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1. Общие положения 
 

1.1. Определение 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 52.02.01 «Искусство балета» реализуемая в ГБОУ СПО РО 

«Ростовский колледж искусств» (далее – Колледж), сформирована на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данному направлению 

подготовки. ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практики, а также иные материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы  
Нормативно-правовую базу основной образовательной программы 

составляют следующие документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013);  

   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.01 «Искууство 

балета углублённой подготовки, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 января 

2011 г. № 35, зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской 

Федерации 13 мая 2011 г. Рег. № 20744 и Примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 52.02.01 «Искусство балета»; 

 Нормативные документы Минобрнауки России;  

 Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий;  

 Устав ГБОУ СПО РО «Ростовский колледж искусств»;  

 Локальные акты колледжа.  

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

     Нормативный срок освоения основной образовательной программы для 

очной формы обучения – 7 лет 10 месяцев, общая трудоемкость освоения 

ППССЗ – 15120 часов. 

   При приеме на ППССЗ по специальности 52.02.01 «Искусство балета» 

колледж проводит вступительные испытания творческой направленности. 



4 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности  
Областью профессиональной деятельности выпускников являются: 

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  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

произведения искусства балета разных эпох и стилей; 

процесс  обучения организации движений человеческого тела в соот-

ветствии 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 и задачи профессиональной деятельности выпускников  

Виды профессиональной деятельности выпускников:  

исполнительская деятельность; педагогическая деятельность. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников:  

Выпускник, получивший квалификацию «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 результатам освоения основной образовательной 

программы . 
Артист балета, преподаватель (по углублённой подготовке) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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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 основного общего образования. 

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 (по углублённой подготовке) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
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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 приёмы работы  с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 
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4. Содержание и организация образовательного процесса (Приложение 1. 

4.1 4.2График и план учебного процесса). 

4.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин,  

междисциплинарных курсов и практик  

Аннотации к примерным программам междисциплинарных курсов,  

учебных дисциплин, практик 

обязательной части циклов ФГОС СПО по специальности 

52.02.01 Искусство балета 

1. Основы музыкальной грамоты (ПОД.06.02) 

2. Музыкальные жанры (ПОД.06.03) 

3. Основы игры на музыкальном инструменте (ПОД.06.04) 

4. Технология (Введение в профессию (ПОД.07.01)) 

5. Гимнастика (ПОД.08.01) 

6. Тренаж классического танца (ПОД.08.02) 

7. Ритмика (ПОД.08.03) 

8. История (ОД.02.02.01, ОГСЭ.02) 

9. История мировой  культуры (ОД.02.02.02) 

10. Музыкальная литература (ОД.02.02.03) 

11. История театра (ОД.0202.04) 

12. История хореографического искусства (ОД.02.02.05) 

13. Тренаж классического танца (ОД.02.02.06) 

14. Основы философии (ОГСЭ.01) 

15.  Психология общения (ОГСЭ.03) 

16.  Иностранный язык (ОГСЭ.04) 

17.  Актёрское мастерство (ОП.01) 

18.  Тренаж классического танца (ОП.02) 

19.  Грим (ОП.03) 

20.  Охрана труда артиста балета (ОП.04) 

21.  Безопасность жизнедеятельности (ОД.02.01.08.;ОП.05) 

22.  Классический танец (МДК.01.01) 

23.  Современная хореография 

24.  Дуэтно-классический танец (МДК.01.02) 

25.  Народно-сценический танец (МДК.01.03) 

26. Историко-бытовой танец (МДК.01.04) 

27.  Основы преподавания хореографических дисциплин (МДК.02.01) 

28.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (МДК.02.02) 

 

В результате освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ПОД.01.01-ПОД.08.04), среднего (полного) общего 

образования (ОД.02.01.01-ОД.02.02.06) и  обязательных дисциплин общего 
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гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.01-04), 

обучающийся должен получить  комплекс знаний и умений в объеме, 

необходимом для профессиональной деятельности в соответствии с 

получаемыми квалификациями. 

Предметные области ФГОС основного общего образования 

ПО.06 Искусство 

1. Аннотация на примерную программу 

Основы музыкальной грамоты (ПОД.06.02.)  

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хорео-

графического искусства;  

различать звучания отдельных музыкальных инструментов; 

запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм 

и мелодику  несложных музыкальных произведений; 

знать: 
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специфику музыки как вида искусства; 

музыкальную терминологию, актуальную для  хореографического 

искусства;  

 основы музыкальной грамоты (музыкальный размер, динамика, темп 

музыки, строение музыкального произведения). 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, время изучения - 

2 (6), 3(7) классы. 

