
 



 



 



1. Общие положения. 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество.  

1.2. Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество и регламентирует процедуру прохождения государственной итоговой 

аттестации студентами Ивановского колледжа культуры. 

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия компетентностно – квалификационных характеристик выпускника 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество. 

1.4. Государственная итоговая аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу  – «Показ и защита творческой работы». 

- государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник – 

«Руководитель любительского хореографического коллектива, преподаватель» 

должен продемонстрировать: 

владение (или практический опыт) постановки танцев, в том числе по записи; 

работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев; работы в 

качестве руководителя творческого коллектива;  

умение 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 и выразительность исполнения народных танцев; исполнять и ставить 

программные бальные танцы; импровизировать, находить музыкальное, 

эмоциональное и пластическое решение современного танца;  

знание теоретических основ и практики создания хореографического 

произведения; приемов постановочной работы, методики создания 

хореографического номера; системы и принципов развития психофизического и 

двигательного аппарата хореографа, специальной терминологии; хореографического 

творчества разных народов, репертуара ведущих народных танцевальных 

ансамблей; основных принципов движения в европейских и латиноамериканских 

танцах; основных направлений и школ современного танца, особенностей техники и 

манеры их исполнения; теории, хореографических элементов классического, 

народного, бального и современного танцев;  

1.5. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию профессионального модуля ПМ.01 Художественно-творческая  

деятельность.  



1.6. Требования к государственному экзамену по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» определяются учебным заведением. 

1.7. Учебное заведение разрабатывает критерии оценок государственной 

итоговой аттестации. 

1.8. На проведение государственной итоговой аттестации отводится четыре 

недели. 

1.9. Каждый вид государственной итоговой аттестации заканчивается оценкой, 

временной интервал между этапами государственной итоговой аттестации должен 

быть не менее 3-х дней. 

1.10. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. 

1.11. Для государственной итоговой аттестации предметно-цикловой комиссии 

хореографических дисциплин создается фонд оценочных средств, который отражает 

весь объем теоретических знаний и компетенций выпускников в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

1.12. Тематика выпускных квалификационных работ и содержание порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по специальности                   

51.02.01 Народное художественное творчество доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.   

1.13. Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин (отраженная в итоговой ведомости); 

- оценка компетенций выпускников (характеристика по итогам преддипломной 

практики).  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы (включается в итоговую ведомость). 

1.14. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты на 

основании приказа директора, не имеющие академической задолженности, 

прошедшие обучение в соответствии с учебным планом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество.  

 

2. Организация выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация по специальности: 51.02.01 Народное 

художественное творчество представляет собой балетмейстерскую работу студента. 

2.2. Выпускные квалификационные работы (дипломные работы)  могут выполняться 

студентами, как в учебном заведении, так и учреждении (организации) – базе 

практики. 

2.3. Выпускная квалификационная работа соответствует содержанию МДК 01.01 

Композиция и постановка танца, МДК 01.02 Хореографическая подготовка (ПМ.01 

Художественно – творческая деятельность), а так же раздела ПП.00 

Производственная практика (по профилю специальности) - ПП.01 



Производственная практика (исполнительская), ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная). 

2.4. Показ и защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании  комиссии государственной итоговой аттестации.  

2.5. Показ выпускных квалификационных работ учебной группы проводится в 

форме концерта. 

2.6. Защита выпускной квалификационной работы проводится в форме устного 

ответа студента на вопросы комиссии.  

2.7. Студент представляет на защиту видеозапись хореографического номера на CD- 

носителе в отдельном боксе.  

2.8. Оформление бокса должно соответствовать требованиям к оформлению 

выпускной квалификационной работы (приложение 1). 

2.9. Критерии оценки выпускной квалификационной работы по специальности: 

51.02.01. Народное художественное творчество состоят из следующих разделов: 

1. художественно-постановочные критерии: 

- оригинальность хореографического воплощения замысла; 

- раскрытие темы и идеи номера; 

- отточенность, профессионализм исполнения; 

- органичность и целостность хореографического воплощения; 

- наличие яркой, зрелищной хореографической лексики, текста и оригинальных 

балетмейстерских приемов; 

- создание и использование сценических деталей, костюмов, конструкций, а так 

же их возможная трансформация в процессе развития действия. 

2. организационно-технические критерии: 

- полное и грамотное оформление выпускной квалификационной работы;     

- использование  аудиовизуальных и иных технических средств. 

