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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ППССЗ 

1.1. Общие положения  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам), вид Этнохудожественное творчество, 

реализуемая в БПОУ УР УРКК по программам углубленной  (на базе  среднего  общего 

образования  и основного общего образования) разработана с учетом требований регио-

нального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по специальности 51.02.01. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) представляет собой 

систему нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, учебный 

график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производ-

ственной (по профилю специальности), производственной (преддипломной) практик, про-

грамму государственной итоговой аттестации и другие методические материалы, обеспе-

чивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных моду-

лей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечи-

вающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, обще-

ственной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

Цели и задачи  ППССЗ 

Цель образовательной программы – комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также развитие лич-

ностных качеств обучающихся. 

Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих задач: 

приоритет  практикоориентированности в подготовке выпускника; 

использование в процессе обучения новых образовательных и информационных техноло-

гий; 

ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и разви-

тие регионального сообщества; 

формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

формирование готовности обучающихся принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях,  нести за них ответственность; 
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1.3. Нормативные документы для  разработки ППССЗ 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

2012 г.   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), 

вид Этнохудожественное творчество (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 октября 2014г.  № 1382). 

Макет по разработке примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО, 

утвержден Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулиро-

вания в сфере образования Министерства образования и науки РФ, 2010. 

Макет по разработке примерных программ учебных дисциплин НПО и СПО, утвержден 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфе-

ре образования Министерства образования и науки РФ, 2010. 

Письмо Министерства образования и науки, Федеральной службы по надзору в сфере  об-

разования и науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обуча-

ющимися по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Положение о формировании и ежегодном обновлении программ подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемых в БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культу-

ры», 2015.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, пе-

речни которых утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октяб-

ря 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень ко-

торых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. 

№ 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355. 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей  среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 мая 2014 г. № 

594  "Об утверждении порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ" 0 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авг. 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  15 декабря 2014 № 

1580  О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года N 464. 

Устав БПОУ УР УРКК (утв. приказом Министерства культуры и туризма Удмуртской 

Республики от 27 апреля 2015 г. № 01/01-05/). 

Локальные документы БПОУ УР УРКК. 

 

1.4.  Срок освоения ППССЗ 

Сроки получения СПО по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество 

(по видам), вид Этнохудожественное творчество углубленной подготовки в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1. 

http://www.rg.ru/2014/08/19/poryadok-dok.html#comments
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таблица 1 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалифика-

ции углубленной  подготов-

ки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной подго-

товки в очной форме обуче-

ния 

 

Основное общее образова-

ние 

Руководитель любительско-

го творческого коллектива, 

преподаватель 

 

3 года 10 месяцев 

 

1.5. Трудоемкость ППССЗ 

 Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель, в том числе: 

таблица 2 

Общеобразовательный учебный цикл  

Обучение по учебным циклам 101  нед. 

Учебная практика 2  нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 7 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 3 нед. 

Промежуточная аттестация  11 нед. 

Государственная итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулы 33   нед. 

Итого 199  нед. 

 

 

1.6. Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников 

 

С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к содержанию 

и уровню подготовки выпускников специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам), вид Этнохудожественное творчество колледж осуществляет: 

организацию учебной и производственной практик в профильных организациях; 

обеспечивает высокий уровень квалификации педагогических кадров; 

активно вовлекает преподавателей-совместителей (представителей работодателя) в обра-

зовательный процесс; 

обновляет МТБ в соответствии с современными требованиями, в том числе компьютерное 

оснащение образовательного процесса; 

активно использует в образовательном процессе современные педагогические и информа-

ционно-коммуникационные технологии. 

Программы профессиональных модулей, содержание вариативной составляющей разраба-

тывались с активным участием  представителей работодателя. 

Ежегодно программы пересматриваются с учетом запросов работодателя. 
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Внеучебная деятельность направлена на самореализацию студентов в различных сферах 

общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов 

формируются профессионально значимые личностные качества, такие как ответствен-

ность, жизненная активность, профессиональный оптимизм. Решению этих задач способ-

ствуют благотворительные акции, научно-практические конференции, работа студенче-

ского самоуправления. 

Специальные требования  не предусмотрены. 

 

1.7. Требования к абитуриентам 

 Абитуриент  должен предоставить в приемную комиссию один из документов гос-

ударственного образца об образовании: 

аттестат об основном общем образовании; 

аттестат о среднем общем образовании; 

диплом о профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъяви-

телем среднего общего образования. 

Процедура зачисления обучающихся осуществляется на конкурсной основе. 

 В соответствии со статьёй 111 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 

участия в конкурсе  учитываются следующие результаты освоения поступающими обра-

зовательной программы основного общего  или среднего общего образования, указанных 

в предоставленных поступающими документах об образовании: 

таблица 3 

Специальность 

Средний 

балл атте-

стата 

Предмет Предмет 

сдача вступитель-

ного испытания 

«Специализация». 

 

Народное художественное творчество 

(по видам), вид Этнохудожественное 

творчество 

+ 
Русский 

язык 
Литература + 

Организация работы приемной комиссии соответствует  локальным документам: 

Правила приема. 

Положение об организации деятельности приемной комиссии. 

Положение о платных подготовительных курсах. 

Положение по организации деятельности аппеляционной комиссии. 

Положение по организации деятельности экзаменационной комиссии. 

