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1 Общие положения 

1.1 Общая характеристика (описание) образовательной программы разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 52.03.01  Хореографическое искусство (уровень бакалавриата), 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 6 (далее – ФГОС ВО). 

 Устав СПбГИК. 

 Локальные нормативные акты СПбГИК. 

1.2 Образовательная программа по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое 

искусство», направленность «Искусство балетмейстера» представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств и 

методических материалов. 

1.3 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

1.4 Срок получения образования по программе, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации – 4 года. 

1.5 Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.). 

1.6 Используются следующие сокращения: 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ОХ ОП – общая характеристика (описание) образовательной программы.  
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое 

искусство», направленность «Искусство балетмейстера» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает хореографическое искусство и способы его функционирования в 

обществе, в учреждениях сферы образования, культуры, искусства. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 процесс организации движений человеческого тела в соответствии с эстетикой и 

закономерностями хореографического искусства; 

 обучающиеся хореографическому искусству как профессии и процесс обучения 

принципам организации движений человеческого тела в соответствии с методикой 

преподавания хореографических дисциплин; 

 обучающиеся педагогике, истории и теории хореографического искусства и процесс 

обучения принципам исторического, художественного и системного анализа хореографии; 

 процесс эстетического обучения и воспитания обучающихся средствами 

хореографического искусства; 

 создатели хореографических произведений: балетмейстеры, хореографы, композиторы, 

танцовщики-исполнители, музыканты, писатели, художники-сценографы; 

 творческо-производственный процесс в области хореографического искусства;  

 публика - потребитель художественно-творческой продукции. 

 

2.3 Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники 

 балетмейстерская. 

 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен решать выпускник 

 реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом коллективе, 

владеть теорией и технологией создания хореографического произведения на основе синтеза 

всех компонентов выразительных средств хореографического искусства; 
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 создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей строения 

музыкального произведения, участвовать в работе по постановке новых и возобновлению 

старых балетных постановок, танцевальных номеров в операх, опереттах и музыкальных 

спектаклях, музыкальных и танцевальных коллективах под руководством главного 

балетмейстера, балетмейстера-постановщика, хореографа; 

 осуществлять постановку собственных хореографических произведений, разучивать на 

репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) хореографический текст, композицию 

танца, совершенствовать технику пластической выразительности; 

 владеть основными формами, средствами и методами постановочной, репетиторской и 

педагогической деятельности, проводить занятия по повышению профессионального 

мастерства артистов; 

 планировать и проводить все виды репетиций, взаимодействовать с создателями 

хореографических произведений, обеспечивать высокий художественный уровень 

хореографических постановок; 

 участвовать в организации и планировании творческо-производственного процесса по 

подготовке и созданию хореографического произведения, решать организационные и 

художественные задачи, выбирать и комбинировать тип управления, анализировать 

проблемные ситуации в профессиональном творческом коллективе; 

 осуществлять анализ факторов формирования и закономерностей развития 

современного пластического языка, современное состояние, особенности и перспективы 

развития хореографического искусства. 

 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
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(ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способность конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия в духовной 

жизни общества (ОК-10); 

б) общепрофессиональными: 

 осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой 

жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2); 

 способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, 

художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и 

аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства 

(ОПК-З); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

в) профессиональными компетенциями: 

балетмейстерская деятельность: 

 способностью собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и 

интерпретировать информацию и преобразовывать ее в художественные образы для 

последующего создания хореографических произведений (проектов) (ПК-8);  

 способностью сочинить качественный хореографический текст (ПК-9);  

 способностью на основе анализа произведений литературы, изобразительного 
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искусства, музыки, хореографии создать собственное художественное произведение в 

различных хореографических формах (ПК-10); 

 способностью выстраивать хореографическую композицию (ПК-11);  

 способностью применять в профессиональной деятельности методы хореографической 

педагогики, постановочной и репетиторской деятельности (ПК-12); 

 способностью редактировать (реконструировать) ранее сочиненный хореографический 

текст, стилизовать создаваемое, редактируемое или реконструируемое хореографическое 

произведение (ПК-13); 

 способностью профессионально работать с исполнителями, корректировать их ошибки, 

иметь четкие художественные критерии подбора исполнителей, воспитывать потребность 

постоянного самосовершенствования у артиста (ПК-14);  

 способностью использовать методы хореографической импровизации (ПК-15);  

 способностью осуществлять эффективный коммуникативный процесс, выбирать тип 

управления в творческом коллективе, создавать условия эргономичности творческой 

атмосферы (ПК-16). 

 

4 Структура и объём образовательной программы 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Базовая часть 

образовательной программы является обязательной вне зависимости от направленности 

образовательной программы и обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части формируется в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 
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Структура и объем программы 

 Таблица 1 

Структура программы Объем программы в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 213 

Базовая часть 113 

Вариативная часть 100 

Блок 2 
Практики 18 

Вариативная часть 18 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы  240 

 

5 Перечень дисциплин, предусмотренных образовательной программой 

Перечень включает в себя следующие дисциплины:  

История, История и культура Санкт-Петербурга, Безопасность жизнедеятельности, 

Иностранный язык, Информационные технологии, Информационно-библиографическая 

культура, Основы права в сфере культуры, Русский язык и культура речи, Психология и 

педагогика, Философия, Экономика культуры, Физическая культура и спорт, Литература, 

Основные тенденции развития современной отечественной литературы, Хореографическое 

искусство, Наследие и репертуар, Народно-сценический танец, Историко-бытовой танец, 

Дуэтный танец, Основы государственной культурной политики Российской Федерации, 

Музыкальное искусство, Изобразительное искусство, Искусство балетмейстера, Классический 

танец, Русский танец, Джаз-танец, Педагогическая работа в хореографическом коллективе, 

Танец модерн, Основы сценографии хореографического произведения, История театрального 

костюма, Грим, Современные направления в хореографии, Основы актёрского мастерства, 

Региональные особенности русского танца, Танцевальная арт-терапия, Режиссура балета, 

Основы хореографической драматургии, Антикоррупционная политика. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части             

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 академических часов (2 

з.е.) в очной форме обучения и элективных дисциплин (атлетическая гимнастика, спортивные 

игры, фитнес и оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ) по физической культуре и 

спорту в объеме 328 академических часов.  
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Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается адаптивной рабочей программой 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

 

6 Практики 

6.1 Учебная практика 

Типы: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

 

6.2 Производственная практика 

Типы: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы: стационарная, выездная. 

 

6.3 Преддипломная практика  

Практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

Программы практик предоставляют для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

возможность выбора мест прохождения практик с учетом состояния здоровья и требования по 

доступности. 

 

7 Государственная итоговая аттестация 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации бакалавр. 

 

8 Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1 Материально-техническая база 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

Институт имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения,  

состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется. 

 

8.2 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда института 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам издательства «Лань», 

Университетская библиотека online, «Znanium.com», «Юрайт», электронным библиотекам 

СПбГИК и «Профи-Либ», а также к электронной информационно-образовательной среде 

института. 

Электронно-библиотечные системы, электронные библиотеки и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории института, так и вне его. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

8.3 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников института соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников института. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу - не менее 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу - не менее 10 

процентов. 

  


