
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   
ОП.07. ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Партерная гимнастика 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по специальности 

52.02.02 Искусство танца (по видам, вид: народно-сценический танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива;  

преподаватель». 

Рабочая программа дисциплины ОП.07. Партерная гимнастика разработана в 

соответствии с ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями и дополнениями от 

05.03.2021), Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-

334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие компетенции в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее - 

ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Формируемые профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 52.02.02. Искусство танца (по видам): 

ПК1.1. Исполнять хореографический репертуар в соответствии с программными 

требованиями и индивидуально-творческими особенностями. 

ПК1.2. Исполнять различные виды танца: классический, народно-сценический,  

современный. 



ПК1.3. Готовить поручаемые партии под руководством репетитора-хореографа, 

балетмейстера. 

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

хореографического произведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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 народно-сценического 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. 

Цель рабочей программы «Партерная гимнастика» - формирование основных 

физических качеств и навыков, необходимых для занятий классического и народно-

сценического экзерсиса с целью развития интереса к двигательной деятельности.  

Дисциплина ОП.07. Партерная гимнастика решает следующие задачи: 
- развитие мышечно-связачного аппарата и природных хореографических 

способностей обучающихся (выворотность ног, гибкость тела, танцевальный шаг, 

прыжок); 

- корректировка недостатков строения тела;  

- тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной системы;  

-  развитие выносливости;  

-  развитие танцевально-ритмической координации и выразительности 

обучающихся. 

В рамках вариативной части учебных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы, дисциплина ОП.07. Партерная гимнастика изучается 

на с I-го по III-й курс хореографического училища.  
 


