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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования 

(бакалавриата), реализуемая вузом по направлению подготовки 51.03.02  

Народная художественная культура и профилю подготовки Руководство 

любительским хореографическим коллективом (далее -  ООП ВО). 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и  ут-

вержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регио-

нального рынка труда на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС ВО) 51.03.02  Народная художественная куль-

тура и рекомендуемой вузам для использования при разработке основных 

образовательных программ (ООП) 1-го уровня высшего образования (бака-

лавр)   

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата) по 

направлению подготовки  Народная художественная культура и профилю 

подготовки Руководство любительским хореографическим коллективом  

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (ред. от 13.10.2014) 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении перечней спе-

циальностей и направлений подготовки высшего образования»».  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
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утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367;  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.02  Народная 

художественная культура от 12.03.15 за № 223, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.03.2015 за № 36586 

 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по на-

правлению подготовки, утвержденная на заседании Учебно-

методического объединения высших учебных заведений Российской 

Федерации по образованию в области народной художественной куль-

туры, социально-культурной деятельности и информационных ресур-

сов на базе ГОУ ВО «Московский государственный университет куль-

туры и искусств» от « 27 » ноября 2010 года (носит рекомендательный 

характер);  

 

 Устав Московского государственного института культуры: утвержден 

приказом Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 

мая 2011 года (Приказ Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. 

№1872 «О внесении изменений и дополнений в Устав Московского 

государственного института культуры и искусств»). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной про-

граммы высшего образования (бакалавриат) 

       1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки  На-

родная художественная культура, квалификации «бакалавр». 

Миссия:  

- формирование профессиональной компетентности, этнокультурного само-

сознания личности в единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов 

как условие интеграции в отечественную и мировую культуры;   

Цели:  

- воспитание личностных и профессионально-ценностных качеств студента в 

единстве мировоззренческих и поведенческих аспектов; 

- подготовка творческой личности, способной сохранять и развивать,  

транслировать и популяризировать народную художественную культуру в 

контексте своей профессиональной деятельности.  

Задачи: 

- обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-

личностный потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, 

мыслительных и творческих возможностей; 
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- создание предпосылок для формирования мотивации  и интереса к сохране-

нию отечественной народной художественной культуры, формированию эт-

нокультурной толерантности; 

- развитие  художественно-творческих способностей; 

- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-

проектной деятельности в области этнокультурного и поликультурного обра-

зования и воспитания. 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО по направлению подготовки 51.03.02  На-

родная художественная культура, квалификации «бакалавр». 
Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск – 4 го-

да. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО по направлению подготовки  51.03.02   

Народная художественная культура, степень «бакалавр»  - 240 зачетных 

единиц. 

 

1.3.4. Требования к абитуриенту: 

Программа 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности 

по направлению подготовки 51.03.02  Народная художественная культура» 

Профиль подготовки: «Руководство любительским хореографическим        

коллективом (эстрадного танца)» 

    Форма проведения: два экзамена по специальности. 

 

Первый экзамен «Исполнительское мастерство». 

Форма проведения экзамена: практическая, продолжительность 3 часа. 

Экзамен   состоит  из  следующих  разделов:  

- исполнением  абитуриентом своего или поставленного другим хореографом  

танцевального номера в любом из направлений современной хореографии 

(джазовый танец, танец модерн, contemporary, хип-хоп); 

- собеседование (абитуриент должен показать знания истории возникновения 

и развития современного танца.  Знать творчество наиболее известных хорео-

графов и исполнителей в области современного танца. Иметь представление 

о будущей профессиональной деятельности)   

  Абитуриент должен: 

- показать технические возможности как исполнитель;   

- донести образ, характер или драматургию  танцевального номера; 

- проявить актерское мастерство; 

- предложить неожиданный подход в композиционном решении  номера; 
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- показать музыкальные данные через раскрытие музыкальной темы                  

танцевального номера. 

Второй экзамен «Основы композиции и постановки танца». 

Форма проведения экзамена: практическая, продолжительность 3 часа. 

Сочинение хореографического фрагмента на заданный предметной эк-

заменационной комиссией музыкальный материал  от 2 минут   и более. 

Абитуриент получает во время консультаций  музыкальный  материал, 

который может быть в любом стиле современной музыки.  

Абитуриент должен  проанализировать музыкальный материал, сочи-

нить  хореографическую композицию (этюд). По необходимости  абитуриент 

может привлечь для своей постановки других абитуриентов.  Комиссия  не 

ограничивает абитуриента в выборе количества исполнителей. 

В  хореографическом  фрагменте (этюде) абитуриент должен отразить 

характер музыкального материала, найти образное решение и соответствую-

щие ему выразительные средства.  

Цель данного экзамена  - определить балетмейстерские, организатор-

ские и репетиторские способности абитуриента, уровень образного мышле-

ние, навыки балетмейстерской  и исполнительской деятельности. Данное за-

дание готовится в течении вступительных консультаций и показывается на 

экзамене. По форме это может быть соло, дуэт, малая форма. 

Абитуриент должен:   

- донести образ, характер или драматургию  танцевального номера; 

- проявить актерское мастерство; 

- предложить неожиданный подход в композиционном решении  номера; 

- показать музыкальные способности через раскрытие музыкальной темы                  

танцевального номера. 

Программа 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности 

по направлению подготовки 51.03.02   «Народная художественная культура» 

Профиль подготовки: «Руководство любительским хореографическим       

коллективом (спортивного бального танца)» 

    Форма проведения: два экзамена по специальности. 

Первый экзамен «Бальный танец». 

(состоит из двух частей - Европейская программа и Латиноамерикан-

ская программа) 

 Форма проведения экзамена: практическая, продолжительность 3 часа. 

Содержание программы: 1-й экзамен по специальности состоит из: 

- урока бального танца,  который включает в себя фигуры и вариации танцев   
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европейской программы (материал предлагается предметной комиссией); 

- урока бального танца,  который включает в себя фигуры и вариации танцев  

латиноамериканской программы (материал предлагается предметной              

комиссией). 

     Абитуриент должен знать:  

- принципы композиции, терминологию и технику исполнения танцев            

европейской программы; 

- принципы композиции, терминологию и технику исполнения танцев            

латиноамериканской программы; 

- краткую историю возникновения бальных танцев европейской и                    

латиноамериканской программ; 

- историю развития бальных танцев в России. 

     Абитуриент должен уметь: 

- воспроизводить комбинации фигур,  заданные предметной комиссией. 

Второй экзамен по специальности                                                             

«Мастерство хореографа. Композиция и постановка танца» 

Форма проведения экзамена: практическая, продолжительность 4 часа. 

Содержание экзамена: 2-й экзамен по специальности состоит из: 

- исполнением  абитуриентом своего танцевального номера; 

- собеседование (абитуриент должен показать знания истории возникновения 

и развития спортивного бального танца. Знать достижения и творчество       

наиболее известных пар и коллективов формэйшн в спортивных бальных        

танцах. Иметь представление о композиционном построении секвея и             

показательных программ)   

  Абитуриент должен:   

- донести образ, характер или драматургию  танцевального номера; 

- проявить актерское мастерство; 

- предложить неожиданный подход в композиционном решении  номера; 

- показать музыкальные данные через раскрытие музыкальной темы                  

танцевального номера. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА ВУЗА  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.02      Народная 

художественная культура 
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 
 этнокультурные центры, дома народного творчества, центры 

фольклора, дома национальностей, школы народной культуры, 
дома народных ремесел, клубные учреждения;  

 студии, коллективы, любительские объединения народного 
художественного творчества; 

 музеи (этнографические, народной культуры и искусства, и 
др.), издательства, средства массовой информации;  

 ассоциации, общественные объединения и  движения 
этнокультурной направленности; 

 общеобразовательные учреждения, учреждения 
дополнительного и профессионального образования; 

 государственные, общественные и коммерческие организации, 
оказывающие поддержку развитию традиционной народной 
культуры и народного художественного творчества. 

       

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 51.03.02    Народная художественная культура являются: 

 этнокультурные и социокультурные общности как сферы бытования 

народной художественной культуры и ее трансляции посредством 

этнокультурных центров, хореографических самодеятельных 

коллективов, любительских театров, студий декоративно-прикладного 

творчества, студий кино-фото и видеотворчества, учебных заведений и 

других учреждений, в которых осуществляется изучение и 

преподавание теории и истории народной художественной культуры; 

 самобытные народные мастера, исполнители фольклора и другие 

носители традиций народной художественной культуры, творчество 

которых находит отражение в деятельности этнокультурных центров, 

хореографических самодеятельных коллективов, любительских 

театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий кино-

фото и видеотворчества, учебных заведений и других учреждений, в 

которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 

народной художественной культуры; 

 произведения народного художественного творчества;  
 участники коллективов, студий, кружков, любительских 

объединений народного художественного творчества и процессы 
развития их творческих способностей, художественно-
эстетических потребностей, интересов, вкусов, духовно-
нравственных ценностей и идеалов, других личностных качеств; 

 руководители коллективов народного художественного 
творчества и применяемые ими формы, методы, средства 
приобщения различных групп населения к художественно-
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творческой деятельности, к национально-культурным традициям 
народов России и других стран; 

 слушательская и зрительская аудитории; 

 различные категории, обучающиеся по программам этнокультурных 

центров, хореографических самодеятельных коллективов, любитель-

ских театров, студий декоративно-прикладного творчества, студий ки-

но-фото и видеотворчества, учебных заведений и других учреждений, в 

которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 

народной художественной культуры; 
 методисты народного художественного творчества и 

применяемые ими формы, методы, средства организации, 
руководства и методического обеспечения сети самодеятельных 
художественно-творческих коллективов;     

 преподаватели этнокультурных, художественно-творческих 
дисциплин и применяемые ими педагогические технологии. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
 педагогическая;  

 художественно-творческая;  

 методическая; 

 организационно-управленческая; 

 культурно-просветительная; 

 научно-исследовательская. 

 

  2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
          Бакалавр по направлению подготовки  51.03.02   Народная художест-

венная культура должен решать следующие профессиональные задачи в со-

ответствии с видами профессиональной деятельности: 

           научно-исследовательская деятельность: 

- применение полученных теоретических и практических знаний для автор-

ских и коллективных научных исследований; 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, те-

мам) теории, истории, 

- организации и руководства развитием народной художественной культуры, 

народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и обра-

зования в соответствии с утвержденными методиками; 

- сбор научных материалов, фиксация, систематизация, анализ и интерпрета-

ция этнокультурных форм, процессов и практик на основе существующих 

научных теорий и концепций; 

- подготовка научных обзоров, аннотаций, составление пояснительных запи-

сок и библиографий по тематике проводимых исследований, написание ста-

тей, составление разделов научных отчетов; 

- устное, письменное и виртуальное представление и распространение мате-

риалов собственных исследований: участие в работе семинаров, научных 
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конференций, выступления с сообщениями и докладами по тематике прово-

димых исследований, написание статей, подготовка презентаций; 

           

             педагогическая деятельность: 

- осуществлять патриотическое воспитание, формировать духовно-

нравственные ценности и идеалы личности, культуру межнационального об-

щения на материале и средствами народной художественной культуры и на-

ционально-культурных традиций народов России; 

- создавать благоприятные психолого-педагогические условия для ус-

пешного личностного и профессионального становления обучающихся; 

- приобщать различные группы населения к народной художественной 

культуре, различным видам народного художественного творчества; 

- разрабатывать образовательные программы, учебные и учебно-

методические пособия и другие дидактические материалы  в соответствии с 

нормативными правовыми актами для педагогической деятельности в обра-

зовательных учреждениях; 

- планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс на ос-

нове ценностно-ориентированного  подхода;  

- формировать систему контроля качества образования в соответствии с 

требованиями образовательного процесса;  

- осуществлять диагностику уровня подготовки обучающихся, их лич-

ностных качеств и эффективности учебно-воспитательного процесса;  

- выстраивать индивидуально-ориентированные стратегии обучения и 

воспитания; 

- систематически повышать уровень профессиональной  квалификации; 

 

           организационно-управленческая деятельность:   

- осуществлять художественное руководство этнокультурными цен-

трами, а также хореографическими любительскими коллективами, любитель-

скими театрами, студиями декоративно-прикладного творчества, студиями 

кино-, фото- и видеотворчества в учреждениях культуры и образования. 

Умение планировать и осуществлять административно-организационную 

деятельность этнокультурных центров, других учреждений и организаций, 

занимающихся изучением, развитием и трансляцией в современное общество 

традиций народной художественной культуры и отдельных видов народного 

художественного творчества (любительского хореографического творчества, 

любительского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-, фото- и 

видеотворчества);  

- руководить художественно-творческой деятельностью участников 

коллектива народного художественного творчества учащихся учебных заве-

дений, осваивающих теорию и историю народной художественной культуры, 

с учетом их возрастных и психологических особенностей, художественно-

эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценност-
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ных ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской подго-

товки;  

- осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми кол-

лективами, находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях, нести за них ответственность; 

- участвовать в разработке  организационно-управленческих проектов и 

программ в области  народной художественной культуры и различных видов 

народного художественного творчества  

- проводить маркетинговые действия для составления прогноза эффек-

тивности деятельности этнокультурной организации (проекта), изыскивать 

необходимые финансовые ресурсы для его реализации; 

- применять основные методы защиты производственного персонала от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современ-

ных средств поражения и основные меры по ликвидации их последствий; 

- организовывать и планировать репетиционную, концертную, сцени-

ческую или выставочную деятельность коллектива народного художествен-

ного творчества. 

  

           методическая деятельность: 

- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об 

истории, современных явлениях и тенденциях развития народной художест-

венной культуры и коллективов народного художественного творчества (хо-

реографических любительских коллективов, любительских театров, студий 

декоративно-прикладного творчества, студий кино-, фото и видеотворчест-

ва), создавать соответствующие компьютерные базы данных; 

- участвовать в разработке и внедрении методик организации и руково-

дства этнокультурными центрами, хореографическими любительскими кол-

лективами, любительскими театрами, студиями декоративно-прикладного 

творчества, студиями кино-, фото и видеотворчества, а также методических 

основ обучения теории и истории народной художественной культуры в раз-

личных типах учебных заведений; 

- участвовать в организационно-методической деятельности по подго-

товке и проведению фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, праздников, 

выставок, мастер-классов, семинаров, конференций и других мероприятий с 

участием этнокультурных центров, хореографических  любительских кол-

лективов, любительских театров, студий декоративно-прикладного творчест-

ва, студий кино-, фото и видеотворчества, а также учебных заведений, осу-

ществляющих подготовку учащихся в области теории и истории народной 

художественной культуры. 

