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ПРОГРАММА  
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по  специальности 52.02.01 Искусство балета 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Нормативно-документальная основа 

 

         Целью итоговой государственной аттестации выпускников по 
специальности  52.02.01 Искусство балета 
является проверка качества знаний и умений, приобретенных за весь период 
обучения и необходимых в профессиональной деятельности:                                          
- в качестве артиста балета в балетных труппах, театрально-зрелищных 
предприятий и профессиональных танцевальных коллективах   
 
Программа итоговой аттестации составлена   в соответствии с требованиями 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по специальности 0506 
«Хореографическое искусство» (базовый уровень среднего 
профессионального образования), утверждённого приказом 
Минобразованием России 25 декабря 2000 г. Регистрационный № 05-0506-П 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности   070302 Хореографическое искусство  
(базовый уровень среднего профессионального образования)  выпускник 
должен быть готов к выполнению профессиональной деятельности в 
соответствии с квалификационной характеристикой, а также к продолжению 
образования в профильном ВУЗе. 

При разработке программы итоговой государственной аттестации 
использованы указания и рекомендации, содержащиеся в следующих 
нормативных документах: 
1) Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования. Государственные требования к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по специальности 070302 
Хореографическое искусство 

2) Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
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(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва; 

3) Положение «Об итоговой государственной аттестации выпускников» 
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств; 

4) Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
070302 Хореографическое искусство  ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
искусств. 

 
Требования к итоговой государственной аттестации специалиста 

(на основании требований государственного стандарта) 
 

 
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, 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 

репертуара; 
 

 
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, 
современных видов хореографии; 

 передавать стилевые и жанровые особенности исполняемых хорео-
графических произведений; 
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 распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 
рисунок танца; 
 
должен владеть навыками: 

 исполнением на сцене различных видов танца 
 созданием и воплощением на сцене художественного сценического 

образа 
  исполнением хореографических произведений перед зрителями 
 использовать на практике музыкальный слух и чувство ритма 

 
Цель итоговой государственной аттестации (далее – ИГА) – выявление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям 
федерального государственному образовательного стандарта среднего 
профессионального образования к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников  по специальности 070302 «Хореографическое 
искусство». 

Итоговая государственная аттестация проводится после завершения 
заключительного учебного семестра в соответствии с рабочим учебным 
планом специальности и графиком учебного процесса. Условием допуска к 
итоговой государственной аттестации является выполнение студентом 
учебного плана и сдача всех зачетов и экзаменов. 

В период подготовки к государственной аттестации могут проводиться 
консультации в объеме часов, зафиксированном в учебном плане. 

Итоговая государственная аттестация выпускника государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования  
«Хореографическое искусство» 

включает испытания следующих видов: 
– 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-
характерный танец». 
     Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 
аттестации выпускника, полностью соответствуют Программе подготовки 
специалистов среднего звена, освоенной за весь период обучения в колледже. 
Программа проведения итогового экзамена определяются образовательным 
учреждением на основании ФГОС СПО по специальности 070302 
«Хореографическое искусство» на основе рекомендаций по организации 
итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования.  



 

 

6

Объем времени на подготовку и проведение ИГА устанавливается в 
соответствии с образовательной программой, учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса  ГБПОУ  РО «Ростовский 
колледж искусств». 

 Программа ИГА доводится до сведения студентов не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала процедуры ИГА. 

Сроки проведения ИГА:  с 22.06. по 05.07. 2017 г.;  
Форма проведения ИГА 
 – выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – 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» 
 
 

II. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Требования к выпускной квалификационной работе специалиста 
Выпускной дипломной работой по специальности 070302 

«Хореографическое искусство» участие в выпускном концерте, балете 
(сценическое выступление) с целью выявления соответствия уровня и 
качества подготовки выпускников государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников, а также дополнительным требованиям образовательного 
учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной 
деятельности. 

 

                 Требования к программе  экзамена 
Учащиеся должны показать высокую исполнительскую культуру: 

свободное владение техникой танца, строгий академический стиль, 
пластическую выразительность, умение раскрыть эмоциональное содержание 
и характер музыки в танце, чувство ансамбля. 

