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1. Общие положения 

1.1. Определение 

Примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального   образования   (ПООП   СПО)   по   специальности    

52.02.01 (071201)«Искусство балета» является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по данной специальности и рекомендуемой образовательным 

учреждениям для использования при разработке основной образовательной 

программы (ООП) среднего профессионального образования по специальности 

52.02.01 (071201)  «Искусство балета» в части: 

– компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 
 

– содержания и организации образовательного процесса; 
 

– ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

– государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 

 
 

1.2. Цель разработки ПООП СПО по специальности 52.02.01 (071201)  

«Искусство балета» 

Целью разработки примерной основной образовательной программы 

является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной 

специальности и создание рекомендаций образовательным учреждениям для 

разработки основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство балета». 



1.3. Характеристика ОПОП СПО по специальности 52.02.01 (071201)  

«Искусство балета» 

В Российской Федерации по данной специальности реализуется 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО), освоение которой позволяет 

лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить соответствующие 

квалификации. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

и углублѐнной подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемые квалификации приводятся в таблице 1: 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
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преподаватель 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 



2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: исполнительское 

творчество – хореографическое исполнительство в качестве артиста балета в 

театрах и на сценических площадках; хореографическое образование в детских 

школах искусств, детских хореографических школах, образовательных 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 

- произведения искусства балета разных эпох и стилей; 
 

- процесс обучения организации движений человеческого тела в соответствии с 

методикой специальных хореографических дисциплин; 

- детские школы искусств, детские хореографические школы, образовательные 

учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения; 

- образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских 

хореографических школах, образовательных учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях; 

- зрители театров и концертных залов; 
 

- театральные и концертные организации; 
 

- учреждения культуры, образования. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, получивший квалификации «Артист балета, преподаватель», 

готов к следующим видам деятельности: 

- творческо-исполнительская деятельность (в качестве артиста балета в 

концертно-театральных организациях). 



- педагогическая деятельность (учебно-методическое и документальное 

обеспечение учебного процесса в детских школах искусств, детских 

хореографических школах, других образовательных учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях). 

 

 

3. Требования к освоению ОПОП 

 

 

Артист балета, 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, 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы ФГОС ООО. 

ОК 12. Использовать результаты освоения предметной области «Искусство» 

основной образовательной программы основного общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 13. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

ОК 14. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) образования в профессиональной деятельности. 

Артист балета, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 



Творческо-исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Исполнять хореографический репертуар в соответствии  с 

программными требованиями и индивидуально-творческими особенностями. 

ПК 1.2. Исполнять различные виды танца: классический, дуэтно-классический, 

народно-сценический, историко-бытовой. 

ПК 1.3. Готовить поручаемые партии под руководством репетитора по балету, 

хореографа, балетмейстера. 

ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-

стилевыми особенностями хореографического произведения. 

ПК 1.5. Определять и использовать средства музыкальной выразительности в 

контексте хореографического образа. 

ПК 1.6. Сохранять и поддерживать собственную внешнюю физическую и 

профессиональную форму. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских хореографических школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учреждениях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных  

и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока. 



ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и зарубежных хореографических 

школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приѐмы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 
4.1. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, 

промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, 

каникулярного времени (приложение 1). 

 
4.2. Учебный план 

 
Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их 

трудоемкость и последовательность изучения.  Введение дисциплин в    разделы 

«Вариативная часть» основывается на соответствии целей и задач, 

содержащихся в компетенциях, указанных в ФГОС CПО, исторических 

традициях в подготовке профессиональных кадров в области  

хореографического искусства, а также способствует расширению компетенций 

выпускника, связанных с потребностями рынка труда и запросами  

обучающихся (приложение 2). 



4.3. Аннотации к программам учебных дисциплин, практик, МДК 

 
Аннотации к программам учебных дисциплин представлены к 

дисциплинам и МДК базовой части ФГОС CПО по данной специальности. 

Аннотации позволяют получить полное представление о структуре и 

содержании самих программ (приложение 3). 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 



Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 8 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических  занятий, 

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 
 

- выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных  

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 



Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Необходимый для реализации ОПОП перечень специализированных кабинетов 

и материально-технического обеспечения включает в себя: 

- парк музыкальных инструментов (рояли, пианино, народные инструменты и 

др.); 

- видеозаписывающую и видеовоспроизводящую технику; 

 

- звукозаписывающую и звуковоспроизводящую технику; 
 

- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений и 

необходимым реквизитом; 

- раздевалки для обучающихся и преподавателей; 
 

- специализированное медицинское подразделение; 
 

- столовую. 
 

В среднем специальном учебном заведении обеспечены условия  для 

содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, музыкальных 

инструментов, костюмерной. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

математики и информатики; 

иностранного языка; 

истории, географии и обществознания; 



гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

естественно-научных дисциплин (биологии, химии, физики); 

искусствоведения; 

музыкально-теоретических дисциплин; 

грима; 

видео - и звукозаписи. 

 

Учебные классы: 

для групповых занятий; 
 

для индивидуальных музыкальных занятий. 

 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
 

стрелковый тир. 

Залы: 

спортивный зал; 

балетные залы площадью 75 кв. м. (на 12-14 обучающихся), имеющие 

пригодные для танца полы (деревянный пол или специализированное 

пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные станки (палки) длиной не 

менее 25 погонных метров вдоль трѐх стен, зеркала размером 7м х 2м на одной 

стене; 

учебный театр площадью 100 кв. м., по оснащенности приближѐнный к 

условиям профессионального театра; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 



6. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

6.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
 

Прием на специальность 52.02.01 (071201)  «Искусство балета» осуществляется 

при наличии у абитуриента документа о начальном общем образовании или 

документа об образовании более высокого уровня (среднем профессиональном 

образовании). При приеме абитуриентов на данную образовательную 

программу учебное заведение проводит вступительные испытания творческой 

направленности. Перечень вступительных испытаний творческой 

направленности включает творческие задания, позволяющие определить 

музыкально-ритмические и координационные способности абитуриента 

(музыкальность, артистичность, танцевальность), а также его физические 

данные. 

При приеме на данную специальность учебное заведение проводит следующие 

вступительные испытания творческой направленности: 

- исполнение танцевального фрагмента; 
 

- проверка физических, пластических данных. 

 

6.2. Рекомендации по использованию образовательных технологий 
 

6.2.1. Методы организации и реализации образовательного процесса 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

- урок, 
 

- лекция, 
 

-семинар, 



- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам), 

- практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам), 

- самостоятельная работа обучающихся; 

 

- коллоквиум; 
 

- консультация; 
 

- различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 
 

- индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по 

исполнительским дисциплинам; 

- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 
 

- концерты профессиональной практики; 
 

- учебная практика; 
 

- реферат; 
 

- выпускная квалификационная работа. 
 

При приеме абитуриентов необходимо учитывать условие комплектования 

обучающихся в группы: 

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса; 
 

мелкогрупповые занятия – не менее 6 и не более 13 человек по 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей и дисциплине «Иностранный язык». 

Раздельное обучение юношей и девушек проводится: 



по   междисциплинарному   курсу «Классический   танец»   –   в  течение  всего 

периода обучения; 

по междисциплинарному курсу «Народно-сценический танец» – на 4-ом и 5-ом 

году обучения; 

по дисциплине «Гимнастика» – с 1-ого по 5-ый год обучения; 

 

по дисциплине «Тренаж классического танца» – в течение всего периода 

обучения. 

Индивидуальные занятия по дисциплине «Основы игры на фортепиано» 

проводятся с 1-ого по 4-й год обучения. 

При реализации ОПОП работа концертмейстеров планируется из расчета 100% 

от общего количества часов, отводимых на групповые, мелкогрупповые и 

индивидуальные занятия: 

по дисциплинам: 

 

«Актѐрское мастерство», 
 

«Ритмика», 
 

«Тренаж классического танца»; 

по междисциплинарным курсам: 

«Классический танец», 
 

«Дуэтно-классический танец», 
 

«Народно-сценический танец», 
 

«Историко-бытовой танец», 
 

«Основы методики преподавания хореографических дисциплин», 



а также по дисциплинам и междисциплинарным курсам вариативной части 

профессионального модуля «Творческо-исполнительская деятельность». 

На учебную практику профессионального модуля «Творческо-исполнительская 

деятельность» планируется работа концертмейстеров из расчета не более 50%  

от объема времени, отведенного на аудиторные занятия по данному виду 

практики. 

При подготовке и проведении спектаклей и концертов, учебной практики 

внутри учебного заведения и производственной (по профилю специальности) 

практики в театрах и концертных организациях часы работы репетитора по 

балету, хореографа, балетмейстера, преподавателя дисциплины «Актѐрское 

мастерство», концертмейстера, дирижѐра, звукорежиссѐра и работников 

постановочного цеха планируются из расчета 100% от общего количества часов, 

отводимых на учебную и производственную (по профилю специальности) 

практики. 

6.2.2. Рекомендации по использованию методов организации и реализации 

образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и 

практической подготовки 

Урок. Урок – основная форма учебного процесса в освоении основных 

образовательных программ федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Урок характеризуется единством 

дидактической цели, объединяющей содержание деятельности учителя и 

учащихся, определѐнностью структуры, диктуемой каждый раз конкретными 

условиями и закономерностями усвоения учебного материала. Как часть 

учебного процесса урок может содержать: организационный момент, 

восприятие, осознание и закрепление в памяти информации; овладение 

навыками (на основе усвоенной информации) и опытом творческой 

деятельности; усвоение системы норм и опыта эмоционального отношения к 



миру и деятельности в нѐм; контроль и самоконтроль учителя и учащихся. При 

этом, на каждом уроке целенаправленно решаются и задачи воспитания. 

Различают обычно следующие основные типы уроков: 

организации восприятия и усвоения новых знаний; 

формирования навыков и умений; 

формирования опыта творческой деятельности (или проблемный урок); 

т. н. комбинирующий урок (объединяющий 2 или 3 первых типа). 

