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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ 01. Творческо-исполнительская деятельность 
(по виду Актёр музыкального театра) 

МДК 01.05 Танец 
 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа Междисциплинарного курса 01.05 Танец является 

частью программы профессионального модуля, который, в свою очередь, 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актёрское искусство 
(по виду Актёр музыкального театра) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Творческо-исполнительская 
деятельность и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Актер, преподаватель должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 
Творческо-исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 
драматургическим и литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности 
выразительные средства различных видов сценических искусств, 
соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках 
единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 
соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 
замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального 
искусства.  

 ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 
созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую 
литературу в своей профессиональной деятельности. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном образовании, в музыкальных студиях, в 
учреждениях СПО, дающих подготовку по данному виду деятельности.  
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1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к 
результатам освоения: 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

− владения психофизическими основами актерского 
мастерства; 

− использования возможностей телесного аппарата 
воплощения; 

− общения со зрительской аудиторией в условиях 
сценического представления в музыкальном театре; 

 
уметь: 

− применять в профессиональной деятельности навыки 
работы в творческом коллективе (с другими исполнителями, 
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером и др.) в 
рамках единого художественного замысла;  

− использовать образное мышление при создании 
художественного образа; 

− создавать художественный образ актерскими средствами, 
владеть навыками самостоятельной работы над ролью на основе 
режиссерского замысла; 

− использовать в профессиональной деятельности навыки 
общения со зрителями во время сценического представления и при 
работе в студии; 

− адаптироваться к работе в конкретных условиях творческой 
деятельности; 

− поддерживать в себе творческую заинтересованность и 
работоспособность; 

− применять двигательные навыки и умения в актерской работе; 
− находить и использовать пластическую характеристику 

образа 
− использовать средства хореографии для раскрытия 

сценического замысла; 
 
знать: 

− цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей 
будущей профессии;  

− приемы психофизического тренинга актера; 
− профессиональную терминологию; 
− формы и методы практической работы; 
− этику профессиональных отношений; 
− законы движения на сцене и законы управления аппаратом 

воплощения; 
− особенности стилевого поведения и правила этикета; 



6 
 

− элементы танца, систему тренировочных упражнений для 
развития хореографических навыков и пластики танцевальных 
движений; 

− различные стили танца и танцевальные жанры. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 333 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 222 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 111 часов. 
 
 
 
 



7 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
КУРСА 01.05 ТАНЕЦ 

 
Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Творческо-
исполнительская деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 
драматургическим и литературным материалом. 

ПК 1.2. 
Использовать в профессиональной деятельности выразительные 
средства различных видов сценических искусств, 
соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. 
Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в 
рамках единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 
соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 
замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального 
искусства.  

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 
созданию спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую 
литературу в своей профессиональной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК.4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 
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ОК 7. 
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля1* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1. – 1.9. МДК 01.05 Танец 333 222 222 - 111 - - - 
 Производственная 

исполнительская практика - - - - - - - - 

 
 
 

 
 

 
 

 
1 * Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его 
части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.      
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Тема 1. «Классический танец» 

 

 
I. Экзерсис у станка: 

1. Постановка корпуса 
2. Позиции ног (I, II, III, IV, V), preparation.  
3. Позиции рук (I, II, III). 
4. Demi plie и grand plie во всех позициях. 
5. Battements tendus: 

а) с I позиции (крестом); 
б) с V позиции (крестом); 
в) с demi-plie; 
г) pour le pied; 
д) passe par terre. 

  6.    Battements tendus jetes: 
а) с I и V позиции крестом; 
б) pigues  - в сторону, вперед, назад. 
в) balansoir; 

7.   Rond de jambe par terre (en dehors, en dedans). 
8.   Battement frappe´ (sur le co de pied). 
9.   Battement foudu (на 45º). 
10. Battement releve lent (крестом на 90º). 
11. Grand battement jete (крестом). 
    а)  balansoir. 

Перегибания корпуса в сторону и назад (лицом к станку). 

20 ч. 2 

II. Экзерсис на середине зала. 
Освоение правильной формы и движения рук, развитие устойчивости, 

координации. 
1. Port  de bras: I, II, III. 
2. Releves на полупальцы – I, II, V позиции. 
3. Pas balance. 
4. Pas de bouree. 
5. Pas glisse. 
6. Поклоны: мужской, женский – reverence. 

 

16ч. 2 

III. Allegro. 
1.     Temps leve sauté по I, II, III позициям; 
1. Chengement  de pied; 

16 ч. 2 



 

2. Pas echappe на II позицию. 
Всего по теме: 52 ч.  

Тема 2. «Народно-сценический 
танец» 

I.  Русский танец. 
1. Положение головы, рук, корпуса в русском танце. Шаги, шаговые 

комбинации, проходки. Припадание, «гармошка», «ковырялочка», 
«веревочка», «молоточки», «танцевальный бег», «дробные выстукивания». 
«Ключ», работа с платком. 

 

14 ч. 2 

2. Этюдная работа (кадриль). 3ч.  3 
II. Греческий танец. 
1. Положения рук в массовом танце. Синхронность исполнения. 

Сохранение античных поз. Шаги, раскачивания, подскоки в сочетании с 
поворотами и выбросами ноги, «дорожка», падебаск, «ножницы», опускание 
на колено. 