 

  



8 

 

1.8. Востребованность выпускников 
 

 Выпускники специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по ви-

дам), вид Этнохудожественное творчество могут осуществлять профессиональную дея-

тельность в организациях, направления деятельности которых соответствуют профилю 

подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

1.9. Возможности продолжения образования выпускников 

 Выпускник, освоивший ППССЗ по данной специальности подготовлен к освоению 

Основных образовательных программ высшего профессионального образования (ООП  

ВПО). 

1.10 Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам), вид Этнохудожественное творчество являются: 

преподаватели, администрация, сотрудники БПОУ УР УРКК; 

студенты, обучающиеся по специальности; 

абитуриенты; 

родители; 

работодатели. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство любительскими 

творческими коллективами (постановка народных праздников и обрядов), художественное 

образование в организациях дополнительного образования, общеобразовательных органи-

зациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

произведения народного художественного творчества (различных видов и  

жанров),народные традиции; 

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

но-правовых форм; 

региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

дома народного творчества; 

организации дополнительного образования, общеобразовательные организации; 

любительские творческие коллективы; 

досуговые формирования (объединения). 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

  Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель готовится к 

следующим видам деятельности: 

Художественно-творческая деятельность (в любительских творческих коллективах, по-

становка народных праздников и обрядов) 

Педагогическая деятельность (в организациях дополнительного образования, общеобразо-

вательных организациях) 

Организационно-управленческая деятельность (руководство любительскими творческими 

коллективами). 
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3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА   

 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 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 выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

OК 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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с колле-

гами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности. 

 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель должен  

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам дея-

тельности: 

 

 ПМ.01 Художественно-творческая деятельность 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, обес-

печивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников любитель-

ского коллектива. 
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ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного творче-

ства в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской деятельности лю-

бительского творческого коллектива и отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих коллек-

тивов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач. 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных дисциплин 

в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы. 

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях дополнительного образования детей, общеобра-

зовательной организации. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оце-

нивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания. 

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, разраба-

тывать необходимые методические материалы. 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, до-

сугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать управ-

ленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 
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ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с коллекти-

вом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

4.1. Учебный план  

 Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид 

Этнохудожественное творчество как: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по се-

местрам; 

определение  семестра и объемные показатели подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

 Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции. практические 

занятия, включая семинары, выполнение курсовой работы. 

На весь период обучения  запланировано  2-е курсовые работы:  

на основе междисциплинарных курсов профессионального модуля «Художественно-

творческая деятельность» (по видам),  

на основе междисциплинарных курсов «Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса». 

 

 Самостоятельная работа организуется в формах: подготовка рефератов,  курсовых  

работ,  выполнение домашних заданий, самостоятельное изучения отдельных дидактиче-

ских единиц и др. 

 

 ППССЗ  по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по ви-

дам), вид Этнохудожественное творчество предусматривает изучение учебных циклов и 

разделов. 
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Циклы: 

общеобразовательный; 

общий гуманитарный и социально- экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

профессиональный цикл. 

Разделы: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

  

 Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально- экономический и мате-

матический и общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин. 

 Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов, состоящий из 

тем. при освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и про-

изводственная (по профилю специальности) практики. 

 Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть  в объеме 30 % от общего объема времени 

дает возможность расширения и углубления подготовки выпускника. 

 Планирование концертмейстерских часов при реализации ППССЗ базируется на  

принципах методической целесообразности и сложившихся традиций 

 

 Более детальное описание  содержит Пояснительная записка к ученому плану. 

 

4.2. Календарный учебный график 

  

 На основании учебного плана разработан календарный  учебный график для каж-

дого курса обучения где указывается последовательность реализации разделов ППССЗ 

специальности, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую 

аттестацию, каникул 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла специаль-

ности, углубленная подготовка  (ОД.01 Базовые учебные предметы, ОД.02 Профиль-

ные учебные предметы)  
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ОД.01 Базовые учебные дисциплины   

ОД.01.01 Иностранный язык    

ОД.01.02 Обществоведение    

ОД.01.03 Математика и информатика    

ОД.01.04 Естествознание    

ОД.01.05 География    

ОД.01.06 Физическая культура    

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности    

ОД.01.08 Русский язык    

ОД.01.09 Литература   

  

ОД.02 Профильные учебные дисциплины    

ОД.02.01 История мировой культуры    

ОД.02.02 История    

ОД.02.03 Отечественная литература    

ОД.02.04 Народная художественная культура    

ОД.02.05 История искусства (с учетом вида ОПОП)    

ОД.02.06 Основы этнографии    

ОД.02.07 Культура речи    

 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного 

 и социально- экономического цикла (ОГСЭ.00) 

 

ОГСЭ.01 Основы философии    

ОГСЭ.02 История    

ОГСЭ.03 Психология общения    

ОГСЭ.04 Иностранный язык    

ОГСЭ.05 Физическая культура    

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии    

ОГСЭ.07 Удмуртский язык и литература 

    

4.5. Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла (ЕН.00) 

 

ЕН.01 Информационные технологии    

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

  

   

4.6. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей профес-

сионального цикла (ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ПМ.00 Профессио-

нальные модули) 
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ОП.00 Программы общепрофессиональных дисциплин 

  

ОП.01 Народное художественное творчество    

ОП.02 История отечественной культуры    

ОП.03 Литература (отечественная и зарубежная)    

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности    

 

ПМ.00 Программы профессиональных модулей 

 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность  

 

