
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПУП.02.01. ОСНОВЫ АНАЛИЗА БАЛЕТНОЙ  

И ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

Рабочая программа учебной дисциплины ПУП.02.01. Основы анализа 

балетной и танцевальной музыки является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной 

с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации 

«Артист балета, преподаватель». 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35 (с изменениями и дополнениями от 

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

программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 

08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

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

«Положением о рабочей программе учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса и профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при 

МГАТТ «Гжель». 

Дисциплина ПУП.02.01. Основы анализа балетной и танцевальной музыки 

относится к профессиональным учебным предметам и направлена на 

формирование следующей общей компетенции: 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов и профильных 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Так же формирует профессиональную компетенцию: 

ПК1.5. Находить средства хореографической выразительности, 

соответствующие музыкальному образу. 

В результате изучения профильных учебных предметов обучающийся 

должен: 

уметь: 

 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

 анализировать элементы музыкального языка, их роль в создании образа в 

музыке и хореографии; 

 определять строение и жанр музыкального произведения, характеризуя 

также и его образно-смысловую сторону; 

знать: 

 элементы музыкального языка (мелодия, лад, фактура, метр, ритм и др.) и 

принципы их использования в музыке; 

 основные этапы развития средств музыкальной выразительности в связи с 

изменением роли музыки в балетном спектакле; 

 основные этапы развития простых музыкальных форм и принципы их 

использования в танцевальной музыке. 
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Цель дисциплины ПУП.02.01. Основы анализа балетной и танцевальной 

музыки - подготовка студентов к профессиональной деятельности.  

Дисциплина ПУП.02.01. Основы анализа балетной и танцевальной музыки 

решает следующие задачи: 

- изучение лучших образцов танцевальной и балетной музыки 

различных жанров и форм;  

- развитие навыков анализа танцевальной и балетной музыки;  

- развитие практических навыков постановочной деятельности; 

- формирование целостного представления о балетном и танцевальном 

искусстве как составной части духовной культуры общества. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны  

 знать: 

- историю возникновения и развития жанров танцевальной музыки, их 

характерные особенности (образные, композиционные, метроритмические, 

темповые и другие); 

- местонахождение и роль танцевальных эпизодов в драматургическом 

развитии балетного спектакля; 

- композиционные особенности основных балетных форм, их место, 

функции и специфику проявления в общей драматургии балетного спектакля; 

 владеть: 

 - навыками анализа танцевальной и балетной музыки, а также подбора 

музыкальных образцов к хореографическим композициям; 

 уметь: 

- грамотно работать с концертмейстером. 

В рамках учебного цикла, реализующего ФГОС СПО, дисциплина 

ПУП.02.01. Основы анализа балетной и танцевальной музыки изучается на II-м 

и III-м курсах хореографического училища.  

 

 


