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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Определение 

Настоящая  программа  профессиональной  переподготовки  составлена на базе 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры», разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта  специальности   

51.02.01. Народное художественное творчество (по виду «Хореографическое 

творчество»),  а также  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  01 июля 2013 года  № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 15 ноября 2013г.  № 1244  «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом колледжа, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Данная программа является системой учебно-методических документов, сформированной 

на ФГОС СПО по данной специальности и рекомендуемой для использования в части: 

 компетентностно-квалификационной характеристики слушателя; 

 содержания и организации образовательного процесса; 

 ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

 государственной (итоговой) аттестации слушателей. 

 

1.2. Цель реализации программы 

Целью реализации программы переподготовки кадров по  основной 

профессиональной образовательной программе является формирования у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 

области хореографического искусства или руководства любительским творческим 

хореографическим коллективом в  учреждениях социально-культурной сферы, 

организациях дополнительного образования детей. 

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

среднего профессионального образования специальности   «Народное художественное 

творчество». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности слушателей 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности включает: 

руководство любительскими творческими коллективами (постановка 

хореографических композиций, танцевальных программ ); 

 художественное образование в образовательных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе, дополнительного образования детей, общеобразовательных 

школах.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности слушателей 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются: 



произведения народного художественного творчества (различных видов и жанров), 

народные традиции;  

учреждения социально-культурной сферы независимо от их организационно-

правовых форм;  

региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;  

дома народного творчества;  

учреждения дополнительного образования детей; 

общеобразовательные учреждения;  

любительские творческие коллективы;  

досуговые формирования (объединения).   

 

2.3. Виды профессиональной деятельности слушателей 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в области профессиональной деятельности: 

Художественно-творческая деятельность (в любительских творческих коллективах). 

Педагогическая деятельность (в образовательных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей, в общеобразовательных 

школах).  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

На базе приобретенных знаний и умений слушатель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК  1. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  2. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК  3. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  4. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 

ОК  5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК   6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

На базе приобретенных знаний и умений слушатель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  

Художественно-творческая деятельность. 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников.  

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки.  

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 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.  

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 учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе. 

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.  

 Организационно-управленческая деятельность. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения.  

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей.  

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда.  

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей.  

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива.  

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом новой профессиональной 

деятельности: 

иметь практический опыт:  
постановки танцев по записи;  

работы в качестве 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 и выразительность исполнения 

народных танцев;  

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 направления и школы современного танца, особенности техники и манеры 

их исполнения;  

теорию, хореографические элементы классического, народного, современного 

танцев;  

принципы построения и методику проведения уроков хореографии. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА 

ОБУЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного образца. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года) в хореографическом творческом 

коллективе.  

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

5.1. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 880 часов за весь период обучения, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося. 

При освоении программы профессиональной переподготовки возможен зачет 

учебных дисциплин, освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 

профессиональным программам. 

 

5.2. Форма обучения 

Форма обучении по программе профессиональной переподготовки по направлению 

«Хореографическое творчество»  предусматривает обучение  с отрывом от работы . 

 

5.3. Режим занятий 

Учебные занятия по программе профессиональной переподготовки организуются в 

течение  5-ти сессий, продолжительность каждой сессии- 15 дней. 

Аудиторные занятия проводятся в виде групповых и мелкогрупповых занятий. 

При этом численность обучающихся при проведении групповых занятий – не более 

25 человек, при проведении мелкогрупповых занятий – не более 3 человек. 

Максимальная учебная нагрузка слушателя устанавливается не более 54 часов в 

неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Образовательная организация оставляет за собой право проведения спаренных 

групповых и мелкогрупповых аудиторных занятий продолжительностью 1 час 30 минут. 
 



5.4. Рекомендации по использованию образовательных технологий, 

методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

лекция; 

семинар; 

практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые 

занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам и их разделам исполнительской и 

творческой направленности), 

самостоятельная работа студентов; 

коллоквиум; 

консультация; 

различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и их разделам исполнительской и творческой 

направленности; 

мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

творческие выступления, показы;  

выпускная квалификационная работа. 
 

5.5. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации 

 

Оценка качества освоения программы переподготовки  должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию слушателей и государственную 

(итоговую) аттестацию. 

Оценка качества подготовки слушателей осуществляется по двум основным 

направлениям: 

оценка уровня освоения дисциплин, МДК; 

оценка компетенций слушателей. 

 В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачѐты и экзамены, которые могут проводиться в 

устной и письменной формах, а также в форме исполнения концертных номеров, 

творческих показов и пр. Учебное  заведение разрабатывает критерии оценок 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости слушателей.  

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются учебным заведением самостоятельно.  

Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине профессионального цикла. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением. 

