в 

области образовательных технологий и 

изменениями в области культуры и искусства 

Знать: 

Механизмы, техники и приёмы изучаемых 

дисциплин и возможности их использования с 

применением информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
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 ОК 10 Использовать 

умения и знания 

учебных дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

в профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

использовать знания и умения учебных 

дисциплин ФГОС СОО, интегрируя их, 

преломляя через призму мотивационной 

сферы личности, и, используя в 

профессиональной деятельности и реальной 

жизни; ориентироваться в современных 

научных понятиях, работать с информацией 

Знать: 

Основные закономерности историко-

литературного и естественнонаучного 

процесса, основные понятия и термины, смысл 

основных понятий, Методы поиска 

достоверной информации, основные науки. 

 ОК 11 Использовать 

умения и знания 

профильных 

учебных дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

использовать знания и умения профильных 

учебных дисциплин ФГОС СОО, интегрируя 

их, использовать произведения искусства в 

профессиональной деятельности, узнавать 

изученные произведения, проводить поиск 

информации и её анализ  в источниках разного 

типа, участвовать в дискуссиях по различным 

проблемам. Анализировать художественно-

образное содержание произведений искусств. 

Знать: 

основы народной художественной культуры, 

этапы становления и развития  мирового и 

отечественного искусства, тенденции развития 

современного искусства 

Профессиональные компетенции 

Художествен
но-творческая 

деятельность 

(вид 
Хореографич

еская 

творчество) 

ПК 1.1. Проводить 

репетиционную 

работу в 

любительском 

творческом 

коллективе, 

обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность 

коллектива и 

отдельных его 

участников. 

Иметь практический опыт: 

постановки танцев по записи; 

работы в качестве исполнителя и 

постановщика различных танцев; 

работы с творческим коллективом, проведения 

с участниками коллектива занятий по 

классическому, народному, бальному и 

современному танцам; 

уметь: 

анализировать и разрабатывать 

драматургическую основу хореографического 

произведения; 

разрабатывать постановочный план и 

осуществлять хореографическую постановку; 

подбирать музыку к танцам и работать с 

музыкальным материалом; 

разбирать и ставить танец по записи, вести 

репетиционную работу; 

работать над развитием пластичности, 

координации, постановкой корпуса, ног, рук, 

головы; 

воплощать манеру, совершенствовать технику 

ПК 1.2. Раскрывать и 

реализовывать 

творческую 

индивидуальность 

участников 

любительского 

коллектива. 

 

 

ПК 1.3 Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять 
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репертуарные и 

сценарные планы, 

художественные 

программы и 

постановки. 

и выразительность исполнения народных 

танцев; 

исполнять и ставить программные бальные 

танцы; 

импровизировать, находить музыкальное, 

эмоциональное и пластическое решение 

современного танца; 

использовать приобретенные исполнительские 

навыки и умения в преподавательской 

деятельности; 

знать: 

теоретические основы и практику создания 

хореографического произведения; 

приемы постановочной работы, методику 

создания хореографического номера; 

систему и принципы развития 

психофизического и двигательного аппарата 

хореографа, специальную терминологию; 

хореографическое творчество разных народов, 

репертуар ведущих народных танцевальных 

ансамблей; 

основные принципы движения в европейских 

и латиноамериканских танцах; 

основные направления и школы современного 

танца, особенности техники и манеры их 

исполнения; 

теорию, хореографические элементы 

классического, народного, бального и 

современного танцев; 

принципы построения и методику проведения 

уроков хореографии; 

 

 

ПК 1.4 Анализировать и 

использовать 

произведения 

народного 

художественного 

творчества в работе 

с любительским 

творческим 

коллективом. 

 

 

ПК 1.5 Систематически 

работать по поиску 

лучших образцов 

народного 

художественного 

творчества, 

накапливать 

репертуар, 

необходимый для 

исполнительской 

деятельности 

любительского 

творческого 

коллектива и 

отдельных его 

участников. 

 

 

ПК 1.6 Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских 

творческих 

коллективов, 

досуговых 

формирований 

(объединений). 

 

 

ПК 1.7 Применять 

разнообразные 

технические 

средства для 

реализации 

художественно-

творческих задач. 
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Художествен
но-творческая 

деятельность 

(вид 

Театральное 
творчество) 

ПК 1.1 Проводить 

репетиционную 

работу в 

любительском 

творческом 

коллективе, 

обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность 

коллектива и 

отдельных его 

участников 

иметь практический опыт: 

организационной и репетиционной работы с 

любительским творческим коллективом и 

отдельными исполнителями; 

художественно-технического оформления 

театральной постановки; 

обучения участников коллектива актерскому 

мастерству, сценической речи, сценическому 

движению; 

уметь: 

анализировать литературное и 

драматургическое произведение и 

осуществлять театральную постановку; 

проводить режиссерский анализ, выявлять 

сквозное действие роли и сверхзадачу 

спектакля; 

разрабатывать постановочный план спектакля 

и режиссерскую экспликацию; 

работать с актером над ролью, используя 

принцип поэтапности; 

проводить психофизический тренинг и 

работать с актером над речью; 

выявлять речевую характеристику образа, 

развивать навыки речевого общения и 

взаимодействия; 

применять двигательные навыки и умения в 

актерской работе; 

находить и использовать пластическую 

характеристику образа; 

осуществлять художественно-техническое 

оформление спектакля, используя навыки 

пространственного видения; 

изготавливать эскизы, чертежи, макеты, 

элементы выгородки, мелкий реквизит; 

использовать технику и приемы гримирования 

при работе над образом; 

проводить занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, сценическому движению; 

знать: 

теорию, практику и методику театральной 

режиссуры; 

выразительные средства режиссуры и 

художественные компоненты спектакля; 

систему обучения актерскому мастерству К.С. 