 

2. Аннотация на примерную программу 

Музыкальные жанры (ПОД.06.03.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать на слух строение  произведений основных музыкальных 

жанров; 

выявлять взаимосвязь  музыкального  и хореографического образов; 

знать: 

основные музыкальные жанры, их отличительные особенности; 
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способы создания образа в музыке и хореографии. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, время 

изучения - 4(8), 5 (9) классы. 

3. Аннотация на примерную программу 

Основы игры на музыкальном инструменте (ПОД.06.04.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

читать  ноты несложных музыкальных произведений; 

исполнять на музыкальном инструменте несложные музыкальные 

произведения; 

знать: 

основы игры на музыкальном инструменте; 

музыкальную терминологию. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 140 часов, время 

изучения - 1(5) – 4(8) классы. 

 

4. Аннотация на примерную программу 
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ПО.07 Технология 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

Реализуется в курсе дисциплины введение в профессию и практика. 

Введение в профессию (ПОД.07.01) 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

ориентироваться в ведущих театрах, театральных коллективах 

современности, образовательных учреждениях в области хореографического 

искусства; 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

знать: 

ведущие школы классического танца; 

ведущие современные хореографические образовательные учреждения; 

ведущие балетные, музыкальные и драматические театры и творческие 

коллективы современности; 

о социальной роли искусства, значение и место хореографического 

искусства в процессе воспитания и развития личности, удовлетворения 

эстетических потребностей. 
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Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 35 часов, время 

изучения - 2 класс. 

 

ПО.08 Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности 

5. Аннотация на примерную программу 

Гимнастика (ПОД.08.01.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма и требований получаемой профессии; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для включения занятий физической 

культурой и допустимыми видами спорта в активный отдых и досуг; 
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знать: 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни; 

основы формирования комплексов упражнений для развития 

физических качеств в соответствии с требованиями получаемой профессии. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 350 часов, время 

изучения  - 1(5) – 5(9)  классы. 

6. Аннотация на примерную программу 

Тренаж классического танца (ПОД.08.02.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения 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; 
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роль тренажа классического танца в профессиональной подготовке 

артиста балета; 

требования к безопасности при выполнении тренажа классического 

танца. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 350 часов, время 

изучения - 1(5) – 5(9)  классы. 

7. Аннотация на примерную программу 

Ритмика (ПОД.08.03.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

передавать характер и содержание музыки в ритмически организо-

ванных движениях; 

знать: 

характерные особенности ритма, метра, длительности звучания 

музыкального материала. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов, время 

изучения - 1(5) класс. 

8. Аннотация на примерную программу 
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История 

(ОД.02.02.01.; ОГСЭ.02.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

История ОД.02.02.01.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 
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знать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа, время изучения 

- II, III семестры.  

 

История ОГСЭ.02.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых со-

циально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные на-

правления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении на-

циональных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 



17 

 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, время 

изучения - I  семестр.          

9. Аннотация на примерную программу 

История мировой культуры (ОД.02.02.02.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 
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выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества; 

знать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 104 часа, время изучения 

- I, II, III семестры.  

10. Аннотация на примерную программу 

Музыкальная литература (ОД.02.02.03.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8 .Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений 

и стилей; 

характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму 
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музыкальных произведений; 

знать: 

основные исторические периоды развития музыкальной культуры, 

основные направления, стили и жанры; 

особенности традиций отечественной музыкальной культуры, 

фольклорные истоки музыки; 

творческое наследие выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

программный минимум произведений симфонического, балетного и 

других жанров музыкального искусства (слуховые представления); 

основные элементы музыкального языка и принципы 

формообразования. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 144 часа, время 

изучения  - I, II, III, IV семестры.  

 

11. Аннотация на примерную программу 

История театра (ОД.02.02.04.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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уметь: 

ориентироваться в основных этапах развития театрального искусства; 

характеризовать  спектакль с точки зрения жанра, содержания, образов, 

выразительных средств; 

характеризовать основные этапы развития отечественного театра; 

знать: 

основные этапы развития театрального искусства, их художественные 

особенности;  

основные этапы развития отечественного театра;  

значение русского балета в развитии мирового хореографического 

искусства; 

имена и основные произведения выдающихся деятелей театрального 

искусства различных эпох. 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося - 112 часов, время изучения 

- II, III, IV семестры.       