МДК.01.01 Режиссерская подготовка 

Основы сценарной композиции 

Режиссура фольклорно-этнографического театра 

МДК.01.02 Исполнительская подготовка 

Исполнительское мастерство 

Народное поэтическое слово 

Фольклорный ансамбль 

Постановка голоса 

Фольклорный музыкальный инструмент 

Основы народной хореографии 

Региональный танец 

МДК.01.03 Теоретическая подготовка 

Народное музыкальное творчество и слушание музыки 

Музыкальная грамота 

Сольфеджио 

Хороведение 

Дирижирование и чтение хоровых партитур 

Музыкальный инструмент (фортепиано) 

 

ПМ.02 Педагогическая деятельность  

   

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин   

           Основы психологии    

 Возрастная психология    

 Основы педагогики    

 Этика и психология профессиональной деятельности    

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса    

 Методика преподавания специальных дисциплин    

 Методика работы с любительским коллективом       
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ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность  

   

МДК.03.01 Основы управленческой деятельности    

 Социально-культурная деятельность    

 Экономика и менеджмент социально-культурной сферы    

 Информационное обеспечение профессиональной деятельности  

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

  

 

4.7. Программы учебной, производственной (по профилю специальности) и произ-

водственной (преддипломной) практик 

 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная практика). 

 

4.8. Программа ГИА 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации  ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 

 Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей специальности. 

 Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального цикла и 

осуществляющие руководство практикой проходят стажировку в профильных организа-

циях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Информационное обеспечение реализации ППССЗ 

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам, информационным ресурсам 

сети Интернет, формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных кур-

сов ППССЗ. 

Библиотечный фонд в целом  укомплектован печатными изданиями основной и дополни-

тельной учебной литературы; официальными, научными, справочными, библиографиче-

скими изданиями; научными и научно-практическими периодическими профессиональ-

ными  изданиями.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе.  

 Каждому обучающемуся предоставлена  возможность оперативного обмена ин-

формацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и до-

ступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети  

Интернет. 

При организации учебного процесса используются  методические рекомендации для сту-

дентов. 
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5.3. Базы практики 

В процессе реализации ППССЗ обучающиеся проходят практику в  организациях, направ-

ления деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

Производственная (преддипломная) практика может быть организована на базе БПОУ УР 

УРКК. 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов  теоретических, практических занятий; дисциплинарной и мо-

дульной подготовки;  учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материаль-

но-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нор-

мам.  

При проведении практических занятий в их состав в качестве обязательного компонента 

включены практические задания с использованием персональных компьютеров. Органи-

зация учебного процесса обеспечена необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки выпускни-

ков  по специальности  51.02.01 Народное художественное творчество,  

вид Этнохудожественное творчество 

 

Кабинеты: 

математики и информатики;  

истории, географии и обществознания;  

русского языка и литературы;  

иностранного языка; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

народного художественного творчества; 

для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Художественно-творческая деятельность» (по видам); 

для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность»; 

информатики (компьютерный класс); 

технических средств. 

 

Учебные аудитории: 

с зеркалами, станками;  

со сценической площадкой; 

для хоровых и певческих занятий. 

Учебные классы:  

для групповых теоретических занятий;  

для групповых практических занятий (репетиций);  

для индивидуальных занятий.   

Гримерная.  

Костюмерная. 
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Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион; 

стрелковый тир.  

Залы: 

театрально-концертный (актовый) зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  

 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 
 

Оценка качества освоения ППССЗ по специальности включает: 

текущий  контроль знаний; 

промежуточную  аттестацию; 

государственную (итоговую) аттестацию. 

 

Текущий контроль знаний 

Формы текущего контроля знаний – устный опрос, проверка выполненных домашних за-

даний, проведение практических работ, контрольные работы, тестирование, контроль са-

мостоятельных работ в письменной или устной форме, творческие показы. 

Промежуточная  аттестация 

Основные формы промежуточной аттестации – экзамен и дифференцированный зачет.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от дру-

гих форм учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация проводится за счет часов, отведенных на освоение дисципли-

ны, МДК, профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация может быть проведена по результатам текущего контроля 

(дифференцированный зачет или экзамен автоматом). 

Форма итоговой аттестации по ПМ (промежуточная по ППССЗ) – экзамен (квалификаци-

онный), проводится  в последнем семестре изучения всех элементов соответствующего про-

фессионального модуля (включая все виды практик) и  представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указан-

ного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Результаты освоения ПМ» (см. Программа ПМ).  
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Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». Полученный итог  отражается  в оценочной ведомости экзамена (ква-

лификационного).  

 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной служ-

бы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам), вид Этнохудожественное  творчество (текущая, промежуточная и итоговая атте-

стация) создан фонд оценочных средств (ФОС), позволяющий оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

 Фонды оценочных средств (материалы) для промежуточной аттестации  по учеб-

ным дисциплинам и темам МДК профессиональных модулей  разрабатываются препода-

вателями ПЦК Этнохудожественное творчество, согласуются с заместителем директора 

по учебно-производственной работе.  

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации  по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения работодателя. 

 Фонды оценочных средств адекватны требованиям ФГОС СПО по данной специ-

альности, соответствуют целям и задачам ППССЗ, и учебному плану. Фонды оценочных 

средств ежегодно корректируются. 