Станиславского; 

закономерности произношения в современном 

русском языке, специфику работы над 

различными литературными жанрами; 

законы движения на сцене и законы 

управления аппаратом воплощения, 

особенности стилевого поведения и правила 

этикета; 

устройство сцены, механизмы, оборудование и 

ПК 1.2 Раскрывать и 

реализовывать 

творческую 

индивидуальность 

участников 

любительского 

коллектива. 

ПК 1.3 Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять 

репертуарные и 

сценарные планы, 

художественные 

программы и 

постановки. 

ПК 1.4 Анализировать и 

использовать 

произведения 

народного 

художественного 

творчества в работе 

с любительским 

творческим 

коллективом. 

ПК 1.5 Систематически 

работать по поиску 

лучших образцов 

народного 

художественного 

творчества, 

накапливать 

репертуар, 

необходимый для 

исполнительской 

деятельности 

любительского 

творческого 

коллектива и 

отдельных его 

участников. 
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ПК 1.6 Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских 

творческих 

коллективов, 

досуговых 

формирований 

(объединений). 

осветительную технику сцены, основные 

принципы художественного оформления; 

историю гримировального искусства, 

технические средства гримирования, виды и 

технику грима; 

принципы построения урока актерского 

мастерства, сценической речи, сценического 

движения; 

 

 ПК 1.7 Применять 

разнообразные 

технические 

средства для 

реализации 

художественно-

творческих задач. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Художествен

но-творческая 
деятельность 

(вид Фото- и 

видеотворчес
тво) 

ПК 1.1 Проводить 

репетиционную работу 

в любительском 

творческом 
коллективе, 

обеспечивать 

исполнительскую 
деятельность 

коллектива и 

отдельных его 
участников. 

Иметь практический опыт: 

подготовки сценария, постановки и монтажа 

видеофильмов различных жанров; 

создания фотографий различных жанров; 

использования необходимых материалов и 

оборудования; 

работы с любительским творческим 

коллективом; 

уметь: 

разрабатывать сценарий и постановочный 

план; 

осуществлять съемку и монтаж видеофильма; 

заниматься постановочной работой; 

пользоваться различными типами видеокамер 

и фотоаппаратов; 

осуществлять фото- и видеосъемку в 

различных условиях; 

использовать свет и цвет при создании фото 

композиций; 

производить фотосъемку в павильоне и на 

натуре; 

производить обработку фотоматериалов; 

использовать осветительную и звуковую 

аппаратуру; 

проводить занятия по мастерству и технологии 

фото- и видеосъемки; 

знать: 

теоретические основы режиссуры, 

драматургии, сценарного мастерства; 

основы драматургии фильма, жанры 

видеофильма; 

монтажный метод работы с материалом; 

ПК 1.2 Раскрывать и 

реализовывать 

творческую 

индивидуальность 

участников 

любительского 

коллектива. 

ПК 1.3 Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять 

репертуарные и 

сценарные планы, 

художественные 

программы и 

постановки. 

ПК 1.4 Анализировать и 

использовать 

произведения 

народного 

художественного 

творчества в работе 

с любительским 
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творческим 

коллективом. 

теоретические и практические основы 

видеосъемки; 

опыт работы выдающихся кинооператоров; 

специфику съемки документального и 

игрового видеофильмов; 

специфику режиссуры видеофильма, этапы 

работы над видеофильмом; 

технологию видео и фотосъемки, аудио- 

видеомонтажа; 

жанры искусства фотографии, теоретические 

основы фото композиции; 

выразительные средства и технические 

возможности современной фотографии; 

работы выдающихся фотомастеров; 

экспонометрию, репродукционную съемку; 

фото- и видеоаппаратуру, фото и 

видеоматериалы, типы черно-белых и цветных 

пленок и фотобумаг; 

процессы обработки фотоматериалов; 

принципы обучения фото- и видеосъемке; 

ПК 1.5 Систематически 

работать по поиску 

лучших образцов 

народного 

художественного 

творчества, 

накапливать 

репертуар, 

необходимый для 

исполнительской 

деятельности 

любительского 

творческого 

коллектива и 

отдельных его 

участников. 

ПК 1.6 Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских 

творческих 

коллективов, 

досуговых 

формирований 

(объединений). 

ПК 1.7 Применять 

разнообразные 

технические 

средства для 

реализации 

художественно-

творческих задач. 

Художествен

но-творческая 
деятельность 

(вид 

Этнохудожес

твенное 
творчество) 

ПК 1.1 Проводить 

репетиционную 

работу в 

любительском 

творческом 

коллективе, 

обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность 

коллектива и 

отдельных его 

участников 

иметь практический опыт: 

освоения зрелищно-игрового искусства; 

подготовки сценариев и постановки 

обрядового действа, народных праздников, 

игровых программ; 

подготовки необходимого реквизита; 

участия в постановках в качестве исполнителя 

(актера, певца, танцора); 

проведения репетиционной работы с 

фольклорным ансамблем и отдельными 

исполнителями; 

работы с творческим коллективом; 

уметь: 

разработать сценарий и осуществить 

постановку сценического действа; 

вести репетиционную работу, реализовывать 

творческий замысел в сроки и условиях, 

приближенных к деревенской среде или 

городской площади; 

ПК 1.2 Раскрывать и 

реализовывать 

творческую 

индивидуальность 

участников 

любительского 

коллектива 



13 

 

ПК 1.3 Разрабатывать, 

подготавливать и 

осуществлять 

репертуарные и 

сценарные планы, 

художественные 

программы и 

постановки. 