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой 

дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к более сложному 

материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ 

предшествующего материала), установочную (направляющую обучающихся к 

источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), 

междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 

формирование у обучающегося соответствующих компетенций и соотноситься  

с выбранными преподавателем методами контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям 

являются практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

обучающихся, написание рефератов. 

Практические занятия. Индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 

занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим 

занятиям также относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. 

В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть предусмотрены 

встречи   с   представителями   учреждений   культуры   (театров,     концертных 



организаций), учреждений дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждений, средств массовой информации. 

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических 

формах – дискуссий, деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих 

работ (докладов, сообщений). 

К участию в семинарах могут привлекаться ведущие деятели искусства и 

культуры, специалисты-практики. 

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная  работа 

представляет собой обязательную часть основной профессиональной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую  

обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в 

репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа обучающегося должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами. 

Реферат. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему критически освоить один из разделов образовательной 

программы (или дисциплины). Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет 

(объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) 

выводы (оценки, предложения), принятые и  отвергнутые гипотезы; 5)   области 



применения, 6) библиография. В течение семестра рекомендуется выполнять не 

более одного реферата. 

6.2.3. Требования к организации практики обучающихся 
 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебная практика 
 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения под 

руководством преподавателя в форме учебно-практических аудиторных  

занятий, репетиций,   дополняющих междисциплинарные курсы 

профессиональных модулей: «Классический танец», «Дуэтно-классический 

танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец», «Основы 

преподавания хореографических дисциплин» 

Реализация учебной практики осуществляется следующим образом: 

учебная практика исполнительская – 17 недель; 



учебная практика по педагогической работе – 2 недели. 
 

Учебная практика по педагогической работе проводится рассредоточено в 

течение V и VI семестров обучения в следующих формах: аудиторные занятия 

под руководством преподавателя, ознакомительная (наблюдательная) практика, 

самостоятельная работа обучающихся (с учащимися детских школ искусств, 

детских хореографических школ, других учреждений дополнительного 

образования детей). 

Результатом прохождения учебной практики по педагогической работе является 

открытый урок с практикуемым, по итогам которого проводится обсуждение 

проведенного занятия. 

Учебная практика по педагогической работе может проходить как под 

руководством преподавателя учебного заведения, в котором обучается студент, 

так и под руководством преподавателя детской школы искусств, детской 

хореографической школы, других учреждений дополнительного образования 

детей. 

При прохождении студентом учебной практики по педагогической работе в 

другом образовательном учреждении учебное заведение, в котором обучается 

студент, должно заключить договор о сотрудничестве с данным 

образовательным учреждением, в котором среди прочих необходимо  

обозначить условия по предоставлению учебных аудиторий для проведения 

занятий студента с практикуемым. 

Производственная практика 
 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения. Производственная практика состоит из двух этапов: 



– производственная практика (по профилю специальности) – 9 нед.; 

производственная практика (педагогическая) – 2 нед.; 

– производственная практика (преддипломная) – 3 нед. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

рассредоточено по всему периоду обучения, предполагает подготовку 

публичного выступления на базе образовательного учреждения или базе 

практики (театральные организации) и выступление перед публикой, 

проводится в форме практических занятий. 

Производственная практика (педагогическая) проводится рассредоточено в 

течение всего периода обучения в форме ознакомления с методикой обучения 

хореографическим дисциплинам. Базами производственной (педагогической) 

практики должны быть детские школы искусств, детские хореографические 

школы, другие образовательные учреждения, реализующие программы 

дополнительного образования. Отношения с данными образовательными 

учреждениями должны оформляться договором. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в течение последнего 

семестра в форме практических занятий под руководством преподавателя, 

включает практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку  

к государственной (итоговой) аттестации. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций или самого учебного заведения. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому этапу 

производственной практики определяются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

6.3. Требования к кадровому обеспечению 



Реализация основной профессиональной образовательной программы должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять не 

менее 90% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной профессиональной образовательной программе. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

До 10% от общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может 

быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное 

образование и государственные почетные звания в соответствующей 

профессиональной сфере (лауреат государственных премий по профилю 

профессиональной деятельности, народный артист, заслуженный артист, 

заслуженный деятель искусств, заслуженный учитель, заслуженный работник 

культуры) или специалистами, имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной 

сфере более 10 последних лет. 

Преподаватели учебного заведения должны регулярно осуществлять 

художественно-творческую и методическую работу, не менее одного раза в пять 

лет проходить повышение квалификации. 

К методической работе преподавателей наряду с разработкой учебно-

методических    пособий,    написанием    и    подготовкой    к    изданию 



учебников, могут приравниваться другие формы художественно-творческой 

деятельности, которые публично представлены, опубликованы, или имеются в 

виде аудио - и видеозаписи: 

- подготовка партии, номера в концерте, спектакле; 
 

- подготовка и участие в конкурсах артистов балета; 
 

- создание композиции урока, класс-концерта, экзамена; 
 

- участие в качестве артиста балета в новой концертной программе; 
 

- создание произведения хореографического искусства. 
 

Оценку художественно-творческой деятельности преподавателей осуществляет 

художественный совет учебного заведения. Результаты оценки художественно-

творческой деятельности преподавателей утверждаются руководителем 

учебного заведения. 

Результатом повышения квалификации преподавателей могут считаться: 

присуждение государственной премии; 

присвоение почетного звания; 

присуждение ученой степени; 

присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса. 

 

6.4. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому 

обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, разработке соответствующих 

фондов оценочных средств 



Оценка качества освоения ОПОП должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

(итоговую) аттестацию выпускников. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по 

двум основным направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин, МДК, видов практик; 
 

- оценка компетенций обучающихся. 
 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

По окончании освоения основной образовательной программы основного 

общего образования проводится государственная итоговая аттестация. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих  и 

других     личностных     результатов     освоения     обучающимися      основных 



профессиональных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и междисциплинарному курсу 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, сценические 

выступления (концерты профессиональной практики). В качестве средств 

промежуточного контроля используются зачѐты и экзамены, которые также 

могут проходить в форме сценических выступлений (концертов 

профессиональной практики, участия в спектаклях ведущих театральных 

организаций). Образовательным учреждением должны быть разработаны 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся 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 освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС СПО по данной специальности, 

соответствовать целям и задачам ОПОП и еѐ учебному плану. Они призваны 



обеспечивать оценку качества общих и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов и практик должны учитываться все виды связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине 

общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического 

циклов, за исключением дисциплины «Физическая культура», по каждой 

общепрофессиональной дисциплине, а также по каждому междисциплинарному 

курсу. Оценки по разделам междисциплинарных курсов (дисциплинам, 

входящим в состав междисциплинарного курса) могут выставляться по 

решению Совета учебного заведения на основании учебного плана, 

утвержденного руководителем учебного заведения. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) профессионального 

цикла в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по ОПОП 

СПО,     утвержденного     федеральным     органом     исполнительной     власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации ОПОП углублѐнной подготовки государственная (итоговая) 

аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – участие в 

выпускном концерте (сценическое выступление); 

- государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Классический 

танец»; 

- государственный        экзамен        по        междисциплинарному         курсу 

«Дуэтно-классический танец»; - государственный экзамен по 

междисциплинарному курсу «Народно-сценический танец»; 

- государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность». 

Учебным заведением разработаны критерии оценок государственной (итоговой) 

аттестации. 

Тематика выпускной квалификационной работы «Участие в выпускном 

концерте (сценическое выступление)» должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких междисциплинарных курсов. 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) выпускника не 

позднее, чем за 4 месяца до начала государственной (итоговой) аттестации, 

должна быть обсуждена в соответствующем структурном подразделении 

учебного заведения (отделе или предметно-цикловой комиссии) и утверждена 

Советом учебного заведения. 



Каждый вид государственной (итоговой) аттестации заканчивается оценкой, 

временной интервал между разделами государственной (итоговой) аттестации 

должен быть не менее 3-х дней. 

Требования к государственным экзаменам определяются учебным заведением. 
 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» может включать: ответы на вопросы (билеты), выполнение 

тестовых заданий по вопросам методики и педагогики, теории, истории и 

практики хореографического исполнительства. 

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник должен 

продемонстрировать: 

владение: 
 

навыками исполнения на сцене различных видов танца; 
 

навыками создания и воплощения на сцене художественного сценического 

образа; 

навыками исполнения хореографических произведений перед зрителями; 

 

умение: 
 

создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях классического наследия, постановках современных хореографов, 

отображать и воплощать музыкально-хореографическое произведение в 

движении, хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с учетом 

жанровых и стилистических особенностей произведения; 

исполнять элементы и основные комбинации классического, дуэтно-

классического (для углублѐнной подготовки), народно-сценического, историко-

бытового танцев, современных видов хореографии; 



передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых хореографических 

произведений; 

распределять сценическую площадку, сохранять рисунок танца. 

 

знание: 
 

- образцов классического наследия и современного балетного репертуара, 

входящих в программу профессиональной практики хореографического 

учебного заведения, историю их создания, стилевые черты и жанровые 

особенности; 

- рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 
 

- элементов и основных комбинаций классического, дуэтно-классического (для 

углублѐнной подготовки), народно-сценического, историко-бытового танцев, 

современных видов хореографии; 

- особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций в различных видах танца, видов и приемов исполнения поз, 

прыжков, вращений, поддержек; 

- средств создания художественного образа в хореографии; 
 

- основных стилей и жанров хореографического искусства; 

 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

владение: 
 

- навыками планирования и проведения занятий по хореографическим 

дисциплинам; 

умение: 



- организовывать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с 

обучающимися с учѐтом возрастных и личностных особенностей; 

- организовывать обучение хореографическим дисциплинам с учѐтом 

возрастных особенностей и уровня предшествующей подготовки обучающихся; 

- организовывать и проводить репетиционную деятельность обучающихся; 

 

- использовать практические навыки исполнительской деятельности в работе с 

обучающимися; 

знание: 
 

- творческих и педагогических школ; 
 

- наиболее известных методических систем обучения хореографическим 

дисциплинам (отечественных и зарубежных); 

- хореографического репертуара различных возрастных групп; 
 

- профессиональной терминологии; 
 

- психолого-педагогических особенностей работы с разными возрастными 

группами обучающихся; 

- требований к личности педагога; 
 

- основ теории воспитания и образовании. 