 Оценки  выставляются по каждой учебной дисциплине всех циклов учебного плана 

специальности, а также по темам междисциплинарных курсов и всем  видам практик. 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегося по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой. 
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Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлеворительно 

 

Государственная итоговая аттестация  (ГИА) 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

отсутствие академических задолженностей и предоставление документов, 

подтверждающих выполнение учебного плана в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация по углублённой подготовке  включает: 

выпускную квалификационную работу – «Показ и защита творческой работы»; 

государственный экзамен по ПМ.02 Педагогическая деятельность. 

 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа).  Обязательным условием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей.  

 Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются предметно-цикловой  комиссией "Этнохудожественное  творчество" 

на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО, утверждённого федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы  

закреплены в Программе государственной итоговой аттестации. 

 Программа ГИА разрабатывается ведущими преподавателями специальности, 

рассматривается на заседании ПЦК "Этнохудожественное творчество", согласуется с 

представителем работодателя, рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором колледжа. 

  

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид Этнохудожественное твор-

чество должен продемонстрировать:  

владение (или практический опыт) различными видами и формами зрелищно-игрового 

искусства; организационной и художественно-творческой работой с любительским твор-

ческим коллективом; способностью подготовить сценарии и поставить обрядовые дей-
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ства, народные праздники, игровые программы, подготовить необходимый реквизит, 

участвовать в постановках в качестве исполнителя (актера, певца, танцора), проводить ре-

петиционную работу с фольклорным ансамблем и отдельными исполнителями;  

 

умение разработать сценарий и осуществить постановку сценического действа; вести ре-

петиционную работу, реализовывать творческий замысел в сроки и условиях, приближен-

ных к деревенской среде или городской площади; создавать образ фольклорного персона-

жа в разных жанрах традиционного игрового искусства; использовать приемы превраще-

ния зрителей в участников действа; комплексно использовать различные приемы народно-

го исполнительского искусства (пение, танец, игру на инструменте); использовать регио-

нальные особенности фольклорного языка и диалектного произношения; использовать в 

работе историко-этнографические, архивные, экспедиционные материалы; применять зна-

ния основ звукоизвлечения и особенностей фольклорного звукоизвлечения, технику ды-

хания; работать с текстом песни, использовать навыки ансамблевого пения и фольклорной 

импровизации;  

 

знание теоретических основ драматургии и режиссуры, особенностей режиссуры фольк-

лорно-этнографического театра; драматургии обрядового действа, обрядовой символики 

календарных и семейно-бытовых праздников; истоков исполнительских традиций в зре-

лищно-игровых формах народной культуры; образно-художественных средств в системе 

игровых изобразительных приемов в различных видах и жанрах празднично-обрядовой 

культуры; жанровой сущности произведений фольклора, особенностей их исполнения; 

известных народных исполнителей; процесса подготовки сценария обрядового действа с 

учетом жанровых особенностей; специфики обучения народному поэтическому слову; 

различных песенных жанров и стилей, распространенных на территории Российской Фе-

дерации; опыта работы руководителей фольклорных коллективов.  

 

 В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен продемонстрировать:  

 

умение: делать педагогический анализ ситуации в творческом коллективе; использовать 

теоретические знания в области психологии общения в педагогической деятельности; 

пользоваться специальной литературой; учитывать индивидуальных особенностей зани-

мающихся; проводить индивидуальные и коллективные (групповые) занятия по творче-

ским дисциплинам; использовать приобретенные исполнительские навыки и умения в 

преподавательской деятельности; 

 

знание: основ теории воспитания и образования; психолого-педагогических особенностей 

работы с детьми школьного возраста; требований к личности педагога; основных положе-

ний законодательных и нормативных актов в области образования, непосредственно свя-

занных с деятельностью образовательных учреждений дополнительного образования де-

тей, среднего профессионального образования, прав и обязанностей обучающихся и педа-

гогических кадров; творческих и педагогических школ; современных методов обучения; 

принципов построения и методики проведения уроков по творческим дисциплинам; прин-
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ципов организации учебного процесса и норм ведения учебно-методической документа-

ции; методов работы с творческим коллективом; профессиональной терминологии. 

 

 Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия (ГАК), 

которая формируется из преподавателей колледжа, имеющих высшую квалификационную 

категорию, ведущих специалистов отрасли. Председателем ГАК является представитель 

работодателя. Состав ГАК утверждается Министерством культуры и туризма Удмуртской 

Республики. 

 

7. Характеристика социокультурной  среды, обеспечивающей развитие общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников специальности 

 

 Необходимым условием реализации Программы подготовки специалистов средне-

го звена по специальности Народное художественное творчество, вид Этнохудожествен-

ное творчество является удовлетворение требований ФГОС по формированию социокуль-

турной среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития и социализа-

ции личности, сохранению здоровья обучающихся. 

На специальности  активно используются инновационные образовательные технологии 

(педагогические и информационные), основанные на принципах эффективного сочетания 

академических преимуществ классического обучения и возможностей информационно-

коммуникационных технологий.  