создавать образ фольклорного персонажа в 

разных жанрах традиционного игрового 

искусства; 

использовать приемы превращения зрителей в 

участников действа; 

комплексно использовать различные приемы 

народного исполнительского искусства (пение, 

танец, игру на инструменте); 

использовать региональные особенности 

фольклорного языка и диалектного 

произношения; 

использовать в работе историко-

этнографические, архивные, экспедиционные 

материалы; 

применять основы звукоизвлечения и 

особенности фольклорного звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

работать с текстом песни, использовать 

навыки ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации; 

проводить занятия по исполнительскому 

мастерству, народному поэтическому слову, 

фольклорному ансамблю; 

знать: 

теоретические основы драматургии и 

режиссуры, особенности режиссуры 

фольклорно-этнографического театра; 

драматургию обрядового действа, обрядовую 

символику календарных и семейно-бытовых 

праздников; 

истоки исполнительских традиций в 

зрелищно-игровых формах народной 

культуры; 

образно-художественные средства в системе 

игровых изобразительных приемов в 

различных видах и жанрах празднично-

обрядовой культуры; 

жанровую сущность произведений фольклора, 

особенности их исполнения; 

известных народных исполнителей; 

процесс подготовки сценария обрядового 

действа с учетом жанровых особенностей; 

специфику обучения народному поэтическому 

слову; 

различные песенные жанры и стили, 

распространенные на территории Российской 

Федерации; 

опыт работы руководителей фольклорных 

коллективов; 

теорию, практику и методику преподавания 

исполнительского мастерства, народного 

поэтического слова, фольклорного ансамбля, 

педагогические принципы обучения детей 

ПК 1.4  Анализировать и 

использовать 

произведения 

народного 

художественного 

творчества в работе 

с любительским 

творческим 

коллективом. 

ПК 1.5 Систематически 

работать по поиску 

лучших образцов 

народного 

художественного 

творчества, 

накапливать 

репертуар, 

необходимый для 

исполнительской 

деятельности 

любительского 

творческого 

коллектива и 

отдельных его 

участников. 

ПК 1.6  Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских 

творческих 

коллективов, 

досуговых 

формирований 

(объединений). 

ПК 1.7 Применять 

разнообразные 

технические 

средства для 

реализации 

художественно-

творческих задач. 
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пению. 

Педагогическая 
деятельность 

ПК 2.1 

 

Использовать знания 

в области 

психологии и 

педагогики, 

специальных 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

работы с творческим коллективом в качестве 

руководителя и преподавателя; 

работы с учебно-методической 

документацией; 

использования в педагогической работе 

действующих примерных учебных планов, 

образовательных стандартов; 

уметь: 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных отношениях в 

педагогической деятельности; 

организовывать и проводить художественно-

творческую работу в коллективе и с 

отдельными его участниками с учетом 

возрастных и личностных особенностей; 

пользоваться специальной литературой, делать 

педагогический анализ используемых 

произведений; 

общаться и работать с людьми разного 

возраста; 

правильно разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению; 

организовывать и вести учебно-

образовательный процесс в творческом 

коллективе; 

анализировать и применять действующие 

образовательные программы, пользоваться 

учебно-методическими материалами; 

подбирать репертуар, соответствующий 

возрасту и интересам участников творческого 

коллектива; 

использовать разнообразные методические 

приемы в педагогической и творческой работе 

с коллективом; 

знать: 

основные понятия психологии (психику, 

сознание, личность, индивида, потребности, 

мотива, интереса, вкуса, ценностных 

ориентаций личности, мышления, эмоций, 

чувств); 

закономерности психического развития 

человека, его возрастные и индивидуальные 

особенности; 

методы психологической диагностики 

личности; 

понятия: этнопсихология, национальный 

характер; 

особенности детской и подростковой 

психологии; 

 

ПК 2.2. 

 

Использовать 

базовые 

теоретические 

знания и навыки, 

полученные в 

процессе 

профессиональной 

практики, для 

педагогической 

работы. 

ПК 2.3. Планировать, 
организовывать и 

методически 

обеспечивать учебно-
воспитательный 

процесс в 

организациях 

дополнительного 
образования детей, 

общеобразовательной 

организации. 

ПК 2.4. Пользоваться 

учебно-

методической 

литературой, 

формировать, 

критически 

оценивать и 

грамотно 

обосновывать 

собственные приемы 

и методы 

преподавания. 

ПК 2.5. Применять 

разнообразные 

формы учебной и 

методической 

деятельности, 

разрабатывать 

необходимые 

методические 

материалы. 
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особенности психологии художественного 

творчества, связь интуиции и творчества; 

основные понятия педагогики (воспитание, 

образование, развитие учащихся); 

этапы истории педагогики; 

роль семьи и социума в формировании и 

развитии личности ребенка; 

понятия о дидактике и методике 

преподавания, цели, задачи, содержание и 

формы педагогического процесса, средства 

обучения; 

требования к личности педагога; 

закономерности межличностных и 

внутригрупповых отношений, нормы делового 

общения, профессиональной этики и этикета 

работника культуры и педагога; 

методические основы организации и 

планирования учебно-образовательного 

процесса; 

принципы формирования репертуара; 

методы работы с творческим коллективом; 

методики проведения групповых и 

индивидуальных занятий с участниками 

творческого коллектива, репетиционной 

работы; 

