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Программа Государственной итоговой аттестации разработана в соответствии  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г.№ 273-ФЗ;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г., № 464 

«Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1382, 

зарегистрированным в  Минюст России 27 ноября 2014г. № 34947;  

Настоящая программа  определяет комплекс требований к государственной 

итоговой) аттестации по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) на 2017-2018 учебный год. Программа рассматривается 

педагогическим советом.  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

требованиям федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей по данной специальности.   

1.2.  Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности  51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам).  

1.3.  К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам). 

1.4. Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения 

студента не позднее,  чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации. Темы дипломных работ и задания  утверждаются приказом директора 

не позднее 20 декабря учебного года. 

1.5. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы определены уровнем сформированности компетенций, 
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прописанных  в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по специальности  51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам). 

 

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК  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 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК  7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК   9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК  10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 

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.  
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 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.  
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2. Организация государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Вид государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом государственная итоговая аттестация по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) включает следующие 

экзамены: 

1) Выпускная квалификационная (дипломная) работа – «Показ и защита 

творческой работы» 

2)  Государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

 

 

2.2 Объѐм времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации 

В соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) объѐм времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации составляет 3 недели,  после завершения 

освоения теоретического цикла основной профессиональной образовательной 

программы.   

ГИА 00 Государственная итоговая аттестация  3 нед. 

ГИА 01 Подготовка выпускной квалификационной работы 1нед. 

ГИА 02 Представление выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа) 

1 нед. 

ГИА 03 Государственный экзамен 1 нед. 

 

2.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год 

сроки проведения государственной итоговой аттестации  установлены с 04.06.18г. 

по 30.06.18г. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: руководство 

любительскими творческими коллективами (постановка народных праздников и 

обрядов), художественное образование в организациях дополнительного 

образования, общеобразовательных организациях.  



7 
 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

произведения народного художественного творчества (различных видов и 

жанров), народные традиции;  

учреждения (организации) социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм;  

региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;  

дома народного творчества;  

организации дополнительного образования, общеобразовательные 

организации;  

любительские творческие коллективы;  

досуговые  формирования (объединения).   

 

3.3Виды 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).  

 

 

4. Условия допуска выпускников к государственной итоговой аттестации 

 

К государственной аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление выпускниками 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности.  

В число обязательных документов входят:  

1. Дневник практиканта.  

2. Аттестационный лист по прохождению педагогической практики  

3. Аттестационный лист по производственной практике 

4.Отчет по производственной практике 

5. Отчет по преддипломной практике 

6. Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Художественно-творческая  деятельность» 

7. Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Организационно-управленческая деятельность» 
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8. Оценочная ведомость по освоению профессионального модуля 

«Педагогическая деятельность». 

 

5.Условия проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) предусматривается создание 

условий для максимального приближения программ государственной итоговой 

аттестации обучающихся по представлению выпускной квалификационной работы, 

дисциплинам и междисциплинарным курсам к условиям их будущей 

профессиональной деятельности.  Показ творческой работы проходит в условиях 

концертного зала, защита творческой работы и государственный экзамен  проходят 

в теоретическом классе. 

 С целью повышения качества обучения, а так же отбора и приглашения на 

работу  выпускников в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели: директора школ искусств, музыкальных школ Ирбитского и 

Асбестовского методических объединений. 

 

6.Порядок проведения государственной итоговой  аттестации 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальности  51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) выпускнику необходимо 

продемонстрировать готовность к профессиональной деятельности.  

 

6.1 Структура дипломной работы  

 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно 

под руководством квалифицированных специалистов. В тексте ВКР должно быть 

отражено: 

- Обоснование выбора пьесы. 

- Идейно-тематический анализ. 

- Приложения. 

1. Обоснование выбора пьесы 

В содержании этого раздела должны быть отражены : 

 Творческая биография автора. 

 Актуальность пьесы в наши дни. 

 Первые и последние впечатления от пьесы. 

 

2.Идейно-тематический анализ. 

      В этом разделе должны быть определены и разработаны: 
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 Тема. 

 Идея. 

 Конфликт 

 Сверхзадача 

 Сквозное действие 

 Контрсквозное действие. 

 Жанр. 

 Событийный ряд. 

 Характеристика действующих лиц. 

 

Тема – основной круг вопросов, на которых сосредоточил свое внимание автор. 

Это то, о чем говорится в произведении, это то, про что вы будете ставить 

спектакль. 

      Формулировать тему нужно так, чтобы каждое слово в ней могло быть сыграно 

в пространстве сцены. 

       Для того, чтобы вывести тему, необходимо сделать следующее: 

 Подробно выпишите все факты, которые есть в пьесе. 