10ч. 2 

2. Этюдная работа (сиртаки). 3ч. 3 
III. Испанский танец.  
1. Позы и позиции рук, осанка, стелющийся шаг, наклоны корпуса, 

соскоки в IV позицию, pas de bouree, pas glissade, zapateado. Работа с веером. 
12ч.  2 

2. Этюдная работа (болеро). 4ч. 3 
IV. Венгерский танец. 
1. Изучение элементов венгерского танца как непременного атрибута 

музыкальных спектаклей И. Кальмана. Положение головы, рук, корпуса. 
«Ключи», позы, шаги и проходки, «молоточки», pas de bouree. 

10ч. 2 

2. Этюдная работа (чардаш). 3ч. 3 
V. Итальянский танец. 
1. Работа с тамбурином. Pas dolonne, pas glissade, соскоки во II 

позицию, Повороты в паре, Dos a dos. Сочетания движений. 
12 ч. 2 

2. Этюдная работа (тарантелла). 3ч. 3 
Итого по теме: 74 ч.  

Тема 3. «Танцы музыкального 
театра» 

1. «Кан-кан». 
Музыкальное наследие И.Штрауса, Ж.Оффенбаха.  
Pas chasse, attitude (вперед, назад), grand battents (одинарные, двойные), 

скольжения и соскоки по 6 позиций. Шаги с высоко поднятым коленом. 
Работа с юбкой. 

12ч. 2 

2. Этюд танца «кан-кан». 4ч. 3 
Итого по теме: 16ч.  

Тема 4 . «Историко-бытовой 
танец» 
 

1. Бытовые танцы средних веков: 
             а) ригодон; 
             б) фарфандола. 

2. Бытовые танцы эпохи Возрождения: 
а) сарабанда; 
б) менуэт; 

32 ч. 2 



 

    в) поклоны и реверансы дам и кавалеров. 
3. Танцевальная культура XVIII-XIX веков: полонез, французская 

кадриль. 
Итого по теме: 32 ч.  

Тема 5. «Бальный танец» 
 

1. Вальсы по III позиции: «фигурный вальс», «Венский вальс» 
2. Медленный вальс (6 поз). 
3. Латиноамериканская программа: самба, ча-ча-ча, румба. 

  

22 ч. 2 

Итого по теме: 24 ч.  
Тема 6. «Современный танец» 
 

Работа в современных хореографических направлениях:  
а) «дискомозаика»; 
б) джаз-модерн; 
в) contemporary dance. 
Поза коллапса, изоляция и полицентрия, полиритмия, координация, 

contraction и release. 

22 ч. 2 

Итого по теме: 24 ч.  
Всего по МДК 01.05: 222 ч.  

Самостоятельная работа при изучении раздела «Танец»   
Тема № 1 Работа над техникой исполнения выученных движений. 26 ч. 3 
Тема № 2 Работа над манерой, техникой исполнения, артистизмом при работе над 

этюдами, умение работать в ансамбле. 36 ч. 3 

Тема № 3 Работа над техникой, манерой исполнения, выработка сценического 
дыхания. 10 ч. 3 

Тема № 4, 5 Работа над пластикой движений, элегантностью, умением двигаться в паре, 
выработка апломба. 28 ч. 3 

Тема № 6 Работа над техникой исполнения выученных движений. 11 ч. 3 
Всего 111 ч.  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия танцевального зала с 
зеркалами и станками. 
 
Оборудование учебного кабинета: хореографические станки, зеркала 
Технические средства обучения: аудиоаппаратура 
 
 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Литература: 
1. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. - М., 
«Искусство», 1987.  
2. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-
сценический танец. - М., «Искусство», 1976. 
3. Кристерсон Х.К. Танец в спектакле драматического театра. - М., 
«Искусство», 1987. 
4. Суворова М. Работа балетмейстера в драматическом театре. - М., 2007г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов. 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь: 
− применять в 

профессиональной деятельности навыки 
работы в творческом коллективе (с 
другими исполнителями, режиссером, 
художником, балетмейстером, 
концертмейстером и др.) в рамках единого 
художественного замысла;  

− использовать образное 
мышление при создании художественного 
образа; 

− создавать художественный 
образ актерскими средствами, владеть 
навыками самостоятельной работы над 
ролью на основе режиссерского замысла; 

− использовать в 
профессиональной деятельности навыки 
общения со зрителями во время 
сценического представления и при работе 
в студии; 

− адаптироваться к работе в 
конкретных условиях творческой 
деятельности; 

− поддерживать в себе творческую 
заинтересованность и работоспособность; 

− применять двигательные навыки 
и умения в актерской работе; 

− находить и использовать 
пластическую характеристику образа 

− использовать средства 
хореографии для раскрытия сценического 
замысла; 
 

Проверка практических заданий, 
Показ танцевальных композиций на зачетах 
и экзаменах  
Устные ответы  

Знать: 
− цели, задачи, содержание 

формы, методы работы в своей будущей 
профессии;  

− приемы психофизического 
тренинга актера; 

− профессиональную 
терминологию; 

Проверка практических заданий, 
Показ танцевальных композиций на зачетах 
и экзаменах  
Устные ответы 



 

− формы и методы 
практической работы; 

− этику профессиональных 
отношений; 

− законы движения на сцене и 
законы управления аппаратом 
воплощения; 

− особенности стилевого 
поведения и правила этикета; 

− элементы танца, систему 
тренировочных упражнений для развития 
хореографических навыков и пластики 
танцевальных движений; 

− различные стили танца и 
танцевальные жанры.  

 
 
 
 

 


	Актёрское искусство 7
	Актёрское искусство 8
	=МДК Танец
	СОДЕРЖАНИЕ
	2. результаты освоения междисциплинарного курса 01.05 Танец
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	4. условия реализации программы дисциплины
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	5. Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.