 

           культурно-просветительная деятельность: 

- содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них духовно-нравственных ценно-



12 

 

стей и идеалов, повышения культуры межнационального общения, развития 

межкультурных коммуникаций, сохранения этнокультурной идентичности 

разных народов и культурного многообразия России; 

- участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и дру-

гих форм деятельности СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценно-

стей и идеалов традиционной отечественной культуры, национально-

культурных традиций разных народов, достижений народного художествен-

ного творчества; 

- участвовать в подготовке музейных и выставочных экспозиций, про-

водить экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, сообщениями, 

проводить информационно-консультативные мероприятия, посвященные на-

родной художественной культуре и процессам ее сохранения в современном 

мире; 

- содействовать повышению уровня этнокультурной компетентности 

научного, педагогического и руководящего кадрового корпуса России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- участвовать в реализации совместно с профессиональным сообщест-

вом просветительных, научных и творческих программ в сфере народной ху-

дожественной культуры, самодеятельного хореографического творчества, 

любительского театра, декоративно-прикладного творчества, кино-, фото- и 

видеотворчества, активно используя современные социальные, психолого-

педагогические и информационные технологии, средства массовой информа-

ции; 

- содействовать формированию общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохра-

нению в нем культурного наследия народов России, шедевров народного ху-

дожественного творчества.  

 

художественно-творческая деятельность: 

        - анализировать образное содержание и средства выразительности худо-

жественных произведений,  

         - оценивать уровень исполнительской деятельности участников коллек-

тивов народного художественного творчества  (хореографических самодея-

тельных коллективов, любительских театров, студий декоративно-

прикладного творчества, студий кино-, фото  и видеотворчества). 

 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕ-

МЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП  

           Выпускник по  направлению подготовки 51.03.02    НАРОДНАЯ ХУДО-

ЖЕСТВЕННАЯ    КУЛЬТУРА,   по профилю «Руководство любительским хо-

реографическим коллективом»  с  квалификацией (степенью) – «Бака-

лавр» должен обладать следующими общекультурными и профессиональ-

ными компетенциями: 
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Коды  

фор-

ми-

рую-

щих 

ком-

пе-

тен-

ций 

Название ком-

петенции ее 

краткая ха-

рактеристика 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

Структура  

компетенции 

Характеристика (обязательного) по-

рогового уровня сформированности 

компетенции 

у выпускника вуза (знать, уметь, вла-

деть)  

1 2 3 4 

ОК 
ОБЩЕКУЛЬ-

ТУРНЫЕ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА: 

  

ОК–

1 

 

Способность 

использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формиро-

вания  миро-

воззренческой 

позиции 

Умеет выбрать в зависимо-

сти от требуемых целей за-

коны философии, необходи-

мые для познания или пред-

метно-практической дея-

тельности;  

владеет навыками работы с 

основными философскими 

категориями. 

 Знает:  

- основные философские категории и 

их специфику в различных историче-

ских типах философии и авторских 

подходах; 

- основные направления философии и 

различия философских школ в кон-

тексте истории и современности; 

 Умеет:  

- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы в развитии; 

- выявить основания, на которых 

строится философская концепция или 

система. 

 Владеет:  

- навыками работы с философскими 

источниками и критической литерату-

рой; 

- приемами поиска, систематизации и 

свободного изложения философского 

материала  и методами сравнения фи-

лософских идей, концепций и эпох; 

- навыками выражения и обоснования 

собственной позиции относительно 

современных социо-гуманитарных и 

философских проблем. 

 

ОК–

2 

Способность 

анализировать 

основные эта-

Способен 

к интерпретации социокуль-

турных явлений с историче-

 Знает:  

- основные закономерности историче-

ского развития человека и общества; 
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пы и законо-

мерности исто-

рического раз-

вития общества  

для формиро-

вания граждан-

ской позиции  

 

 

 

ской точки зрения, интер-

претации историчности че-

ловеческого бытия.  

 

- движущие силы исторического про-

цесса, место человека во всемирно-

историческом процессе, особенности 

социокультурных явлений. 

 Умеет:  

- анализировать условия формирова-

ния и эволюции общества и государ-

ства, оценивать исторические особен-

ности конкретного государства на оп-

ределенном этапе его развития; 

- анализировать роль человека в сис-

теме власти и управления на конкрет-

ном историческом этапе; 

- понимать взаимосвязь между эволю-

цией общества и государства, между 

становлением гражданского общества 

и правового государства; 

- анализировать роль человека в исто-

рических условиях гражданства, в со-

ставе социальной группы в контексте 

эволюции общества; 

- понимать свою роль человека и гра-

жданина, носителя прав и обязанно-

стей, предусмотренных Конституцией 

РФ, Декларацией прав человека и 

гражданина. 

 Владеет:  

- историческим методом как совокуп-

ностью приемов и операций практиче-

ского и теоретического освоения дей-

ствительности. 

 

ОК–

3 

 

Способность 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности  

Умеет  успешно ре-

шать финансово-

хозяйственные, экономиче-

ские проблемы в различных 

сферах деятельности. 

 

 Знает: 

 основы менеджмента и маркетинга, 

финансовой политики в сфере народ-

ной художественной культуры. 

 Умеет:  

составлять концепцию бизнес-плана, 

проводить анализ рынка, анализиро-

вать основные показатели хозяйст-

венной деятельности учреждения эт-

нокультурного профиля. 

 Владеет:  

- навыками изучения рынка, навыками 

исследования целевой аудитории; 

-  основными методами маркетинга; 

навыками планирования бюджета; 

системой методов управления учреж-

дением этнокультурного профиля.  

ОК–

4 

Способность 

использовать 

Умеет использовать норма-

тивные правовые документы 
 Знает: 

 - основные положения отечественно-
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основы право-

вых знаний в 

различных 

сферах дея-

тельности 

в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

го законодательства, международных 

документов и договоров. 

 Умеет: 

 оперативно находить нужную ин-

формацию в отечественных и между-

народных нормативно-правовых и ре-

комендательных документах, грамот-

но использовать ее в работе.  

 Владеет: 

 навыками применения правовых зна-

ний в текущей профессиональной дея-

тельности. 

ОК–

5 

 

Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

форме на рус-

ском и ино-

странном язы-

ках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия  

Способен к использо-

ванию русского и иностран-

ных языков в целях личной и 

профессиональной комму-

никации, для профессио-

нального самосовершенство-

вания и саморазвития. 

 

 Знает: 

- основные закономерности эффек-

тивного взаимодействия человека и 

общества, стратегии и формы комму-

никации на русском и иностранном 

языках;  

- основы культуры устной  и пись-

менной речи. 

 Умеет: 

-  аргументировано излагать свои 

мысли, осуществлять эффективную 

коммуникацию;  

- использовать различные формы, ви-

ды устной и письменной коммуника-

ции на русском и иностранных языках 

в учебной и профессиональной дея-

тельности. 

 Владеет:  

- навыками коммуникации в русскоя-

зычной и иноязычной среде. 

 

   

ОК–

6 

 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Способен к позитивно-

му восприятию чужого об-

раза жизни, поведения, 

чувств, мнений, терпимому 

отношению к идеям, верова-

ниям и обычаям и реализа-

ции данной способности в 

практике профессиональной, 

педагогической и культурно-

просветительской деятель-

ности на принципах равенст-

ва, взаимопомощи и взаимо-

уважения. 

 

 Знает: 

- содержание понятия толерантности и 

основные законодательные акты по 

вопросам толерантности;  

- понимает специфику современного 

мира с его многообразием культур, 

форм самовыражения и способов про-

явлений человеческой индивидуаль-

ности. 

 Умеет: 

- проявлять внимание и уважение к 

чужим идеям, верованиям и обычаям; 

- транслировать уважительное и бе-

режное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям 

своего и других народов. 

 Владеет: 

-навыками толерантного отношения к 
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социальным и культурным особенно-

стям различных народов, позитивного 

восприятия многообразия культур ми-

ра, форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивиду-

альности. 

 

ОК–

7 

 

Способность к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен видеть, понимать, 

анализировать и реализовать 

перспективы своего куль-

турно-нравственного и про-

фессионального развития, 

расширять мировоззрение, 

кругозор, обновлять профес-

сиональные знания. Готов к 

постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалифи-

кации и профессионального 

мастерства. 

 

 Знает: 

 – закономерности профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития. 

 Умеет: 

 - анализировать культурную, профес-

сиональную и личностную информа-

цию и использовать ее для повышения 

своей квалификации и личностных 

качеств. 

 Владеет: 

 - технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления социально-

культурных, педагогических, профес-

сиональных знаний.  

 

ОК-8 

Способность  

использовать 

методы и сред-

ства физиче-

ской культуры 

для обеспече-

ния полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Способен формировать на-

выки здорового образа жиз-

ни для укрепления собствен-

ного здоровья и здоровья 

коллег средствами и метода-

ми физической культуры 

 Знает: 

- место и значение физических уп-

ражнений в системе физического вос-

питания и спорта, технику их выпол-

нения; 

- методы эффективного физического 

воспитания и укрепления здоровья с 

помощью физических упражнений. 

 Умеет: 

- формировать навыки здорового об-

раза жизни с учетом требований ги-

гиены и охраны труда; 

- использовать методы физического 

воспитания для достижения должного 

уровня физической подготовленности 

и обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти. 

 Владеет: 

- методиками самооценки работоспо-

собности и применения средств физи-

ческой культуры и спорта; 

- навыками формирования здорового 

образа жизни на основе потребности в 

физической активности с целью оздо-

ровления и физического совершенст-

вования. 
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ОК-9 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций 

Умеет оценивать возможные 

последствия  чрезвычайных 

ситуаций антропогенного и 

техногенного характера и 

применять соответствующие 

методы защиты, меры оказа-

ния доврачебной помощи. 

 

-  

 Знает: 

- основы охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, возможные по-

следствия аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий. 

 Умеет: 

- применять средства индивидуальной 

и коллективной защиты в чрезвычай-

ных ситуациях; 

- осуществлять мероприятия по защи-

те населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций техногенного и при-

родного характера. 

 Владеет: 

- основными методами защиты жизни 

и здоровья в условиях чрезвычайных 

ситуаций, оказания само- и взаимопо-

мощи. 

ОПК-

1 

Способность 

применять эт-

нокультурные 

знания в про-

фессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

Способен использо-

вать в профессиональной 

деятельности и социальной 

практике знания, получен-

ные в области этнокультуро-

логии 

 Знает:  

- сущность феномена народной 

художественной культуры, ее роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

- базисные ценности, формы и ви-

ды народной художественной культу-

ры; 

-  национальные особенности сво-

его и других народов, народные тра-

диции, обычаи и обряды; 

- факторы формирования лично-

сти в процессе освоения этнокульту-

ры. 

 Умеет: 

-  формулировать основные потребно-

сти общества в сохранении, передаче 

и развитии народной художественной 

культуры, соотносить их со своей 

профессиональной деятельностью;  

- применять теоретические знания 

в своей профессиональной деятельно-

сти и социальной практике; 

- действовать эффективно в си-

туациях межкультурного взаимодей-

ствия на основе понимания культур-

ных особенностей всех социальных и 

этнических групп. 

 Владеет:  

- технологиями поддержки и развития 

этнической и национально- 

культурной самобытности  
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народов России, гуманистических  

традиций их культур; 

- методами передачи знаний по на-

родной художественной культуре и 

воспитания подрастающего поколе-

ния; 

- методами  сохранения и передачи 

этнокультурных ценностей, значимых 

для современного социума. 

 

ОПК

–2 

 

Способность к 

самостоятель-

ному поиску, 

обработке, 

анализу и 

оценке профес-

сиональной 

информации, 

приобретению 

новых знаний, 

используя со-

временные об-

разовательные 

и информаци-

онные техно-

логии 

Способен применять основ-

ные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, 

переработки информации, 

используя современные об-

разовательные и информа-

ционные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 Знает:  

- основные методы, способы и средст-

ва получения, хранения, переработки 

информации. 

 Умеет: 

- самостоятельно искать, оценивать, 

анализировать и отбирать необходи-

мую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и переда-

вать ее; 

- структурировать полученные знания, 

ситуативно их актуализировать. 

 Владеет: 

- навыками использования современ-

ных образовательных и информаци-

онных технологий для решения про-

фессиональных задач. 

 

 

ОПК

–3 

 

Способность 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения в не-

стандартных 

ситуациях и 

готовность не-

сти за них от-

ветственность 

Способен принимать органи-

зационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность в нестан-

дартных  

ситуациях. 

 

 Знает: 

- теоретические основы и закономер-

ности организации деятельности и 

управления 

этнокультурным учреждением;  

- принципы и методы рациональной 

организации управленческих процес-

сов; 

- последствия профессиональных ор-

ганизационно-управленческих оши-

бок. 

 

 Умеет: 

-выбирать способы самоопределения в 

различных ситуациях, в том числе не-

стандартных; 

- принимать организационно-

управленческие решения и брать на 

себя ответственность за их последст-

вия; 

- осуществлять действия и поступки 

на основе выбранных целевых и смы-
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словых установок. 

 Владеет: 

- навыками разрешения конфликтных 

или непредсказуемых ситуаций. 

 

ПК–

1 

 

Владение на-

выками работы 

с теоретиче-

ской и эмпири-

ческой инфор-

мацией, спо-

собностью на-

ходить, изучать 

и анализиро-

вать научную 

информацию 

по тематике 

исследования 

Способен находить, изучать 

и анализировать 

научную информацию по 

тематике исследования 

для решения научно- 

исследовательских, профес-

сиональных 

и социальных задач 

 

 Знает: 

- способы получения и базовой обрабо 

тки  теоретической и эмпирической 

информации для решения научно- 

исследовательских и профессиональ-

ных  задач. 

 Умеет: 

- находить, изучать, анализировать 

информацию из различных научных 

источников. 

 Владеет: 

- современными методами получения, 

хранения, переработки теоретической 

и эмпирической информации;  

- методикой анализа научной инфор-

мации по исследованию явлений на-

родной художественной культуры. 