Самостоятельная работа состоит из двух составляющих – аудиторная и внеаудиторная и 

предусматривает разнообразные виды работ: 

Виды самостоятельной работы Виды работ 

 

аудиторная 

выполнение практических заданий; 

конспектирование официальных докумен-

тов; 

подготовка портфолио; 

работа с ресурсами сети Интернет  по те-

мам учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей 

 

 

 

внеаудиторная 

выполнение домашних заданий; 

подготовка докладов; 

подготовка рефератов; 

подготовка портфолио; 

обработка материалов практики и подго-

товка отчетов; 

подготовка к   текущей,  промежуточной и 

итоговой аттестации; 

выполнение контрольных работ студен-

тами заочной формы обучения; 

подготовка курсовых и дипломных  работ 
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(поиск информации по теме, обработка 

информации, структурирование текста, 

оформление работы, проведение самосто-

ятельного исследования и оформление 

результатов); 

составление  индивидуальных планов по 

организации  учебной деятельности 

 

Совместное научное творчество  преподавателей и студентов  - самый эффективный, про-

веренный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становления ха-

рактера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребно-

сти и навыков постоянного самообразования в будущем. Это становится для них осознан-

ной потребностью. 

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как основному источни-

ку формирования профессиональных компетенций высокого уровня.  

Тематика курсовых разнообразна и является основой теоретической части выпускной ква-

лификационной работы студента: 

Рекрутский обряд удмуртов в северных районах Удмуртии 

Свадебный обряд южных удмуртов (Алнашский, Малопургинский, Завьяловские районы) 

Осеннее ряжение в Увинском,Селтинском,Сюмсинском районах. 

Народно-песенная культура бессермян. 

Свадьба ребенка в южных районах Удмуртии и др. 

Ежегодно студенты специальности выполняют выпускные квалификационные (диплом-

ные) работы, тематика которых соответствует требованиям ФГОС СПО. 

- Хороводные песни Удмуртской Республики и др. 

История одной песни 

Песни одной деревни 

Песни сказительницы (Ф.И.О.) 

 

 По отзывам работодателей  «Темы работ очень интересны, хорошо проработаны, 

имеют практическую направленность» 

 Грамотность студентов в области информационных технологий достаточно высо-

кая.  

В колледже есть официальный сайт. Сайт является открытым и общедоступным информа-

ционным ресурсом, отражающим информацию о деятельности колледжа. 

 Каждому обучающемуся предоставлена  возможность оперативного обмена ин-

формацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и до-

ступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

  Для демонстрации результатов учебной, учебно-исследовательской деятельности 

используют презентации. 

 Совместная работа студентов и педагогов по созданию электронных презентаций, 

видеосюжетов, озвучивание видеосюжетов, способствует поддержке студентов, которые 

занимаются учебно-исследовательской деятельностью.  
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 Студенты специальности  принимали активное участие в работе студенческой  

научно-практической конференции "Мы помним героев наших имена", посвященной 70 

летию Победы в Великой Отечественной войне, в Республиканском  конкурсе народного 

творчества «Россия – родина моя!» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций УР, в IV Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества 

«Фольклорная мозаика» в г.Саранске,на Республиканском конкурсе военно-

патриотической песни «Память»,  в Республиканский смотре-конкурсе  среди народных 

хоров и вокальных ансамблей «Поет село родное», были участниками патриотических ак-

ций: "Когда стою у Вечного огня...", "Страница памяти моей семьи". 

 В ходе организации учебного процесса на специальности большое внимание уделя-

ется реализации национально-регионального компонента: 

изучение учебной дисциплины "Удмуртский язык и литература"; 

тема ПМ,01 Художественно-творческая деятельность " Региональный танец"; 

тема ПМ,01 Художественно-творческая деятельность  

тема ПМ,01 «Народно-поэтическое слово»,  

тема ПМ,01 «Основы сценарной композиции и режиссура фольклорно-этнографического 

театра» 

 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также большое значе-

ние и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. 

 Формирование и развитие компетенций обучающихся осуществляется на основе 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов в ходе реализации образователь-

ных программ и программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. 

 Цель внеучебной работы – формирование у студентов общекультурных и социаль-

но-личностных компетенций (общих компетенций) выпускников, гражданской позиции, 

обеспечение социализации человека и поддержку процесса индивидуализации личности. 

    

Основными задачами воспитательной работы со студентами являются:   

воспитание у студентов представлений выбранной профессии (в том числе ее престиж-

ности);  

 воспитание сознательного отношения к учебному труду, потребности и умений трудить-

ся;   

создание условий для самореализации, самодеятельности, саморазвития студентов;   

формирование условий для гражданского становления и патриотического сознания сту-

дентов, культуры межличностных и межнациональных отношений, умения работать в 

коллективе, потребности и навыки в здоровом образе жизни;   

повышение ответственности органов студенческого самоуправления и уровней их реаль-

ного вклада в непрерывный воспитательный процесс.  

 

 Специфика организации воспитательной работы на специальности получила свое 

отражение в том, что гражданско-патриотическое, духовно-нравственного и культурно-

эстетического воспитание реализуется через групповые мероприятия профессионально-
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творческого и трудового воспитания, а также в постоянной работе с родителями обучаю-

щихся. 

 

 В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения обучающихся в  

БПОУ УР УРКК  существует  орган  родительского самоуправления  - совет родителей.  

 Совет родителей выполняет следующие функции:  

1) содействие обеспечения оптимальных условий для организации образовательного про-

цесса (оказание помощи в приобретении учебников, подготовке наглядных методических 

пособий, костюмов и так далее);  

2) проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях;  

3) участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, 

соблюдении санитарно-гигиенических правил и норм;  

4) взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам прове-

дения общих мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Родительских 

комитетов.  