порядок ведения учебно-методической 

документации. 
Организационно-
управленческая 

деятельность 

ПК 3.1. Исполнять 

обязанности 

руководителя 

любительского 

творческого 

коллектива, 

досугового 

формирования 

(объединения) 

социально-

культурной сферы, 

принимать 

управленческие 

решения. 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

руководства коллективом исполнителей 

(творческим коллективом, структурным 

подразделением учреждения (организации 

культуры)); 

анализа кадрового потенциала коллектива и 

оценки эффективности управления 

персоналом; 

составления сметы расходов и бизнес-плана, 

проведения конкретно-социологических 

исследований; 

уметь: 

организовать социально-культурную 

деятельность в культурно-досуговых 

учреждениях и образовательных 

организациях; 

оказывать консультационно-методическую 

помощь культурно-досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по развитию 

социально-культурной деятельности; 

анализировать региональные особенности 

социально-культурной деятельности и 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и 

контролировать 

работу коллектива 

исполнителей. 
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ПК 3.3. Применять знание 

принципов 

организации труда. 

участвовать в ее развитии, осуществлять 

руководство структурным подразделением 

учреждения социально-культурной сферы и 

творческим коллективом; 

проводить и обрабатывать результаты 

конкретно-социологических исследований; 

использовать нормативно-управленческую 

информацию в своей деятельности; 

анализировать и составлять планы, отчеты, 

смету расходов, бизнес-план, организовать, 

анализировать и оценивать работу коллектива 

исполнителей, учреждений (организаций) 

культуры, использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения (организации) 

культуры и его услуг; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства, 

пользоваться локальными и отраслевыми 

сетями, прикладным программным 

обеспечением, информационными ресурсами 

сети Интернет и других сетей; 

использовать нормативно-правовые 

документы в работе, защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством, 

осуществлять сотрудничество с органами 

правопорядка и защиты населения; 

знать: 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной деятельности 

в России; 

основные виды, формы и тенденции развития 

социально-культурной деятельности в 

регионе; 

структуру управления социально-культурной 

деятельностью; 

понятие субъектов социально-культурной 

деятельности, теоретические основы и общие 

методики организации и развития социально-

культурной деятельности в различных типах 

культурно-досуговых учреждений и 

образовательных организациях; 

социально-культурные программы; 

методику конкретно-социологического 

исследования; специфику и формы 

методического обеспечения отрасли; 

сущность и характерные черты современного 

менеджмента; 

экономические основы деятельности 

учреждений (организаций) социально-

культурной сферы и их структурных 

подразделений; 

хозяйственный механизм, формы и структуры 

организации экономической деятельности; 

ПК 3.4. Использовать 

правовые знания, 

соблюдать этические 

нормы в работе с 

коллективом 

исполнителей. 

ПК 3.5 Использовать 

различные способы 

сбора и 

распространения 

информации с целью 

популяризации и 

рекламирования 

возглавляемого 

коллектива. 
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состав и особенности сметного 

финансирования и бюджетного нормирования 

расходов; 

виды внебюджетных средств, источники их 

поступления; 

формы организации предпринимательской 

деятельности; 

методику бизнес-планирования; 

принципы организации труда и заработной 

платы; 

особенности менеджмента в социально-

культурной сфере; 

принципы организации работы коллектива 

исполнителей; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

информационные ресурсы, прикладное 

программное обеспечение профессиональной 

деятельности; 

профильные ресурсы сети Интернет и других 

сетей, средства мультимедиа; 

основы государственной политики и права в 

области народного художественного 

творчества, современное состояние 

законодательства о культуре, основные 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие трудовые 

отношения, права и обязанности работников 

социально-культурной сферы. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения 

 государственной итоговой аттестации 

 В целях определения соответствия результатов освоения обучающихся по 

ППССЗ требованиям ФГОС по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам)государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из 

преподавателей колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области  профессиональной 

деятельности к которой готовятся выпускники. Состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора.  Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель ГЭК утверждается приказом комитета по культуре  

Курской области не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный 

год. Заместителем председателя ГЭК является директор колледжа (заместитель 

директора).Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года с 1 января по 31 декабря. 
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Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к ГИА, 

проводятся консультации. В соответствии с учебным планом специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) объем времени на подготовку и 

проведения ГИА по углубленной подготовке составляет 3 недели:  

Подготовка выпускной квалификационной работы – 1 неделя. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект) – 1 неделя. 

Государственный экзамен– 1 неделя. 

Сроки проведения ГИА – с 8 июня по 28 июня 2021 года. 

Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти её без отчисления из колледжа, в данном случае: заседание ГЭК организуется в 

установленные колледжем сроки, но не позднее 4-х месяцев после подачи заявления 

лицом, не прошедшего ГИА по уважительной причине. Лица, не прошедшие ГИА по 

не уважительной причине или получившие на ГИА неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из колледжа в установленном порядке. Лица, не прошедшие ГИА по не 

уважительной причине или получившие на ГИА неудовлетворительную оценку имеют 

право восстановиться в колледж на период времени, установленного колледжем, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для похождения ГИА в 

следующем учебном году (не ранее чем через 6 месяцев после прохождения ГИА 

впервые).Повторное прохождение ГИА для одного лица,  назначается не более двух 

раз. Сроки проведения ГИА устанавливаются приказом директора колледжа в 

соответствии с календарным учебным графиком по ППССЗ 51.02.01Народное 

художественное творчество (по видам). 