 

ПК-2 

 

Способность к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследователь-

ских работ с 

использовани-

ем знания фун-

даментальных 

и прикладных 

дисциплин в 

области народ-

ной художест-

венной культу-

ры 

Способен к научно-

исследовательской деятель-

ности с использованием зна-

ния фундаментальных и 

прикладных дисциплин в 

области народной художест-

венной культуры 

 Знает: 

-основы фундаментальных и приклад-

ных дисциплин в области народной 

художественной культуры; 

 - современные методологические 

принципы и методические приемы эт-

нокультурологического исследования. 

 Умеет: 

- определять перспективные направ-

ления развития и актуальные задачи 

исследований в фундаментальных и 

прикладных областях этнокультуро-

логии на основе изучения и критиче-

ского осмысления теории,  истории и 

методологии народной художествен-

ной культуры. 

 Владеет:  

- навыками подготовки и проведения 

научно-исследовательской работы, 

- навыками анализа и обобщения 

результатов научного исследования. 

 

ПК-3 

 

Способность к 

анализу и 

обобщению ре-

зультатов на-

учного иссле-

дования, со-

Умеет собирать и дифферен-

цировать  теоретическую и 

эмпирическую информацию, 

сравнивать, выделять глав-

ное и второстепенное, обоб-

щать; составлять научные 

 Знает: 

- методы научного исследования; 

- основные способы получения и ана-

лиза информации; 

- структуру и особенности написания 

научного отчета, обзора, аннотации и 
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ставлению на-

учных отчетов, 

обзоров, анно-

таций и пояс-

нительных за-

писок; владе-

ние современ-

ными способа-

ми научной 

презентации 

результатов 

исследователь-

ской деятель-

ности 

отчеты, обзоры, аннотации и 

пояснительные записки, мо-

жет представить результаты 

научно-исследовательской 

работы современными спо-

собами научной презента-

ции. 

пояснительной записки. 

 Умеет: 

- собирать и дифференцировать ин-

формацию для научного исследова-

ния; 

- выделять главное и второстепенное  

в теоретической и эмпирической ин-

формации; 

- классифицировать полученную ин-

формацию по определенным катего-

риям, может провести сравнение и 

обобщить полученные результаты ис-

следования. 

 Владеет: 

- навыками анализа и обобщения тео-

ретической и эмпирической информа-

ции; 

- алгоритмом составления научных 

отчетов, обзоров, аннотаций и пояс-

нительных записок; 

- современными способами научной 

презентации результатов деятельно-

сти. 

  

ПК-4 Способность 

реализовывать 

актуальные за-

дачи воспита-

ния различных 

групп населе-

ния, развития 

духовно-

нравственной 

культуры об-

щества и на-

ционально-

культурных 

отношений на 

материале и 

средствами на-

родной худо-

жественной 

культуры 

Способен формулировать и 

реализовывать актуальные 

задачи воспитания различ-

ных групп населения в об-

ласти духовно-

нравственного развития и 

национально-культурных 

отношений на материале и 

посредством народной ху-

дожественной культуры. 

 Знает: 

- цели и задачи современного воспи-

тания, в том числе духовно-

нравственного; 

- возрастные и психологические осо-

бенности различных групп населения; 

- специфику развития духовно-

нравственной культуры и националь-

но-культурных отношений. 

 Умеет: 

- формулировать актуальные задачи 

воспитания различных групп населе-

ния; 

- использовать различные методики 

художественного воспитания и сред-

ства народной художественной куль-

туры применительно к различным 

группам населения. 

 Владеет: 

- методикой использования средств 

народной художественной культуры 

для воспитания различных групп на-

селения; 
- умением анализировать эффектив-

ность средств народной художествен-

ной культуры в воспитании различных 

групп населения, развитии духовно-
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нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений. 

ПК-5 Владение ос-

новными фор-

мами и мето-

дами этнокуль-

турного обра-

зования, этно-

педагогики, 

педагогическо-

го руководства 

коллективом 

народного 

творчества 

Обладает способностью 

применять на практике ос-

новные формы и методы эт-

нокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогиче-

ского руководства коллекти-

вом народного творчества, 

создавать благоприятные 

психолого-педагогические 

условия для успешного лич-

ностного и профессиональ-

ного становления обучаю-

щихся. 

 Знает: 

- сущность, предмет, цели и задачи 

этнокультурного образования, его 

взаимосвязи с различными отраслями 

педагогической науки; 

-  основные направления (концепции) 

и исследователей в области  этнопеда-

гогики; основные средства, приемы, 

методы  и факторы народного воспи-

тания;  

- формы и методы педагогического 

руководства коллективом народного 

творчества. 

 Умеет: 

- объяснять содержание и тенденции 

развития основных форм  и методов 

этнокультурного образования; 

- обнаруживать взаимосвязи форм и 

методов в области этнокультурного 

образования и этнопедагогики; 

- высказывать оценочное суждение о 

формах и методах народной педагоги-

ки и потенциале их использования в 

современном этнокультурном образо-

вании; 

- использовать теоретические знания 

применительно к практике руково-

дства коллективом народного творче-

ства.   

 Владеет: 

- навыками применения основных 

форм и методов этнокультурного об-

разования, этнопедагогики, педагоги-

ческого руководства коллективом на-

родного творчества. 

ПК-6 Способность 

принимать 

участие в фор-

мировании об-

щего мирового 

научного, об-

разовательного 

и культурно-

информацион-

ного простран-

ства, трансля-

ции и сохране-

ния в нем 

культурного 

Способен проводить марке-

тинговую деятельность, вла-

деет формами и методами 

трансляции и сохранения 

культурного наследия наро-

дов России. 

Готов принимать участие в 

формировании общего ми-

рового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного простран-

ства, трансляции и сохране-

ния в нем культурного на-

следия народов России, дос-

 Знает: 

- теоретико-методологические основы 

культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в различных видах 

народного художественного творчест-

ва; 

- основные формы и методы сохране-

ния и трансляции культурного насле-

дия  народов России. 

 Умеет: 

-  проводить маркетинговую деятель-

ность для прогнозирования основных 

тенденций в развитии общего мирово-

го научного,  
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наследия наро-

дов России, 

достижений в 

различных ви-

дах народного 

художествен-

ного творчест-

ва 

тижений в различных видах 

народного художественного 

творчества  

образовательного и культурно-

информационного пространства в це-

лях сохранения культурного наследия 

народов России, достижений в раз-

личных видах народного художест-

венного творчества; 

- организовывать образовательное и 

культурно-информационное про-

странство в целях трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в раз-

личных видах народного художест-

венного творчества. 

 Владеет: 

- формами и методами трансляции и 

сохранения культурного наследия на-

родов России; сотрудничества со 

СМИ. 

- культурно-охранными и культурно-

информационными практиками. 

 

ПК-7 Способность 

выполнять 

функции худо-

жественного 

руководителя 

этнокультурно-

го центра, 

клубного уч-

реждения и 

других учреж-

дений культу-

ры 

Способен осуществлять  

функции художественного 

руководителя и готов орга-

низовать деятельность этно-

культурного центра, клубно-

го учреждения и других уч-

реждений культуры. 
 

 

 

 

 

 

 Знает: 

- содержание работы этнокультурных 

центров и других учреждений культу-

ры и функциональные обязанности их 

руководителей; 

- основы законодательства РФ о куль-

туре; нормативные документы выше-

стоящих органов по вопросам культу-

ры и искусств; 

- функции и технологию творческо-

производственного процесса; 

- теорию и практику менеджмента. 

 Умеет: 

- разрабатывать стратегические и пер-

спективные планы развития  

этнокультурного центра и других уч-

реждений культуры; 

- использовать организационно-

административные, психолого-

педагогические и финансово-

экономические методы управления 

деятельностью этнокультурного цен-

тра и других учреждений культуры; 

- умеет анализировать деятельность 

современных зарубежных этнокуль-

турных центров и других учреждений 

культуры. 

 Владеет:  

- навыками работы художественного 

руководителя и готов организовать 
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деятельность этнокультурного центра, 

клубного учреждения и других учре-

ждений культуры. 

 

ПК-8 Способность 

руководить ху-

дожественно-

творческой 

деятельностью 

коллектива на-

родного худо-

жественного 

творчества с 

учетом осо-

бенностей его 

состава, ло-

кальных этно-

культурных 

традиций и со-

циокультурной 

среды 

Способен руководить  худо-

жественно-творческой дея-

тельностью коллектива на-

родного художественного 

творчества с учетом знаний 

особенностей его состава, 

локальных этнокультурных 

традиций и социокультурной 

среды. 

 Знает: 

- специфику локальных этнокультур-

ных традиций  и особенности социо-

культурной среды; 

- особенности  управления организа-

циями в этнокультурной сфере. 

 Умеет: 

- создавать программы развития на-

родного художественного коллектива; 

- оценивать результаты художествен-

ной деятельности; 

- налаживать межкультурное сотруд-

ничество. 

 Владеет: 

- основами  организации руково-

дства  художественно-творческой 

деятельностью коллектива народ-

ного художественного творчества с 

учетом особенностей его состава, 

локальных этнокультурных тради-

ций и социокультурной среды. 

ПК-9 Способность 

собирать, 

обобщать и 

анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных 

процессах, яв-

лениях и тен-

денциях в об-

ласти народной 

художествен-

ной культуры 

Владеет современными ме-

тодами получения, хранения, 

переработки теоретической и 

эмпирической информации в 

области народной художест-

венной культуры. 

 Знает: 

- основные методы и методику иссле-

дования в области народной художе-

ственной культуры; 

 Умеет: 

- собрать, систематизировать и анно-

тировать эмпирическую информацию; 

- провести анализ и обобщение совре-

менных теоретических источников в 

области народной художественной 

культуры. 

 Владеет: 

- навыками работы с первоисточни-

ками; 

-  современными методами получения, 

хранения, переработки теоретической 

и эмпирической информации в облас-

ти народной художественной культу-

ры. 

 

ПК-

10 

Способность 

участвовать в 

научно-

методическом 

обеспечении 

деятельности 

Обладает теоретическими и 

эмпирическими знаниями, 

мотивацией участвовать в 

научно-методическом обес-

печении деятельности кол-

лективов народного художе-

 Знает: 

- о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной ху-

дожественной культуры; 

- методику написания научных статей, 

программ и учебно-методических по-
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коллективов 

народного ху-

дожественного 

творчества, эт-

нокультурных 

учреждений и 

организаций 

ственного творчества, этно-

культурных учреждений и 

организаций. 

Готов участвовать в научно-

методическом обеспечении 

деятельности коллективов 

народного художественного 

творчества, этнокультурных 

учреждений и организаций. 

собий для коллективов народного ху-

дожественного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций. 

 Умеет: 

- собирать, обобщать, классифициро-

вать и анализировать эмпирическую 

информацию по научно-методической 

деятельности 

коллективов народного художествен-

ного творчества, этнокультурных уч-

реждений и организаций; 

- обосновывать необходимость  

в научно-методическом обеспечении 

деятельности коллективов народного 

художественного творчества, этно-

культурных учреждений и организа-

ций. 

 Владеет: 

- методами сбора и анализа эмпири-

ческой информации; 

- методикой написания научных ста-

тей, программ и учебно-методических 

пособий для коллективов народного 

художественного творчества, этно-

культурных учреждений и организа-

ций. 

 

ПК-

11 

Способность 

участвовать в 

организацион-

но-

методическом 

обеспечении, 

подготовке и 

проведении 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, 

праздников, 

мастер-

классов, вы-

ставок народ-

ного художест-

венного твор-

чества, семи-

наров и конфе-

ренций, по-

священных на-

родной худо-

жественной 

культуре 

Обладает теоретическими и 

эмпирическими знаниями, 

мотивацией участвовать в 

организационно-

методическом обеспечении 

культурно-массовых меро-

приятий, посвященных на-

родной художественной 

культуре. 

   Готов участвовать в орга-

низационно-методическом 

обеспечении, подготовке и 

проведении фестивалей, 

конкурсов, смотров, празд-

ников, мастер-классов, вы-

ставок народного художест-

венного творчества, семина-

ров и конференций, посвя-

щенных народной художест-

венной культуре. 

 

 Знает: 

- различные формы культурно-

массовой деятельности; 

- специфику каждой формы культур-

но-массовой деятельности и особен-

ность подготовки и проведения  

фестивалей, конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-классов, выставок 

народного художественного творчест-

ва, семинаров и конференций, посвя-

щенных народной художественной 

культуре. 

 Умеет: 

- составлять проекты, программы и 

планы проведения фестивалей, кон-

курсов, смотров, праздников, мастер-

классов, выставок народного художе-

ственного творчества, семинаров и 

конференций, посвященных народной 

художественной культуре; 

- умением анализировать результаты 

работы участников мероприятия. 

 Владеет: 

- технологией этнокультрного проек-



25 

 

тирования, проведения  фестивалей, 

конкурсов, смотров, праздников, мас-

тер-классов, выставок народного ху-

дожественного творчества, семинаров 

и конференций, посвященных народ-

ной художественной культуре;  

- методикой организационно-

координаторской деятельности при 

проведении фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, мастер-классов, 

выставок народного художественного 

творчества, семинаров и конференций, 

посвященных народной художествен-

ной культуре. 

 

ПК-

12 

Способность 

планировать и 

осуществлять 

администра-

тивно-

организацион-

ную деятель-

ность учреж-

дений и орга-

низаций, зани-

мающихся раз-

витием народ-

ной художест-

венной культу-

ры и народного 

художествен-

ного творчест-

ва 

Обладает способностью 

планировать и осуществлять 

административно-

организационную деятель-

ность учреждений и органи-

заций, занимающихся разви-

тием народной художест-

венной культуры и народно-

го художественного творче-

ства 

 Знает: 

- основные тенденции в развитии на-

родной художественной культуры и 

народного художественного творчест-

ва в современном обществе; 

- теоретические аспекты планирова-

ния административно-

организационной деятельности 

учреждений и организаций, занимаю-

щихся развитием народной художест-

венной культуры и народного художе-

ственного творчества. 

 Умеет: 

- применять полученные знания для 

поэтапного и конструктивного плани-

рования и в осуществлении  

административно-организационной 

деятельности  учреждений и органи-

заций, занимающихся развитием на-

родной художественной культуры и 

народного художественного творчест-

ва. 