Совет родителей имеет право:  

1) вносить предложения администрации колледжа и получать информацию о результатах 

их рассмотрения;  

 2) заслушивать и получать информацию от администрации;  

3) вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) обучающихся;  

4) принимать участие в обсуждении и согласовании локальных актов  колледжа касаю-

щихся прав и интересов обучающихся;  

5) давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям;  

6) поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

Совете родителей, оказание помощи в проведении общих мероприятий, проводимых 

учебным заведением  и т.д. 

 В состав Совета родителей входят представители родителей (законных представи-

телей) студентов, по одному от каждой группы. Представители в Совет родителей изби-

раются ежегодно на родительских собраниях в начале учебного года 

 О своей работе Совет родителей отчитывается перед общим родительским собра-

нием не реже одного раза в год.  

 

Воспитательная работа основана на реализации плана воспитательной работы на учебный 

год.  

Воспитательная деятельность ведется по следующим основным направлениям:  

адаптация первокурсников,  

студенческое самоуправление,  

специальная профилактическая работа,  

культурно-нравственное воспитание,  

 спортивная работа. 

Адаптация первокурсников 

 Вначале сентября в группе 1 курса (очная форма обучения) проводятся собрания по 

ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными требованиями 
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к студентам, с Дорожной картой студента, которая выполняет информационную функ-

цию;  проходят тренинги по сплочению коллектива и быстрому знакомству студентов,  

Студенческое самоуправление 

 В целях привлечения студентов к решению различных  вопросов, касающихся прав 

и интересов обучающихся в БПОУ УР УРКК развивается студенческое самоуправление, 

которое охватывает все стороны студенческой жизни.  

 Главным органом студенческого самоуправления является Совет старост групп 

БПОУ УР УРКК  (Старостат).  

Студенты специальности являются активными членами старостата. 

 Совет старост – оперативный орган, формируемый сроком на один год.  

Старостат организует работу по следующим направлениям:  

представляет к поощрению лучших студентов в согласованные с администрацией Учре-

ждения сроки;  

участвует в распределении средств материальной помощи студентам; 

осуществляет контроль за правильностью применения взысканий к нарушителям учебной 

дисциплины;  

организует культурно-досуговую деятельность студентов на базе концертного зала колле-

джа  и по инициативе районного, городского и республиканского комитета по молодеж-

ной политике.  

 Обучающиеся допускаются к участию в управлении образовательным учреждени-

ем при обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся. 

 

Специальная профилактическая работа 

Ориентация деятельности педагогического коллектива на предупреждение отклоняюще-

гося поведения студентов включает в себя 

формирование социальных навыков; 

развитие навыков безопасной жизнедеятельности, а также приёмов самозащиты, самоор-

ганизации. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ- инфекции, предусмот-

рен целый ряд мер, предполагающих привлечение, как потенциальных возможностей пе-

дагогического коллектива, так и помощь различных сфер социальной направленности. 

Совместно с ними разрабатывается план мероприятий по различным асоциальным явле-

ниям в студенческой среде, который включает в себя:  открытые лекции по профилактике 

употреблению спиртных напитков и табакокурению, употребление наркотических и пси-

хотропных препаратов, проблемам в студенческой среде; показ видеофильмов. 

В вопросах профилактики социально-негативных явлений широко используются возмож-

ности учебного процесса. На занятиях по ОБЖ проводятся семинары о вреде алкоголя, 

наркомании, курения, студенты  пишут рефераты о социально-негативных явлениях и вы-

ступают на занятиях перед  аудиторией.  

Культурно-нравственное воспитание 

  С целью воспитания культуры досуга традиционно проводятся такие мероприятия, 

как: вечер для первокурсников «Посвящение в студенты», «Добро пожаловать в наш 

дом»; Новогодний бал;  «23 + 8»  (день защитника Отечества; международный женский 

день);  День Победы, смотры-конкурсы профессиональной деятельности и др. 
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 Классные руководители  студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические классные часы, экскурсии, круглые столы, спортив-

ные мероприятия. Классный час в студенческих группах проводится один раз в неделю, во 

время которого обсуждаются различные темы: «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы, посвященные профилактике употреб-

ления алкоголя, курения», «Культура поведения в общественных местах», «Организация 

досуга», «Что такое Этикет», «Моя профессия», «Подготовка к проведению различных 

мероприятий», и многое другое. 

 Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет ак-

тивное использование профессионально-корпоративных возможностей для формирования 

чувства сопричастности студентов лучшим традициям колледжа (традиции ПЦК, мнения 

и примеры жизни и деятельности педагогов, специалистов, ветеранов): 

диалоги с ветеранами профессии; 

мастер – классы по специальности, проводимые выпускниками;  

классные часы «Моя будущая профессия» 

День музыки 

Масленица 

Зимние святки 

Гербер и др. 

 В условиях современного общества студенту необходимо ориентироваться в обла-

сти законов, определяющих их права и обязанности, и иметь представление о законности 

и незаконности тех или иных действий. С этой целью проводится работа по правовому 

воспитанию, профилактике правонарушений среди студентов, содействие в работе право-

охранительных органов.  

Спортивная работа  

  Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. Осно-

вой физического воспитания обучающихся в колледже  в соответствии с ФГОС является 

учебная дисциплина «Физическая культура». 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем привлечения молоде-

жи к занятию спортом, посредством занятия в спортивных секциях, участие в соревнова-

ниях разного уровня. 