 Уберите те из них, которые не разворачивают действие в обратную сторону. 

 Попробуйте свести все факты в одну фразу, начиная со слов «История про 

то, как…» и используя схему: «Кто-то несмотря на что-то, делает то-то и то-

то и сделал (или не сделал)». 

 

Идея – в искусстве главная мысль произведения, то, что хотел сказать автор 

(режиссер), В отличие от темы, сюжета, фабулы, идею нельзя пересказать в 

отрыве от художественной ткани. Идея отвечает на вопрос для чего? Ради чего? 

        Формулируя идею, необходимо понять, над чем вы хотели бы заставить 

зрителя задуматься (проблема должна быть актуальной и волнующей).  Идея 

режиссера вытекает из темы, определенной режиссером. Без собственной идеи не 

может быть режиссерского прочтения материала.  Идея не может содержать в себе 

никакого отрицания и формируется примерно в таком виде: «Люди, делайте то-то и 

то-то», т.к. зритель приходит в зал, чтобы понять, что надо делать, а не что делать 

не надо.  Идея на сцене, как и в жизни, утверждается в борьбе главного 

«сквозного» действия с контрдействием. 

 

Конфликт – это, прежде всего, разность отношений, порождающая явное или 

скрытое столкновение: 

 одного действующего лица с другим; 

 одного лица и группы действующих лиц; 

 одной группировки с другой; 

 одного действующего лица с окружающими его предлагаемыми 

обстоятельствами, с вещественной или общественной средой и наоборот; 
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 человека с самим собой, со своим внутренним духовным миром или просто 

физическим самочувствием 

        Сверхзадача – то, ради чего вы сегодня здесь и сейчас решили ставить 

именно это произведение. Это главная, высшая цель, вбирающая в себя все 

устремления режиссера и направляющая затем его творческую работу; главная 

мысль, которую зритель уяснит себе как вывод. 

         Сверхзадача всегда имеет в виду зрителя и всегда обращена к зрителю. Это 

поворот идеи на зрительный зал сегодня (в это время, сейчас). Это поворот, 

определяющий «какое воздействие я хочу оказать на зрителя и во имя каких 

идеалов». В сверхзадаче определяется мера боли по поводу тематики и идеи, 

отраженных и выраженных в пьесе. При определении сверхзадачи надо быть 

предельно откровенным и не бояться саамы обнаженных и жестких для самого 

себя определений. Чем откровеннее вы ответите на вопросы «зачем» и «почему», 

тем глубже и дольше вас будет волновать проблематика постановки и тем острее и 

актуальнее будет результат на сцене. 

 

      Сквозное действие – это способ развертывания темы. Оно всегда направлено 

на достижение сверхзадачи, оно соединяет воедино все элементы и направляет их 

к общей сверхзадаче. 

          Как сверхзадача объединяет и подчиняет себе все задачи, точно так же 

сквозное действие «подминает» под себя все без исключения действия и поступки 

персонажей, сбивает их в прочный остов, который служит роли, пьесе, спектаклю 

своеобразным стержнем.  

 

Контрсквозное действие (контрдействие) – сопротивление действию. И то, и 

другое может достаточно быстро менять направление. Контрдействие 

неизбежный спутник сквозного действия. Оно питает и усиливает сквозное 

действие, придает своей «конфликтной неизбежностью» остроту и динамизм 

драматическому развитию событий. 

     При построении действия и контрдействия важно помнить о «законе 

перпендикуляра»: человек всегда говорит (думает) одно, а делает другое. 

Действие и контрдействие желательно подтверждать мизансценированием. 

 

Жанр – это способ отражения действительности, угол зрения автора, 

режиссера, артистов на отраженную ими действительность, их отношение к 

ней; 

 признак формы и содержания; 

 правила игры (средства выразительности), соответствующие идее 

произведения, способствующие наиболее полному еѐ выражению. 

Жанр определяется из: 

 природы литературного материала; 
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 способ отбора предлагаемых обстоятельств; 

 способа отношения к зрителю и степени его включения в сценическое 

действие. 

Следовательно, предлагаемые обстоятельства – все то, что предлагается 

режиссеру и актерам принять во внимание в их творчестве (факты, события, эпоха, 

место, время, фабула, условия, декорация, костюмы, свет и т.д.) 

 Исходное предлагаемое обстоятельство – подготавливает, создает почву 

для возникновения конфликта, для порождения события. Оно находится в 

конфликте с ведущим предлагаемым обстоятельством, этот конфликт 

разрешается только в кульминации. Оно является полем для эксперимента 

драматурга или режиссера, оно не описывается впрямую, открытым текстом, 

а подразумевается, обнаруживается через контекст. 