 Владеет: 

- навыками планирования, проекти-

рования и осуществления админист-

ративно-организационной деятельно-

сти учреждений и организаций, зани-

мающихся развитием народной худо-

жественной культуры и народного 

художественного творчества. 

ПК-

13 

Способность 

осуществлять 

стратегическое 

и тактическое 

управление 

малыми кол-

Владеет навыками оператив-

ного реагирования на не-

стандартные ситуации и 

умением предотвратить их 

возникновение; способен 

прогнозировать возникнове-

 Знает: 

- теоретические основы стратегиче-

ского и тактического управления ма-

лыми коллективами; 

- виды и формы управленческой дея-

тельности в нестандартных ситуациях. 
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лективами, на-

ходить органи-

зационно-

управленче-

ские решения в 

нестандартных 

ситуациях, не-

сти за них от-

ветственность 

ние нестандартной ситуации 

и меру отвественности за 

принятые решения в управ-

лении малыми коллектива-

ми. 

Готов осуществлять страте-

гическое и тактическое 

управление малыми коллек-

тивами, находить организа-

ционно-управленческие ре-

шения в нестандартных си-

туациях, нести за них ответ-

ственность 

 Умеет: 

- принимать стратегически взвешен-

ные решения, связанные с особенно-

стями управления малыми коллекти-

вами, и нести за них ответственность; 

- управлять деятельностью коллектива 

в нестандартных ситуациях. 

 Владеет: 

- навыками оперативного реагирова-

ния на нестандартные ситуации и 

умением предотвратить их возникно-

вение; 

- способностью прогнозировать воз-

никновение нестандартной ситуации и 

меру отвественности за принятые ре-

шения в управлении малыми коллек-

тивами. 

ПК-

14 

Владение ос-

новными мето-

дами разработ-

ки организаци-

онно-

управленче-

ских проектов 

и целевых про-

грамм сохра-

нения и разви-

тия народной 

художествен-

ной культуры с 

использовани-

ем возможно-

стей этнокуль-

турных цен-

тров, клубных 

учреждений, 

музеев, средств 

массовой ин-

формации, 

коллективов 

народного ху-

дожественного 

творчества, 

учебных заве-

дений, домов 

народного 

творчества, 

фольклорных 

центров и дру-

гих организа-

ций и учреж-

Владеет основными метода-

ми разработки организаци-

онно-управленческих проек-

тов и целевых программ со-

хранения и развития народ-

ной художественной культу-

ры с использованием воз-

можностей этнокультурных 

центров, клубных учрежде-

ний, музеев, средств массо-

вой информации, коллекти-

вов народного художествен-

ного творчества, учебных 

заведений, домов народного 

творчества, фольклорных 

центров и других организа-

ций и учреждений этнокуль-

турной направленности. 

 Знает: 

- специфику деятельности этнокуль-

турных центров, клубных учрежде-

ний, музеев, средств массовой инфор-

мации, коллективов народного худо-

жественного творчества, учебных за-

ведений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других орга-

низаций и учреждений этнокультур-

ной направленности; 

- сущность и технологии  проблемно-

целевого анализа этнокультурной си-

туации. 

 Умеет: 

- разработать организационно-

управленческий проект и целевую 

программу  сохранения и развития на-

родной художественной культуры  

с учетом  возможностей этнокультур-

ных центров, клубных учреждений, 

музеев, средств массовой информа-

ции, коллективов народного художе-

ственного творчества, учебных заве-

дений, домов народного творчества, 

фольклорных центров и других орга-

низаций и учреждений этнокультур-

ной направленности. 

 Владеет: 

- основными технологиями разработки 

организационно-управленческих про-

ектов и целевых программ сохранения 

и развития народной художественной 

культуры с использованием возмож-

ностей этнокультурных центров, 
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дений этно-

культурной на-

правленности 

клубных учреждений, музеев, средств 

массовой информации, коллективов 

народного художественного творчест-

ва, учебных заведений, домов народ-

ного творчества, фольклорных цен-

тров и других организаций и учреж-

дений этнокультурной направленно-

сти. 

ПК-

15 

Способность 

содействовать 

активному рас-

пространению 

в обществе ин-

формации о 

народной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня различ-

ных групп на-

селения, фор-

мирования у 

них духовно-

нравственных 

ценностей и 

идеалов, по-

вышения куль-

туры межна-

ционального 

общения, со-

хранения этно-

культурной 

идентичности 

разных наро-

дов 

Владеет навыками использо-

вания образовательных и 

информационных техноло-

гий для активного распро-

странения в обществе ин-

формации о народной худо-

жественной культуре для по-

вышения культурного уров-

ня различных групп населе-

ния, формирования у них 

духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повыше-

ния культуры межнацио-

нального общения, сохране-

ния этнокультурной иден-

тичности разных народов. 

 Знает: 

- духовно-нравственные ценности и 

идеалы народной художественной 

культуры и народной педагогики и 

осознает значимость их пропаганды в 

современном обществе; 

 - формы межкультурного и межна-

ционального общения;  

- приемы сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов; 

- информационные средства пропа-

ганды: Интернет, печать, СМИ, теле-

видение и др. 

 Умеет: 

- в доступной форме представлять эт-

нокультурную информацию в СМИ и 

других информационных источниках 

в целях 

пропаганды духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, национально-

культурных традиций разных народов, 

шедевров народного художественного 

творчества; 

- разрабатывать этнокультурные обра-

зовательные теле- и радио- програм-

мы; 

- проводить информационно-

консультативные мероприятия этно-

культурного характера. 

 Владеет: 

- навыками использования образова-

тельных и информационных техноло-

гий для активного распространения в 

обществе информации о народной ху-

дожественной культуре для повыше-

ния культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, повышения культуры меж-

национального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных 

народов. 

ПК-

16 

Способность 

принимать 

Обладает способностью и 

мотивирован принимать уча-
 Знает: 
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участие в дея-

тельности рос-

сийских и за-

рубежных эт-

нокультурных 

центров, музе-

ев, других уч-

реждений 

культуры, из-

дательств, об-

разовательных 

организаций, 

общественных 

организаций и 

движений по 

пропаганде 

культурного 

наследия наро-

дов России, 

достижений 

народного ху-

дожественного 

творчества 

стие в деятельности россий-

ских и зарубежных этно-

культурных центров, музеев, 

других учреждений культу-

ры, издательств, образова-

тельных организаций, обще-

ственных организаций и 

движений по пропаганде 

культурного наследия наро-

дов России, достижений на-

родного художественного 

творчества. 

- теоретические основы культурного 

наследия народов России; 

- традиции и современные достижения 

народного художественного творчест-

ва; 

- основные формы и методы культур-

но-массовой деятельности. 

 Умеет: 

- проводить анализ деятельности эт-

нокультурных центров, музеев и дру-

гих учреждений культуры; 

-  применять на практике различные 

формы, методы и приемы пропаганды 

культурного наследия народов Рос-

сии, достижений народного художест-

венного творчества. 

 Владеет:  

- методикой и технологиями органи-

зации деятельности российских и за-

рубежных этнокультурных центров, 

музеев, других учреждений культуры, 

издательств, образовательных органи-

заций, общественных организаций и 

движений по пропаганде культурного 

наследия народов России, достижений 

народного художественного творчест-

ва. 

ПК-

17 

Способность 

участвовать в 

реализации на-

учных, учеб-

ных, творче-

ских программ 

в сфере народ-

ной художест-

венной культу-

ры, с активным 

использовани-

ем современ-

ных социаль-

ных, психоло-

го-

педагогических 

и информаци-

онных техно-

логий, средств 

массовой ин-

формации 

Обладает способностью и 

мотивирован участвовать в 

реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в 

сфере народной художест-

венной культуры, с актив-

ным использованием совре-

менных социальных, психо-

лого-педагогических и ин-

формационных технологий, 

средств массовой информа-

ции 

 Знает: 

-  основы отечественного и междуна-

родного законодательства в сфере со-

хранения народной художественной 

культуры; 

- актуальные задачи и направления 

развития народной художественной 

культуры. 

 Умеет: 

- анализировать и обобщать теорети-

ческую и эмпирическую  информацию 

о современном состоянии и тенденци-

ях развития художественного творче-

ства, специфике организации народ-

ного художественного творчества в 

различных учреждениях и организа-

циях; 

- собирать и анализировать информа-

цию об опыте организации художест-

венного творчества в различных уч-

реждениях и организациях; 

- пользоваться современными инфор-

мационными, социальными, психоло-

го-педагогическими технологиями. 
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 Владеет:  

- навыками участия в реализации на-

учных, учебных, творческих программ 

в сфере народной художественной 

культуры, с активным использованием 

современных социальных, психолого-

педагогических и информационных 

технологий, средств массовой инфор-

мации. 

 

 

 

3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 

их составных частей данной ООП ВО  

3.2. Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в разработке и актуализации ООП: 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в разработке и актуализации ООП: 

- Романова С.В. – заслуженная артистка РФ, художественный руково-

дитель Школы танца при ДК ЗИЛ, г. Москва.  

- Аникеева Н.В. – директор детского подросткового клуба «Надежда 

Н» Департамента образования СВАО г. Москва. 

- Черджиева И.А. – директор ДК железнодорожников района Ховрино, 

г. Москва 

- Василенко С.А. директор ГБУО СОШ № 968 

- Стаценко М.А. директор Центра творчества «Лосиноостровский», г. 

Москва. 

-      Перечень работодателей (объединений работодателей), прини-

мавших участие в реализации ООП: 

- Хорец А.Я. – директор Центрального Дворца творчества детей и мо-

лодежи г. Москва 

- Куценкова Н.С. – директор ДК «Прожектор», г. Москва 

- Никифорова Е.Н. – директор ДК «Смена», г. Москва 

- Жукова А.М. – директор ДК «Родина», г. Химки Московской обл. 

- Варламов А.А. – руководитель проекта Международного фестиваля-

конкурса «Улыбка мира» при Администрации г. Одинцово, Москов-

ская обл. 

- Филина Н.Б. ДК «Зодчий», г. Москва 

- Иванова Н.В. ГМОУ «Русь» район Беговой, г. Москва 

Работодатели: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, прове-

дении мастер-классов 
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 предоставляют возможность для прохождения производственной прак-

тики или стажировки для студентов 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повыше-

ния квалификации преподавателей 

 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически ра-

ботников 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации 

 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управ-

ляющего или наблюдательного совета 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры», утв. приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 реа-

лизация основной образовательной программы по направлению подготовки 

51.03.02  Народная художественная культура и профилю подготовки Ру-

ководство любительским хореографическим коллективом  содержание и 

организация образовательного процесса данной ООП регламентируется 

учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным гра-

фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в со-

ответствии с требованиями образовательного стандарта. Годовой рабочий 

календарный учебный график групп, обучающихся по направлению подго-

товки 51.03.02  Народная художественная культура и профилю подготовки 

Руководство любительским хореографическим коллективом  составляет-

ся на начало каждого учебного года на основе базового учебного  плана и по-

зволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

по видам учебной работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с 

учетом организации сессий для студентов всех форм обучения. 

Внутрисеместровые аттестации проводятся на всех курсах обучения. 

Аттестация студентов проводится в различных формах: рубежного контроля,  

балльно-рейтинговой системы, защиты контрольных работ и рефератов, за-

щиты  курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, семинарские 

занятия, работа на практических занятиях. 
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Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую ат-

тестацию по итогам успеваемости студентов. Внутрикафедральная система 

контроля качества подготовки бакалавров осуществляется через формы 

входного, промежуточного и итогового контроля (за семестр, за учебный 

год). Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, тестирование. 

Кроме того, аттестация студентов проводится по выполнению практи-

ческих работ, проверке посещаемости, проведению семинаров, коллоквиумов 

и т.п. 

В состав СРС входит: подготовка практических заданий, постановочная 

работа,  выполнение контрольных работ и написание рефератов; самостоя-

тельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность, ре-

комендуемая литература и задания СРС включены в разделы рабочей про-

граммы дисциплины, учебно-методические комплексы.  

В организации учебного процесса используются следующие современ-

ные методы обучения: 

1. Электронные презентации, программы,  фильмы; 

2. Групповые дискуссии, метод обсуждения, методы проектов; 

3. Методы «творческих  игр», метод проектов, практикумы, групповые 

дискуссии;  

4. Постановочная работа, участие в конкурсах и фестивалях 
 

4.1  Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный 
учебный график по направлению подготовки 51.03.02  Народная худо-
жественная культура и профилю подготовки Руководство любитель-
ским хореографическим коллективом  (Приложение 2, 2А) 

 

4.2  Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 

 

Аннотированный список программ 

 
БАЗОВЫЙ БЛОК  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель курса: формирование у студентов  представлений о неразрывном  единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к  безопасности и 

защищенности человека.  

Задачи курса: 

-овладение теоретическими знаниями основ безопасности жизнедеятельности; 

- освоение современных методов  планирования и осуществления мероприятий по защите 

персонала и населения в  чрезвычайных ситуациях;  

- овладение практическими навыками, необходимыми для проведения спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Место курса в структуре ООП ВО: 
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курс принадлежит к базовой части этнокультурного, этнохудожественного и  этнопедаго-

гического цикла дисциплин. Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической 

составляющей при подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при 

изучении общеобразовательных дисциплин. Ее изучение рекомендуется проводить на за-

вершающем этапе формирования бакалавра. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-9. 

4. Содержание курса: 

1.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Человек и среда обитания. 

3. Воздействие природных и техногенных опасных и вредных факторов  на  человека, 

среду обитания и защита от них. 

4. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

 использование иностранных языков на необходимом уровне в целях личного и профессио-

нального общения; 

 использование иностранных языков для извлечения и обработки разной информации при 

чтении; 

 работу в сети Интернет; 

 выход на разные уровни коммуникации (от лингвистической до межкультурной); 

 создание необходимых условий для иноязычной, специально – профессиональной, обще-

научной подготовки будущего специалиста, а также для духовного, социального, культур-

ного развития его личности.        

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

     Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (моду-

ля): ОК-5. 