 

 
 

7.Приложения 
 

Приложение 3. Аннотации к программам учебных дисциплин 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «АКТЕРСКОЕ 

МАСТЕРСТВО» 



Рабочая программа по специальной дисциплине «Актерское мастерство» 

составлена в соответствии с действующими Государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

52.02.01 (071201) «Искусство балета», квалификации «Артист балета, 

преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 
 

Цель рабочей программы «Актерское мастерство» - профессиональное 

воспитание артиста балета, способного создавать художественно-сценические 

образы средствами пластики. 

Основные задачи курса: 
 

- изучение основ сценического действия через освоение механизма 

человеческого поведения; 

- освоение элементов актерского мастерства, законов внутренней и внешней 

техники актера; 

- изучение приемов и методов создания режиссерского замысла и 

постановочного плана спектакля; 

- овладение методом действенного анализа роли для создания сценического 

образа с его сквозным действием, ведущим к сверхзадаче; 

обучение навыкам выражения конкретных человеческих эмоций через условные 

пластические движения; 

- формирование мотивации поиска собственных решений создания 

художественного образа, т.е. развитие самостоятельно мыслящей творческой 

личности. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

Дисциплина «Актерское мастерство» изучается в течение трех лет (I, II, 

III курсы) и включает в себя мелкогрупповые занятия. 



Дисциплина «Актерское мастерство» является необходимой в общей 

системе подготовки молодого артиста балета, объединяет все, чему научился 

студент (классический, дуэтный, народный, исторический танцы), завершает 

процесс  обучения.  Основная  задача  дисциплины  «Актерское  мастерство»    - 

«одухотворить» технические навыки, придать им глубокий художественный 

смысл. 

Формой контроля знаний обучающихся являются экзамены во II, IV и VI 

семестрах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

 
знать: 

- основы теории драмы, структурные элементы драматического 

произведения; 

- технику актерской игры и основы исполнительской выразительности; 

- особенности применения законов режиссуры в хореографическом 

искусстве; 

- методы действенного анализа спектакля и роли; 

- современные приемы и методы работы над ролью; 

- принципы и законы построения композиции; 

- методику организации выпуска спектакля и его эксплуатации; 

уметь: 

- формировать замысел хореографического произведения, роли и 

реализовывать его с помощью выразительных средств актера; 

- владеть внутренней и внешней характерностью, пластической 

выразительностью; 

- выразить действие, мысль, чувства через пластическую форму; владеть 

методикой действенного анализа; 



- выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами, 

радиусами движения; 

- фиксировать рисунок роли в репетиционном процессе и на зрителе. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ГИМНАСТИКА» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Гимнастика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист балета, 

преподаватель». 

Дисциплина «Гимнастика» относится к предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и направлена на 

формирование следующей общей компетенции: 

- использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

а также на формирование следующей профессиональной компетенции: 

- сохранять и поддерживать собственную внешнюю и профессиональную 

форму. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель программы «Гимнастика» - достижение физического совершенства  

и укрепления здоровья, а также развитие специальных физических качеств, 

помогающих обучающимся полноценно освоить программу танцевальных 

дисциплин хореографического училища. 

Основные задачи курса: 

- воспитание навыка правильной осанки; 

- развитие силы мышц туловища, не наращивая их массы; 

- развитие специальных физических качеств (подвижности в суставах, 

выворотности, гибкости позвоночника); 



- развитие устойчивости и координации движений; 

- развитие ловкости; 

- развитие выносливости и прыгучести; 

- развитие реакции и внимания; 

- воспитание дисциплины и культуры движения. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Гимнастика» изучается с первого по пятый балетный класс 

(первый балетный класс соответствует 5-му общеобразовательному классу). 

В том числе: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 460 часов 

(обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 318 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 142 часа). Занятия по форме 

организации - мелкогрупповые. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

- названия изучаемых гимнастических элементов; 

- структуру и основные части урока гимнастики; 

- последовательность изучаемых гимнастических элементов; 

- методику их исполнения; 

уметь: 

- методически и технически грамотно исполнять элементы и комбинации 

базовой технической подготовки, общефизической, специальной подготовки. 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «КЛАССИЧЕСКИЙ 

ТАНЕЦ» 

 
Рабочая программа по специальной дисциплине «Классический танец» 

составлена в соответствии с действующими Государственными требованиями  к 



минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист балета, 

преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы «Классический танец» - подготовка 

высококвалифицированных артистов балета, сочетающих профессиональное 

мастерство с умением создавать психологически сложные сценические образы. 

В процессе обучения дисциплина «Классический танец» решает 

следующие задачи: 

- развитие двигательных навыков, координации, выразительности и 

музыкального исполнения; 

- освоение элементов экзерсиса, adajio, allegro, «пальцевой техники» и 

вращений; 

- развитие артистизма и исполнительской индивидуальности; 

- развитие профессиональных данных. 

 

 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

 
Дисциплина «Классический танец» является ведущей среди специальных 

дисциплин, изучаемых по специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», 

квалификации «Артист балета, преподаватель». Она тесно связана со многими 

общеобразовательными и специальными дисциплинами: ритмика, современная 

хореография, гимнастика, сценический репертуар, история хореографического 

искусства, актерское мастерство. 

Рабочая программа «Классический танец» предусматривает раздельное 

обучение учащихся и студентов каждого пола на весь период обучения. 



Дисциплина «Классический танец» изучается в течение восьми лет: с 1 

класса по III курс (1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному классу) 

и состоит из основных четырех разделов, изучаемых на протяжении всего курса 

в женском классе: «Экзерсис у станка», «Экзерсис на середине зала»,  «Allegro», 

«Экзерсис на пальцах» и основных трех разделов, изучаемых на протяжении 

всего курса в мужском классе: «Экзерсис у станка», «Экзерсис на середине 

зала», «Allegro». Общее количество часов, отводимых на курс - 3396. Форма 

организации занятий – мелкогрупповая. 

Формой контроля знаний обучающихся является экзамен. В  конце 

каждого учебного года (с 1 класса по III курс) проводится переводной экзамен, в 

конце первого полугодия 1-го и 5-го классов – контрольный урок. В процессе 

экзамена должны быть показаны результаты освоения обучающимися 

программы соответствующего года обучения. В конце восьмого года обучения 

проводится Государственный экзамен. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

 
знать: 

- элементы и их сочетания в комбинациях; 

- профессиональную терминологию; 

 
- принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

уметь: 

- исполнять элементы классического танца в заданных комбинациях; 



- использовать знания и практический опыт, полученный в хореографическом 

училище, для исполнения хореографических партий в балетных спектаклях и 

других концертных программах; 

- адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом 

коллективе; 

иметь навыки: 

- сценической практики; 

 
- работы с видеоматериалами и с тематической литературой; 

 
иметь представление: 

 
- о современном уровне развития балетного искусства. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ДУЭТНО – 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

Рабочая программа по специальной дисциплине «Дуэтно – классический 

танец» составлена в соответствии с действующими Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 52.02.01 (071201) «Искусство балета», квалификации «Артист 

балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель рабочей программы «Дуэтно - классический танец» - воспитание в 

обучающихся высокой сценической культуры, изучение основ дуэтного танца. 

Основные задачи курса: 

 
- развитие музыкальности и пластической выразительности будущих 

артистов балета; 



- решение поставленных перед ними актерских задач; 

 
- воспитание чувства стиля и строгой академической манеры исполнения; 

 
- выработка у студентов умения распределять сценическое пространство, 

танцевать в ансамбле; 

- обучение этике общения. 

 
2. Характеристика содержания и структуры курса 

«Дуэтно-классический танец» – одна из основных дисциплин, изучаемых в 

системе профессионального хореографического образования в рамках реализации 

Государственного     образовательного     стандарта     по     специальности   

52.02.01 (071201)«Искусство   балета»,   квалификации   «Артист   балета,   

преподаватель».  Курс «Дуэтно - классический танец» играет первостепенную 

роль в подготовке профессиональных артистов балета. По сути, он являет собой 

продолжение, развитие, воплощение классического танца, но в парном исполнении 

- в дуэте. 

Дисциплина «Дуэтно-классический танец» изучается в течение трѐх лет  (I, 

II, III курсы) и включает в себя групповые занятия. Общее количество часов, 

отводимых на курс – 424. 

Формой итогового контроля являются переводные экзамены в конце II и IV 

семестров и Государственный экзамен в конце VI семестра. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

 
знать: 

- терминологию дуэтно-классического танца; 

 
- технику и приемы партерной и воздушной поддержки; 



- комбинации движений, танцевальные композиции и фрагменты; 

 
- методику исполнения отдельных движений и танцевальных комбинаций; 

 
- особенности стиля, характер и манеру исполнения движений и 

комбинаций; 

- навыки сценического общения. 

 
уметь: 

- владеть техникой и пластической выразительностью исполнения 

дуэтно-классического танца; 

- распределять сценическое пространство, танцевать в ансамбле; 

 
- решать поставленные перед ними актѐрские задачи; 

 
- методически грамотно, точно, выразительно и музыкально исполнять 

движения, комбинации, танцевальные фрагменты, а также танцы из балетных 

и оперных спектаклей. 