 

12. Аннотация на примерную программу 

История хореографического искусства (ОД.02.02.05.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

анализировать произведения хореографического искусства с точки 

зрения времени создания, стилистических особенностей, содержательности, 

взаимодействия видов искусства, художественных средств создания 

хореографических образов; 

знать: 

основные этапы развития хореографического искусства; 

основные отличительные особенности хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

имена выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох; 

основные этапы становления и развития русского балета; 

основные этапы становления и развития хореографического 

образования в России, историю создания танцевальных школ в Петербурге и 

Москве; 

имена выдающихся представителей русского балета, их творческое  

наследие. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 144 часа, время изучения - I, II, 

III, IV семестры. 

13. Аннотация на примерную программу 

 Тренаж классического танца (ОД.02.02.06.) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



22 

 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

составлять и выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений на развитие профессионально необходимых физических качеств 

с учетом индивидуальных особенностей организма; осуществлять наблюдения 

за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль 

за  режимами физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий 

по формированию индивидуального телосложения; 

знать:                             

 роль тренажа классического танца и физической культуры  в 

формировании здорового образа жизни; 

требования получаемой профессии к физической подготовленности 

обучающегося; 

 основы формирования  специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 72 часа, время изучения - I, II, 

III, IV семестры. 

14. Аннотация на примерную программу 

Основы философии (ОГСЭ.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 48 часов, время изучения -III 

семестр (базовый уровень), V семестр – углублённый уровень. 

15. Аннотация на примерную программу  

Психология общения (углубленный уровень, ОГСЭ.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисцилины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессио-

нальной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе меж-

личностного общения; 

знать: 

основные положения теорий о социально-психологических феноменах 

группы и общества, путях социальной адаптации личности; 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 48 часов (углублённый 

уровень), время изучения - V семестр. 

 

 

16. Аннотация на примерную программу  

Иностранный язык (ОД.02.01.03,ОГСЭ.03,ОГСЭ.04) 
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Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 252 часа (базовый уровень), 

время изучения -  I, II, III, IV семестры; 324 часа (углублённый уровень), 

время изучения -  I, II, III, IV,V,VI семестры. 

 В результате изучения общепрофессиональных учебных дисциплин  

ОП.01.-ОП.05. обучающийся должен получить  комплекс  знаний и 

умений в объеме, необходимом для профессиональной деятельности в 

соответствии с получаемыми квалификациями, а также необходимые 

знания и умения по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
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17. Аннотация на примерную программу  

Актёрское мастерство (ОП.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

работать над художественно-сценическим образом;  

перевоплощаться в сценический образ; 

воплощать художественный образ в мимике, жесте, гриме; 

применять средства актерской выразительности в соответствии с  

жанровой и стилевой спецификой хореографического произведения; 

знать: 

 принципы построения художественно-сценического образа; 

основы актёрского мастерства и специфику актёрского мастерства в 

хореографическом искусстве; 

средства актёрской выразительности и перевоплощения в сценический 

образ. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 144 часа (базовый уровень), 

время изучения - I, II, III, IV семестры; 210 часов (углублённый уровень), 

время изучения - I, II, III, IV, V,VI семестры. 
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18. Аннотация на примерную программу  

Тренаж классического танца (ОП.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

составлять и выполнять комплексы специальных хореографических 

упражнений на развитие профессионально необходимых физических качеств 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль за  режимами физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий 

по формированию индивидуального телосложения; 

знать: 

роль тренажа классического танца и физической культуры  в 

формировании здорового образа жизни; 

требования получаемой профессии к физической подготовленности 

обучающегося; 
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основы формирования  специальных упражнений для развития 

профессионально необходимых физических качеств. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 72 часа (базовый уровень), 

время изучения - I, II, III, IV семестры; 138 часов (углублённый уровень), 

время изучения - I, II, III, IV,V, VI семестры. 

.19. Аннотация на примерную программу 

Грим (ОП.03) 

Структура программы: 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

гримироваться, пользоваться сценическим костюмом и  театральными 

аксессуарами; 

знать: 

виды и  технику грима; 

театральные костюмы и аксессуары, используемые в хореографическом 

искусстве. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 36 часов (базовый уровень), 

время изучения - IV семестр; 32 часа (углублённый уровень), время изучения 
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– I семестр. 