4. Структура и содержание дисциплины  

   а)   Структура дисциплины 

     Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, принятой в об-

щеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие составляющие: 

 знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, социокуль-

турные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, исторические, со-

циальные и пр. реалии страны изучаемого  языка, способы применения иностранного языка к 

профессиональным целям; 

 деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в целях коммуни-

кации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в целях коммуника-

ции, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности; 

 ценностная – способность и готовность к межличностной, профессиональной и меж-

культурной коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Цели  освоения дисциплины 
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- дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные дос-

тижения отечественной и мировой историографии; дать целостное представление об исто-

рическом пути России; познакомить с новыми концепциями, опирающимися на гумани-

стические и демократические ценности, на выявление объективной истины; проанализи-

ровать общее и особенное в российской истории, что позволит определить место россий-

ской цивилизации во всемирно-историческом процессе_ 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО входит в Базовую часть, является одной 

из важнейших дисциплин, которые формируют большинство общекультурных и  часть 

профессиональных компетенций 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  - основные термины, даты, процессы, явления 

Уметь:  - прослеживать причинно-следственные связи между событиями и процес-

сами в истории России  

- работать с историческими источниками и литературой,  

-  анализировать и оценивать исторические события и явления; 

 - самостоятельно находить историческую информацию и анализировать ее  

        Владеть: - историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории, ар-

гументировать суждения о цивилизационных процессах 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  компетенции: ОК-2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  (ТРЕНАЖНАЯ КЛАССИКА) 

 

Цели освоения дисциплины:  

1. Закрепление методики классического танца, уточнение основных понятий терминоло-

гии классического танца, разновидностей движений и правил их исполнения. 

2. Совершенствование исполнительской техники, развитие выносливости, физических 

данных учащихся, музыкальности. 

3. Обогащение лексического материала учащихся путем практических занятий. 

4. Формирование профессиональных качеств будущего педагога: умение правильно вы-

строить урок, умение осуществлять анализ выполняемых упражнений и умение опреде-

лить задачу урока. 

5. Развитие способности сочинения собственных тренажных и танцевальных комбинаций 

на детскую тематику, а также для старших классов, в том числе и для хореографических 

училищ и высших учебных заведений.  

6. Развитие умения работы с концертмейстером, которая поможет студентам научиться 

анализировать структуру музыкальных форм, подбирать музыкальный материал по опре-

деленным метроритмическим, эмоциональным и стилистическим признакам для исполь-

зования его при сочинении учебных комбинаций и композиций различных форм класси-

ческого танца. 

Во время занятий тренажной классикой используются основы методики построе-

ния уроков классического танца всемирно известных педагогов-балетмейстеров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: названия движений и элементов классического танца, структуру и основные со-

ставляющие урока классического танца, последовательность комбинаций в уроке, основы 

методики классического танца, метроритмический рисунок музыкального сопровождения 

урока классического танца. 

уметь: методически и технически грамотно исполнять движения и танцевальные комби-

нации классического танца, использовать терминологию (письменно и устно) для обозна-

чения основных движений и элементов классического танца, пользоваться выразительны-
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ми средствами при исполнении движений, комбинаций и танцевальных фраз, сочинить 

танцевальную и учебную комбинацию. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Физическая культура (тренаж)» входит в Базовый модуль. Базовая часть. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-8   
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Цели освоения дисциплины 

В результате изучения  студент должен:  

– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в 

развитии современных философских направлений и школ; важнейшие системы наук есте-

ственнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных инте-

грационных процессах;  

– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные 

знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере про-

фессиональной деятельности;  

– владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего 

анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, кон-

цептуальным аппаратом современного философского и научного исследования. 

Разностороннее изучение предмета не только призвано повысить образовательный 

и профессиональный уровень студентов, но и должно положительным образом сказаться 

на формировании собственного мировоззрения, что в дальнейшем позволит соответство-

вать высокому уровню культуры выпускника гуманитарного вуза.   

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в базовый блок подготовки студентов. Изучение 

дисциплины тесно связано с социологией, историей, политологией. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

КОСТЮМ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТАНЦА 

 
 

Цели  освоения дисциплины: формирование отношения к костюму, как средству созда-

ния сценическоой образной системы 

Задачи: ознакомление с выразительными средствами архитектонических видов искусства; 

приобретение навыков исследования эстетических идеалов эпохи, выраженных в моде, 

освоение образного языка костюма 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина "История костюма" входит в 

блок специальных дисциплин и непосредственно интегрируется с ведущими дисциплина-

ми – искусством балетмейстера, а так же со сценографией, историей театра и пр. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ПК-8 
 В результате изучения дисциплины специалист должен: 

знать: 

- основы архитектонических видов искусства;  

- историю развития моды  

уметь: 

- сформировать замысел визуального образа постановки;  

- разработать замысел костюмов для постановки;  

- начертать эскизы костюмов;  

владеть: 
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- эскизными техниками;  

- методами разработки визуального образа постановки 

- методами раскрытия идеи постановки через предметную среду 

- информационными источниками, используемыми при разработке костюма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Цель  курса  

                 Формирование  адекватное и систематизированное представление о литературном 

процессе XI – XXI вв., высших достижениях древнерусской, русской классической и ли-

тературы начала XXI века. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс относится к 

профессиональному циклу базовая часть..  

Требования к результатам освоения дисциплины 

               Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ПК-3, ПК-15 

           В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития отечественной литературы, периодизацию, пред-

ставлять её целостную картину; понимать место русской литературы в мировом литера-

турном процессе, гуманистическое, культурное, цивилизационное значение, связь с жиз-

нью; знать творчество классиков и оценки их произведений критикой; 

Уметь (владеть): анализировать художественные литературные произведения, 

рассматривать их в историческом и общественно-политическом контексте; на основе зна-

ний произведений выдающихся писателей каждого периода, быть способным выделить 

главные черты, определяющие их место и роль в национальной и мировой культуре; ис-

пользовать опыт лучших мастеров словесности при подготовке собственных журналист-

ских материалов в художественно–публицистических и иных жанров, а также в процессе 

анализа и редактирования работ других авторов; развивать свой художественный вкус, 

свое журналистское мастерство.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Менеджмент и маркетинг в сфере НХК 

1. Цель курса:  формирование базовых знаний о закономерностях организацион-

ного развития и особенностях управления организациями в этнокультурной сфере. 

        Задачами курса являются: 

- приобретение студентами знаний о научных концепциях менеджмента и маркетинга; 

- понимание сущности менеджмента в новой  управленческой парадигме;  

- освоение современных методик  управления в этнокультурной сфере;  

- формирование навыков анализа внешнего окружения организации, выборе и реализации 

маркетинговых стратегий, обеспечивающих ее успешное развитие; 

- освоение основных методов маркетингового исследования, анализа и продвижения  ус-

луг в этнокультурной сфере; 

- исследование своего управленческого стиля, выявление областей ближайшего развития 

своих лидерских качеств и навыков управления персоналом. 

2. Место курса в структуре  в структуре ООП ВО: 
Курс  принадлежит к базовой части дисциплин, предназначен для комплексной, профес-

сиональной подготовки руководителей этнокультурных центров и ориентирован на сту-

дентов, обладающих различным опытом работы и не имеющих специального управленче-
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ского образования, желающих повысить свою квалификацию до уровня, соответствующе-

го современным  требованиям. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3, ОК-4,  ОПК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

4. Содержание курса: 

1. Роль менеджера в организации этнокультурной сферы.  

2. Организационное управление. Решение управленческих проблем.  

3. Управление людьми. Эффективное взаимодействие. 

4. Маркетинговые подходы к управлению организацией.  

5.Финансовый анализ деятельности организации этнокультурной сферы. 

6.Основы бизнес планирования. 

7. Влияние, власть и эмоциональный интеллект. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы – 72 часа 

 

ПЕДАГОГИКА и ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели  освоения дисциплины:  

- развитие у студентов профессиональной компетентности, обеспечивающей успешное 

решение социально-профессиональных задач с учетом знания педагогики и психологии 

умения его применять в профессиональной деятельности. Формирование  представления о 

психологии как междисциплинарной отрасли человековедения. 

        2. Задачи изучаемой дисциплины: 

–     сформировать  целостное представление у студентов о сущности социально-

педагогической  деятельности;  

 –        развитие умений профессионального самопознания; 

 –   формирование умения применять знания педагогики и психологии в преподавании 

курса (гуманитарное направление) в образовательном учреждении. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Входит в базовую часть, является одной из важнейших дисциплин, которые форми-

руют часть общекультурных компетенций. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: ОК-6, ОК-7, ПК-4, ПК-5 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часа. 

      

ПЕДАГОГИКА НХК 

 
1. Цель курса: Целями освоения дисциплины  являются: ознакомление студентов с 

теорией и историей традиционного народного воспитания, формирование у них знаний 

принципов, целей и средств народной педагогики, знакомство с современными актуаль-

ными проблемами этнопедагогики. 

2. Место курса в структуре ООП ВО: курс принадлежит к базовой части. Курс 

«Этнопедагогика» предлагается студентам, когда они уже освоили основные профессио-

нальные дисциплины этнологического и психолого-педагогического цикла. В рамках это-

го курса они получают возможность обогатить свои представления новыми научными 

данными, подходами и достичь более глубокого понимания педагогических основ народ-

ной художественной культуры, этнокультурного профессионального образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОПК-2, ПК-4,5,6, 17 

            4. Основное содержание курса: 

1. Теоретические и исторические основы этнопедагогики. 

2. Народный идеал в системе нравственных ценностей. 
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3. Средства и факторы народного воспитания.  

4. Этнопедагогические формы, методы и средства воспитания личности на основе народ-

ных идеалов и духовно-нравственных ценностей.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

        ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
Цели  освоения дисциплины:  

- Овладение знаниями в области теории и истории музыки 

- Курс призван расширить творческий диапазон бакалавров НХК, дать базовые знания и 

навыки в области танцевальной музыки, способствовать интеграции дисциплины в систе-

ме профессиональной подготовки выпускников. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО.  Курс «Теория и история музыки» входит в 

Базовый модуль. Базовая часть. Курс относится к теоретическим  дисциплинам, таким как 

«Педагогика и психология», «Педагогика народной художественной культуры». 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

                                    

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НХК 
1. Цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и 

исторических знаний в области народной художественной культуры. 

Задачи курса: 

1. Изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и концепций народной ху-

дожественной культуры; 

2. Формирование представлений о различных видах русского народного художест-

венного творчества и творчества других народов России; 

3. Освоение научно-методических и организационно-педагогических основ развития 

традиционной художественной культуры в современных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

Курс относится к блоку базовых дисциплин и выполняет интегрирующие функции 

в системе подготовки бакалавров народной художественной культуры, обеспечивая един-

ство этой системы. Он является связующим звеном между специальными и общенаучны-

ми дисциплинами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-6, 

ОПК-2,3, ПК-4,9,15,16,17. 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

1. Введение. Цели и задачи курса. Структура курса. 

2. Формирование понятия «народная художественная культура». 

3. Фольклор в системе народной художественной культуры. 

4. Проблемы исторической и социокультурной динамики народной художест-

венной культуры. 

5. Мифологические истоки народной художественной культуры. 

6. Народная художественная культура в традиционных праздниках и обрядах. 

7. Народная художественная культура в традиционных формах семейно-

бытовой жизни и досуга. 

8. Игровые формы народной художественной культуры. 

9. Виды русского народного художественного творчества. 
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10. Организация народного художественного творчества в современных усло-

виях. 

11. Научно-методическое обеспечение народного художественного творчества. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

 

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО И РЕЖИССУРА В ТАНЦЕ 

 

Цели освоения дисциплины: 
      Знать: исторические корни возникновения и развития актерских школ различных 

направлений. Теорию, практику и различные приемы актерской игры. Знать исторические 

корни возникновения и развития этапов и особенности развития зарубежного и отечест-

венного хореографического искусства. Развить творческое мышление и творческий по-

тенциал будущих педагогов-хореографов. Привить навыки восприятия хореографического 

искусства в широком контексте театрального искусства и общих культурных проблем. 

    Владеть: законами и понятийным аппаратом театрального искусства.  

   Владеть законами построения драматургии номера: 

– профессионально подбирать и анализировать музыкальный материал для выработки 

режиссерского решения хореографического номера; 

– работать с литературными произведениями.  

   Освоить: выразительные средства – технику и приемы актерской игры. Систему 

творческого анализа для создания хореографического образа, общие законы театрального 

языка сквозь призму теории и истории театрального искусства. При этом особое внимание 

уделяется специфике хореографического искусства. 

    Сформировать: замысел хореографического произведения, роли и         реали-

зовывать его с помощью выразительных средств актера. Сформировать  полученные 

знания и навыки для постановки хореографического номера. 

– профессионально подбирать и анализировать музыкальный материал для выработки 

режиссерского решения хореографического номера. 

                      Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Актерское мастерство и режиссура в танце» входит  в  Базовый модуль. Базовая 

часть. Курс относится к профилирующим предметам, таким как «Теория и  история 

НХК», «Бальный танец», «Джазовый танец» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8 
В результате обучения студент должен: 

Знать: Основополагающие принципы системы К.С.Станиславского. Основные 

принципы техники актёра.   

Уметь: Формировать замысел на основе хореографического произведения, роли и 

реализовывать его с помощью выразительных средств и техники актерской игры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 
 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса: овладение основами современ-

ных бальных танцев и методикой их преподавания. Курс рассчитан на 2 семестра и вклю-

чает в себя теоретические и практические занятия.  

Задачи теоретического курса: ознакомить студентов с историей возникновения и 

развития бальных танцев, а также спецификой формирования и развития системы препо-

давания бального танца для различных возрастных групп и социальных сфер, методикой 

построения и проведения уроков. 
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Задачами практического курса являются: развитие профессиональных качеств буду-

щих хореографов, выработка технической грамотности, развитие танцевальности, а также 

практическое освоение методики преподавания современных бальных танцев. 

       Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Бальный танец» входит в Базовый 

модуль. Базовая часть. Курс относится к профилирующим предметам, таким как «Искус-

ство балетмейстера», «Джазовый танец», «Классический танец», «Народно-сценический 

танец», «Танец модерн» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать:  
1. Теорию и методику обучения бальному танцу (предмет, цели и задачи, структуру 

и содержание курса, его роль в системе хореографического образования, 

основные требования и терминологию, методы, средства, формы обучения и т. 

д.); 

2. Выразительные средства бального танца. 

            3.  Современные формы, стили и техники бального танца. 

Уметь:  

1. Использовать знание лексического материала бального танца для создания соб-

ственных оригинальных хореографических произведений.  