демонстрировать: 

- высокую сценическую культуру; 

 
- эмоциональность и артистичность исполнения; 

 
- технику поддержки; 

 
- чувство стиля и строгую академическую манеру исполнения; 

 
- эстетичность и скульптурную выразительность поз. 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ИСТОРИКО – 

БЫТОВОЙ ТАНЕЦ» 



Рабочая программа по специальной дисциплине «Историко – бытовой 

танец» составлена в соответствии с действующими Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист 

балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы: знакомство с историко-бытовым танцем, овладение 

техникой и манерой исполнения танцев различных эпох и стилей, изучение 

танцев театрального репертуара. 

Задачами курса являются: 

 
- освоение танцевальных комбинаций и композиций, составленных на 

основе пройденных движений; 

- развитие координации, пластичности, музыкальности, танцевальности, 

артистичности и выразительности исполнения обучающихся; 

- воспитание «чувства позы»; 

- выработка техники исполнения, элементарных навыков парного танца  

и умения выполнять заданный танцевальный рисунок и 

ориентироваться в пространстве; 

- изучение историко-бытовых танцев XVI - XIX веков; 

- выработка умения носить исторический костюм и передавать манеру 

исполнения танца определенной эпохи, его стиля и характерных 

особенностей; 

- выработка навыков сценического поведения и общения в паре, умения 

правильно приглашать партнѐршу на танец, музыкальности и 

артистичности исполнения; 

- развитие умения распределять сценическую площадку; 



- воспитание «чувства ансамбля», умения распределять сценическую 

площадку; 

- подготовка к прохождению профессиональной практики. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

Историко-бытовой танец - одна из основных дисциплин, изучаемых в 

системе профессионального хореографического образования в рамках реализации 

Государственного    образовательного    стандарта    по    специальности     

52.02.01 (071201) «Искусство балета», квалификации «Артист балета, 

преподаватель». Обучение историко-бытовому танцу связано со всем циклом 

специальных дисциплин и, прежде всего, с классическим танцем. 

Изучение обучающимися дисциплины «Историко – бытовой танец» 

является одной из граней подготовки современных артистов  балета, 

сочетающих профессиональное мастерство с высокой идейно-художественной 

направленностью. 

Развиваясь на основе народного, историко-бытовой танец несет в себе 

стиль и манеру исполнения танцев прошлого, является средством сценической 

выразительности, художественно-образной характеристики различных 

исторических эпох в сценических постановках. 

Дисциплина «Историко-бытовой танец» изучается в течение четырѐх лет: 1-

й, 2-й, 3-й классы и II курс (1–й класс соответствует 5-му 

общеобразовательному классу). Общее количество часов,  отводимых  на курс   – 

286. Занятия по форме организации: мелкогрупповые (с раздельным обучением 

обучающихся каждого пола с 1-го по 3-й класс); групповые (II курс). 

Формой контроля над качеством приобретѐнных знаний, навыков и 

умений обучающихся являются экзамены (в 1,2, 3 классах – в конце учебного 

года и в IV семестре). 



3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

 
знать: 

- терминологию историко-бытового танца; 

- композиции танцев различных веков; 

- методику исполнения отдельных движений и танцевальных комбинаций; 

- особенности стиля, характер и манеру исполнения движений танцев 

различных эпох; 

- культуру общения в танце и сценического поведения. 

уметь: 

- владеть техникой, стилем и манерой исполнения, характерными для той 

или иной эпохи; 

- грамотно, точно, выразительно и музыкально исполнять движения, 

комбинации, этюды, танцевальные композиции различных эпох. 

демонстрировать: 

- владение техникой историко-бытового танца; 

- эмоциональность и артистичность исполнения; 

- точную передачу стиля, манеры, характера исполнения движений танцев 

различных эпох; 

- культуру сценического поведения и общения в танце (приглашение на 

танец, поклоны). 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «НАРОДНО – 

СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

Рабочая программа по специальной дисциплине «Народно – сценический 

танец» составлена в соответствии с действующими Государственными 



требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист 

балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы: овладение техникой исполнения народно-сценического 

танца, ознакомление с национальной культурой, богатством танцевального и 

музыкального творчества различных народов, а также с базовыми образцами 

хореографического наследия народно-сценического танца. 

Задачами курса являются: 

 
- развитие профессиональных качеств будущих артистов балета; 

- овладение техникой исполнения народно-сценического танца; 

- изучение базовых образцов хореографического наследия 

народно-сценического танца; 

- совершенствование координации движений и выработка выносливости 

обучающихся; 

- воспитание у обучающихся умения передавать характер, стиль и 

манеру исполнения народных и академических танцев; 

- развитие танцевальности, музыкальности, выразительности, 

эмоциональности и артистичности исполнения; 

- развитие у обучающихся «чувства ансамбля» и умения распределять 

сценическую площадку; 

- выявление и развитие творческой индивидуальности каждого 

обучающегося. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

«Народно-сценический танец» – одна из основных дисциплин, изучаемых в 

системе профессионального хореографического образования  в  рамках   реализации 



Государственного    образовательного    стандарта    по    специальности 52.02.01 

(071201) «Искусство балета», квалификации «Артист балета, преподаватель». 

Обучение народно-сценическому танцу связано прежде всего, с классическим 

танцем, являющимся его фундаментом. 

Предлагаемый обучающимся учебный теоретический и практический 

материал предусматривает изучение народных танцев в их подлинном  

характере исполнения и сценических танцев из репертуара театров оперы и 

балета и ансамблей народного танца. 

Народные танцы, включенные в рабочую программу «Народно - 

сценический танец», представляют собой сценическую интерпретацию 

национального танцевального фольклора. В академическом характерном танце, 

сложившемся в балетном театре XIX – XX веков, народный танец 

трансформировался под влиянием школы (системы) классического танца. 

Образцы академического народно-сценического танца вошли в сокровищницу 

мирового  балетного  репертуара,   на   его  основе  была   создана    дисциплина 

«Народно-сценический танец». 

 
Дисциплина «Народно-сценический танец» изучается в течение пяти лет 

(4-й и 5-й классы; I, II, III курсы). Общее количество часов, отводимых на курс – 

564. Занятия по форме организации: мелкогрупповые (с раздельным обучением 

обучающихся каждого пола в 4, 5 классах); групповые (I-III  курсы). 

Формой контроля над качеством приобретѐнных знаний, навыков и 

умений обучающихся являются: экзамены (в 4, 5 классах – в конце учебного 

года и во II и IV семестрах). Итоговая государственная аттестация включает 

Государственный экзамен по народно-сценическому танцу, который проводится 

в конце пятого года обучения (в VI семестре III курса). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 



В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

 
знать: 

- терминологию народно-сценического танца; 

- последовательность движений экзерсиса у станка и на середине зала; 

- методику исполнения отдельных движений и танцевальных комбинаций; 

- особенности стиля, характер и манеру исполнения движений 

определенной национальности или определенного академического  танца; 

- базовые образцы хореографического наследия народно-сценического 

танца; 

уметь: 

- владеть техникой и выразительностью исполнения 

народно-сценического танца; 

- методически грамотно, точно, выразительно и музыкально 

исполнять движения, комбинации, этюды, танцевальные фрагменты, 

а также танцы из балетных и оперных спектаклей и концертные 

номера из репертуара ансамблей народного танца. 

демонстрировать: 

- эмоциональность и артистичность исполнения; 

- точную передачу     стиля, манеры, характера исполнения движений 

определенной национальности или определенного академического танца. 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ НАРОДНЫЙ 

ТАНЕЦ» 

 
Рабочая  программа  по  специальной  дисциплине  по  выбору     студента 

«Русский народный  танец» составлена в соответствии с действующими 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 



подготовки выпускников по специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство 

балета», квалификации «Артист балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы «Русский народный танец» - обучение основам русского 

народного танца в его сценической форме, пониманию характера, манеры и 

стиля его исполнения; воспитание любви и уважения к русской национальной 

культуре, что особенно актуально в настоящее время. 

Задачами курса являются: 

 
- обучение студентов основам русского танца с постепенным переходом от 

элементарного движения к сложным танцевальным комбинациям; 

- развитие профессиональных качеств будущих артистов балета; 

- совершенствование координации движений и выработка выносливости 

обучающихся; 

- воспитание у студентов умения передавать характер, стиль и манеру 

исполнения русского народного танца; 

- развитие танцевальности, музыкальности, выразительности, эмоциональности 

и артистичности исполнения; 

- выявление и развитие творческой индивидуальности каждого студента. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

«Русский народный танец» – одна из специальных дисциплин, изучаемых в 

системе профессионального хореографического образования в рамках реализации 

Государственного    образовательного    стандарта    по    специальности 52.02.01 

(071201)«Искусство балета», квалификации «Артист балета, преподаватель». 

Обучение русскому народному танцу связано со всем циклом специальных 

дисциплин и, прежде всего, с народно-сценическим танцем. 



Дисциплина «Русский народный танец» изучается в течение одного года 

на III курсе и включает в себя мелкогрупповые занятия. Общее количество 

часов, отводимых на курс – 68. Формой контроля знаний обучающихся является 

контрольный урок в VI семестре. 

В системе изучаемых дисциплин данный курс имеет особое значение. 

Помимо чисто технических навыков владения приемами исполнения русского 

танца, в процессе обучения студенты интенсивно развивают и закрепляют такие 

необходимые артисту балета качества как координация, пластичность, 

танцевальность и другие. При этом особое внимание уделяется выработке 

исполнительской манеры и осознанию поэтической сущности русского 

народного танца, а также его стилевой выразительности. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

 
знать: 

- терминологию русского народного танца; 

- методику исполнения отдельных движений и танцевальных комбинаций; 

- особенности стиля, характер и манеру исполнения движений русского 

народного танца; 

уметь: 

- владеть техникой и выразительностью исполнения русского 

народного танца; 

- методически грамотно, точно, выразительно и музыкально 

исполнять движения, комбинации, этюды, танцевальные фрагменты, 

а также танцы из репертуара ансамблей народного танца; 

демонстрировать: 

- эмоциональность и артистичность исполнения; 



- точную передачу     стиля, манеры, характера исполнения движений 

русского народного танца. 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «СОВРЕМЕННАЯ 

ХОРЕОГРАФИЯ» 

 
Рабочая программа по специальной дисциплине «Современная 

хореография» составлена в соответствии с действующими Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист 

балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель рабочей программы «Современная хореография» - расширить 

палитру выразительных средств исполнителей, их технические возможности и 

поле профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

 
- знакомство с новой для студентов структурой музыкального произведения, 

основными чертами которой являются особая роль ритма и импровизационное 

начало; 

- освоение четырех феноменов, являющихся основой техники исполнения 

модерн-джаз танца: 

- isolation - изоляция (обособленные движения отдельных частей тела). 