 Ведущее предлагаемое обстоятельство – главное предлагаемое 

обстоятельство, высекающее конфликт. Оно возникает здесь и сейчас, 

движет сюжет, развивает и обостряет конфликт. 

 

Событийный ряд – событийная структура, событийное течение ( переход из 

одного события в другое). События определяются предлагаемыми 

обстоятельствами. 

 Исходное событие – первый этап в цепи развития конфликта, причина 

порождающая конфликт. Лежит за пределами пьесы. 

 Предшествующее событие – повод для обострения конфликта. 

 Начальное событие – начало интриги. ( Кто первый?) 

 Главное событие – открытое столкновение конфликтующих сторон, лобовая 

атака враждующих сил, когда их слова, действия и поступки проявляются 

совершенно открыто и в подавляющем большинстве случаев без подтекста. 

Это полное и всестороннее проявление главного конфликта. 

 Кульминационное событие – разрешение противоречий, развязка. Последнее 

событие спектакля. «Пора закрывать занавес». 

 

Характеристика действующих лиц –  полное и подробное описание внешности, 

характера, привычек и всего того, что может характеризовать персонаж как 

личность, что поможет нам «оживить» литературного героя. Его прошлое, 

мечты, пристрастия, привязанности, страхи, предпочтения в связях ,одежде, 

еде  и т.д. 

 

3.Приложения (предполагаемые, т.к. студент может на свое усмотрение 

добавить что-то) 

 Художественное оформление спектакля (эскизы, макеты сцены, афиши, 

программки) 

 Музыкальная партитура спектакля плюс диск с музыкой. 
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 Световая партитура спектакля. 

 Перечень необходимых декораций, костюмов, реквизита. 

 

Оформление дипломной работы 

На титульном листе последовательно сверху вниз помещаются следующие 

реквизиты: 

 полное наименование учредителя; 

 полное название учебного заведения (ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 

искусств»); 

 наименование специальности; 

 тема выпускной квалификационной работы (слово «тема» не пишется); 

 сведения об исполнителе, его подпись, дата подписания работы; 

 сведения о научном руководителе (должность,  подпись, дата подписания 

работы); 

 местонахождение (город); 

 год написания работы; 

 на титульном листе помещается отметка о допуске к защите, который 

подписывается заведующим отделением. 

Выпускная  квалификационная работа выполняется на компьютере. Текст  

помещается на одной стороне формата А 4, печатается через 1,5 компьютерных 

интервала с применением 14-го размера шрифта. Текст должен быть 

отформатирован по левому и правому полям страницы. 

 

Каждая страница имеет одинаковые поля: размер левого – 30 мм,  правого – 10 

мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть во всем тексте одинаковым и равен 5 знакам. 

 

Примерный перечень пьес для дипломного проекта. 

 

1. Е.Шварц «Тень» 

2. В.Розов «Гнездо глухаря» 

3. А.Вампилов «Прощание в июне» 

4. А.Арбузов «Жестокие игры» 

5. Н.Некрасов «Актер» 

 

Защита дипломной работы 

Выпускник представляет свою дипломную работу в устной форме, кратко 

излагая основные этапы работы и структуру дипломного проекта. Отвечает на 

вопросы по данной теме государственной аттестационной комиссии   
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6.2 Требования к государственному экзамену по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность» 

 

Государственный экзамен состоит их двух частей – практической части в виде 

открытого урока и теоретической части, в виде устного ответа по билетам. 

 

Практическая часть экзамена 

Продолжительность открытого урока 25-30 минут.  Тема урока выбирается 

практикантом совместно с методистом и в соответствии с календарно-

тематическим планом предмета.  На открытый урок выпускник представляет 

учебную документацию: план урока, дневник практиканта.  

Внимание уделяется атмосфере урока, стилю взаимодействия с учеником, 

приемам педагогического воздействия, разнообразию избираемых студентом-

практикантом методов и приемов. 

 

Теоретическая часть экзамена 

Теоретическая часть государственного экзамена проходит в виде устного 

ответа по билету, состоящему из трех вопросов курсов методики преподавания 

театральных дисциплин, методики работы с творческим коллективом, а также 

педагогике и психологии. 

 

Перечень вопросов теоретической части экзамена 

 

1. Специфика индивидуальных и групповых занятий. 

2. Анализ образовательных программ по театральным дисциплинам для 

учреждений дополнительного образования детей. 

3. Понятие мотивации. Мотивация успеха и мотивация избегания неудач. 

4. Методика проведения занятий по гриму. 

5. Понятие самооценки. Условия формирования и коррекции самооценки. 