2. Самостоятельно выстраивать композицию различных типов уроков бального 

танца в соответствии с целями и задачами этапа обучения.  

3. Пользоваться специальной и методической литературой, кино и видеоматериа-

лами для изучения особенностей и современных тенденций в бальном танце. 

Владеть: 

1. Основными техническими принципами бального танца. 

2. Методикой преподавания основных разделов урока. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, ПК-11 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

ДЖАЗОВЫЙ ТАНЕЦ 
 

 Цели освоения дисциплины: 

- Курс призван расширить творческий диапазон бакалавров народной художественной 

культуры, дать базовые знания в области джазовой хореографии, способствовать интегра-

ции этой дисциплины в системе профессиональной подготовки выпускников. 

 - Овладение знаниями в области теории, истории и методики джазового танца, воспита-

ние умению слушать джазовую музыку и использовать ее в профессиональной деятельно-

сти. 

- Сформировать навыки и умения в освоении стилистических особенностей джазового 

танца, выразительных средств: хореографический текст, музыка, позы и жесты. Научить 

манере исполнения танца, образно и эмоционально воспринимать джазовую музыку, ее 

темпо ритм, умению составлять связки движений в динамике от простых к более слож-

ным. 

- Развить творческое мышление и потенциал будущих педагогов через освоение танце-

вального репертуара джазовой хореографии ведущих хореографов зарубежных стран. 

 - Освоить стили, методику и техники различных направлений джазового танца.          

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

   Курс «Джазовый танец» входит в Базовый модуль. Базовая часть. Курс относится к про-

филирующим предметам, таким как «Искусство балетмейстера», «Бальный танец», «Клас-

сический танец», «Народно-сценический танец», «Танец модерн» и др.                

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     Знать: закономерности формирования профессиональных способностей с помо-

щью: принципов построения урока по джаз танцу и методов проведения занятий, историю 
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развития джазовой хореографии, основные этапы творчества известных танцовщиков и 

хореографов джазового танца, знание сценических школ и стилей джазового танца, мето-

дическую и специальную литературу по преподаваемому предмету. Дисциплина сформи-

рует концепцию  собственной деятельности  личности студента в процессе обучения джа-

зовой хореографии. В результате  целостного процесса обучения джаз танца дисциплина 

повлияет на становление специалиста хореографии, выявит его авторскую методику пре-

подавания джаз танца, сформировав  профессионала-мастера хореографии.   

  Уметь:  показывать отдельные упражнения  джаз танца или комбинацию движе-

ний. Анализировать хореографический материал (на видео или сценической площадке). 

Воспроизводить увиденную танцевальную комбинацию или полностью номер. На основе 

пройденного материала провести урок джазового танца на своём курсе. На последнем го-

ду обучения проводить практические занятиях на других курсах. Поставить самостоя-

тельные этюды. Уметь работать с различными аудио и видеоматериалами на лекционных 

и практических занятиях. Использовать специальную музыку для уроков джазового танца. 

Владеть французской и английской терминологией упражнений джазовой хореографии и 

применять термины на практике. Использовать знания в своей педагогической деятельно-

сти. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-8, ПК-11  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. 

 

ДИСКО 

1. Цели освоения дисциплины:  

Знать исторические корни возникновения и развития современных направлений бытового 

танца. 

Освоить приемы композиции урока и методику преподавания танца диско. 

 Владеть законами сценического и бытового танца в сценической практике. 

Освоить методику преподавания танца диско для хореографических постановок различ-

ных уровней любительского и профессионального искусства.  

Сформировать профессиональные навыки исполнения манеры и техники движений диско. 

 Использование методики преподавания для построения урока диско в любительском или 

профессиональном коллективе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Диско» входит в Базовый модуль. Курс относится к профилирующим 

предметам, таким как «Искусство балетмейстера», «Джазовый танец», «Классический та-

нец», «Народно-сценический танец», «Танец модерн» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения:  ПК-8 , ПК-11 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА 
Цели  освоения дисциплины:  

1. Создание условий для формирования способностей к обобщенному, символиче-

скому отражению информации внешнего мира через хореографический образ. 

2. Создание условий для развития композиционных способностей, которые тесно 

связаны с пространственным воображением и заключаются в свободе оперировать эле-

ментами, составляющими язык танца (движения, позы, расположение исполнителя в про-

странстве, рисунок танца, ракурсы, мимика и т.д.). 

3. Создание условий для развития режиссерских способностей, с помощью которых 

воплощается принцип целостности художественного произведения (единство выразитель-

ных средств, стиля, жанра, соподчиненность элементов композиции замыслу и т.д.). 
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4. Создание условий для активизации умственного и интеллектуального уровня сту-

дента-хореографа, которые обуславливают его творческие возможности, мотивации и 

продуктивность хореографического творчества. 

Предмет «Искусство балетмейстера» складывается из двух взаимозависимых и 

взаимодополняющих курсов – теоретического и практического. В теоретическом курсе 

рассматриваются вопросы методологии создания и постановки танцевального произведе-

ния, анализируются и рассматриваются элементы, воздействующие на зрительское вос-

приятие, определяющие и составляющие композиционную и содержательную сторону 

танца. Теоретические занятия проводятся не только в форме лекций, но и в форме про-

смотра видеофильмов, посещений спектаклей, фестивалей, мастер-классов с последую-

щим обсуждением, на которых студенты должны быть готовы аргументировано и доказа-

тельно отстаивать собственную точку зрения. 

На практических занятиях студенты приобретают определенные навыки постано-

вочной, сочинительской и репетиционной работы, поэтому программа должна реализовы-

ваться в тесном сопряжении с программой по предмету «Композиция и постановка тан-

ца», в которой основной упор сделан на изучение технических приемов профессиональ-

ной работы, т.е. изучение художественно-выразительных средств и приемов хореографи-

ческого сочинения. Таким образом, достигается единство теоретического и практического 

обучения студента-хореографа.  

Тематика учебного материала строится по принципу «от простого к сложному». В 

каждом семестре предусмотрена самостоятельная работа студентов по сочинению танце-

вальных комбинаций, этюдов и целостных хореографических произведений на старших 

курсах, изучению видеозаписей и  специальной литературы по предмету, а также постано-

вочная и репетиционная деятельность студента с исполнителями. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Искусство балетмейстера» входит в  Базовый модуль.  Курс относится к 

профилирующим предметам, таким как «Искусство балетмейстера (композиция)», «Джа-

зовый танец», «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Танец модерн»  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, 11  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

ИСКУССТВА БАЛЕТМЕЙСТЕРА (КОМПОЗИЦИЯ) 

Цели и задачи освоения дисциплины: Задачами обучения хореографа в совре-

менном танце являются: создание условий для формирования способностей к обобщенно-

му, символическому отражению информации внешнего мира через хореографический об-

раз: развитие «визуально-кинестетического мышления» хореографа; развитие ассоциатив-

но-метафорического мышления; формирование специфических знаний, умений, навыков – 

основы для творческого развития. Создание условий для развития композиционных спо-

собностей, которые тесно связаны с пространственным воображением и заключаются в 

свободе оперировать элементами, составляющими язык танца (движения, позы, располо-

жение исполнителя в пространстве, рисунок танца, ракурсы, мимика и т.д.).Создание ус-

ловий для развития режиссерских способностей, с помощью которых воплощается прин-

цип целостности художественного произведения (единство выразительных средств, стиля, 

жанра, соподчиненность элементов композиции замыслу и т.д.).Создание условий для 

развития внутренней рефлексии и опытном переживании в качестве стимулов к творчест-

ву. Эти стимулы могут использоваться как исходные пункты или как источник вдохнове-

ния в творческом процессе. Создание условий для активизации умственного и интеллек-

туального уровня студента-хореографа, которые обуславливают его творческие возмож-

ности, мотивации и продуктивность хореографического творчества. 
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Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Искусство балетмейстера (компо-

зиция)» входит в Базовый модуль. Базовая часть. Курс относится к профилирующим 

предметам, таким как «Искусство балетмейстера», «Джазовый танец», «Классический та-

нец», «Народно-сценический танец», «Танец модерн» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: ПК-8, ПК-11 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО 
Цели курса:  

- овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере  джазового танца, народного 

танца, танца модерн, диско, степа. 

- курс призван расширить творческий диапазон хореографов, дать базовые знания и навы-

ки в области эстрадного танца, способствовать интеграции дисциплин эстрадного танца в 

системе профессиональной подготовки выпускников, 

- сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических осо-

бенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в эстрадном танце, 

- развить творческое мышление и  потенциал руководителей любительских коллективов 

через освоение лучших образцов, методик и техник различных направлений эстрадного 

танца. 

- освоить пластическую манеру, стиль и технику различных направлений эстрадной хорео-

графии. 

  Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Исполнительское мастерство» входит 

в Базовый модуль. Базовая часть. Курс относится к профилирующим предметам, таким 

как «Искусство балетмейстера», «Джазовый танец», «Классический танец», «Народно-

сценический танец», «Танец модерн» и др. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: задачи, программное содержание и методы обучения хореографии; принци-

пы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт харак-

тера; методы проведения занятий; закономерности формирования профессиональных спо-

собностей, средства и способы развития выразительности; правила исполнения и препода-

вания движений и комбинаций; концепцию определяющей роли собственной деятельно-

сти в развитии личности применительно к процессу хореографического обучения; прин-

ципы построения урока хореографии; формы контроля успеваемости. 

Уметь:  соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и профес-

сионально-физическими способностями; развивать зрительное восприятие, воображение, 

пространственное представление, память, чувства и эстетическое восприятие у обучающе-

гося; использовать знания в деятельности руководителя любительского коллектива. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. 

 

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Цели освоения дисциплины:  
1.   Приобретение студентами профессиональной формы, силы, выносливости,  развитие 

природных данных, артистичности и музыкальности. 

2.   Практическое овладение элементами лексического материала, выразительными сред-

ствами и техническими приемами исполнения классического танца.  
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 3.    Освоение теоретических знаний (с использованием  французской терминологии); ме-

тодики исполнения движений и композиций классического танца; систематизации по-

строения урока классического танца. 

4.   Сформировать навыки сочинения танцевальных комбинаций от простых учебных до 

развернутых, используя приемы пространственного решения танцевальных композиций и 

принципы музыкального оформления урока классического танца.  

5.  Развить творческий потенциал будущих педагогов через освоение классического музы-

кального материала; стиля и техник исполнения; навыков композиционных построений; 

методики преподавания классического танца. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

       Курс «Методика преподавания классического танца» входит в  Базовый модуль. Базо-

вая часть. Курс относится к профилирующим предметам, таким как «Народно-

сценический танец», «Джазовый танец», «Исполнительское мастерство» и др 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8 , ПК-11 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц,  396 часов. 

 

НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 
Цели  освоения дисциплины:  

1. Ознакомление и изучение хореографических форм народов России и мира, на примере 

и наследии ведущих коллективов. 

2. Изучение и накопление достаточного количества практических знаний, умений и навы-

ков по народному танцу для дальнейшей профессиональной, педагогической и балетмей-

стерской деятельности. 

3. Владение элементами, которые являются составляющими языка танца, (движения, по-

зы, рисунок танца расположение исполнителя в пространстве,  ракурсы, мимика и т.д.) на 

базе движений народного танца. 

4. Ознакомление с наследием известных мастеров народного танца на примере Государст-

венных академических народных ансамблей России и зарубежных коллективов.  

5. Создание условий для творческого развития личности, композиционных способностей, 

чувства ансамблевого исполнения,  пространственного воображения, постановочных на-

выков.  

6. Повышение уровня профессионального исполнительского мастерства на примере изу-

чения и  исполнения народно-сценического  танца.  

7. Умение творчески разрабатывать, составлять и соединять самостоятельно   на первом 

этапе простые движения, а в дальнейшем сложные, учебные и сценические комбинации в 

этюды, на базе конкретно взятой народности.  

8. Создание условий для активизации творческого развития личности, учитывая индиви-

дуальные способности умственного и интеллектуального уровня студента-хореографа, 

выработки мотивации и повышения продуктивности в развитии хореографического твор-

чества. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Народно-сценический танец» входит в Базовый модуль  Курс относится к профи-

лирующим предметам, таким как «Искусство балетмейстера», «Джазовый танец», «Клас-

сический танец», «Степ танец», «Танец модерн» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, 11       

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

 

СТЕП ТАНЕЦ 
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Цели  освоения дисциплины: 

- Овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере степ танца. 

- Курс призван расширить творческий диапазон бакалавров хореографического искусства, 

дать базовые знания и навыки в области степ танца, способствовать интеграции дисцип-

лин современного танца в системе профессиональной подготовки выпускников. 

- Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических особен-

ностей, лексического материала и исполнительского мастерства в степ танце. 

- Развить творческое мышление и творческий потенциал будущих преподавателей   через 

освоение лучших образцов, методик и техник различных направлений степ танца. 

- Освоить пластическую манеру, стиль и технику степ танца, методику его преподавания и 

создания современных хореографических произведений в этой танцевальной манере. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  

      Курс «Степ танец» входит в  Базовый модуль. Базовая часть. Курс относится к профи-

лирующим предметам, таким как «Искусство балетмейстера», «Диско», «Классический 

танец», «Народно-сценический танец», «Танец модерн» и др.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, ПК-11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Историю развития степ танца. 

2. Теорию и методику обучения степ танцу (предмет, цели и задачи, структуру и 

содержание курса, его роль в системе хореографического образования, основные 

требования и терминологию, методы, средства, формы обучения и т. д.); 

3.  Выразительные средства степ танца. 

4.  Основы и методику преподавания техник американского и ирландского степа. 

5.  Основы композиции и импровизации в степ танце. 

6.   Современные формы, стили и техники степ танца. 

7.  Музыкально-ритмическую основу и структуру музыкальных произведений (би 

боп, рок, рок-н-ролл, джаз, reel, hornpipe, jiga, r&b). 

Уметь:  

1. Использовать знания лексического материала степ танца для создания собственного 

стиля и техники. 

2. Самостоятельно выстраивать композицию различных типов уроков степ танца в со-

ответствии с целями и задачами этапа обучения. 

3. Использовать специальную и методическую литературу, кино и видеоматериалы 

для создания собственной манеры и техники  степ танца. 

Владеть: 

1.  Основными техническими принципами исполнения степ танца и воплощать в 

практической работе. 

2. Методикой преподавания и композицией различных типов уроков. 