Программа ГИА, требования к ВКР, критерии оценки знаний, утвержденные  

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за 6 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

4. Определение тем и порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по  специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество(по видам) представлена в форме показа и защиты 

творческой работы 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

преподавателями комиссий, рассматривается, утверждается на заседаниях ПЦК по 

видам и предлагается обучающимся для выбора темы ВКР. Тематика может ежегодно 

обновляться. Студент вправе предложить собственную формулировку темы ВКР с 

обоснованием необходимости данного выбора. Темы ВКР после выбора 

обучающимися, рассматриваются на заседаниях предметной (цикловой) комиссии и  

утверждаются приказом  директора. Тематика ВКР отражает современный уровень 

развития образования, культуры, науки, техники и соответствуют  социальному заказу 

общества, а так же определяться актуальными вопросами и проблемами развития 

образования, культуры, искусства, национально-региональным компонентом и 

интересами колледжа. Тематика ВКР представлена: приложение А – вид 



19 

 

Хореографическое творчество, приложение Б – вид Театральное творчество, 

приложение В – вид Этнохудожественное творчество, приложение Г –вид Фото-и 

видеотворчество. Тематика ВКР соответствует содержанию  профессионального 

модуля Художественно-творческая деятельность. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работе определяются на основании: Положения о выпускной квалификационной 

работе ОБПОУ «Курский колледж культуры». 

Защита выпускной квалификационной работы проходит  в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации согласно календарному учебному 

графику. Защита ВКР является основанием для присвоения выпускнику квалификации 

«Руководитель любительского творческого коллектива».  

Защита проводится в форме практического показа по видам деятельности в 

условиях, приближенных к концертному залу. Защита ВКР выпускником 

осуществляется на заседании ГЭК: на базе колледжа в учебных аудиториях, актовом 

зале в соответствии с расписанием ГИА по данной специальности. 

Результаты выполнения выпускной квалификационной работы заносятся в 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии. 

 

5. Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен по профессиональному модулю определяет уровень 

освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля, установленное  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности. 

Государственный экзамен по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) проводится по профессиональному модулю: «Педагогическая 

деятельность». Государственный экзамен  является основанием для присвоения 

квалификации «Преподаватель». 

Экзамен проводится по билетам. Теоретические вопросы носят  комплексный 

(интегрированный) характер. Перечень экзаменационных вопросов формируется на 

основе действующей программы профессионального модуля «Педагогическая 

деятельность» по междисциплинарным курсам: «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса» с учетом вида данной специальности. Экзамен проводится в специально 

подготовленной учебной аудитории.  На выполнение задания по билету отводится не 

более 1 часа. На государственный экзамен предоставляются материалы 

педагогической практики, подтверждающие  освоение профессиональных 

компетенций. 

 

6. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
 

6.1. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников  выпускной 

квалификационной работы: 

 

 

consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E718214C4580DD4901234E263FA56B0DD7B39D2E07738CC8A4743B9964D33w4GFI
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5 «Отлично» выставляется студенту, если: 

 тема проекта актуальна, социально значима. Четко поставлена проблема, 

определены цель и задачи. Обоснована стратегия, методы, технологии, средства 

проектирования; 

 продукт, созданный в результате работы над проектом, целостный, системный, 

готовый к использованию, не требует доработки на этапе презентации; 

 проект прошел экспертизу в соответствующей сфере применения, имеются 

положительные экспертные заключения. Разработан и представлен в 

приложении инструментарий проверки эффективности  продукта: анкеты, 

опросные листы, отзывы. Студент видит пути усовершенствования продукта; 

 во время защиты проекта выпускник презентует готовый продукт, показывает 

глубокое знание проблемы, свободно оперирует основными понятиями, 

опираясь на знание теории и опыта проектирования подобных продуктов в 

данной области, вносит обоснованные предложения, без затруднений отвечает 

на поставленные вопросы; 

 работа соответствует требованиям к содержанию и оформлению проекта, 

нормам русского языка. 

4 «Хорошо» выставляется,  если работа в основном соответствует показателям  

критерия «отлично», однако: 

 имеются отдельные замечания к содержанию и оформлению проекта; 

 при его защите не все ответы студента достаточно аргументированы; 

 к работе могут быть высказаны некоторые замечания в отношении стиля, 

пунктуационной и орфографической  грамотности. 

3 «Удовлетворительно» выставляется, если: 

 работа в основном соответствует требованиям к содержанию и оформлению 

проекта, но имеются существенные недостатки; 

 продукт, созданный в результате работы над проектом, не готов к 

использованию, требует доработки; 

 проект прошел экспертизу в соответствующей сфере применения, но не получил 

положительных экспертных заключений. Недостаточно хорошо разработан и 

представлен в приложении инструментарий проверки эффективности : анкеты, 

опросные листы, отзывы; 

 к работе имеются серьезные замечания в отношении стиля, пунктуационной и 

орфографической грамотности; 

 выпускник презентует готовый продукт, но показывает недостаточно глубокое 

знание проблемы, дает недостаточно аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

2 «Неудовлетворительно» выставляется, если: 

 продукт,  созданный в результате работы над проектом, не имеет целостного, 

системного характера, не готов к использованию; 

 проект не прошел экспертизу в соответствующей сфере применения, не 

получил положительных экспертных заключений; 

 к работе имеются серьезные замечания в отношении стиля и грамотности; 

 работа не соответствует требованиям к содержанию и оформлению проекта; 
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 при защите проекта студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, 

при ответах допускает существенные ошибки. 