20. Аннотация на примерную программу  

Охрана труда артиста балета (ОП.04) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

укреплять собственное  здоровье, сохранять и поддерживать  внешнюю 

физическую и профессиональную форму; 

знать: 

основные составляющие здорового образа жизни; 

основы диагностики профессиональных травм; 

способы предотвращения  профессионального травматизма; 

требования к внешней физической и профессиональной форме артиста 

балета; 

основные способы сохранения и поддержания профессиональной 

формы. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 36 часов (базовый уровень), 

время изучения -  I, II семестры; 52 часа (углублённый уровень), время 

изучения - III, IV, V семестры.  
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21. Аннотация на примерную программу  

Безопасность жизнедеятельности (ОД.02.01.08, ОП.05) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 72 часа, время изучения – I, 

II семестры (ОД.02.01.08), 68 часов (ОП.05) - I, II III семестры (базовый 

уровень), III, IV семестры (углублённый уровень). 

22. Аннотация на примерную программу  

Классический танец (МДК. 01.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 
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4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является подготовка высококвалифицированных артистов 

балета, сочетающих профессиональное мастерство с умением создавать 

психологически сложные сценические образы. 

Задачами курса являются: 

- 1-й, 2-й, 3-й годы обучения – обучение основам профессионализма: 

развитие двигательных навыков, координации, профессиональных данных, 

выразительности и музыкальности исполнения в соответствии с возрастом 

учеников и задачами класса; 

- 4-й, 5-й годы обучения – освоение приёмов исполнения более сложных 

движений и их сочетаний, дальнейшее развитие артистизма и 

исполнительской индивидуальности; 

- 6-й, 7-й (базовый уровень), 8-й (углублённый уровень) годы обучения 

– постепенный переход к более сложным комбинациям и освоение виртуозной 

техники. Завершение изучения материала программы. 

В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

исполнения на сцене классического 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; 
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исполнения хореографических произведений перед зрителями на 

разных сценических площадках; 

участия в составлении концертно-тематических программ; 

участия в обсуждении вопросов творческо-производственной дея-

тельности; 

уметь: 

создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях классического наследия, 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 танца; 

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 сце-

нической площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, концертных 

номеров; 

принимать участие в составлении концертно-тематических программ; 

участвовать в обсуждении  вопросов творческо-производственной 

деятельности; 

знать: 
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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 танца; 

особенности постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

сольный и парный танец; 

средства создания образа в хореографии; 

принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

образцы  классического наследия  балетного репертуара; 

возможные ошибки исполнения хореографического текста; 

специальную литературу по профессии;  

основные методы репетиционной работы, основные этапы развития 

балетного исполнительства; 

базовые знания методов тренажа и самостоятельной работы над 

партией. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 2365 часов (базовый 

уровень), время изучения - 1(5) – 5(9) классы,  I, II, III, IV семестры; 2800 часов 

(углублённый уровень), время изучения - 1(5) – 5(9) классы,  I, II, III, IV V, VI 

семестры. 

23. Аннотация на примерную программу  

Современная хореография 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 
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зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является подготовка высококвалифицированных артистов 

балета, сочетающих профессиональное мастерство с умением создавать 

психологически сложные сценические образы. 

Задачами курса являются: 

- обучение исполнению различных видов современного танца; 

- воспитание чувства стиля и строгой академической манеры 

исполнения; 

- выработка у студента умения распределять сценическое пространство. 

В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

исполнения на сцене различных видов танца современной хореографии; 

подготовки концертных номеров под руководством репетитора по 

балету, хореографа, балетмейстера; 

работы в танцевальном коллективе; 

участия в репетиционной работе; 

создания и воплощения на сцене художественного сценического образа 

в произведениях современной хореографии; 

исполнения произведений современной хореографии перед зрителями 

на разных сценических площадках; 

участия в составлении концертно-тематических программ; 

участия в обсуждении вопросов творческо-производственной дея-

тельности; 

уметь: 

создавать художественный сценический образ в постановках 
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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 современных видов 

хореографии; 

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; 

запоминать и воспроизводить текст хореографического произведения; 

учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и сце-

нической площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, концертных 

номеров; 

принимать участие в составлении концертно-тематических программ; 

участвовать в обсуждении  вопросов творческо-производственной 

деятельности; 

знать: 

рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 

балетную терминологию; 

элементы и основные комбинации современных видов хореографии; 

особенности постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций в различных видах современного  танца; 

средства создания образа в хореографии; 

основные стили и жанры танца; 

принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

образцы  современного балетного репертуара; 
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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. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 36 часов (базовый уровень), 

время изучения - III, IV семестры; 112 часов (углублённый уровень), время 

изучения - II, III, IV семестры. 

