
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПУП.02.05. ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПУП.02.05. История 

хореографического искусства 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.02.05. История хореографического искусства 

относится к циклу профильных учебных и направлена на формирование 

общих  компетенций: 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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. 

А также на формирование следующих профессиональных компетенций: 

ПК1.4. Создавать художественно - сценический образ в соответствии с 

жанрово - стилевыми особенностями хореографического произведения. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Цель программы дисциплины ПУП.02.05.История хореографического 

искусства – знакомство обучающихся с историей искусства хореографии в 

контексте времени, во взаимосвязи с основными историческими событиями, 

историей мировой культуры и смежных с балетом видов искусств - музыки, 

драматического театра, живописи. 

Основные задачи дисциплины ПУП.02.05.История хореографического 

искусства: 

 знакомство со спецификой хореографического искусства и процессом 

становления его основных видов, жанров и форм; 

 формирование навыков и умений аналитического восприятия 

произведений хореографического искусства;  
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 развитие творческого потенциала будущих специалистов через 

познание эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров 

балета. 

В результате изучения дисциплины ПУП.02.05.История 

хореографического искусства студенты  должны  

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 зарубежного и русского 

балета; 

 основные этапы становления и развития хореографического 

образования в России, историю создания танцевальных школ в Петербурге и 

Москве; 

 имена выдающихся представителей русского и зарубежного балета, их 

творческое наследие; 

уметь: 

 анализировать произведения хореографического искусства с точки 

зрения времени создания, стилистических особенностей, содержательности, 

взаимодействия видов искусства, художественных средств создания 

хореографических образов. 

В рамках цикла профильных дисциплин, реализующих ФГОС среднего 

профессионального образования, дисциплина ПУП.02.05.История 

хореографического искусства изучается с I-го и II-й курс хореографического 

училища.  
 


