
 

Красноярским хореографическим колледжем реализуются 

образовательные программы: 

- образовательные программы среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированные с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования (ИОП в ОИ), укрупненная 

группа подготовки 52.00.00 Сценические искусства и литературное 

творчество: 

• по специальности 52.02.01 Искусство балета (углубленной подготовки); 

• по специальности 52.02.02 Искусство танца (по виду Народно-

сценический танец) углубленной подготовки; 

- образовательная программа основного общего образования, 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области хореографического искусства (на условиях предоставления платных 

услуг) 

Нормативный срок освоения образовательной программы СПО по 

специальности 52.02.01 (071201) Искусство балета углубленной подготовки в 

очной форме - 7 лет 10 месяцев, что составляет 408 недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам ИОП в ОИ, включая 

основное общее и среднее (полное) общее 

образование 

280 недель 

Учебная практика 19 недель 

Производственная практика 11 недель 

Производственная (преддипломная) практика 3 недели 

Промежуточная аттестация 12 недель 

Государственная (итоговая) аттестация 4 недели 

Каникулярное время  79 недель  

Итого 408 недель 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы СПО по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (по виду Народно-сценический 

танец) углубленной подготовки в очной форме - 4 года 10 месяцев, что 

составляет 253 недели, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам ИОП в ОИ, включая 

основное общее и среднее (полное) общее образование 
175 недель 



Учебная практика 9 недель 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

7 недель 

Производственная (преддипломная) практика 3 недели 

Промежуточная аттестация 10 недель 

Государственная (итоговая) аттестация 3 недели 

Каникулярное время  46 недель  

Итого 253 недели 

Срок действия государственной аккредитации: 

-  по основным профессиональным образовательным программам 

укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования 52.00.00 Сценические искусства и 

литературное творчество -  до 31 октября 2023 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации  

 - по основной общеобразовательной программе основного общего образования 

– до 31 октября 2029 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

Обучение в колледже ведется на русском языке. 

Учебные предметы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные 

при освоении 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: 

1. в рамках общеобразовательного цикла, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования:  

предметная область «Филология»: Русский язык. Родной язык, Литература. 

Родная литература, Английский язык. Французский язык;  

предметная область «Общественно-научные предметы»: История России. 

Всеобщая история, Обществознание, География;  

предметная область «Математика и информатика»: Математика. Алгебра. 

Геометрия, Информатика;  

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

предметная область «Естественнонаучные предметы»: Физика, Биология, 

Химия;  
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предметная область «Искусство»: Изобразительное искусство, Музыка 

(Основы музыкальной грамоты, Музыкальные жанры, Основы игры на 

музыкальном инструменте);  

предметная область «Технология»: Введение в профессию;  

предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»: Гимнастика, Тренаж классического танца, Ритмика, 

Основы безопасности жизнедеятельности;  

2. в рамках общеобразовательного цикла, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

учебные дисциплины: русский язык, литература, иностранный язык, 

обществознание (включая экономику и право), математика и информатика, 

естествознание, география, основы безопасности жизнедеятельности;  

профильные учебные дисциплины: история, история мировой культуры, 

музыкальная литература, история театра, история хореографического искусства, 

тренаж классического танца; 

3. в рамках обязательной части учебных циклов ИОП в ОИ:  

дисциплины общего гуманитарного и социально – экономического учебного 

цикла: основы философии, история, психология общения, иностранный язык;  

4. дисциплины профессионального учебного цикла: 

общепрофессиональные дисциплины: актерское мастерство, тренаж 

классического танца, грим, охрана труда артиста балета, безопасность 

жизнедеятельности;  

дисциплины профессионального модуля:  

творческо – исполнительская деятельность: классический танец, дуэтно-

классический танец, народно-сценический танец, историко-бытовой танец; 

педагогическая деятельность: основы преподавания хореографических 

дисциплин, учебно-методическое обеспечение учебного процесса;  

4. в рамках вариантной части учебных циклов ИОП в ОИ: современная 

хореография;  

5. в рамках учебной практики: исполнительская практика, учебная практика 

по педагогической работе;  

в рамках производственной практики (по профилю специальности): 

творческо-исполнительская практика, педагогическая практика.  

в рамках производственной практики (преддипломная). 

 

  



Учебные предметы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные при 

освоении 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): 

1. в рамках общеобразовательного цикла, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования:  

предметная область «Филология»: Русский язык. Родно  язык. Литература. 

Родная литература.  Иностранный язык;  

предметная область «Общественно-научные предметы»: История России. 

Всеобщая история, Обществознание, География;  

предметная область «Математика и информатика»: Алгебра. Геометрия, 

Информатика;  

предметная область «Естественнонаучные предметы»: Физика, Биология, 

Химия;  

предметная область «Искусство»: Элементарная теория музыки. Основы 

игры на музыкальном инструменте;  

предметная область «Технология»: Введение в профессию;  

предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»: Гимнастика, Тренаж народно-сценического танца, 

Ритмика, Основы безопасности жизнедеятельности;  

2. в рамках общеобразовательного цикла, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

учебные дисциплины: русский язык, литература, иностранный язык, 

обществознание (включая экономику и право), математика и информатика, 

естествознание, география, основы безопасности жизнедеятельности;  

профильные учебные дисциплины: история, история мировой культуры, 

музыкальная литература, история театра, история хореографического искусства, 

основы игры на музыкальном инструменте, тренаж народно-сценического танца; 

3. в рамках обязательной части учебных циклов ОПОП СПО:  

дисциплины общего гуманитарного и социально – экономического учебного 

цикла: основы философии, история, психология общения, иностранный язык;  

4. дисциплины профессионального учебного цикла: 

общепрофессиональные дисциплины: актерское мастерство, тренаж народно-

сценического танца, грим, охрана труда артиста балета, безопасность 

жизнедеятельности;  

междисциплинарные курсы профессиональных модулей:  

творческо – исполнительская деятельность: классический танец, народно-

сценический танец, историко-бытовой танец, современная хореография, образцы 



наследия ансамблей танца, хореографических коллективов, индивидуальная 

техника, сценический репертуар. 

педагогическая деятельность: основы преподавания хореографических 

дисциплин, учебно-методическое обеспечение учебного процесса;  

4. в рамках вариантной части учебных циклов ОПОП СПО: современная 

хореография;  

5. в рамках практики: 

в рамках учебной практики: -исполнительская практика, учебная практика по 

педагогической работе;  

в рамках производственной практики (по профилю специальности): 

творческо-исполнительская практика, педагогическая практика.  

в рамках производственной практики (преддипломная).  
 

Обучающиеся, освоившие ИОП в ОИ, 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. 

 

При реализации образовательной программы электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии не применяются. 
 