- Polizentrik - многоцентрика. Оппозиция; 

- Multiplication - мультипликация (соединение последовательных фаз движения 

на jazz steps - джазовых шагах); 

- Jazz levels - джазовые уровни (упражнения на полу лежа и сидя, в глубоком 



приседании, на коленях, стоя); 

- Jazz locomotors - продвижение в пространстве. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

«Современная хореография» - практически-теоретический курс 

ознакомительного характера. Данная дисциплина призвана расширить 

творческий диапазон будущих артистов балета, дать базовые знания и навыки в 

области современного танца, способствовать интеграции дисциплин 

современного танца в системе профессиональной подготовки выпускников. 

Дисциплина «Современная хореография» изучается в течение двух лет: на II 

и на III курсах. Общее количество часов, отводимых на курс – 104. Занятия по 

форме организации - групповые. Формой контроля знаний обучающихся 

является дифференцированный зачет в IV семестре и итоговый экзамен в V 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

 

знать: 

- теорию и методику изучения техники танца модерн и джазового  танца 

(начальный и средний уровень); 

 
- выразительные средства танца модерн и джазового танца; 

 
- основы техник Release и Body awareness; 

 
- основы композиции и импровизации. 

 

уметь:  

- грамотно исполнять движения техник современного танца на практике; 

 
- грамотно излагать полученные знания; 



- применять навыки в композиции и импровизации для создания 

собственных оригинальных хореографических произведений; 

- применять техники Release и Body awareness в своей 

профессиональной деятельности. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «СЦЕНИЧЕСКИЙ 

РЕПЕРТУАР» 

 
Рабочая программа по специальной  дисциплине  «Сценический 

репертуар» составлена в соответствии с действующими Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист 

балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы: выявление и развитие творческой индивидуальности 

обучающихся, подготовка их к самостоятельной работе в театре. 

Задачами курса являются: 

 
- овладение техникой классического танца; 

 
- развитие художественно-эстетического вкуса; 

 
- овладение навыками сценического поведения; 

 
- развитие чувства ансамбля; 

 
- обучение правильному распределению сценической площадки, с 

учетом сохранения рисунка танца; 

- обучение передаче стилевых и жанровых особенностей; 

 
- определение способности учащихся к определенному виду танца; 



- воспитание бережного отношения к классическому наследию и 

чистоте исполнения; 

- выявление и развитие индивидуальности исполнителей. 

 
2. Характеристика содержания и структуры курса 

 
Сценический репертуар» – одна из основных дисциплин, изучаемых в системе 

профессионального хореографического образования в рамках реализации 

Государственного    образовательного    стандарта    по    специальности  071201 

«Искусство балета», квалификации «Артист балета, преподаватель». 

Дисциплина «Сценический репертуар» рассчитана на всех обучающихся 

хореографического училища и формируется из концертных номеров, 

вариаций, adajio, фрагментов из балетов классического наследия и 

современных номеров. 

Рабочая программа «Сценический репертуар»  предусматривает 

раздельное обучение учащихся и студентов каждого пола на весь период 

обучения. 

Дисциплина «Сценический репертуар» изучается в течение восьми лет: с 

1-го класса по III курс (1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному 

классу). Общее количество часов, отводимых на курс – 670. Занятия по форме 

организации - мелкогрупповые. Формой контроля знаний обучающихся 

являются дифференцированные зачеты, проводимые в конце с 1-го по 5-й класс; 

во II, IV, VI семестрах на курсах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

 
знать: 

- либретто; 



- смысловую нагрузку каждого конкретного номера; 

- стилевые особенности; 

- особенности работы с музыкальным материалом; 

уметь: 

- использовать знания по специальным дисциплинам для создания 

определенного хореографического образа; 

- владеть опытом создания художественно – пластических образов в 

хореографических композициях, концертных номерах; 

демонстрировать: 

- танцевальность, выразительность, музыкальность и координированность; 

- владение техникой, соответствующей определенному году обучения; 

- готовность к самостоятельной творческой работе в профессиональных 

коллективах. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ГРИМ» 

 
Рабочая программа по специальной дисциплине «Грим» составлена в 

соответствии с действующими Государственными требованиями к минимуму 

содержания   и   уровню   подготовки   выпускников   по   специальности 

52.02.01 (071201)«Искусство балета», квалификации «Артист балета, 

преподаватель». 

 
1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы - подготовка квалифицированных специалистов среднего 

профессионального образования, обладающих развитыми художественными 

способностями, владеющих навыками искусства гримирования. 

Основные задачи дисциплины «Грим»: 

 
- усвоение обучающимися теоретических основ искусства грима; 

- выработка навыков применения специальных материалов и    гримировальных 



инструментов; 

- практическое владение обучающимися техническими приѐмами гримирования 

и работы с постижѐрскими изделиями; 

- формирование у студентов навыков использования знаний и умений при 

выборе грима, отвечающего содержанию художественно-хореографического 

образа; 

- воспитание эстетической культуры обучающихся, их художественного вкуса. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

Дисциплина «Грим» выполняет художественные функции и входит в число 

предметов специального цикла, дополняя профессиональное обучение будущих 

артистов балета специфическими знаниями и умениями. 

Данная дисциплина рассчитана на 1 год обучения и изучается на I курсе. 

Количество часов, отводимых на курс – 36. Занятия по форме организации - 

мелкогрупповые. Форма итогового контроля по окончании всего курса  

обучения – дифференцированный зачет, проводимый во II семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

 
знать: 

 
- определение понятия «грим»; 

 
- историю возникновения различных форм грима; 

 
- виды и свойства гримировальных красок; 

 
- анатомические основы грима; 

 
- виды скульптурно-объѐмных приѐмов в гриме; 

 
- характеристики искусственных изделий (парики, бороды, усы и т. д.); 



- виды и косметические свойства макияжа; 

 
- влияние технических условий сцены и освещения на решение грима; 

 
- основные отличительные особенности внешности различных рас 

(негроидная, монголоидная, европеоидная и т.д.); 

- понятия «характерный грим и характер образа»; 

 
- особенности сказочного грима; 

 
- основные этапы работы над художественным образом; 

 
уметь: 

 
- правильно организовывать свое рабочее место; 

 
- правильно накладывать гримировальные краски и разгримировываться; 

 
- применять для создания образа различные виды скульптурно-объемных 

материалов (гуммоз, мастика для лепки, наклейки из латекса и т. п.); 

- использовать пастижерные изделия (парики, шиньоны, бороды, усы) для 

создания грима и прически; 

- применять макияж в сценических выступлениях и в жизни; 

 
- накладывать грим для различного освещения; 

 
- средствами грима и пастижа создавать типические образы различных рас 

(негроидная, монголоидная, европеоидная и т.д.); 

- средствами грима и пастижа создавать различные характерные образы; 

 
- выполнять грим различных сказочных персонажей; 



- тщательно продумывать и последовательно выполнять любой из видов 

грима. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
«ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА» 

 
Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине «История 

хореографического искусства» составлена в соответствии с действующими 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство 

балета», квалификации «Артист балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель рабочей программы – знакомство обучающихся с историей 

искусства хореографии в контексте времени, во взаимосвязи с основными 

историческими событиями, историей мировой культуры и смежных с балетом 

видов искусств - музыки, драматического театра, живописи. 

Основные задачи дисциплины: 

 
- знакомство со спецификой хореографического искусства и процессом 

становления его основных видов, жанров и форм; 

- формирование навыков и умений аналитического восприятия произведений 

хореографического искусства; 

- развитие творческого потенциала будущих специалистов через познание 

эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров балета. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

Курс «История хореографического искусства» обеспечивает интеграцию 

изучения блока специальных дисциплин и является теоретическим  

фундаментом образования в области хореографического искусства. 



Данная дисциплина рассчитана на 3 года обучения и изучается с I по III 

курс. Количество часов, отводимых на курс – 276, в том числе: 212 аудиторных 

часа; 64 часа самостоятельной работы. 

Формой проверки и закрепления полученных знаний являются системати- 

ческие устные опросы студентов по пройденному материалу, проводящиеся в 

течение всех семестров. Форма итогового контроля по окончании всего курса 

обучения – Государственный междисциплинарный экзамен. Во II и IV 

семестрах проводятся дифференцированные зачеты. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

 
знать: 

- основные этапы истории хореографического искусства; 

 
- современные тенденции развития хореографического искусства, 

балетного театра; 

- специфику хореографического искусства, его роль и место в жизни 

общества различных исторических эпох; 

- законы построения балетного спектакля; 

 
- историю развития музыкальных направлений и их влияние на 

хореографию; 

уметь: 

- использовать приобретенные знания в педагогической деятельности; 

 
- проводить анализ хореографического произведения; 



- анализировать теоретическое наследие и практический опыт мастеров 

балета. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ИСТОРИЯ ТЕАТРА» 

 
Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине «История 

театра» составлена в соответствии с действующими Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист 

балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы – развитие художественного и творческого восприятия 

обучающихся, предполагающее углубленное понимание внутренней структуры 

и образного строя драматургических произведений. 