6. Методика проведения занятий по сценическому движению. 

7. Психологические особенности подростка. Специфика работы с данным 

возрастом. 

8. Методика проведения занятий по сценической речи. 

9. Психологические особенности младшего школьного возраста. Специфика 

работы с данным возрастом. 

10. Методика проведения занятий по актерскому мастерству. 

11. Понятие педагогического общения. Стили и модели педагогического 

общения. 

12. Особенности уроков в театральном коллективе. Формы уроков. 

13. Неуспеваемость ученика. Понятие педагогической запущенности. 
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14. Особенности построения уроков в театральном коллективе. Характеристика 

методов обучения. 

15. Контроль и оценка результатов обучения. Правила выставления оценки. 

16. Организация и планирование учебно-образовательного процесса в детском 

творческом коллективе (14-18 лет). 

17. Принципы обучения. 

18. Организация и планирование учебно-образовательного процесса в детском 

творческом коллективе (10-12 лет). 

19. Процесс обучения. Функции обучения. 

20. Организация и планирование учебно-образовательного процесса в детском 

творческом коллективе (5-7 лет). 

 

 
Экзаменующийся готовит письменный ответ на 2 вопроса  и далее защищает 

его перед экзаменационной комиссией устно. На  подготовку к ответу 

теоретических вопросов по билету отводится не более 40 минут,  на ответ по 

билету – не более 20 минут, включая  ответы на вопросы экзаменационной 

комиссии. 

 

7.  Методика оценивания результатов итоговой государственной аттестации 

7.1 Критерии оценивания  

 
Качественно выполненная дипломная работа должна свидетельствовать об 

умении выпускника четко формулировать проблему и оценивать степень ее 

актуальности, обосновывать выбранные методы решения поставленных задач, 

самостоятельно работать с литературой и другими информационно-справочными 

материалами, отбирать нужные сведения, анализировать и интерпретировать их, а 

также представлять их в графической или иной иллюстративной форме, делать 

обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в соответствующих 

случаях), излагать свои мысли грамотно, литературным языком, правильно 

оформлять работу. 

 

При прохождении государственной аттестации выпускник специальности 

Хореографическое творчество должен продемонстрировать: 

 владение методами постановочной и репетиционной работы с творческим 

коллективом и отдельными исполнителями, художественно-техническими 

средствами оформления театральной  постановки. 

 умение анализировать и осуществлять театральной  постановку, проводить 

анализ работы, выявлять тему, идею постановки, разрабатывать постановочный 

план номера, работать с исполнителями над манерой, образом и выразительностью 

исполнения; находить и использовать пластическую характеристику образа; 
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изготовлять эскизы, реквизит. 

 Знание теории, практики и методики специальных дисциплин;  

За показ и защиту творческой работы выставляется средняя арифметическая 

оценок  за практическую и теоретическую части. 

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 занимающихся; проводить индивидуальные и коллективные 

(групповые) занятия по творческим 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 положений законодательных и нормативных актов в области образования, 

непосредственно связанных с деятельностью образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, среднего профессионального образования, прав 

и обязанностей обучающихся и педагогических кадров; творческих и педагогических 

школ; современных методов обучения; принципов построения и методики 

проведения уроков по творческим дисциплинам; принципов организации учебного 

процесса и норм ведения учебно-методической документации; методов работы с 

творческим коллективом; профессиональной терминологии. 

Оценка за государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» выставляется средняя арифметическая оценок  за 

практическую и теоретическую части. 

Оценка «отлично» ставится в случае, если выпускник демонстрирует 

основательное владение теоретическим материалом, применение на практике 

теоретических знаний,  ясное и последовательное изложение материала, способности 

оценивать учебную ситуацию, понимание методической проблематики 

педагогической ситуации урока. 

Оценка «хорошо» соответствует тому, что выпускник освоил объем данных 

междисциплинарных курсов и ориентируется в его содержании, показывает средние 

теоретические знания, практические педагогические умения, понимает 

профессиональную терминологию. 

Оценка «удовлетворительно» - приобрел средние по уровню теоретические 

знания, средне выраженные практические навыки ведения урока, затрудняется в 

дополнительных ответах, проявляет негибкость и слабость педагогической 

реактивности на ситуацию урока, недостаточно свободно излагает теоретический 

материал, путается или недопонимает профессиональную терминологию, не всегда 

отчетливо осмысливает вопросы комиссии. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, когда выпускник полностью 

не выполнил требования какой-либо составляющей практической части экзамена, 

отказался отвечать на теоретические вопросы, либо ответ полностью не соответствует 

требованиям экзамена. 

 

 


