Описание образовательной программы
по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам):
Хореографическое творчество
1. Наименование квалификации углубленной подготовки: Руководитель любительского
творческого коллектива, преподаватель
2. Форма обучения: очная
3. Срок получения
среднего профессионального образования по программе подготовки
специалистов среднего звена углубленной подготовки: 3 года 10 месяцев
4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе подготовки
специалистов среднего звена: основное общее образование
5. При приеме на обучение по образовательной программе, требующей наличие у поступающих
определенных творческих способностей, проводятся вступительные испытания. Перечень вступительных
испытаний направлен на выявление творческих способностей, соответствующих определенному виду
народного художественного творчества ‒ хореографии.
6. Область профессиональной деятельности выпускников: руководство любительскими творческими
коллективами (постановка народных праздников и обрядов), художественное образование в организациях
дополнительного образования, общеобразовательных организациях.
7. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
произведения народного художественного творчества (различных видов и жанров), народные
традиции;
учреждения (организации) социально-культурной сферы независимо от их организационноправовых форм;
региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;
дома народного творчества;
организации дополнительного образования, общеобразовательные организации;
любительские творческие коллективы;
досуговые формирования (объединения).
8. Виды профессиональной деятельности выпускников:
Художественно-творческая деятельность (в любительских творческих коллективах, постановка
народных праздников и обрядов).
Педагогическая деятельность (в организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях).
Организационно-управленческая деятельность (руководство любительскими творческими
коллективами).
9. Объем обучения: аудиторных часов -- 5040, максимальное количество часов – 7560.
10. Содержание обучения – учебные циклы, профессиональные модули, практика
ОД.00
Общеобразовательный учебный цикл
ОД.01
Учебные дисциплины
ОД.02
Профильные учебные дисциплины
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
П.00
Профессиональный учебный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
ПМ.00
Профессиональные модули
ПМ.01
Художественно-творческая деятельность
ПМ.02
Педагогическая деятельность
ПМ.03
Организационно-управленческая деятельность
УП.00
Учебная практика
ПП.00
Производственная практика (по профилю специальности)
ПП.01
Исполнительская практика
ПП.02
Педагогическая практика
ПДП.00
Производственная практика (преддипломная)
11. Промежуточная аттестация (экзаменационные сессии) – 11 недель
12. Каникулярное время:
общее – 33 недели;
в учебном году – 10 -11 недель, в зимнее время – не менее 2 недель
13. ГИА.00 Содержание государственной итоговой аттестации
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа) (по видам) ‒ «Показ и
защита творческой работы»

ГИА.03 Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»