 

6.2. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников на 

государственном экзамене: 

5  «Отлично» выставляется студенту, если: 

 интеграция учебного материала в пределах профессионального модуля; 

 логическое, убедительное изложение теоретического материала с его 

практическим преломлением; 

 понимание осознания социальной значимости своей профессии; 

 опора на различные источники с привлечением знаний из других наук; 

 понимание психолого-педагогических особенностей работы с детьми разного 

возраста, знание их психофизических характеристик; 

 теоретически обосновано аргументируется своя позиция; 

 определение своей позиции в раскрытии различных подходов к 

рассматриваемой проблеме; 

 владение в полном объеме профессиональной терминологией; 

4 «Хорошо» выставляется,  если работа в основном соответствует показателям         

 знание учебного материала в пределах профессионального модуля; 

 логическое убедительное изложение теоретического материала с его 

практическим преломлением; 

 опора при рассмотрении вопроса на обязательную литературу; 

 собственная позиция обоснована, но не все элементы ее доказываются; 

 владение в полном объеме профессиональной терминологией; 

3 «Удовлетворительно» выставляется, если: 

 знание учебного материала в пределах профессионального модуля; 

 изложение рассматриваемого вопроса без практического преломления с 

частичной аргументацией своей точки зрения или её отсутствием; 

 неточности, затруднения в вопросах практического характера; 

 владение в минимальном объёме профессиональной терминологией; 

2 «Неудовлетворительно» выставляется, если: 

 знание отдельных частей учебного материала в пределах профессионального 

модуля; 

 неубедительное изложение рассматриваемого вопроса без практического 

преломления; 

 неумение приводить поясняющие примеры; 

 затруднения в использовании профессиональной терминологии. 
 

 7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник имеет право 

подать апелляционное заявление о не согласии с выставленной оценкой и (или) 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА. 
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 Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам государственной 

итоговой аттестации в колледже регламентируется Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников ОБПОУ «Курский колледж культуры». 

 

8. Отчетность по результатам государственной итоговой аттестации 

 

 После окончания процедуры государственной итоговой аттестации 

государственная экзаменационная комиссия готовит отчет, в котором дается анализ 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников (приложение Д), 

характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускников, количество дипломов с отличием, указываются имевшие место быть 

недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в учебные 

планы и программы, учебные материалы и технологии обучения и совершенствованию 

качества подготовки выпускников. Отчет о работе государственной экзаменационной 

комиссии предоставляется Учредителю в течение месяца после завершения 

государственной итоговой аттестации. Итоги ГИА обсуждаются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, методических заседаниях и педагогическом совете.  

Итоги ГИА служат основой для планирования работы педагогического коллектива по 

улучшению качества образования. 
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Приложение А 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

специальность 51.02.01  Народное художественное творчество 

(вид Хореографическое творчество) 

 

1. Репертуар как средство сохранения культурного наследия в народной 

хореографии. 

2. Взаимосвязь музыкальной и хореографической драматургии в хореографии. 

3. Импровизация как способ развития творческого потенциала участников 

любительских хореографических коллективов. 

4. Народные художественные промыслы в контексте традиционной 

хореографической культуры. 

5. Организация сценического пространства как компонент создания 

хореографического произведения. 

6. Характерный танец как способ стилизации танцевального фольклора. 

7. Партерная гимнастика как средство пластического развития младших 

школьников. 

8. Гуманизация подростков и молодёжи средствами хореографии. 

9. Развитие креативности и творческого мышления учащихся  средствами 

современной хореографии. 

10. Развитие межэтнической толерантности средствами хореографии. 

11. Научно-педагогические основы использования бального хореографического 

искусства как средства развития личности. 

12. Проблемы подбора репертуара в детских хореографических коллективах в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей. 

13. Танцевально-стилистические особенности разных эпох. 

14. Патриотическое воспитание детей старшего школьного возраста средствами 

хореографии. 

15. Развитие воображения у детей дошкольного возраста на занятиях хореографией. 

16. Образовательная  и творческая деятельность детского хореографического 

коллектива. 

17. Русский танец от традиций до современности в деятельности хореографического 

коллектива. 

18. Специфика создания художественного образа средствами хореографического 

искусства. 

19. Традиции национальной хореографической культуры, их роль и место в 

народной культуре. 

20. Образы хореографии – основа формирования эстетического вкуса участников 

детского хореографического коллектива. 
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21. Проблема концептуальности современных хореографических постановок. 

22. Этнографические особенности танцевальной культуры казачества. 

23. Современный танец как средство внешней и внутренней гармонизации 

личности. 

24. Проблемы сохранения национальных традиций в танцевальной культуре. 

25. Влияние репертуара в детском хореографическом коллективе на  духовно-

нравственное развитие воспитанников. 

26. Формирование образного мышления как важнейшего фактора художественного 

развития личности  средствами хореографии. 

27. Стилизация как художественный прием сценической обработки народного 

танца. 

28. Танец как один из способов самовыражения украинского народа. 

29. Художественно-эстетическое развитие и воспитание личности средствами 

бальной хореографии. 