 

 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

План учебного процесса 

программы профессиональной переподготовки 

Хореографическое творчество 
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р

о
л

ь
 

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

за
ч

ет
ы

 

К
у
р

со
в

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 Всего 

ауд. 

Конц

ертм

ейсте

рски

е 

часы 

Груп 

повые  

Мел

когр

уппо 

вые 

(до 3 

чел.) 

Инди

вид. 

на 1 

чел. 

1-я  

сес 

сия 

2-я 

сесс 

ия 

3-я  

сес 

сия 

4-я сес 

сия 

5-я 

 сес 

сия 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
    242 190 52 

 
      

 
 

1.Социально-культурная 

деятельность 
 1   46 40 6 

 
6   6   

 
 

2.Народное художественное 

творчество 
 2   46 40 6 

 
6    6  

 
 

3.Основы музыкальных 

знаний 
 1   20 10 10 

 
10   10   

 
 

4.Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

  1  26 20 6 

 

6   6   

 

 

5.Информационные 

технологии 
 1 3  26 20 6 

 
6    2 4 

 
 

6.Нормативно-правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  1  26 20 6 

 

6   6   

 

 

7. Основы делопроизводства   2  24 20 4  4    4    

8.Трудовое право   3  28 20 8  8     8   



ПМ.00 Профессиональные 

модули 
    638 190 448 

 
      

 
 

ПМ.01 Художественно-

творческая деятельность 
    493 100 393 

 
      

 
 

1.Композиция и постановка 

танца 
3,5 1 2,4  110 20 90  80  10 162 162 162 162 162 

2.Классический танец 3,5 1 2,4  110 20 90 90 80 (10)  20(2) 20(2) 15(2) 15(2) 10(2) 

3.Народно-сценический танец 3,5 1 2,4  110 20 90 90 80 (10)  20(2) 20(2) 15(2) 15(2) 10(2) 

4.Современный танец 5 1,2 3  110 20 90  80 (10)   20(2) 20(2) 20(2) 20(4) 

5.Ритмика  4 5  53 20 33 20 25  8    154 104 

ПМ.02 Педагогическая 

деятельность 
    145 90 55 

 
        

1.Основы педагогики и 

психологии 
1    45 30 15 

 
15   15     

2.Методика преподавания 

дисциплин специализации 
5 

3 4  50 30 20 
 

20     8 6 6 

3.Методика работы с 

творческим коллективом 
3 4  50 30 20 

 
20     8 6 6 

                 

Всего часов     880 350 500 200 452 30 18 105 96 102 105 92 

Итоговая аттестация                 
Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

«Показ и защита творческой 

работы» 

      10 

 

  10    

 

10 

                 

Всего:                 

Экзаменов            1 0 3 0 5 

Зачетов            2 4 3 3 1 

Контрольных работ            7 2 2 1 0 

                 

                 

 

 

 



7. ДИСЦИПЛИНАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Социально-культурная деятельность 

2. Народное  художественное творчество 

3. Основы музыкальных знаний 

4. Этика и психология профессиональной деятельности 

5. Информационные технологии 

6. Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

7. Основы делопроизводства 

8. Трудовое право 

9. Композиция и постановка танца 

10. Классический танец 

11. Народно-сценический танец 

12. Современный танец 

13. Ритмика 

14. Основы психологии и педагогики 

15. Методика преподавания дисциплин специализации 

16. Методика работы с творческим коллективом 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Материально-техническое обеспечение 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория Лекции, практические, 

индивидуальные занятия 

ПК, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

парты, стулья 

Компьютерный класс Лекции, практические 

занятия 

ПК, Enternet,  MSWord, 

Excel, PowerPoint 

Актовый зал  практические, 

индивидуальные занятия 

Сцена, кулисы, костюмы, 

реквизит 

Хореографический зал Практические и 

индивидуальные занятия 

Станки, зеркала, 

магнитофон с CD,mp3 

входом,  фортепиано 

 

8.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Перечень учебно-методических пособий, раздаточных материалов, презентаций и других 

электронных ресурсов, профильной литературы, нормативных документов. 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию слушателей. 

Текущий и промежуточный контроль освоения знаний, умений и навыков будет 

осуществляться в виде зачетов и экзаменов, предусматривается написание домашних 

контрольных работ по следующим дисциплинам: 

социально-культурная деятельность; 

народное художественное творчество; 

ИКТ  в профессиональной деятельности; 

контрольные работы сессионные: 

композиция и постановка танца 



современный танец 

ритмика 

методика преподавания дисциплин специализации 

методика работы с творческим коллективом. 

Освоение программы профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией слушателей. Государственная (итоговая) аттестация включает: 

выпускную квалификационную работу – «Постановка и защита творческой работы». 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в последнюю неделю пятой 

сессии. 

В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели и профильные специалисты. 

 

 