24. Аннотация на примерную программу 

Дуэтно-классический танец (МДК. 01.02) 

Структура программы: 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является обучение студентов технике поддержки и основам 

сценического общения. 

Задачами курса являются: 

- воспитание чувства стиля и строгой академической манеры 

исполнения; 

- выработка у студента умения распределять сценическое пространство. 
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В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

исполнения приёмов партерной воздушной поддержки; 

владения музыкальной и сценической выразительностью; 

создания и воплощения на сцене художественного сценического образа 

в хореографических произведениях; 

уметь: 

исполнять элементы и основные комбинации дуэтно-классического 

танца; 

распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

понимать и исполнять указания хореографа, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции; 

запоминать и воспроизводить текст хореографического произведения; 

учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и сце-

нической площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, концертных 

номеров; 

знать: 

рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 

балетную терминологию; 

элементы и основные комбинации дуэтно-классического танца, 

особенности постановки  корпуса, ног, рук, головы, виды и приемы 

исполнения поддержек; 

парный танец; 

средства создания образа в хореографии; 

принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

образцы  классического наследия и современного балетного репертуара; 

возможные ошибки исполнения хореографического текста различных 

видов танца; 
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специальную литературу по профессии; 

основные методы репетиционной работы, основные этапы развития 

балетного исполнительства; 

базовые знания методов тренажа и самостоятельной работы над партией. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 108 часов (базовый уровень), 

время изучения - I, II, III, IV семестры; 174 часа (углублённый уровень),  время 

изучения - I, II, III, IV,VI семестры.    

25. Аннотация на примерную программу  

Народно-сценический танец (МДК. 01.03) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является обучение студентов мастерству народно-

сценического танца. 

Задачами курса являются: 

- передача характера, стиля и манеры исполнения народно-сценического 

танца; 

- отработка танцевальной техники; 

- развитие выразительности и музыкальности. 

В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 
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исполнения на сцене различных видов народно- сценического танца, 

произведений базового хореографического репертуара; 

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 вопросов творческо-производственной дея-

тельности; 

уметь: 

создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях классического наследия, 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, народно-сценического  

танца; 

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; 

запоминать и воспроизводить текст хореографического произведения; 

учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и сце-

нической площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, концертных 

номеров; 

принимать участие в составлении концертно-тематических программ; 
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участвовать в обсуждении  вопросов творческо-производственной 

деятельности; 

знать: 

рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 

балетную терминологию; 

элементы и основные комбинации, народно-сценического танца; 

особенности постановки  корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций в различных видах народно-сценического танца; 

сольный и парный танец; 

средства создания образа в хореографии; 

основные стили и жанры народно-сценического танца; 

принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

образцы  классического наследия; 

возможные ошибки исполнения хореографического текста различных 

видов народно-сценического танца; 

специальную литературу по профессии; 

основные методы репетиционной работы, основные этапы развития 

балетного исполнительства; 

базовые знания методов самостоятельной работы над партией. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 284 часа, время изучения -  

4(8), 5(9) классы,  I, II, III, IV семестры (базовый уровень); 350 часов, время 

изучения -  4(8), 5(9) классы,  I, II, III, IV,V, VI семестры (углублённый 

уровень). 

27. Аннотация на примерную программу 

 Историко-бытовой танец (МДК. 01.04) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 
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текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, 

зачетно-экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является  обучение основам историко-бытового танца, 

пониманию характера, манеры и стиля его исполнения. 

Задачами курса являются: 

- изучение элементов историко-бытового танца; 

- освоение танцевальных комбинаций и композиций; 

- воспитание чувства позы.  