30. Интеллектуально-пластический потенциал современных направлений 

хореографического искусства. 
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Приложение Б 

 

Тематика  выпускных квалификационных работ 

специальность 51.02.01  Народное художественное творчество 

(вид Театральное творчество) 

 

1. Режиссерская экспликация пьесы Софокла «Электра» 

2. Режиссерская экспликация пьесы К. Гольдони «Слуга двух господ» 

3. Режиссерская экспликация пьесы Э. Ростана «Сирано Де-Бержерак» 

4. Режиссерская экспликация пьесы Лопе де Вега «Дурочка» 

5. Режиссерская экспликация пьесы Лопе де Вега «Фуэнте Овехуна» 

6. Режиссерская экспликация пьесы У. Шекспира «Ромео и Джульета» 

7. Режиссерская экспликация пьесы У. Шекспира «Укрощение строптивой» 

8. Режиссерская экспликация пьесы У. Шекспира «Двенадцатая ночь» 

9. Режиссерская экспликация пьесы Ж. Б. Мольера «Тартюф» 

10. Режиссерская экспликация пьесы Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» 

11. Режиссерская экспликация пьесы П. О. Бомарше «Безумный день или женитьба 

Фигаро» 

12. Режиссерская экспликация пьесы К. Гольдони «Трактирщица» 

13. Режиссерская экспликация пьесы К. Гольдони «Слуга двух господ» 

14. Режиссерская экспликация пьесы Ж. Ануя «Жаворонок» 

15. Режиссерская экспликация пьесы Ж. Ануя «Орфей и Эвридика» 

16. Режиссерская экспликация пьесы Ж. Ануя «Антигона» 

17. Режиссерская экспликация пьесы Ж. Кокто «Человеческий голос» 

18. Режиссерская экспликация пьесы Ю. О Нила «Любовь под вязами» 

19. Режиссерская экспликация пьесы Ф. Шиллера «Коварство и любовь» 

20. Режиссерская экспликация пьесы Б. Шоу «Ученик дьявола» 

21. Режиссерская экспликация пьесы Б. Шоу «Пигмалион» 

22. Режиссерская экспликация пьесы Ф. Г. Лорки «Дом Бернарды Альбы» 

23. Режиссерская экспликация пьесы С. Мрожек «Вдовы» 

24. Режиссерская экспликация пьесы С. Мрожек «В открытом море» 

25. Режиссерская экспликация пьесы С. Мрожек «Эмигранты» 

26. Режиссерская экспликация пьесы Д. И. Фонвизина «Недоросль» 

27. Режиссерская экспликация пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» 

28. Режиссерская экспликация пьесы Н. В. Гоголя «Женитьба» 

29. Режиссерская экспликация пьесы И. С. Тургенева «Месяц в деревне» 
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30. Режиссерская экспликация пьесы А. Н. Островского «Свои люди – сочтемся» 

31. Режиссерская экспликация пьесы А. Н. Островского «Гроза» 

32. Режиссерская экспликация пьесы А. Н. Островского «Лес» 

33. Режиссерская экспликация пьесы А. Н. Островского «Бешеные деньги» 

34. Режиссерская экспликация пьесы А. Н. Островского «Волки и овцы» 

35. Режиссерская экспликация пьесы А. Н. Островского «Бесприданница» 

36. Режиссерская экспликация пьесы А. Н. Островского «Снегурочка» 

37. Режиссерская экспликация пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» 

38. Режиссерская экспликация пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» 

39. Режиссерская экспликация пьесы А. П. Чехова «Три сестры» 

40. Режиссерская экспликация пьесы А. П. Чехова «Чайка» 

41. Режиссерская экспликация пьесы А. П. Чехова «Медведь» 

42. Режиссерская экспликация пьесы А. П. Чехова «Предложение» 

43. Режиссерская экспликация пьесы А. П. Чехова «Свадьба» 

44. Режиссерская экспликация пьесы М. Горького «Дачники» 

45. Режиссерская экспликация пьесы М. Горького «Дети солнца» 

46. Режиссерская экспликация пьесы М. Горького «Варвары» 

47. Режиссерская экспликация пьесы М. Горького «Враги» 

48. Режиссерская экспликация пьесы М. Горького «На дне» 

49. Режиссерская экспликация пьесы М. Горького «Васса Железнова» 

50. Режиссерская экспликация пьесы Л. Сейфулиной «Виринея» 

51. Режиссерская экспликация пьесы У. Сароян  «Эй- кто нибудь!» 

52. Режиссерская экспликация пьесы Г. Горина «Поминальная молитва» 

53. Режиссерская экспликация пьесы А. Анпилова «Солдатская вдова» 

54. Режиссерская экспликация пьесы А. Макаенка «Трибунал» 

55. Режиссерская экспликация пьесы И. Эвальда «Отважное сердце» 

56. Режиссерская экспликация пьесы А. Арбузов «Таня» 

57. Режиссерская экспликация пьесы В. Розова «В добрый час» 

58. Режиссерская экспликация пьесы В. Розова «Традиционный сбор» 

59. Режиссерская экспликация пьесы Г. Мамлина «Эй ты, здравствуй!» 

60. Режиссерская экспликация пьесы Ю. Эдлиса «Набережная» 

61.  Режиссерская экспликация пьесы Н. Дударев «Рядовые»                           
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Приложение В 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

специальность 51.02.01  Народное художественное творчество 

вид Этнохудожественное творчество 

 

1. Содержание и особенности работы над постановкой зимних обрядов. Зимние 

святки.  

2. Содержание и особенности работы над постановкой традиционных зимних 

обрядов. Масленица. 

3. Особенности ритуала «Сватовство» в обряде «Свадьба». 

4. Значение ритуала «Выкуп невесты» в свадебном обряде. 

5.  «Одаривание молодых» - как часть свадебного обряда. 

6. Обычай  «Рукобитие» в свадебном обряде. 

7. Обычай «Девичник» в свадебном обряде. 

8. Особенности свадебного ритуала «Покрывание невесты» 

9. Театрализация как творческий метод организации свадебного обряда. 

10. Роль режиссерского замысла в ритуале «Расплетение косы» в свадебном обряде. 