Основные задачи дисциплины: 

 
- научить обучающихся ориентироваться в важнейших этапах истории 

отечественного и зарубежного театра, в главных принципах развития 

театрального искусства, в ведущих стилевых особенностях истории искусства и 

культуры, в творческом наследии выдающихся русских и зарубежных, 

классических и современных драматургов, режиссеров, актеров; 

- познакомить обучающихся с «жемчужинами» классики мировой 

драматургии и биографиями авторов этих произведений; 

- раскрыть своеобразие различных жанров и стилей; особенности 

творческой деятельности режиссеров конца XIX - начала XX веков; 



- познакомить обучающихся с творческими биографиями великих 

западноевропейских и русских актеров. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

 
Курс дисциплины «История театра» знакомит студентов с классическими 

произведениями театрального искусства, способствуя развитию 

художественного вкуса, расширяя мировоззрение будущих артистов балета. 

Данная дисциплина рассчитана на 2 года обучения и изучается на II и III 

курсах. Количество часов, отводимых на курс – 182, в том числе: 140 

аудиторных часа; 42 часа самостоятельной работы. Занятия по форме 

организации - групповые. Формой итогового контроля на первом году обучения 

является дифференцированный зачет, который проводится в IV семестре. На 

втором году обучения в VI семестре проводится Государственный 

междисциплинарный экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

 
знать: 

- основные направления развития тетра в различных исторических эпохах; 

 
- ведущие стили эпох (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

символизм); 

уметь: 

- ориентироваться в процессе формирования театра античной эпохи, 

изменениях, происходящих в результате смены исторических периодов (от Ан- 

тичности до начала XX века); 

- связно пересказывать сюжет изучаемых пьес, уметь их анализировать; 



- использовать свои знания и умения в написании творческих заданий; 

 
- составлять конспекты лекций и работать с ними. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 
Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине «История 

изобразительного искусства» составлена в соответствии с действующими 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство 

балета», квалификации «Артист балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы – дать студентам целостное представление об истории 

мирового искусства, как единого процесса и истории русского искусства, как 

одной из его составляющих. 

Основные задачи дисциплины «История изобразительного искусства»: 

 
- дать студентам представление об основных художественных стилях и 

национальных школах, творчестве ведущих мировых мастеров, специфических 

особенностях пластических искусств; 

- научить студентов воспринимать и оценивать произведения искусства; 

 
- дать представления о составе коллекций крупнейших музеев мира и 

России; 

- научить обучающихся самостоятельно знакомиться с литературой по 

искусству. 



2. Характеристика содержания и структуры курса 

 
Дисциплина «История изобразительного искусства» способствует 

воспитанию высококвалифицированных специалистов, сочетающих 

профессиональные навыки с глубокой общеэстетической культурой. 

В основу программы «История изобразительного искусства» положен 

общий для исторических дисциплин хронологический принцип и принцип 

синхронного рассмотрения основных периодов истории западноевропейского и 

русского искусства. Это позволяет студентам глубже понять единые для всего 

искусства тенденции и в то же время получить представление об отличительных 

особенностях искусства Западной Европы и России. 

Данная дисциплина рассчитана на 1 год обучения и изучается на III курсе. 

Количество часов, отводимых на курс – 88, в том числе: 68 аудиторных часов; 

20 часов самостоятельной работы. Занятия по форме организации - групповые. 

Формой контроля над качеством приобретѐнных знаний, навыков и умений 

студентов является Государственный междисциплинарный экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

 
знать: 

- основные художественные стили и национальные школы; 

 
- состав коллекций крупнейших музеев мира и России; 

 
уметь: 

- ориентироваться в творчестве ведущих мировых мастеров, специфических 

особенностях пластических искусств; 

- воспринимать и оценивать произведения искусства; 



- самостоятельно знакомиться с литературой по искусству. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» 

 
Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине «Музыкальная 

литература» составлена в соответствии с действующими Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист 

балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы «Музыкальная литература» - формирование 

музыкальной культуры артистов балета, способности тонко воспринимать и 

интерпретировать в танце художественно-эстетическое содержание музыки. 

В комплексе музыкального образования дисциплина «Музыкальная 

литература» имеет следующие задачи: 

- развитие навыков сознательно-активного восприятия музыкального 

произведения, его идейно-художественного содержания и формообразующих 

средств; 

- обогащение музыкально-слухового опыта студентов, развитие их 

музыкальной памяти, слуха, ассоциативно-образного мышления; 

- освоение комплекса теоретических и исторических знаний о творчестве 

композиторов - представителей разных эпох, направлений, школ, об 

особенностях музыкальных жанров, форм и выразительных средств, а также о 

многообразных связях музыкального искусства с жизненными явлениями; 



- формирование целостного представления о музыкальном искусстве как 

составной части духовной культуры общества; 

- воспитание осознанного отношения к музыке балетного спектакля как 

его важнейшей структурной и содержательной основе, чуткого понимания 

музыкальной природы хореографического искусства, проявляющейся в 

разнообразных формах взаимосвязи музыки и танца. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

 
Дисциплина «Музыкальная литература» имеет большое значение в 

осуществлении одной из главных целей среднего профессионального 

хореографического образования, способствуя развитию  у  будущих 

специалистов музыкального вкуса, воспитанию музыкальной культуры, 

приобретению знаний о важнейших этапах музыкально - исторического 

процесса. 

Дисциплина «Музыкальная литература» изучается в течение четырех лет: 

со 2-го по 5-й классы (1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному 

классу)  и состоит  из  двух  разделов:  «Зарубежная музыкальная литература»  и 

«Русская музыкальная литература». Общее количество часов, отводимых на 

курс - 185, в том числе: 142 аудиторных часа и 43 часа самостоятельной работы. 

Занятия по форме организации – групповые. 

Формой контроля знаний учащихся является зачет. В конце каждого 

полугодия проверяется знание музыкального материала в форме музыкальных 

контрольных работ. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

 
знать: 



- основные эпохи развития зарубежной и русской музыкальной культуры; 

 
- основные периоды жизни и творчества выдающихся композиторов; 

 
- историю создания, замысел, образное содержание, основной 

тематический материал и особенности композиции изучаемых 

произведений; 

- отличительные признаки основных музыкальных жанров и форм; 

 
- роль средств выразительности в создании музыкального образа; 

 
уметь: 

- воспринимать на слух и анализировать выразительные и конструктивные 

свойства элементов музыкальной речи, жанровую основу музыкальных 

произведений, определяющие черты творческих стилей композиторов 

разных эпох и национальных школ; 

- образно и грамотно, опираясь на теоретические знания, используя 

музыкальную терминологию, рассказать о произведении, изучаемом по 

программе, а также выразить свои впечатления о прослушанной 

незнакомой музыке; 

- самостоятельно пользоваться литературой при составлении докладов и 

подготовке к практическим занятиям; 

иметь представление: 

- об исторической смене музыкальных эпох и стилей, эволюции 

музыкальных жанров; 

- о разнообразных связях музыки с жизнью, духовной культурой 

общества, а также другими видами искусства. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ИГРЫ НА 

МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ (ФОРТЕПИАНО)» 

Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине «Основы игры 

на музыкальном инструменте (Фортепиано)» составлена в соответствии с 

действующими Государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности 52.02.01 (071201)  

«Искусство балета», квалификации «Артист балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель рабочей программы «Основы игры на музыкальном инструменте 

(Фортепиано)» - всестороннее развитие музыкальных и художественных 

способностей обучающихся. 

Основные задачи курса: 

 
- освоение правильных и естественных игровых навыков игры на 

фортепиано; 

- развитие музыкального слуха и памяти; 

 
- изучение простых и сложных ритмов; 

 
- приобретение навыков чтения с листа, игры в ансамбле и сольного 

исполнения; 

-изучение основных музыкальных форм: этюдов, полифонических 

произведений, произведений крупной формы, пьес, ансамблей; 

- изучение мажорных и минорных гамм; 

 
- изучение интонационно – выразительного музыкального языка, 

связанного с применением звукоизвлечения, педализации; 



- развитие творческой музыкально образованной личности обучающегося; 

 
- выработка органичной пластической связи танца и музыки. 

 
2. Характеристика содержания и структуры курса 

 
Дисциплина «Основы игры на музыкальном инструменте (Фортепиано)» 

изучается в течение четырех лет: с 1-го по 4-й классы (1–й класс соответствует 

5-му общеобразовательному классу). Общее количество часов, отводимых на 

курс – 186, в том числе: 143 аудиторных часа; 43 часа самостоятельной работы. 

Занятия по форме организации – индивидуальные. Учитывая особенности 

инструмента, репертуарное богатство, возможности наглядно изучать законы 

музыкальной теории, историю музыкальных стилей и музыкального 

исполнительства, традиционно освоение игры на фортепиано является 

составной частью профессиональной подготовки артистов балета. 

Формой контроля успеваемости учащихся являются контрольные уроки, 

прослушивания, классные концерты. По окончании 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 

классов проводится дифференцированный зачет. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

 
знать: 

- названия нот, октав, длительности нот и пауз; 

 
- знаки альтерации, диезные и бемольные тональности, все 4 формы 

музыкальных произведений; 

- элементарные музыкальные термины; 

 
уметь: 



- самостоятельно разобрать и сыграть музыкальное произведение; 

 
- выразительно исполнять музыкальное произведение; 

 
- отвечать на вопросы по исполняемому произведению. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
«КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ» 

 
Рабочая программа по общепрофессиональной дисциплине «Культура 

поведения» составлена в соответствии с действующими Государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист 

балета, преподаватель». 

1. Цели и задачи учебной программы 

 
Цель программы – формирование у обучающихся нравственных понятий, 

высоких моральных качеств, представления о хороших манерах, 

способствующих включению в систему культурных межличностных связей и 

отношений. 

Основные задачи дисциплины «Культура поведения»: 

 
- ознакомление с историей развития этикета; 

- повышение речевой культуры обучающихся; 

- знакомство с правилами поведения в учебном заведении, правами и 

обязанностями обучающихся; 

- воспитание внимательного, вдумчивого отношения к устной и письменной 

речи; 

- приобретение и закрепление навыков культуры еды; 



- знакомство с основными правилами хорошего тона. 