 
 
 

 
 

Критерии оценки государственного экзамена 
 

Оценка выставляется после обсуждения выступления студента по 
пятибалльной системе. Оценка должна быть объективной, 
аргументированной и заслуженной. Выставляется комиссией в результате 
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обсуждения, учитывая принцип коллегиальности. Выступление 
обучающегося оценивается по пятибальной шкале. Высшая оценка 
«отлично» (5) выставляется студентам за выступление на зачете или 
экзамене, если исполненная им программа: 

1. Соответствует программным требованиям 
2. Исполнены элементы и основные комбинации классического танца, 

особенности постановки  корпуса, ног, рук, головы, виды и приемы 
исполнения поддержек; 

3. Распределена площадка, сохранён рисунок танца 
4. Исполнены указания преподавателя (хореографа) 
5. Решена актёрская задача 

В тех случаях, если по этим основным пунктам имелись недочеты, но 
студент обучающийся показал общие хорошие исполнительские качества, то 
ставится оценка «хорошо»(4). Если же видно, что студент не уверен, не везде 
справляется с поставленными задачами, ставится оценка 
«удовлетворительно» (3).  

В тех случаях, если исполняемая программа не соответствует 
примерным программным требованиям курса, неполная, недоучена, 
комиссия может поставить оценку «неудовлетворительно» (2).  

 
 
 

Примерная программа 
 

Выпускной квалификационной работой по специальности 070302 
Хореографическое искусство 
«Участие в выпускном концерте, балете (сценическое выступление)» 

1. Балет «Сильфида» «Pas de deux»  Сильфиды и Джеймса. 2 акт. 
(муз. Левенскьольд, хор. А.Бурнонвиль в ред. Э.-М. фон-Розен) 

2. Балет «Жизель» 
3. (муз. А. Адама, хор. Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа) «Pas de 

deux» Альберта и Жизели. 2 акт 
4. Балет «Фестиваль цветов в Чинзано» 
5. (муз. Э. Хельстеда, хор. А. Бурнонвиля) «Pas de deux» солистов 
6. Балет «Корсар» 
7. (муз. А. Адама, хор. М. Петипа в ред. П. Гусева) 

«Pas de trois» одалисок. 
1) «Pas de deux» Медоры, Корсара и раба (муз. Л. Минкуса, хор. 

М. Петипа) 
8. Балет «Баядерка» (муз. Л. Минкуса, хор. М. Петипа)  

Вариация Золотого божка (хор. Н. Зубковского). 2 акт.  
Вариация Гамзатти (хор. М. И. Петипа). 2 акт  
Вариация Гамзатти (авторский текст и редакция Н. 
Кургапкиной). 2 акт.   
Монолог Никии. 2 акт.   
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1) Вариация Солора (хор. В. Чабукиани). 2 акт.   
9. Балет «Лебединое озеро» 

(муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова, К. Сергеева) 
Малый ансамбль: 

1) «Pas de trois» друзей принца. 1 акт. 
2) Маленькие лебеди. 2-я картина 1 акта. 
3) Большие лебеди. 2-я картина 1 акта. 
4) Двойка лебедей. 2-я картина 1 акта. 

10. Соло: 
1) Вариация Одетты. 2 картина 1 акта.   
2) Вариация Одиллии (редакции М. Петипа, Н.Дудинской). 2 акт.   
3) Вариация принца. 2 акт.   

11. Балет «Спящая красавица» 
(муз. П. Чайковского, хор. М.Петипа) 

12. Малый ансамбль: 
1) Сцена танцев фей, вариации фей (редакции М. Петипа и К. 

Сергеева). Пролог.   
2) Большое адажио 2 акт. 
3) «Драгоценные камни». 3 акт.   

13. Соло: 
1) «Pas de deux» принцессы Флорины и Голубой птицы. 3 акт.   
2) «Pas de deux» Авроры и Дезире (хор. М.Петипа). 3 акт.   
3) Вариация принца Дезире в сцене «Охота» (хор. К. Сергеева). 2 

акт.   
4) Вариация принца Дезире из «Pas de deux» (хор. К. Сергеева). 3 

акт.   
5) Вариация феи Сирени (хор. Ф. Лопухова). Пролог.   
6) Вариация феи Сирени (хор. М. Петипа). Пролог.  
7) Вариация феи Сирени (хор. Ф. Лопухова). 3 акт.  
8) Вариация принцессы Авроры в сцене нереид (хор. Ф.Лопухова). 

2 акт.  
9) Выход Авроры. 1 акт.  

 
14. Балет «Пламя Парижа» 

(муз. Б.Асафьева, хор. В. Вайнонена) 
Кордебалет: 
Танец басков.  

              Соло: 
                     «Pas de deux». 
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III. ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 
«КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

 
Требования к итоговому экзамену  

В процессе экзамена должны быть показаны по программе все разделы 
урока: экзерсис у станка и на середине зала, прыжки, экзерсис на пальцах (в 
женских классах), вращение. 