  В колледже работают спортивные секции: волейбол (юноши и девушки), баскетбол 

(юноши и девушки), настольный теннис, др. 

Сборные команды колледжа принимают участие в городских, республиканских соревно-

ваниях по различным видам спорта. 

 Ежегодно спортсмены колледжа (в том числе и студенты – библиотекари)  активно 

участвуют в Спартакиаде среди студентов ССУЗов Удмуртской Республики: аэробика, 

волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы. 

 

В  целях сохранения здоровья обучающихся также можно отметить следующее: 

 на основании заключения медицинской комиссии при поступлении в колледж осу-

ществляется распределение студентов по группам здоровья на занятиях физической 

культурой; 
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 ежегодно студенты проходят углубленные профилактические медицинские осмотры, 

диспансеризацию, флюорографию, вакцинопрофилактику в городской клинической 

больнице № 7.  Проводимый ежегодный медицинский осмотр показывает, что в усло-

виях максимальной включенности в образовательный процесс, состояние здоровья 

учащихся практически стабильно; 

 одной из составляющих сохранения здоровья студентов  является организация рацио-

нального и сбалансированного питания: организовано  горячее питание в буфете, пи-

тьевой режим. График работы буфета выстроен в соответствии с расписанием учеб-

ных занятий. Услугами буфета колледжа  в среднем ежедневно пользуется до 90% 

обучающихся (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья). Существующая система контроля за качеством и безопасностью готовой про-

дукции в буфете не имеет рекламаций со стороны потребителей и замечаний со сто-

роны надзорных органов; 

 созданию здоровьесберегающего пространства техникума способствует обеспечение 

безопасных условий жизнедеятельности студентов в ходе реализации образователь-

ных программ в учебное и внеучебное время (ежедневное дежурство работников 

службы охраны); 

 В  рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» прово-

дятся тематические мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, вопро-

сам пожарной безопасности, отрабатываются практические навыки поведения при 

пожаре;  ежеквартально проводятся учения по эвакуации при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций, в том числе с привлечением работников МЧС УР, установлена си-

стема автоматического оповещения в случае возникновения пожара; 

 в  колледже работает психологическая служба. Ежегодно проводится ряд социологи-

ческих исследований, позволяющих, с одной стороны, выявить проблемы, имеющие 

место в области организации внеучебной деятельности студентов и воспитательной 

работы, а с другой – определить наиболее эффективные пути и способы их решения. 

 

 Одним из ресурсов социокультурной среды  колледжа, способствующим понима-

нию сущности и значимости будущей профессии, развитию умения работать в коллекти-

ве, взаимодействовать с социальными партнерами, является участие преподавателей и 

студентов во  многих городских и республиканских мероприятиях. 

  На специальности Народное художественное творчество, вид Этнохудожественное 

творчество созданы и успешно работают творческие коллективы: 

Фольклорный ансамбль песни и танца «Инву гур» («Мелодия небесной росы»);  

Народный ансамбль песни и танца «Зангари» («Василек») 

Народный фольклорный ансамбль «Зарни крезь» («Золотые гусли»); 

 Ансамбли успешно представляют самобытную культуру удмуртского народа не 

только на территории республики, но и за ее пределами  

 Основными направлениями деятельности творчески коллективов являются сохра-

нение песенного и танцевального наследия, развитие национальной культуры, воспитание 

нравственного и духовного потенциала молодёжи, получение творческой практики, разви-

тие профессиональных навыков, профориентационная деятельность.   
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Неотъемлемой частью работы преподавателей колледжа является подготовка и проведе-

ние торжественных мероприятий различного уровня, а также участие со студентами в фе-

стивалях и конкурсах.  
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Участие преподавателей и студентов в общественной жизни  

( в фестивалях и конкурсах)  

 

Название фести-

валя/конкурса 

Уровень  

(городской, рес-

публиканский, 

межрегиональ-

ный, всероссий-

ский, междуна-

родный) 

 

 

Группа/ 

руководи-

тель 

Дата / место про-

ведения 

 

 

Результат 

 

Республиканский 

студенческий фе-

стиваль «Мы вме-

сте» 

республикан-

ский 

3 ЭТНО 

УДГУ, арель 2015г. 

Диплом лау-

реата за уча-

стие 

5 Музейный фе-

стиваль  «Ильин-

ский хоровод» - 

праздник четырех 

стихий! 

республикан-

ский 

1,2,3,4 – 

ЭТНО груп-

пы 

Архитетурно-

этнографический 

музей-заповедник 

«Лудорвай» май 

2015г. 

 Благодарно-

сти за уча-

стие 

Российский фести-

валь традиционной 

русской культуры  

Всероссийский 

1,2,3,4 – 

ЭТНО груп-

пы 

Сарапульский рай-

он с.Дулесово, 

июнь 2015г. 

Дипломы 

лауреата за 

участие 

Международный 

фестиваль «Мир 

Сибири» 

Международный 

3ЭТНО 

интернет 
Диплом за 

участие 

Фестиваль казачь-

ей песни 

Республикан-

ский 

3ЭТНО 
Г.Ижевск 

Диплом за 

участие 

1 Зональный фоль-

клорный детский 

фестиваль «Шун-

дыберган» 

Республикан-

ский 

 

. 

20.02.2016г  

с. Алнаши 

Диплом за 

участие 

Участие с кон-

цертными номера-

ми «Чемпионата 

профессии» по 

стандартам 

WorldSkills 

УР 25-

28.02.2016. 