В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

исполнения на сцене различных видов историко-бытового танца; 

подготовки хореографических произведений 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 вопросов творческо-производственной дея-

тельности; 

уметь: 

создавать художественный сценический образ в хореографических 

произведениях классического наследия, отображать и воплощать музыкально-
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хореографическое произведение в движении, хореографическом тексте, жесте, 

пластике, ритме, динамике с учетом жанровых и стилистических особенностей 

произведения; 

исполнять элементы и основные комбинации историко-бытового танца; 

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; 

запоминать и воспроизводить текст хореографического произведения; 

учитывать особенности зрительской аудитории (публики) и сце-

нической площадки при исполнении поручаемых партий, ролей, концертных 

номеров; 

принимать участие в составлении концертно-тематических программ; 

участвовать в обсуждении  вопросов творческо-производственной 

деятельности; 

знать: 

базовый  репертуар историко-бытового танца;  

композиции, стилевые черты и жанровые особенности;  

рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на сцене; 

балетную терминологию; 

элементы и основные комбинации историко-бытового танца; 

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

в различных видах танца,  виды и приемы исполнения поз; 

средства создания образа в хореографии; 

принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выра-

зительных средств; 

образцы  классического наследия; 
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возможные ошибки исполнения хореографического текста различных 

видов танца; 

специальную литературу по профессии; 

основные методы репетиционной работы, основные этапы развития 

балетного исполнительства; 

базовые знания методов самостоятельной работы над  

хореографическим произведением. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 215 часов (базовый уровень), 

время изучения -1(5), 2(6), 3 (7) классы, IV- семестр, 241 час (углублённый 

уровень),  время изучения -1(5), 2(6), 3 (7) классы, V, VI – семестры. 

28. Аннотация на примерную программу  

Основы преподавания хореографических дисциплин (МДК. 02.01) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 

овладение теоретическими и практическими основами методики 

обучения хореографическим дисциплинам в объеме, необходимом для 

дальнейшей деятельности в качестве преподавателей  ДШИ, в  других 

образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного 

образования в области культуры и искусства. 

Задачами курса являются: 
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развитие аналитического мышления, способности к обобщению своего 

исполнительского опыта и использованию его в педагогической работе; 

последовательное изучение методики обучения хореографическим 

дисциплинам; 

изучение опыта выдающихся педагогов, приемов   педагогической 

работы; 

изучение способов оценки и развития природных данных детей. 

В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

проведения занятий по хореографическим дисциплинам; 

применения технических средств, используемых при обучении 

хореографическим дисциплинам. 

уметь: 

использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с 

обучающимися с учётом возрастных  и личностных особенностей; 

организовать обучение хореографическим дисциплинам с учётом 

возрастных особенностей и уровня предшествующей  подготовки обу-

чающихся; 

организовывать и проводить репетиционную деятельность  обучаю-

щихся; 

использовать практические навыки исполнительской деятельности в  

работе с обучающимися; 

пользоваться учебно-педагогической и  методической  литературой; 

знать: 

творческие и педагогические школы; 

наиболее известные методические системы обучения хореографическим 

дисциплинам    (отечественные и зарубежные); 

хореографический репертуар различных возрастных групп; 

профессиональную терминологию; 

психолого-педагогические особенности работы с разными возрастными 
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группами обучающихся; 

современные методики обучения хореографическим дисциплинам; 

требования к личности педагога; 

основы теории воспитания и образования; 

закономерности общения; 

учебно-педагогическую и методическую литературу. 

В рабочую программу МДК.02.01 должны быть включены 

соответствующие разделы по педагогике, психологии, методике. 

Обязательная  учебная нагрузка студента - 346 часов (углублённый 

уровень), время изучения – III, IV, V семестры. 

29. Аннотация на примерную программу 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (МДК.02.02) 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса. 

2. Требования к уровню освоения содержания курса. 

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования). 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

6. Материально-техническое обеспечение курса. 

7. Методические рекомендации преподавателям. 

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной  литературы. 

Целью курса является: 

 формирование навыков учебно-методической работы;  

 формирование навыков организации учебной работы. 

Задачами курса являются: 
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изучение принципов организации и планирования учебного процесса; 

изучение различных форм учебной работы; 

изучение порядка ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

В результате освоения курса студент должен: 

иметь практический опыт: 

работы с учебно-методической литературой; 

планирования, организации, проведения и анализа занятий по 

хореографическим дисциплинам. 

уметь: 

пользоваться специальной литературой; 

использовать необходимые технические средства в образовательном 

процессе. 

знать:  

различные формы учебной работы; 

порядок ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

Обязательная  учебная нагрузка студента  - 66 часов, время изучения - 

V, VI  семестры. 

Все виды учебной практики проводятся  в форме аудиторных 

занятий. Каждый вид практики направлен на расширение круга навыков 

и умений, углубление знаний, полученных в результате изучения МДК в 

рамках профессиональных модулей. Программы учебной практики 

должны включать обязательные разделы: 

1.Цель и задачи курса практики. 