Наиболее сложные движения могут быть показаны в чистом виде или в 
несложных сочетаниях. Остальные движения должны соединяться в 
различных комбинациях. 

      
 На экзамене студент должен продемонстрировать: 

 высокую исполнительскую культуру 
 основные элементы классического танца 
 свободное владение техникой танца 
 строгий академический стиль  
 пластическую выразительность 
 умение раскрыть эмоциональное содержание и характер 

музыки в танце  
 чувство ансамбля           

 
 

Критерии оценки 
 

Оценка выставляется после обсуждения выступления студента по 
пятибалльной системе. Оценка должна быть объективной, 
аргументированной и заслуженной. Выставляется комиссией в результате 
обсуждения, учитывая принцип коллегиальности. Выступление 
обучающегося оценивается по пятибальной шкале. Высшая оценка 
«отлично» (5) выставляется студентам за выступление на зачете или 
экзамене, если исполненная им программа: 

1. Соответствует программным требованиям 
2. Исполнены элементы и основные комбинации классического танца  
3. Распределена площадка, сохранён рисунок танца 
4. Исполнены указания преподавателя (хореографа) 
5. Решена актёрская задача 

В тех случаях, если по этим основным пунктам имелись недочеты, но 
студент обучающийся показал общие хорошие исполнительские качества, то 
ставится оценка «хорошо»(4). Если же видно, что студент не уверен, не везде 
справляется с поставленными задачами, ставится оценка 
«удовлетворительно» (3).  
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В тех случаях, если исполняемая программа не соответствует 
примерным программным требованиям курса, неполная, недоучена, 
комиссия может поставить оценку «неудовлетворительно» (2).  
 

 
 

 
V. ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

«ДУЭТНО-КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 
 

Требования к итоговому экзамену  
Итоговый контроль  включает в себя все разделы пройденной программы. 
Учащиеся выпускного класса должны показать высокую 

исполнительскую культуру танцовщика: технику исполнения приемов 
партерной и воздушной поддержки, музыкальную и сценическую 
выразительность, два отрывка из дуэтов классического наследия или 
современного репертуара или два этюда. 

Программа Государственного экзамена составляется с учетом наиболее 
полного раскрытия профессиональной подготовки и творческой 
индивидуальности учащихся. 

      
 На экзамене студент должен продемонстрировать: 

 высокую исполнительскую культуру 
 основные элементы дуэтно-классического танца 
 технику исполнения приемов партерной и воздушной 

поддержки 
 свободное владение техникой танца 
 строгий академический стиль  
 пластическую выразительность 
 умение раскрыть эмоциональное содержание и характер 

музыки в танце  
 чувство ансамбля           

 
 

Критерии оценки 
 

Оценка выставляется после обсуждения выступления студента по 
пятибалльной системе. Оценка должна быть объективной, 
аргументированной и заслуженной. Выставляется комиссией в результате 
обсуждения, учитывая принцип коллегиальности. Выступление 
обучающегося оценивается по пятибальной шкале. Высшая оценка 
«отлично» (5) выставляется студентам за выступление на зачете или 
экзамене, если исполненная им программа: 
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1. Соответствует программным требованиям 
2. Исполнены элементы и основные комбинации дуэтно-классического 

танца  
3. Исполнены основные виды приемов партерной и воздушной 

поддержки 
4. Распределена площадка, сохранён рисунок танца 
5. Исполнены указания преподавателя (хореографа) 
6. Решена актёрская задача 

    В тех случаях, если по этим основным пунктам имелись недочеты, но 
студент обучающийся показал общие хорошие исполнительские качества, то 
ставится оценка «хорошо»(4). Если же видно, что студент не уверен, не везде 
справляется с поставленными задачами, ставится оценка 
«удовлетворительно» (3).  
В тех случаях, если исполняемая программа не соответствует примерным 
программным требованиям курса, неполная, недоучена, комиссия может 
поставить оценку «неудовлетворительно» (2). 
 

Примерная программа 
 

1. «Pas de deux» Медоры, Корсара и раба (муз. Л. Минкуса, хор. М. 
Петипа) 

2. Дуэт из I акта балета А. Адана «Жизель», хореография Ж. Коралли, Ж. 
Перро, М. Петипа. 

3. Adagio (хореография Л. Иванова) из 2-й картины I акта балета П. 
Чайковского «Лебединое озеро», хореография М. Петипа и Л. Иванова. 

4. Два adagio (Принцесса Флорина — Голубая птица, Аврора — Дезире) 
из III акта балета П. Чайковского «Спящая красавица», хореография М. 
Петипа. 

