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Описание 

образовательной программы 

основная профессиональная образовательная программа по специальности 

52.02.01 (070302) Хореографическое искусство 

(далее - ОПОП) 

 

        Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме обучения –  на базе 

начального общего образования – 7 лет 10 месяцев 

        Квалификация выпускника – Артист балета 

 

В результате освоения данной программы выпускник готов к 

профессиональной деятельности в качестве артиста балета в театрах, балетных 

труппах, ансамблях и других профессиональных коллективах. 

Основные виды деятельности выпускника: 

исполнительская - осуществление целостного процесса, направленного на 

организацию работы в качестве артиста балета; подготовка и совершенствование 

сольного и ансамблевого репертуара классического, дуэтно-классического, 

народно-сценического, историко-бытового, современного танцев; исполнительская 

деятельность в театрах, хореографических труппах и других профессиональных 

коллективах.  

культурно-просветительская - создание в сфере своей деятельности единой 

информационной среды, обеспечивающей формирование и развитие эстетических 

потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения; создание на 

данной основе заинтересованной аудитории зрителей; приобщение этой аудитории 

к шедеврам мировой культуры;  

Выпускник должен уметь: исполнять элементы классического, дуэтно-

классического, народно-сценического и характерного, историко-бытового танцев, 

современных видов хореографии; создавать пластические образы в различных 
хореографических композициях; взаимодействовать с участниками процесса 

подготовки и исполнения балетного спектакля или концертного номера; публично 

выступать в концертных программах и балетных спектаклях. 
Выпускник должен знать: цели, задачи, содержание, принципы, формы, 

методы и средства исполнительского мастерства в сфере хореографического 

искусства, знать образцы классического наследия мировой культуры. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования повышенного уровня по специальности 070302 

Хореографическое искусство, подготовлен:  

- к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования;  

- к освоению родственной основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования соответствующего профиля.  

 

 



Обучающиеся изучают следующие дисциплины: 
 общеобразовательные: 

русский язык, литература, математика, математика и информатика, история, 

обществознание, история мировой культуры, природоведение, география, 

биология, физика, химия, основы естественнонаучного познания мира, 
иностранный язык, изобразительное искусство, гимнастика; 

  гуманитарного и социально-экономического цикла: 
основы философии, основы права, русский язык и культура речи, основы 

экономики, социологии, политологии, иностранный язык, социальная 

психология, история XX века (или культурология), мировая литература (или 

история музыки и театральных жанров); 
 общепрофессиональные: 

история хореографического искусства, история театра, история изобразительного 
искусства, музыкальная литература, элементарная теория музыки, основы игры 

на музыкальном инструменте (фортепиано), культура поведения, безопасность 

жизнедеятельности, балетная гимнастика (или основы балетной медицины), 
анатомия и физиология человека (или охрана труда артиста балета); 

 специальные дисциплины: 
классический танец, дуэтно-классический танец, народно-сценический 

танец, историко-бытовой танец, современная хореография, актерское мастерство, 

сценический репертуар, ритмика, грим, танцевальное искусство России (или 

региональные особенности русского танца); 
 дисциплины регионального компонента: 

             русский сценический танец; 
 профессиональная практика: 

             учебная практика, сценическая практика, преддипломная практика. 
            Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 070302 Хореографическое искусство, квалификация 
артист балета при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе начального 
общего образования, составляет 408 недель, в том числе: 

Теоретическое обучение  280 недель  

Профессиональная практика  18 недель  

Промежуточная аттестация  12 недель  

Итоговая государственная аттестация  2 недели  

Резерв времени образовательного учреждения  5 недель  

Каникулярное время  91 неделя  

Обучающиеся, освоившие ОПОП, проходят в установленном в соответствии с 

частью 14 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» порядке государственную итоговую 

аттестацию, завершающую освоение основной образовательной программы 

основного общего образования, и государственную итоговую аттестацию, 

завершающую освоение соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. Государственная итоговая аттестация выпускника 

завершается выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации.  
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