2. Характеристика содержания и структуры курса 

Курс «Культура поведения» направлен на развитие нравственной сферы 

личности обучающихся, выработку навыков общения и взаимодействия с 

социумом, систематическое получение знаний и представлений о моральных 

ценностях, о нормах культурного поведения в современном обществе. 

Данная дисциплина рассчитана на 1 год обучения и изучается на III курсе. 

Количество часов, отводимых на курс – 88, в том числе: 68 аудиторных часа; 20 

часов самостоятельной работы.   Занятия по форме организации - групповые. 

Форма итогового контроля по окончании всего курса обучения – 

дифференцированный зачет, проводимый в VI семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

 
знать: 

- общие правила этикета; 

 
- историю возникновения этикета; 

 
- исторические этапы развития установленного порядка поведения; 

 
- современные правила поведения в различных ситуациях; 

 
уметь: 

- находить и использовать необходимую информацию по 

изучаемой дисциплине; 

- методологически грамотно анализировать правила поведения в 

различных ситуациях; 

- понимать современные правила поведения в России и в мире; 



- сравнивать проблемы культуры поведения общества; 

- формировать собственную культуру поведения, чтобы 

применять полученные знания в повседневной жизни и своей 

профессиональной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«РИТМИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Ритмика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист балета, 

преподаватель». 

Дисциплина «Ритмика» относится к предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и направлена на 

формирование следующей общей компетенции: 

- использование в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

а также на формирование следующей профессиональной компетенции: 

- сохранение и поддержание собственной внешней физической и 

профессиональной формы. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель программы «Ритмика» - научить обучающихся передавать характер 

и содержание музыки в ритмически организованных движениях. 

Дисциплина «Ритмика» решает следующие задачи: 

- обучить учащихся активному восприятию музыки, разбору еѐ 

содержания и средства выразительности; 

- дать обучающимся знания основ музыкальной грамоты; 



- выработать эмоциональное восприятие и выражение музыки в 

движениях; 

- развивать танцевальную фантазию обучающихся и способность к 

импровизации; 

- развивать у обучающихся внимание, память, быстроту мышечной 

реакции, координацию и способность ориентироваться в пространстве. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

В рамках Федерального компонента основного общего образования 

дисциплина «Ритмика» изучается в течение одного года - в 1-м балетном классе 

(1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному классу). Занятия по  

форме организации – мелкогрупповые. Общее количество часов, отводимых на 

курс – 105 часов. 

В том числе: максимальная нагрузка обучающихся – 105 часов, 

аудиторных – 70 часов, самостоятельной работы – 35 часов. Итоговая  

аттестация проводится в форме экзамена. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 

знать: 

- основы музыкальной грамоты; 

- характерные особенности ритма, метра, длительности звучания 

музыкального материала; 

- строение музыкального произведения; 

- название и последовательность изученных музыкальных этюдов; 

уметь: 

- активно воспринимать музыку и быть предельно ритмичными; 

- передавать характер и содержание музыки в ритмически организованных 

движениях; 



- разбираться в содержании музыки и средствах музыкальной 

выразительности, воспринимать на слух и анализировать выразительные и 

конструктивные свойства элементов музыкальной речи; 

- импровизировать, выражая в пластике движений характер, темп, ритм и 

динамику музыки; 

демонстрировать: 

- эмоциональность и артистичность исполнения; 

- точную передачу стиля, манеры. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ТРЕНАЖ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Тренаж классического танца» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 52.02.01 (071201) «Искусство балета», квалификации 

«Артист балета, преподаватель». 

Дисциплина «Тренаж классического танца» относится к предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и 

направлена на формирование следующих общих компетенций: 

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 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального компонента основного общего образования в профессиональной 

деятельности; 

а также на формирование следующей профессиональной компетенции: 

ПК 1.6. Сохранять и поддерживать собственную внешнюю физическую и 

профессиональную форму. 



1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Тренаж классического танца» - подготовка 

высококвалифицированных артистов балета. 

В процессе обучения дисциплина «Тренаж классического танца» решает 

следующие задачи: 

- развитие гибкости корпуса и танцевального шага учащихся; 

- укрепление мышц спины, брюшного пресса и выворотности бедер; 

- способствование вытянутости коленного сустава и стопы учащихся. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

В рамках Федерального компонента основного общего образования 

дисциплина «Тренаж классического танца» изучается в течение пяти лет: с 1-го 

по 5-й балетный класс (1–й класс соответствует 5-му общеобразовательному 

классу). 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 528 часов (аудиторных 

часов – 352; самостоятельной работы - 176). 

Дисциплина «Тренаж классического танца» предусматривает раздельное 

обучение учащихся каждого пола на весь период обучения. Занятия по форме 

организации – мелкогрупповые. Формой контроля знаний обучающихся 

являются дифференцированные зачеты с 1-го по 5-й классы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять комплексы специальных хореографических упражнений на 

развитие профессионально необходимых физических качеств; 

- соблюдать требования к безопасности при выполнении тренажа 

классического танца; 

знать: 



- комплексы специальных хореографических упражнений на развитие 

профессионально необходимых физических качеств; 

- роль тренажа классического танца в профессиональной подготовке 

артиста балета; 

- требования к безопасности при выполнении тренажа классического танца. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Изобразительное искусство» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации 

«Артист балета, преподаватель». 

Дисциплина «Изобразительное искусство» относится к предметной 

области «Искусство» и направлена на формирование следующих общих 

компетенций: 

- использование в профессиональной деятельности личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- использование результатов освоения предметной области «Искусство» 

основной образовательной программы основного общего образования в 

профессиональной деятельности; 

а также на формирование следующей профессиональной компетенции: 

- определение и использование средств художественной выразительности в 

контексте хореографического образа. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 



Цель дисциплины «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры обучающихся, способности воспринимать и 

интерпретировать произведения изобразительного искусства. 

Задачами курса являются: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально - пространственного мышления как формы 

эмоционально - ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно  – 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально – пространственных искусств; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно – значимой ценности. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



В рамках Федерального компонента основного общего образования 

дисциплина «Изобразительное искусство» изучается в первом и втором 

балетном классе (первый балетный класс соответствует 5-му 

общеобразовательному классу). Максимальная учебная нагрузка  обучающегося 

– 105 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося – 70 часов; самостоятельная работа обучающегося - 35 часов. 

Занятия по форме организации -  групповые. 

Формой контроля знаний обучающихся является контрольная работа в 1-м 

классе и дифференцированный зачет во 2-м классе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- виды изобразительного искусства; 

- имена наиболее выдающихся мастеров изобразительного искусства (как 

отечественных, так и зарубежных); 

- основные средства художественной выразительности 

в изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, ритм, тон, форма, 

перспектива, композиция); 

- правила линейной и воздушной перспективы, основы цветоведения; 

- виды орнаментов; 

- особенности материалов, используемых в графике. 

уметь: 

- анализировать содержание и образный язык произведений графики, выражать 

свое собственное отношение; 

- различать произведения искусства разных видов и жанров; 

- видеть и использовать цветовое богатство окружающей среды и 

передавать его в процессе изобразительной деятельности; 



- использовать элементарные основы изображения предметов и фигуры 

человека и животных; 

- применять полученные знания и умения для эстетической оценки явлений 

окружающего мира, произведений изобразительного искусства, проявлять 

интерес к искусству и культуре народов мира. 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «МУЗЫКА» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Музыка» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 52.02.01 (071201)  «Искусство балета», квалификации «Артист балета, 

преподаватель». 

Дисциплина «Музыка» относится к предметной области «Искусство» 

Федерального компонента основного общего образования и направлена на 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК11. Использование в профессиональной деятельности личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Использование результатов освоения предметной области «Искусство» 

основной образовательной программы основного общего образования в 

профессиональной деятельности; 

ПК 1.5. Определение и использование средства музыкальной выразительности  

в контексте хореографического образа. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель программы «Музыка» - формирование музыкальной культуры 

артистов балета, способности тонко воспринимать и интерпретировать в танце 

художественно-эстетическое содержание музыки. 

Задачами курса являются: 



- формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно – нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 

ассоциативного мышления, фантазии и  творческого  воображения, 

эмоционально – ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную  музыкально 

– творческую деятельность (слушание музыки, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально – пластическое движение); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 

со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



В рамках Федерального компонента основного общего образования 

дисциплина «Музыка» изучается с первого по пятый балетный класс (первый 

балетный класс соответствует 5-му общеобразовательному классу). 

Рабочая программа «Музыка» состоит из трех разделов. Раздел «Основы 

музыкальной грамоты» изучается в первом и втором балетных классах;   раздел 

«Музыкальные жанры» изучается с третьего по пятый балетный класс;    раздел 

«Основы игры на музыкальном инструменте (Фортепиано)» изучается с 1-го по 

4-й балетный класс. 

Занятия по форме организации при изучении разделов «Основы 

музыкальной грамоты» и «Музыкальные жанры» - групповые; при изучении 

раздела «Основы игры на музыкальном инструменте (Фортепиано)» - 

индивидуальные. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 477 часов, в том числе: 

аудиторных часов – 318; самостоятельной работы – 159. 

Формой контроля знаний обучающихся по разделу является «Основы 

музыкальной грамоты» являются дифференцированные зачеты в 1-м и 2-м 

классах; по разделу «Музыкальные жанры» - дифференцированные зачеты с 3-

го по 5-й класс; по разделу «Основы игры на музыкальном инструменте 

(Фортепиано)» - дифференцированные зачеты с 1-го по 3-й класс, экзамен в 4-м 

классе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения раздела «Основы музыкальной грамоты» 

обучающиеся должны 

уметь: 

- эмоционально – образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для 

хореографического искусства; 



- различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

- запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать и т.д.) метр, 

ритм и мелодику несложных музыкальных произведений; 

знать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- музыкальную терминологию, актуальную для хореографического 

искусства; 

- основы   музыкальной   грамоты    (музыкальный   размер, динамика, темп 

музыки; строение музыкального произведения и др.) 