Оценка "отлично" выставляется за квалификационную работу, которая 

отличается оригинальностью хореографического воплощения замысла, 

раскрывающего тему и идею номера, профессиональным исполнением, 

органичностью и целостностью хореографического воплощения, наличием яркой, 

зрелищной хореографической лексики, текста и оригинальных балетмейстерских 

приемов, созданием и использованием сценических деталей, костюмов, 

конструкций, а так же их возможной трансформацией в процессе развития действия. 

Видеозапись хореографического номера качественная, представлена в красочно 

оформленном боксе в соответствии с требованиями к оформлению работы.  

При защите выпускной квалификационной работы студент продемонстрировал 

знание теоретических основ и практики создания хореографического произведения; 

приемов постановочной работы, методики создания хореографического номера; 

специальной терминологии; хореографического творчества разных народов; теории, 

хореографических элементов классического, народного, бального и современного 

танцев.  

Оценка "хорошо" выставляется за квалификационную работу, которая в целом  

отличается оригинальностью хореографического воплощения замысла, 

раскрывающего тему и идею номера, профессиональным исполнением, 

органичностью и целостностью хореографического воплощения, наличием яркой, 

зрелищной хореографической лексики, текста и оригинальных балетмейстерских 

приемов, но имеет незначительные отклонения от требований к использованию 



сценических деталей, костюмов, конструкций. Видеозапись хореографического 

номера качественная, представлена в красочно оформленном боксе в соответствии с 

требованиями к оформлению работы.  

При защите выпускной квалификационной работы студент продемонстрировал 

знание теоретических основ и практики создания хореографического произведения; 

приемов постановочной работы, методики создания хореографического номера; 

специальной терминологии; хореографического творчества разных народов; теории, 

хореографических элементов классического, народного, бального и современного 

танцев.  

Оценка "удовлетворительно" выставляется за квалификационную работу, в 

которой не достаточно полно  раскрыты тема и идея номера, есть недочеты в 

исполнении, отсутствует  яркая, зрелищная хореографическая лексика и 

оригинальные балетмейстерские приемы, не выполнены требования к 

использованию сценических деталей, костюмов, конструкций. Видеозапись 

хореографического номера качественная, представлена в красочно оформленном 

боксе в соответствии с требованиями к оформлению работы.  

При защите выпускной квалификационной работы студент не достаточно 

уверенно продемонстрировал знание теоретических основ и практики создания 

хореографического произведения; приемов постановочной работы, методики 

создания хореографического номера; специальной терминологии; 

хореографического творчества разных народов; теории, хореографических 

элементов классического, народного, бального и современного танцев.  

Оценкой "неудовлетворительно" оценивается квалификационная работа, в 
которой большая часть требований, предъявляемых к квалификационной работе, не 

выполнена. 

 

3. Организация и проведение  

государственного экзамена и критерии оценки. 

 

3.1. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» проводится в устной форме. 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

 умение:  

 делать педагогический анализ ситуации в исполнительском  классе; 

 использовать теоретические знания из области психологии общения в 

педагогической деятельности; 

 пользоваться специальной литературой; 

 делать подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика; 

знание:  

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного 

возраста; 

 требований к личности педагога; 

 основных исторических этапов развития хореографического образования в 



России и за рубежом; 

 основных положений законодательных и нормативных актов в области 

образования, непосредственной связанных с деятельностью образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, среднего профессионального 

образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров; 

 творческих и педагогических исполнительских школ;  

 современных методик обучения в хореографии (классический танец, 

народный танец, современный танец, бальный танец); 

 педагогического репертуара хореографических отделений детских школ 

искусств; 

 профессиональной терминологии. 

Каждый студент должен ответить на теоретический вопрос билета по методике 

преподавания хореографических дисциплин, включающий в себя необходимый 

минимум знаний по методике построения урока, знанию каждого движения в его 

начальной и законченной форме, а так же приемы и методы, с помощью которых 

проучивается то или иное движение. Критерием оценки является правильность и 

полнота ответа на вопросы, умение излагать материал обоснованно, четко и 

понятно, использование общих и профессиональных компетенций, сформированных 

за период обучения. 

Общая оценка по ПМ.02 Педагогическая деятельность складывается по 

результатам ответа на вопросы билета.  

Оценка 5 (отлично) ставится студенту при полном ответе на вопросы билета, 

показавшему твердые и глубокие знания учебного материала. 

Оценка 4 (хорошо) ставится студенту, показавшему твердые знания, но 

допустившему отдельные неточности при освещении вопросов билета, ответившему 

на дополнительные вопросы экзаменаторов 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится студенту, показавшему неполные, 

неглубокие, но в большей части верные знания вопросов билета, ответившему на 

вопросы экзаменаторов. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится студенту, не ответившему на вопросы 

билета, на дополнительные вопросы экзаменаторов.   
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