2. Объем курса практики, виды отчетности. 

3. Содержание курса. 

4.Требования к формам и содержанию итогового контроля.  

5.Учебно-методическое обеспечение курса. 

6.Материально-техническое обеспечение курса. 

7.Методические рекомендации преподавателям. 
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8. Перечень основной методической литературы. 

Целью курса является: непосредственная  ориентация на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Задачами курса являются: 

 расширение круга навыков и умений, углубления знаний, полученных 

в результате изучения МДК в рамках профессиональных модулей; 

 подбор, анализ и  творческо-исполнительская проработка материала, 

необходимого для подготовки дипломной работы (сценического 

выступления). 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  сопровождается 

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 имеют доступ 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. 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, 
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дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимся практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях соз-

данной соответствующей образовательной среды в образовательном учре-

ждении и на сценах РГАМТ. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения: 

парк музыкальных инструментов (рояли, пианино); 

видеозаписывающую и видеовоспроизводящую технику; 

звукозаписывающую и звуковоспроизводящую технику; 

раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей;   

специализированное медицинское подразделение; 

столовую. 

 В колледже 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; 
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музыкально-теоретических дисциплин; 

видео- и звукозаписи. 

Учебные классы: 

для групповых занятий; 

для индивидуальных музыкальных занятий. 

Спортивный комплекс: Спортивная площадка. 

Залы: 

спортивный зал; 

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

имеющие пригодные для танца полы (деревянный и специализированное 

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

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

стене; 

учебный театр (Большая и Малая сцены РГМТ, сцена Концертного зала 

колледжа) площадью не менее 100 кв.м., по оснащенности приближённый к 

условиям профессионального театра; 

библиотека, читальный зал.  

6. Условиям реализации образовательной программы 

 

  При реализации ППССЗ общающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

  Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы ( за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины « Безопасность 
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жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 

  В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. ( Пункт 1 статьи 

13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе») 

 

6.1.Требования вступительных испытаний творческой направленности: 

         При отборе детей для обучения обращают внимание на внешние 

сценические данные поступающего, а также проводят проверку их 

профессиональных физических данных, таких как выворотность ног, 

состояние стоп (в том числе подъема), танцевальный шаг, гибкость тела, 

прыжок. Отбор детей сочетается с тщательным изучением их анатомо-

физиологических и психологических особенностей.  

Вступительные испытания творческой направленности включают 

творческие задания, позволяющие определить музыкально-ритмические и 

координационные способности абитуриента (музыкальность, артистичность, 

танцевальность), а также его физические данные. 

 

6.2.Образовательные технологии 

6.2.1. Методы и средства организации и реализации образовательного 

процесса. 

а) методы, направленные на теоретическую подготовку: 

– лекция; 

– семинар; 

– практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе 

мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам), 

– самостоятельная работа студентов; 

– коллоквиум; 

– консультация; 

– различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний; 

б) методы, направленные на практическую подготовку: 

– индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия 

по исполнительским дисциплинам; 



52 

 

– мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 

– концерты профессиональной практики; 

– учебная практика;  

– курсовая работа, реферат; 

– выпускная квалификационная работа. 

Комплектование 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 с 

1 по 4 класс. 

При реализации ППССЗ планируется работа концертмейстеров из 

расчета 100% от общего количества часов, отводимых на групповые, 

мелкогрупповые и индивидуальные занятия: 

по дисциплинам:   

«Актёрское мастерство»,  

«Ритмика»,  

«Тренаж классического танца»; 

по междисциплинарным курсам: 

«Классический танец»,  

«Дуэтно-классический танец»,  

«Народно-сценический танец»,  
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«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 «Творческо-исполнительская 

деятельность» планировать работу 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 колледжа и профессиональной практики в театрах и 

концертных организациях часы работы репетитора по балету, хореографа, 

балетмейстера, преподавателя дисциплины «Актёрское мастерство», 

концертмейстера, дирижёра, звукорежиссёра и работников постановочного 

цеха планируются из расчета 100% от общего количества часов, отводимых на 

учебную и профессиональную практику.  

6.2.2. Организация практики обучающихся 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

На протяжении всего периода обучения в колледже результаты о 

прохождении каждого вида практики вносится соответствующим 

руководителем данного вида в индивидуальный «Дневник практики» 

обучающегося.  В Дневнике практики каждый семестр отражаются данные о 

качестве, содержании, объёме работы студента по каждому виду практики.  