Полякова Н. С. 

Иванов А. Н. 

Благодар-

ность 

Городской этниче-

ский фестиваль 

народного творче-

ства «Мы вместе» 

городской  24.03. 2016 

Русский дом  

Никитина Л. Г.  

Дипломы 

 Участие с игровой 

программой в Рес-

публиканских мас-

леничных гуляни-

ях м-з Лудорвай  

Республикан-

ский  

13.03.2016 Полякова Н. С. 

Иванов А. Н. 

Никитина Л. Г. 
Благодарно-

сти 

Городской фести-

валь «Студенче-

ское многоголо-

городской  31.03.2016 Никитина Л. Г. 

Дипломы 
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сие» 

Городской концерт 

в УДГУ «Вечер 

духовной  музыки» 

УДГУ 25.03.2016 Никитина Л. Г. 

 
Благодар-

ность 

Всероссийский 

фестиваль педаг. 

Тв-ва 

Номинация про-

ектная и творче-

ская деятель-

ность учащихся 

«Семейно- об-

рядовые песни 

Кезского и Ал-

нашского райо-

нов Удмуртии 

Январь 2016 Сергеева Г.А. 

4 ЭТНО 

Белослудцева Ю. 

Иванова А. 

Пчеловодова Е. 
Сертифика-

ты 

Региональный фе-

стиваль традици-

онной руской 

народной песни 

«Высокий берег» 

Региональный С. Дулесово 

Сарапуль-

ский район 

1,3 ЭТНО 

Полякова 

Никитина Дипломы 

VII Межрегио-

нальный открытый 

фестиваль финно-

угорских народов 

«Воршуд» 

4 июня 2016 г  Народный ан-

самбль песни и 

танца «Инву гур» - 

студенты 1 курса 

специальности 

«Народное художе-

ственное творче-

ство», вид «Этно-

художественное 

творчество» 

Руководитель По-

лякова Н.С. 

Диплом 

участника 

 

  

Ансамбли можно увидеть на различных  площадках городов и районов республики: 

«Проводы масленицы», «Гырон быдтон», «Масленичные гуляния», «Ильинские хорово-

ды», «Ярмарка профессий» и др. 

Праздничный концерт для клуба «Ветеран» Индустриального района г. Ижевска; 

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; 

Выступление на 5 Международном фестивале этнокультуры «Палэзян». 

Участие на межрегиональном фестивале русской традиционной культуры «Высокий бе-

рег» ; 

Концерт на празднике «Гырон быдтон» для тружеников сельского хозяйства; 

Открытие всероссийских соревнований по волейболу; 

День Государственности УР; 

Выступление на районном празднике «Шундыберган» и др. 
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 Ежегодно студенты специальности  принимают участие в благотворительных акци-

ях: 

«Подари детям радость». Студенты  и родители  собирают  канцтовары, книги, учебники, 

вещи и игрушки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

Праздничный концерт для клуба «Ветеран» Индустриального района г. Ижевска; 

Концерт для детей-инвалидов в МКС (К) ОУ СОШ VIII вида № 79 г.Ижевска; 

Новогодняя программа для детей проходящих лечение в  детской больнице; 

 Новогодняя программа для  учащихся школы № 52 и др. 

 

 С 2015 года студенты колледжа награждаются Республиканской медалью «За от-

личное освоение профессии и специальности» (учреждена в Удмуртии,  указом главы 

республики Александром Соловьевым 23 октября  2014г. 

 Медаль вручается выпускникам средних специальных учебных заведений, про-

шедших государственную итоговую аттестацию на отметки «отлично», имеющим по всем 

дисциплинам общепрофессионального цикла, учебной производственной практики итого-

вые отметки «отлично» не менее  75 процентов, остальные - «хорошо».  

  В ходе организации учебно-воспитательного процесса на специальности ор-

ганизовано тесное сотрудничество с представителями работодателя. Специалисты практи-

ки (работники библиотек разных видов) принимают участие в разработке программ про-

фессиональных модулей, программ практик;  являются активными организаторами прак-

тик студентов; также выполняют роль экспертов при проведении квалификационных эк-

заменов по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации.  

 Таким образом, в колледже  (в том числе на специальности Народное художествен-

ное творчество, вид Этнохудожественное творчество) для обучающихся созданы условия 

для формирования компетенций социального взаимодействия, активной жизненной пози-

ции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления; выстроена система 

взаимодействия с социальными партнерами. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛЕНИЯ В ОПОП (ППССЗ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам),  

вид Этнохудожественное  творчество 

2015-2016 учебный год 

 

 

 Название № протокола  

заседания ПЦК 

Преподаватель 

1. Программа учебной практики Октябрь 2015 Полякова Н.С. 

2. Программа производственной практики (по про-

филю специальности) 

Декабрь 2015 Никитина Л.Г. 

3. Программа производственной практики (предди-

пломной) 

Декабрь 2015 Иванов А.Н. 

4. Программа Государственной итоговой аттестации Декабрь 2015 Полякова Н.С. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛЕНИЯ В ОПОП (ППССЗ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам),  

вид Этнохудожественное  творчество 

2017-2018 учебный год 

 

 

 Название № протокола  

заседания ПЦК 

Преподаватель 

1.  Темы курсовых работ № 1 от 28.08.17 Полякова Н.С. 

 

 

 



 