5. Седьмой вальс из балета «Шопениана», музыка Ф. Шопена, 
хореография М. Фокина. 

6. Дуэт из pas ďaction балета Ц. Пуни «Эсмеральда», хореография М. 
Петипа. 

7. Pas de deux из III акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», постановка А. 
Горского. 

8. Adagio из картины «Тени» балета Л. Минкуса «Баядерка», хореография 
М. Петипа. 

9. «Хорал» и «Жаворонок» из балета С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта», хореография Л. Лавровского. 

10. Вакханка, Вакх, Сатир и четверка сатиров из «Вальпургиевой ночи» 
оперы Ш. Гуно «Фауст», хореография Л. Лавровского. 

11. Pas ďaction из балета К. Караева «Семь красавиц», хореография П. 
Гусева. 

12. Дуэт Хозяйки Медной горы и Данилы из балета С. Прокофьева 
«Каменный цветок», хореография Ю. Григоровича. 
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13. Дуэты из I и II актов балета А. Меликова «Легенда о любви», 
хореография Ю. Григоровича. 

14. Дуэт Светланы и Илько из III акта балета Д. Клебанова «Светлана», 
хореография Н. Попко, Л. Поспехина, А. Радунского. 

15. Дуэт Наташи и Петра из IV акта балета А. Спадавеккиа «Берег 
счастья», хореография В. Бурмейстера, И. Курилова. 

16. Adagio Любимой и Рыбака из I акта балета А. Петрова «Берег 
надежды», хореография И. Бельского. 

 
                                    VI. ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН ПО 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ «НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОМУ 
ТАНЦУ» 

Требования к итоговому экзамену  
    В процессе экзамена студенты должны показать владение техникой 
исполнения, манерой и навыками движения  народно-сценического танца. 
Владеть основами техники и приемами народно-сценического танца, манерой 
движения в характере определенного народа. Исполнены основные движения 
народно-характерного экзерсиса. 
 

На экзамене студент должен продемонстрировать: 
 высокую исполнительскую культуру 
 основные элементы народно-сценического танца 
 технику исполнения народно-сценического движения строгий 

академический стиль  
 пластическую выразительность 
 умение раскрыть эмоциональное содержание и характер 

музыки в танце  
 чувство ансамбля           

 
 

Критерии оценки 
 

Оценка выставляется после обсуждения выступления студента по 
пятибалльной системе. Оценка должна быть объективной, 
аргументированной и заслуженной. Выставляется комиссией в результате 
обсуждения, учитывая принцип коллегиальности. Выступление 
обучающегося оценивается по пятибальной шкале. Высшая оценка 
«отлично» (5) выставляется студентам за выступление на зачете или 
экзамене, если исполненная им программа: 

1. Соответствует программным требованиям 
2. Исполнены основные элементы и комбинации народно-

характерного танца  
3. Присутствует манера исполнения движений у палки и на середине 

зала  
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4. Распределена площадка, сохранён рисунок танца 
5. Исполнены указания преподавателя (хореографа) 
6. Решена актёрская задача 

    В тех случаях, если по этим основным пунктам имелись недочеты, но 
студент обучающийся показал общие хорошие исполнительские качества, то 
ставится оценка «хорошо»(4). Если же видно, что студент не уверен, не везде 
справляется с поставленными задачами, ставится оценка 
«удовлетворительно» (3).  
В тех случаях, если исполняемая программа не соответствует примерным 
программным требованиям курса, неполная, недоучена, комиссия может 
поставить оценку «неудовлетворительно» (2). 
 

 
Примерная программа 

 
1. Сегидилья из I акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», постановка А. 

Горского. 
2. Цыганский танец из II акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», 

постановка А. Горского. 
3. Фанданго из III акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», постановка А. 

Горского. 
из III акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», постановка А. Горского. 

4. Мазурка из балета «Лебединое озеро» 
(муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова) 

5. Венгерский танец из балета «Лебединое озеро»  (муз. П. Чайковского, 
хор. М. Петипа, Л. Иванова) 

6. Испанский танец из балета «Лебединое озеро» 
(муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова) 

7. Вариация Мерседес из II акта балета Л. Минкуса «Дон Кихот», 
постановка А. Горского. 

8. Танец персидок из половецких плясок оперы А.Бородина «Князь 
Игорь» 

9. Цыганский танец из II акта балета «Драма на охоте», постановка А. 
Фадеечева. 

10. Цыганский танец из балета А.Крейна  «Лауренсия» 
 