При реализации ППССЗ 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 рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика: исполнительская  - 13 нед., педагогическая - 2 нед. 

Практика представляет собой вид учебных занятии, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
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реализации ППССЗ СПО по специальности 52.02.01 «Искусство 

балета» в учебном плане колледжа предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и профессиональная. 

Профессиональная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и профессиональная практика проводятся колледжем 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Профессиональная практика проводится на базе Ростовского 

государственного музыкального театра, других концертных площадках 

города. 

Учебная практика проводится рассредоточенно 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», «Основы преподавания хореографических дисциплин». 

Педагогическая практика проводится рассредоточение в течение Ш, IV, 

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

руководством преподавателя, ознакомительная (наблюдательная) практика, 

самостоятельная работа. 

Профессиональная творческо-исполнительская практика предполагает 

подготовку публичного выступления на базе Ростовского колледжа искусств 

или  Ростовского государственного музыкального театра и выступление 

перед публикой, проводится в форме практических занятий. 

Базами профессиональной педагогической практики является Школа 

педагогической практики при Ростовском колледже искусств, а также 

Детская школа искусств № 1.                                                                                                                                                                        

Преддипломная практика проводится рассредоточенно в течение 

последнего семестра в форме практических занятий под руководством 

преподавателя, а также самостоятельной работы с целью подготовки 

выпускной квалификационной работы. 
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Аттестация по итогам профессиональной практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций, самого колледжа. 

 Производственная практика (преддипломная) проводится в течение 

последнего семестра в форме практических занятий под руководством 

преподавателя, а также самостоятельной работы с целью подготовки 

выпускной квалификационной работы.  

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели проходят стажировку в  профильных организациях не реже 1 

раза в 5 лет. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет не 

менее 90% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной профессиональной образовательной программе. 

Преподаватели профессионального цикла должны имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

6.4 Текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации, фонды оценочных средств 

        Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 
 

По окончании освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 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  ППССЗ основного общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю 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 зачёты и экзамены, которые 

также могут проходить в форме сценических выступлений (концертов 

профессиональной практики,  участия в спектаклях ведущих театральных 

организаций и пр.).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы  (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.         

Оценки должны быть выставлены по каждой дисциплине 

общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического 

циклов, каждому междисциплинарному курсу.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осу-

ществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, содержащих и 

подтверждающих оценку компетенций обучающегося, полученную им в 

условиях освоения теоретического материала и практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики, Дневники практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 
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проект).  

При реализации ППССЗ углублённой 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 междисциплинарному курсу «Основы 

преподавания хореографических дисциплин».   

Каждый раздел ИГА заканчивается оценкой.  

При прохождении государственной (итоговой) аттестации выпускник 

должен продемонстрировать соответственно основным видам деятельности: 

творческо-исполнительская: 

владение (или практический опыт владения)  

исполнением на сцене различных видов танца, созданием и 

воплощением на сцене художественного сценического образа, исполнением 

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 , народно-сценического, историко-бытового танцев, современ-

ных видов хореографии; 
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передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых хорео-

графических произведений; 

распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

 знание: 

базового  хореографического репертуара и танцевальных композиций, 

входящих в программу профессиональной  практики хореографического 

учебного заведения, историю их создания и основы композиции, стилевые 

черты и жанровые особенности; 

рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

элементов и основных комбинаций классического, дуэтно-

классического (для углублённого уровня), 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 образа в хореографии; 

основных стилей и жанров танца;   

образцов  классического наследия и современного балетного репер-

туара; 

педагогическая: 

владение (или практический опыт владения)  

планированием и проведением занятий по хореографическим дисцип-

линам; 

умение  

организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с 

обучающимися с учётом возрастных  и личностных особенностей; 

организовать обучение хореографическим дисциплинам с учётом 

возрастных особенностей и уровня предшествующей  подготовки обу-

чающихся; 

организовывать и проводить репетиционную деятельность  обучающихся; 
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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 возрас-

тными группами обучающихся; 

требований к личности педагога; 

основ теории воспитания и образования. 

 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Основы 

преподавания хореографических дисциплин» включает:  

ответы на вопросы (билеты),  

выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики,  

профессиональной практики, в том числе хореографического 

исполнительства.  

  

 

 

 

 

 

 