В результате освоения раздела «Музыкальные жанры» обучающиеся должны 

уметь: 

- анализировать на слух строение произведений основных музыкальных 

жанров; 

- выявлять взаимосвязь музыкального и хореографического образов; 

знать: 

- основные музыкальные жанры, их отличительные особенности; 

- способы создания образа в музыке и хореографии. 

В результате освоения раздела «Основы игры на музыкальном инструменте 

(Фортепиано)» обучающиеся должны 

уметь: 

- читать ноты несложных музыкальных произведений; 

- исполнять на музыкальном инструменте несложные музыкальные 

произведения; 

знать: 

- основы игры на музыкальном инструменте; 

- музыкальную терминологию. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 



«УЧЕБНАЯ ТВОРЧЕСКО – ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Учебная творческо – исполнительская 

практика» является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 52.02.01 (071201) «Искусство балета»,    

квалификации 

«Артист балета, преподаватель». 

Дисциплина «Учебная творческо – исполнительская практика» относится 

к профессиональном модулю «Творческо – исполнительская деятельность» и 

направлена на формирование следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

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 эффек- 

тивность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

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, эффективно общаться с коллегами, ру- 

ководством; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под- 

чиненных), 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 про- 

фессиональной деятельности; 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей); 

ПК1.1. Исполнять хореографический репертуар в соответствии с 

программными требованиями и индивидуально-творческими 

особенностями; 

ПК1.2. Исполнять различные виды танца: классический, 

дуэтно-классический, народно-сценический, историко-бытовой; 

ПК1.3. Готовить поручаемые партии под руководством репетитора по 

балету, хореографа, балетмейстера; 

ПК1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии со 

стилем хореографического произведения; 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную внешнюю физическую и 

профессиональную форму; 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения 

в форме учебно-практических аудиторных занятий, репетиций, дополняющих 

междисциплинарные курсы: «Классический танец», «Дуэтно-классический 

танец», «Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец». 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

- исполнения на сцене различных видов танца, произведений базового 



хореографического репертуара, входящего в программу профессиональной 

практики хореографического учебного заведения; 

- подготовки концертных номеров, партий под руководством репетитора по 

балету, хореографа, балетмейстера; 

- работы в танцевальном коллективе; 

- участия в репетиционной работе; 

- создания и воплощения на сцене художественного сценического образа в 

хореографических произведениях; 

- исполнения хореографических произведений перед зрителями на разных 

сценических площадках; 

- участия в составлении концертно-тематических программ; 

- участия в обсуждении репертуарных планов и вопросов 

творческо-производственной деятельности; 

уметь: 

- создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях классического наследия, постановках современных хореографов, 

отображать и воплощать музыкально-хореографическое произведение в 

движении, хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с учетом 

жанровых и стилистических особенностей произведения; 

- исполнять элементы и основные комбинации классического, дуэтного, 

народно-сценического, историко-бытового танцев, современных видов 

хореографии; 

- исполнять хореографические партии в спектаклях и танцевальных композициях, 

входящих в программу профессиональной практики хореографического  

учебного заведения; 

- передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых хореографических 

произведений; 

- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять  рисунок 



танца; 

- адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом коллективе, 

на конкретной сценической площадке; 

- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

- анализировать материал хореографической партии, роли в балетном спектакле, 

концертном номере, запоминать и воспроизводить текст хореографического 

произведения; 

- учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и сценической 

площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, концертных номеров; 

- принимать участие в составлении концертно-тематических программ; 

- участвовать в обсуждении новых произведений, репертуарных планов и других 

вопросов творческо-производственной деятельности; 

знать: 

- базовый хореографический репертуар и танцевальные композиции, входящие в 

программу профессиональной практики хореографического учебного заведения, 

историю их создания и основы композиции, стилевые черты и жанровые 

особенности; 

- рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 

- балетную терминологию; 

- элементы и основные комбинации классического, дуэтно-классического, 

народно-сценического, историко-бытового танцев, современных видов 

хореографии; 

- особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций в 

различных видах танца, виды и приемы исполнения поз, прыжков, вращений, 

поддержек; 

- сольный и парный танец; 



- средства создания образа в хореографии; 

- основные стили и жанры танца; 

- принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

- образцы классического наследия и современного балетного репертуара; 

- возможные ошибки исполнения хореографического текста различных видов 

танца; 

- специальную литературу по профессии; 

- основные методы репетиционной работы, основные этапы развития балетного 

исполнительства; 

- базовые знания методов тренажа и самостоятельной работы над партией. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная творческо – исполнительская практика изучается в течение 

17 недель. Всего на изучение отводится 612 часов, в том числе: 

- на учебную творческо - исполнительскую практику по дисциплине 

«Классический танец» - 324 часа (с 1-го класса по II-й курс); 

- на учебную творческо- исполнительскую практику по дисциплине «Дуэтно 

– классический танец» - 36 часов (на I-м курсе); 

- на учебную творческо- исполнительскую практику по дисциплине 

«Историко – бытовой танец» - 144 часа (c 1-го по 3-й класс и на II-м курсе); 

- на учебную творческо- исполнительскую практику по дисциплине 

«Народно- сценический танец» - 108 часов (с 4-го по 5-й класс). 

Формой контроля знаний обучающихся является текущий контроль. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТВОРЧЕСКО – ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА» 



Рабочая программа учебной дисциплины «Производственная творческо – 

исполнительская практика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 52.02.01 (071201) «Искусство  

балета», квалификации «Артист балета, преподаватель». 

Производственная творческо – исполнительская практика проводится вне 

графика учебного процесса, рассредоточена по всему периоду обучения, при 

необходимости распространяясь и на каникулярное время. Производственная 

творческо – исполнительская практика включает: 

- репетиции и выступления в балетном репертуаре театров; 

- репетиции и выступления со спектаклями и концертными программами 

учебного заведения на сценических площадках баз практики; 

- выступления с отдельными концертными номерами в рамках культурных 

мероприятий города; 

- выездные     выступления в других городах с концертными программами 

(спектаклями); 

- участие в фестивалях, смотрах и конкурсах на российском и международном 

уровнях. 

Дисциплина «Производственная творческо – исполнительская практика» 

относится к профессиональном модулю «Творческо – исполнительская 

деятельность» и направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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 эффек- 

тивность и качество; 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и 

нести за них ответственность; 



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, эффективно общаться с коллегами, ру- 

ководством; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под- 

чиненных), 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 про- 

фессиональной деятельности; 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей); 

ПК1.1. Исполнять хореографический репертуар в соответствии с 

программными требованиями и индивидуально-творческими 

особенностями; 

ПК1.2. Исполнять различные виды танца: классический, 

дуэтно-классический, народно-сценический, историко-бытовой; 

ПК1.3. Готовить поручаемые партии под руководством репетитора по 

балету, хореографа, балетмейстера; 

ПК1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии со 

стилем хореографического произведения; 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа; 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную внешнюю физическую и 



 профессиональную форму; 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

С целью овладения основными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

- исполнения на сцене различных видов танца, произведений базового 

хореографического репертуара, входящего в программу профессиональной 

практики хореографического учебного заведения; 

- подготовки концертных номеров, партий под руководством репетитора по балету, 

хореографа, балетмейстера; 

- работы в танцевальном коллективе; 

- участия в репетиционной работе; 

- создания и воплощения на сцене художественного сценического образа в 

хореографических произведениях; 

- исполнения хореографических произведений перед зрителями на разных 

сценических площадках; 

- участия в составлении концертно-тематических программ; 

- участия в обсуждении репертуарных планов и вопросов 

творческо-производственной деятельности; 

уметь: 

- создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях классического наследия, постановках современных хореографов, 

отображать и воплощать музыкально-хореографическое произведение в движении, 

хореографическом тексте, жесте, пластике, ритме, динамике с учетом жанровых и 

стилистических особенностей произведения; 

- исполнять    элементы    и   основные    комбинации    классического,   дуэтного, 



народно-сценического, историко-бытового танцев, современных видов 

хореографии; 

- исполнять хореографические партии в спектаклях и танцевальных композициях, 

входящих в программу профессиональной практики хореографического учебного 

заведения; 

- передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых хореографических 

произведений; 

- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок 

танца; 

- адаптироваться к условиям работы в конкретном хореографическом коллективе, на 

конкретной сценической площадке; 

- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

- анализировать материал хореографической партии, роли в балетном спектакле, 

концертном номере, запоминать и воспроизводить текст хореографического 

произведения; 

- учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и сценической 

площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, концертных номеров; 

- принимать участие в составлении концертно-тематических программ; 

- участвовать в обсуждении новых произведений, репертуарных планов и других 

вопросов творческо-производственной деятельности; 

знать: 

- базовый хореографический репертуар и танцевальные композиции, входящие в 

программу профессиональной практики хореографического учебного заведения, 

историю их создания и основы композиции, стилевые черты и жанровые 

особенности; 

- рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 



- балетную терминологию; 

- элементы и основные комбинации классического, дуэтно-классического, 

народно-сценического, историко-бытового танцев, современных видов 

хореографии; 

- особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций в 

различных видах танца, виды и приемы исполнения поз, прыжков, вращений, 

поддержек; 

- сольный и парный танец; 

- средства создания образа в хореографии; 

- основные стили и жанры танца; 

- принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

- образцы классического наследия и современного балетного репертуара; 

- возможные ошибки исполнения хореографического текста различных видов 

танца; 

- специальную литературу по профессии; 

- основные методы репетиционной работы, основные этапы развития балетного 

исполнительства; 

- базовые знания методов тренажа и самостоятельной работы над партией. 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Производственная творческо – исполнительская практика изучается 12 

недель. В том числе отводится 432 часа, из которых: 

- 324 часа (9 недель) на производственную творческо - исполнительскую 

практику; 

-108 часов (3 недели) на производственную (преддипломную практику). 