   

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единиц, 252 часа 

 

ТАНЕЦ МОДЕРН 
 

Цели освоения дисциплины:  

- Овладение знаниями и навыками в техниках танца модерн. 

- Курс призван расширить творческий диапазон бакалавров хореографического искусства, 

дать базовые знания и навыки в области танца модерн, способствовать интеграции дисци-

плин современного танца в системе профессиональной подготовки выпускников. 
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- Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических осо-

бенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в танце модерн. Дос-

тичь необходимого качества движения, отличающего технику танца модерн. 

- Развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов и балетмей-

стеров через освоение лучших образцов, методик и техник различных школ танца модерн.  

Сформировать думающего танцовщика, способного создавать собственный лексический 

материал.  

- Освоить методику преподавания танца модерн и создания современных хореографиче-

ских произведений в этом танцевальном стиле. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Курс  ТАНЕЦ МОДЕРН  входит в  Базовый модуль. Базовая часть. Курс относится к про-

филирующим предметам, таким как «Джазовый танец», «Классический танец», «Степ та-

нец», «Бальный танец» и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- Теорию и методику обучения танцу модерн (предмет, цели и задачи, структуру и 

содержание курса, его роль в системе хореографического образования, основные 

требования и терминологию, методы, средства, формы обучения и т. д.); 

 - Выразительные средства танца модерн. 

- Основы и методику преподавания техник Х. Лимона, М. Грэм, М. Каннингэма 

-  Историю развития танца модерн. 

- Основы композиции и импровизации в танце модерн. 

-  Современные формы, стили и техники танца модерн. 

Уметь:  

- Использовать знание лексического материала танца модерн для создания собственных 

оригинальных хореографических произведений.  

- Самостоятельно выстраивать композицию различных типов уроков танца модерн в соот-

ветствии с целями и задачами этапа обучения. Использовать практические умения в про-

цессе создания современных форм танца. 

- Пользоваться специальной и методической литературой, кино и видеоматериалами для 

изучения особенностей и современных тенденций в танце модерн. 

Владеть: 

1. Основными техническими принципами танца модерн. 

2. Методикой преподавания и композицией основных разделов урока 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, ПК-11 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 
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АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
Цель курса: 

Изучение анатомии и физиологии  призвано вооружить будущих выпускников 

знаниями по анатомии и физиологии человека, анатомо-профессиональными 

особенностями организма человека, занимающегося балетом и основами балетной 

медицины, необходимыми им для дальнейшей успешной работы.  

Задачи курса: 

Изучение курса анатомии и физиологии  в вузах искусств и культуры ставит 

следующие задачи: 

- получение базовых знаний о строении и функции органов и систем организма человека; 

- получение знаний об анатомо-профессиональных особенностях опорно-двигательного 

аппарата человека, занимающегося балетом; 

- ознакомление с заболеваниями и травмами, возникающими при занятиях балетом, 

средствами их профилактики, лечения и реабилитации, а также с методами оказания 

первой доврачебной медицинской помощи; 

- ознакомление с функциональными изменениями, происходящими в организме человека 

при физических нагрузках. 

 Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Программа дисциплины «Анатомия и физиология» составлена с учетом современных 

данных о макро- и микроскопическом строении всех систем организма. При этом 

учитывается принцип целостности организма, взаимосвязь и взаимообусловленность 

структуры каждого органа и его функций. Изучение профилактики, лечения и 

реабилитации повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата у артистов 

балета – необходимая часть профессиональной подготовки хореографов, педагогов балета 

и танцовщиков. 

 Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате освоения курса анатомии и физиологии студент должен 

знать: строение организма; общие принципы функционирования органов и систем 

организма; возможные повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата 

человека, возникающие при занятиях балетом; средства их профилактики, лечения и 

реабилитации. 

уметь: оказывать первую доврачебную медицинскую помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата, возникших во время репетиций и спектаклей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ПК-8 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицs, 108 часов. 

 

 

                                                           АНСАМБЛЬ ТАНЦА 
Цели  освоения дисциплины:  

- овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере  джазового танца, народного танца, 

танца модерн, диско, степа, 

- курс призван расширить творческий диапазон педагогов и балетмейстеров хореографического 

искусства, дать базовые знания и навыки в области эстрадного танца, способствовать интеграции 

дисциплин современного танца в системе профессиональной подготовки выпускников, 

- сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических особенностей, 

лексического материала и исполнительского мастерства в эстрадном танце, 
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- развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов и балетмейстеров  

через освоение лучших образцов, методик и техник различных направлений эстрадного танца. 

- освоить пластическую манеру, стиль и технику различных направлений эстрадной хореографии. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Ансамбль танца» входит в  Базовый модуль. Вариативная часть. Курс относится к 

вариативным предметам, таким как «Анатомия и физиология», «История самодеятельного хорео-

графического творчества», «Методика работы с хореографическим коллективом». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8 , ПК-11 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний в сфе-

ре истории зарубежного искусства  в контексте культуры, основными этапами развития 

искусства, важнейшими особенностями художественных направлений, стилей и школ, с 

выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров. 

Задачи курса: 

- Раскрыть суть художественных процессов европейской истории, показать место и роль 

многообразных форм художественного творчества в общеевропейском культурном про-

странстве; 

- Проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного мышления; 

- Показать преемственность и взаимосвязь в развитии европейского изобразительного ис-

кусства различных эпох и народов; 

- Представить историю изобразительного искусства как историю художественных эпох, 

стилей, направлений, видов и жанров искусства, а также познакомить студентов с творче-

ством мастеров западноевропейского искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История искусства» 

входит в общепрофессиональный цикл. Для ее успешного освоения студент должен обла-

дать основами знаний по истории; истории культуры, религий, литературы. Изучение ис-

тории изобразительного искусства сочетается с освоением следующих базовых дисциплин 

общегуманитарного и профессионального циклов: массовая культура, социология культу-

ры, социальная и культурная антропология, история других видов искусства (театр, кино, 

музыка). В дисциплине синтезируются элементы истории культуры, эстетики и искусст-

воведения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-11, 15 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

- Знать основные исторические этапы, художественные стили, направления, течения и 

школы в истории изобразительного искусства; 

- Уметь анализировать творчество ведущих мастеров изобразительного искусства, их ос-

новные произведения; 

- Владеть понятийным аппаратом дисциплины, современными подходами к анализу про-

изведения искусства как специфической формы визуальной культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

ИСТОРИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Цели освоения программы: 

- формирование у будущих бакалавров системного представления о теории и истории 

отечественного любительского (самодеятельного) хореографического творчества. 

Теоретический курс дисциплины знакомит студентов:  
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- с содержанием программы курса и основными вопросами теории, истории становле-

ния и развития отечественного любительского (самодеятельного) хореографического 

творчества; 

- с технологией жизнедеятельности самодеятельного хореографического творчества в 

нашей стране; 

-     с историческими предпосылками возникновения хореографического любительства; 

-    с особенностями функционирования самодеятельных хореографических коллективов и 

отдельных любителей; 

-  с основной литературой по вопросам жизнедеятельности самодеятельного хореографи-

ческого творчества (коллективов и отдельных любителей).   

На курсе решаются и  практические задачи, в частности: 

1. изучается основная документация, касающаяся деятельности самодеятельных коллек-

тивов хореографического профиля; 

2. осваиваются практические навыки ведения необходимых материалов; 

3. вырабатываются умения анализировать вопросы жизнедеятельности самодеятельных 

хореографических коллективов и отдельных любителей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «История самодеятельного хореографи-

ческого творчества» входит в  Базовый модуль. Вариативная часть. Курс относится к ва-

риативным дисциплинам, таким как «Ансамбль танца», «Методика работы с хореографи-

ческим коллективом». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ОК-7, ОПК-1, ПК-1,    

ПК-2   ПК-3    ПК-4    ПК-7    ПК-10 

В результате обучения студент должен: 

 Знать:  
- особенности функционирования самодеятельного хореографического коллектива; 

- технологию руководства самодеятельным хореографическим коллективом; 

- специфику управленческих решений в области самодеятельного хореографического 

творчества. 

Уметь: 

- использовать возможности самодеятельного хореографического творчества; 

- планировать дальнейшее развитие хореографической самодеятельности в стране, в ре-

гионе, в отдельном населённом пункте; 

- находить наиболее эффективные решения жизнедеятельности руководимого коллектива; 

- вести и анализировать необходимую документацию, связанную с работой самодеятель-

ного хореографического коллектива.  

Владеть: 

- навыками управления жизнедеятельностью организации (учреждения) хореографическо-

го профиля; 

- навыками ведения необходимой документации, касающейся работы хореографической 

организации (учреждения);  

- умением создавать и поддерживать в руководимом коллективе (организации, учрежде-

нии) доброжелательный социально-психологический климат. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет две зачетные единицы 72 часа 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов систематизиро-

ванных знаний об истории и современном состоянии культурологии как интегративной 

социогуманитарной научной дисциплины, выступающей необходимой составляющей 

профессиональной подготовки специалистов во всех областях жизнедеятельности обще-

ства и человека, то есть дающей целостное и универсальное видение проблем взаимоот-
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ношения человека с миром. Реализация общей цели предполагает решение взаимосвязан-

ных задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:  

- раскрыть предмет теории и истории культуры, выявить ее отличия и взаимосвязь с дру-

гими дисциплинами социально-гуманитарного и философского знания; 

- проанализировать актуальные проблемы современной культурологии, научить аспиран-

тов видеть теоретико-культурологическое содержание многообразных процессов совре-

менной жизни; оценивать явления и процессы современной и исторической действитель-

ности с точки зрения их влияния на культурную и социальную жизнь различных социаль-

ных групп, классов, сообществ. 

- исследовать эволюцию взглядов ученых и мыслителей по мере накопления фактов, раз-

вития культурологии и смежных с нею наук. 

- научить студентов понимать и пользоваться сложившимся в культурологии понятийным 

аппаратом; сформировать способность фундаментального осмысления проблем в области 

теории и истории культуры. 

- способствовать освоению критериев планирования и прогнозирования, механизмов 

регуляции социальной жизни в целом, с управлением различными сферами 

социокультурной практики, деятельностью общностей, групп, коллективов, организаций. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 
         Дисциплина «Культурология» относится к гуманитарному, социальному и экономи-

ческому циклу дисциплин. Курс «Культурология» логически и содержательно связан с 

проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин. 

 Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми зна-

ниями в области истории, истории мировой художественной культуры, обществоведения, 

географии, основ этики и эстетики, религиоведения в объеме программы среднего образо-

вания, а также быть знакомым с интерпретацией культуры как мира человека и общества. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения:  ПК-6, ПК-14 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 

знать: 
- специфику социального и культурного бытия человека и общества; 

- логику и основные этапы развития идей в области теории и истории культуры; 

- основные культурологические принципы и категории; 

- базовые тексты, составляющие сущность культурологии, их основную проблематику, 

исторический и теоретический контекст формирования 

- актуальные проблемы теории и истории культуры в России и за рубежом 

уметь: 
- аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и использо-

ванием категориального аппарата излагать знания в области теории и истории культуры; 

- анализировать базовые культурологические тексты, интерпретировать их содержание и 

проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; 

- анализировать культурологическую проблематику современного постиндустриального 

общества 

- применять полученные знания в экспертной деятельности, критически оценивать соци-

ально-экономические проекты с точки зрения их соответствия культурным интересам и 

потребностям человека и общества 

владеть: 
- понятийным аппаратом дисциплины 

- техниками анализа текстов 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  

 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ 

Цели освоения дисциплины:  
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- овладение методикой работы с участниками любительского хореографического коллек-

тива. 

Теоретический курс дисциплины  знакомит студентов: 

- с содержанием программы дисциплины и основными вопросами методики работы с 

любительским хореографическим коллективом; 

- с правилами поведения руководителя и участников любительского хореографического 

коллектива в процессе их творческого взаимодействия; 

- с основными разделами организационно-творческой и педагогической деятельности 

любительского хореографического коллектива; 

- с задачами, стоящими перед любительским хореографическим коллективом;  

- с историческими сведениями, касающимися вопросов жизнедеятельности отечествен-

ного хореографического любительства; 

- с имеющейся литературой по вопросам организационно-творческой и психолого-

педагогической работы с любителями  хореографического искусства.  

На курсе решаются и практические задачи, в частности:  

- изучается основная документация, касающаяся многообразной деятельности любитель-

ского хореографического коллектива; 

- осваиваются практические навыки ведения необходимой документации и материалов по 

работе любительского хореографического коллектива; 

- вырабатываются необходимые умения по этике общения с участниками любительского 

хореографического коллектива. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

      Курс «Методика  работы с хореографическим коллективом» входит  в  Базовый 

модуль. Вариативная часть. Курс относится к вариативным дисциплинам, таким как «Ан-

самбль танца», «История самодеятельного хореографического творчества». 

Формируемые компетенции  в результате освоения дисциплины: ОК-7,  ОПК-1,    

ПК-5,    ПК-7,    ПК-9,   ПК-10,   ПК-15 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать:   

- задачи, программное содержание и методы организационно-творческой и педагогиче-

ской работы любительского хореографического коллектива;  

- принципы проведения занятий в любительском коллективе с учётом развития художест-

венно-творческих способностей, личностных черт и качеств характера участников;  

- методы ведения основной документации, касающейся работы любительского хореогра-

фического коллектива; 

- закономерности развития способностей участников;  

- основные социальные функции деятельности хореографического любительства в нашей 

стране; 

- концепцию развития индивидуальных личностных качеств участников любительских 

хореографических коллективов; 

- принципы построения занятий в любительском хореографическом коллективе; 

- формы и способы оценки результатов деятельности любительских хореографических 

коллективов. 

Уметь:      

- решать задачи, стоящие перед любительскими коллективами с учётом возрастных и пси-

хофизических способностей его участников;  

- прививать участникам любовь к традиционному хореографическому фольклору; 

- поощрять стремление участников коллектива познавать и развивать искусство своих 

«отцов и дедов».  

         Владеть:   
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- умениями ведения научно-исследовательской работы в области хореографической педа-

гогики и методики работы любительских хореографических коллективов; 

- навыками ведения документации и необходимых материалов по различным вопросам 

деятельности любительских хореографических коллективов; 

- полученными организационными, творческими и педагогическими знаниями на благо 

развития хореографического любительства в нашей стране. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет две  зачетных единицы – 72 часа.                               