11. Роль народно-бытовых песен в свадебном обряде. 

12. Специфические особенности драматургии массовых зрелищ  на примере 

свадебных обрядов. 

13. Характерные особенности обрядности в театрализованном представлении 

«Светлое Воскресение Христово» 

14. Обрядовое представление «Закликание весны»  

15. Содержание и особенности работы над постановкой традиционных весенних 

обрядов. Встреча весны 

16. Театрализованное представление «Благовещение»    

17. «Содержание и особенности работы над постановкой традиционных весенних 

обрядов. Маргоски. 

18. «Содержание и особенности работы над постановкой традиционных весенних 

обрядов. Красная горка» 

19. Содержание и особенности работы над постановкой традиционных летних 

обрядов. Зеленые святки. 

Использование музыки в театрализованном представлении 

20. Содержание и особенности работы над постановкой традиционных летних 

обрядов. Троица. 

21. Содержание и особенности работы над постановкой традиционных летних 

обрядов. Иван Купала. 

22. Использование специфических средств художественной выразительности при 

постановке театрализованного представления Иван Купала. 
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23. Театрализованное представление как средство развития творческого 

воображения у подростков. 

24. Народная игра как средство приобщения детей младшего школьного возраста к 

народной культуре 

25. Использование музыки в театрализованном представлении. 
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Приложение Г 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

специальность 51.02.01  Народное художественное творчество 

вид Фото- и видеотворчество 

 

1. Приемы и методы отбора и освещения информации в желтой прессе 

2. Принципы звукового решения современных телефильмов 

3. Особенности контента современных интернет изданий 

4. Гендерные стереотипы современной телекоммуникации 

5. Влияние социальной рекламы на изменение ценностных установок современной 

российской молодежи 

6. Жанр - игра в детском (вещании) российского телевидения 

7. Метод интервью в жанре ток-шоу на материалах двух или более программ 

8. Сравнительный анализ освещения одного из значимых международных событий 

зарубежными и российскими СМИ 

9. Фото и видеосъёмка профессиональной деятельности. Правила и ограничения 

10. Программа «Прожектор Перисхилтон» как феномен развлекательного ТВ 

11. Роль кинофестивалей в духовно-нравственном воспитании молодежи г. Курска. 

12. Межнациональные отношения в семье. 

13. Особенности церемониала Крестного хода с иконой «Знамение». 

14. Развитие Международного фестиваля «Джазовая провинция». 

15. Влияние туристических маршрутов на экономику Курской области. 

16. Знаменитые актёры театра и кино, прославившие Курскую область. 

17. Жизнь ОБПОУ «Курский колледж культуры» в период отчетного концерта. 
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Схема анализа результатов  

государственной итоговой аттестации  

выпускников ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) углубленная подготовка 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к защите 

ВКР 

      

2. Защитили ВКР       

3. Защитили ВКР с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  углубленная подготовка 

Государственный экзамен по ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к экзамену       

2. Сдавали экзамен       

3. Сдали экзамен с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    
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Результаты подготовки студентов 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество  

(по видам) углубленная подготовка 

год выпуска 2021 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

      

2. Количество дипломов 

с отличием 

      

4. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 
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Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид Хореографическое творчество) 

углубленная подготовка 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к защите 

ВКР 

      

2. Защитили ВКР       

3. Защитили ВКР с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    

 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид Хореографическое творчество)  

углубленная подготовка 

Государственный экзамен по ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к экзамену       

2. Сдавали экзамен       

3. Сдали экзамен с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Результаты подготовки студентов 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество  

(вид Хореографическое творчество)  

углубленная подготовка 

год выпуска 2021 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

      

2. Количество дипломов 

с отличием 

      

4. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид Театральное творчество) 

углубленная подготовка 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к защите 

ВКР 

      

2. Защитили ВКР       

3. Защитили ВКР с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    

 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид Театральное творчество)  

углубленная подготовка 

Государственный экзамен по ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к экзамену       

2. Сдавали экзамен       

3. Сдали экзамен с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Результаты подготовки студентов 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество  

(вид Театральное творчество) углубленная подготовка 

год выпуска 2021 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

      

2. Количество дипломов 

с отличием 

      

4. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид Фото и видеотворчество) 

углубленная подготовка 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к защите 

ВКР 

      

2. Защитили ВКР       

3. Защитили ВКР с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    

 

 

углубленная подготовка 

Государственный экзамен по ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к экзамену       

2. Сдавали экзамен       

3. Сдали экзамен с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Результаты подготовки студентов 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество  

(вид Фото и видеотворчество)  

углубленная подготовка 

год выпуска 2021 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

      

2. Количество дипломов 

с отличием 

      

4. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 
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Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид Этнохудожественное творчество) 

углубленная подготовка 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к защите 

ВКР 

      

2. Защитили ВКР       

3. Защитили ВКР с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    

 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (вид Этнохудожественное творчество)  

углубленная подготовка 

Государственный экзамен по ПМ.02 Педагогическая деятельность 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Допущены к экзамену       

2. Сдавали экзамен       

3. Сдали экзамен с 

оценкой: 

отлично 

      

хорошо       

удовлетворительно       

неудовлетворительно       

4. Средний балл    
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Результаты подготовки студентов 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество  

(вид Этнохудожественное творчество)  

углубленная подготовка 

год выпуска 2021 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная заочная 

  кол-во % кол-во % 

1. Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

      

2. Количество дипломов 

с отличием 

      

4. Количество дипломов 

с оценками «отлично» 

и «хорошо» 
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