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 
Цели освоения дисциплины: 

 Данный предмет позволит будущему руководителю этнокультурного центра освоить 

системообразующие понятия истории мировой художественной культуры, изучить основ-

ные  исторические, теоретико-методологические подходы к истории мировой художест-

венной культуры и особенности ее развития, познакомиться с методами и формами  при-

общения населения к любительскому и классическому искусству, светским формам худо-

жественного творчества в учебных заведениях, народных университетах и консерватори-

ях, художественных обществах и т.д. в различные исторические периоды. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО   

Изучение предмета «Мировая художественная культура»  входит в блок базовых 

дисциплин по направлению «Народная художественная культура». Освоение дисциплины 

тесно связано с теорией и историей народной художественной культуры, организацией и 

руководством народным художественным творчеством и др. Для освоения данной дисци-

плины у обучающегося должны быть сформированы следующие «входные» знания, уме-

ния и готовности: владеть русским литературным языком, грамотно формулировать и вы-

сказывать свои мысли, владеть навыками устной и письменной речи, знать основные по-

ложения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, знать основные за-

коны развития современной  национальной культурной политики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ПК-4, ПК-6,  ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   9 зачетных единиц, 324 часа 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

 Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов  с историей и теорией социоло-

гии, достижениями мирового социологического знания в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

 Основные задачи дисциплины:  

 изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни 

и основные исторические этапы становления социологии как науки; 

  освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических тео-

рий, освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития обще-

ства; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, явле-

ний и процессов;  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мысля-

щих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных 

проблем и овладению методикой проведения социологических исследований; 
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 исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском обще-

стве. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Социология» входит в базовый цикл. Изучение дисциплины тесно связано с 

философией, историей, политологией. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-

дуля): ОК-2,7, ОПК -2, ПК-1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 зачетные единицы, 72 часа 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 
1. Цель курса 

 Выработать у будущих специалистов представления об основных  этапах эволюции хорео-

графического искусства и его высшей формы - балета, познакомить с особенностями искусства 

танца разных стран, современными тенденциями его развития. 

2. Задачи курса 

  

- ознакомить со спецификой хореографического искусства и процессом становления его основных 

видов, жанров и форм.  

- сформировать навыки и умения аналитического восприятия произведений хореографического 

искусства.  

- развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики творчества, по-

становочных методов великих мастеров балета. 

3.  Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Курс «История хореографического искусства» обеспечивает интеграцию изучения блока 

специальных дисциплин и является теоретическим фундаментом образования в области хореогра-

фического искусства. 

4. Требования к уровню освоения курса. В результате изучения курса студенты должны  

ЗНАТЬ:  

- основные этапы истории  хореографического искусства, 

- современные тенденции развития хореографического искусства, балетного театра, любительско-

го танцевального искусства, 

- специфику хореографического искусства, его роль и место в жизни общества различных истори-

ческих эпох, 

- законы построения балетного спектакля, 

- историю развития музыкальных направлений и их влияние на хореографию 

УМЕТЬ: 

- использовать приобретенные знания в педагогической деятельности, 

- проводить анализ хореографического произведения, 

- анализировать теоретическое наследие и практический опыт мастеров балета и любительского 

танцевального искусства. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, ПК-16 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   144 часа, 3 зачетные единицы 

 

ЭКОНОМИКА 

  Цели освоения дисциплины: являются формирование и расширение кругозора 

студентов в области экономических знаний на основе овладения теоретическими 

основами экономики и организации деятельности организаций СКС, а также основами 

практических знаний по планированию и осуществлению их экономической и финансовой 

деятельности в условиях современного хозяйствования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла. Дисциплина «Экономика» во многом является базовой для дальнейшего 
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изучения студентами целой группы дисциплин экономической направленности в рамках 

федерального компонента, включая менеджмент, маркетинг, статистику и бухучет и др. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины; ОК-3,    ПК-12 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- теоретические основы функционирования рыночной экономики, базовые категории эко-

номической теории (блага, потребности, ресурсы, экономический выбор, экономические 

отношения, экономические системы); основные этапы развития экономической теории; - - 

методы экономической теории; закономерности микро- и макро-экономики; структурные 

сдвиги в экономике, особенности формирования открытой экономики; 

уметь:  

- самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литературу, в том 

числе на иностранном языке; применять экономическую терминологию и основные эко-

номические категории; проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реали- 

зацию культурных продуктов (социально-культурных программ); применять теоретиче-

ские знания о закономерностях социально-культурной деятельности в процессе разработ-

ки и реализации культурных программ; 

владеть: методами анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблем; навыками применения полученных теоретических знаний о чело- 

веке, обществе, истории, культуре в учебной и профессиональной деятельности; 

основными методами научного познания; методологией, методикой и техникой проведе-

ния социологического исследования; методикой и технологией создания, проектирования 

и прогнозирования социально-культурных явлений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   72 часа, 2 зачетные единицы 

 

Основы научно-исследовательской работы 

 
Цели  освоения дисциплины:  

- обеспечение профессиональной подготовки специалистов, способных         применять 

знания, умения и навыки научной деятельности в научно-  исследовательской работе 

(НИР). 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обра-

ботки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных,  владе-

ние современными методами исследований. 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления ба-

калавров, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах. 

-  осуществление программного и методического обеспечения учебного процесса, форми-

рование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике новое со-

держание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии. 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию.  

-  проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  Курс  «Основы научно-исследовательской 

работы» входит в  Базовый модуль. Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения:   ПК-1- 3 

В результате изучения  дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия НИР; 

- Общую схему последовательности проведения исследования; 

- процесс НИР; 
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- методологию научного исследования 

уметь:  
- организовывать собственную НИР 

- рационально вести информационный поиск в НИР 

- соотносить  применение конкретных методов научно-исследовательской работы  с ре-

зультатами творческой деятельности;  

- анализировать научно-методическую и научно-исследовательскую деятельность коллек-

тивов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организа-

ций;   

владеть:   
- основными методами научного исследования в НИР; 

- технологиями подготовки и оформления научно-аналитического обзора, курсовой рабо-

ты, выпускной квалификационной работы, реферата, научного доклада, тезисов доклада, 

научной статьи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Цели и задачи курса: 

Учитывая размытость границ информатики и невозможность в рамках высшего обра-

зования осветить весь спектр её направлений, актуальной представляется разработка та-

кой методики преподавания, где наиболее ярко выделены те направления, которые послу-

жат развитию студентов, помогут сформировать их мировоззрение, позволят им овладеть 

современными информационными технологиями. Уровень развития студента прямо про-

порционально зависит от поставленной преподавателем цели при передаче знаний и уме-

ний. 

Цель данного курса – обеспечить прочное и сознательное овладение студентами осно-

вами знаний о процессах получения, преобразования, хранения и использования инфор-

мации и на этой основе раскрыть студентам роль информатики в формировании научной 

картины мира, значение информационных технологий в развитии современного общества, 

привить студентам навыки сознательного и рационального использования ЭВМ в своей 

учебной и последующей профессиональной деятельности. Содержание учебного материа-

ла должно способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей сту-

дента, умению анализировать сущность объектов, явлений и процессов, проводить их це-

ленаправленное исследование и делать на основе этого выводы. Оно призвано обеспечить 

студента необходимыми знаниями и умениями в использовании современного компью-

терного инструментария обработки информации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Информатика» входит в 

дисциплины по выбору студента,  Базовый блок  учебного плана подготовки бакалавров 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ОПК-2, ПК-16 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: функции языка как способа представления информации; иметь представле-

ние о принципах кодирования информации; способы хранения и основные виды храни-

лищ информации, правила выполнения арифметических операций в двоичной системе 

счисления; основные логические операции (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, импли-
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кация, эквиваленция), их свойства и обозначения; представлять логические выражения в 

виде формул и таблиц истинности; функции языка как способа представления информа-

ции, способы хранения и основные виды хранилищ информации; общую функциональную 

схему компьютера; назначение и основные функции операционной системы; назначение и 

основные характеристики устройств компьютера. 

Уметь: приводить примеры получения, передачи и обработки информации в дея-

тельности человека, живой природе, обществе и технике; иметь представление об инфор-

мационных основах процессов управления; иметь представление о методах поиска ин-

формации; перечислять основные характерные черты информационного общества; пере-

числять основные компоненты информационной культуры человека, иметь представление 

о принципах кодирования информации;  объяснять вероятностный подход к определению 

количества информации; объяснять назначение основных логических устройств ЭВМ (ре-

гистр, сумматор); строить логические схемы из основных логических элементов по фор-

мулам логических выражений, перечислять состав и назначение программного обеспече-

ния компьютера; работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осущест-

влять поиск), вводить и выводить данные; работать с носителями информации, пользо-

ваться антивирусными программами; соблюдать правила техники безопасности, техниче-

ской эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа , 2 зачётных единицы. 

ИСТОРИЯ ТЕАТРА 
 

Цели освоения дисциплины: 

       Знать исторические корни возникновения и этапы развития театрального искусст-

ва от эпохи античности до наших дней. Основные произведения зарубежной и русской 

драмы. Основные теоретические принципы профессии режиссера и актера. 

Владеть законами и терминологией театрального искусства. Концептуально пони-

мать виды и жанры театрального искусства во всем его многообразии. 

     Освоить историю развития театров разных стран эпох и стилей (основные режис-

серские имена и системы, художественные направления, эволюция драматургии, компо-

ненты театрального искусства). Принципы анализа пьесы, спектакля. 

     Сформировать базисные теоретические историко-театральные знания с целью 

формирования навыков осмысления развития мирового театрального процесса, формиро-

вания общей театральной культуры, выработки личной позиции в отношении к творче-

ским поискам современного театра и четкого осознания своей личной ответственности за 

состояние сценического искусства и его влияние на духовное развитие общества 

      Использовать полученные знания для повышения своего творческого потенциала 

в выбранной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО   Курс «История театра» входит в Базовый 

модуль. Дисциплины по выбору.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ РЕЖИССУРЫ 

 
Цели освоения дисциплины: 

Знать исторические корни возникновения и развития этапов и особенности разви-

тия зарубежного и отечественного хореографического искусства. Развить творческое 

мышление и творческий потенциал будущих педагогов-хореографов. Привить навыки 
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восприятия хореографического искусства в широком контексте театрального искусства и 

общих культурных проблем. 

    Владеть законами построения драматургии номера: 

 – профессионально подбирать и анализировать музыкальный материал для выработки 

режиссерского решения хореографического номера; 

– работать с литературными произведениями.  

          Освоить: на протяжении курса осваиваются общие законы театрального языка 

сквозь призму теории и истории театрального искусства. При этом особое внимание 

уделяется специфике хореографического искусства.  

         Сформировать  полученные знания и навыки по дисциплине основы театральной  

режиссуры  для постановки хореографических номеров. 

– профессионально подбирать и анализировать музыкальный материал для выработки 

режиссерского решения хореографического номера. 

    Использовать  методику и системы подхода к сюжетному номеру, передавать эмо-

циональное состояние хореографического образа, грамотно создать художественно-

образное решение хореографического номера. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

   Курс «Основы театральной  режиссуры» входит в Базовый модуль. Дисциплины по вы-

бору.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

НАСЛЕДИЕ МИРОВОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

 
Цели  освоения дисциплины:  

1. Изучение истории лучших мировых шоу-программ и мюзиклов, 

2. Изучение творческого пути наиболее выдающихся танцовщиков и хореографов в облас-

ти эстрадного танца,  

3. Освоение студентами отдельных фрагментов и танцевальных номеров из репертуара 

известных эстрадных танцевальных коллективов (зарубежных и отечественных), 

4. Владение формой, пластическим языком, методами хореографической образности.  

5. Освоение принципами драматургии и композиции сюжетных и бессюжетных постано-

вок.  

6. Освоение индивидуальностью стиля и методов работы хореографов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Наследие мировой хореографии» входит в Базовый модуль. Вариативная 

часть. Курс относится к дисциплинам по выбору, таким как «Образцы танцевального ре-

пертуара в современной хореографии ». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, ПК-11. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

ОБРАЗЦЫ ТАНЦЕВАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА 

В СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
 

Цели  освоения дисциплины:  

- овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере  джазового танца, народного 

танца, танца модерн, диско, степа. 

- курс призван расширить творческий диапазон педагогов и балетмейстеров хореографи-

ческого искусства, дать базовые знания и навыки в области эстрадного танца, способство-
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вать интеграции дисциплин современного танца в системе профессиональной подготовки 

выпускников. 

- сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических осо-

бенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в эстрадном танце. 

- развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов и балетмей-

стеров  через освоение лучших образцов, методик и техник различных направлений эст-

радного танца. 

- освоить танцевальный  репертуар ансамбля «Ритмы планеты». 

           Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Образцы танцевального репертуара в современной хореографии»  входит в 

Базовый модуль. Вариативная часть. Курс относится к дисциплинам по выбору, таким как 

таким как «Наследие мировой хореографии». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, ПК-11  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов 

 

 

 

ТРЮКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ТАНЦЕ 

 
Цели освоения дисциплины: 

- Освоить принципы техничного  исполнения предлагаемых элементов. 

- Освоить теоретические основы (уметь объяснить) исполнения    предлагаемых 

элементов. 

- Овладеть техникой исполнения трюковых элементов в танце. 

- Применять полученные знания и навыки в самостоятельной педагогической 

деятельности. 

-  Изучение основных этапов развития трюковой техники в хореографии.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Трюковые элементы в танце» 

входит в  Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа 

 

                                       СЦЕНИЧЕСКАЯ АКРОБАТИКА 
 

Цели освоения дисциплины:  

- Освоить принципы техничного  исполнения предлагаемых элементов. 

- Освоить теоретические основы (уметь объяснить) исполнения         предлагаемых 

элементов. 

- Овладеть техникой исполнения и базовыми навыками сценической       

     акробатики.  

- Применять полученные знания и навыки в самостоятельной педагогической 

деятельности. 

- Изучение основных этапов развития трюковой техники в сценической акробатике.  

  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Сценическая акробатика» входит в Базовый модуль. Дисциплины по выбору, таким 

как «Трюковые элементы в танце». 

   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа. 

 

ПАРТНЕРИНГ 
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Цели освоения дисциплины: 

- Освоить принципы технического исполнения предлагаемых элементов. 

- Освоить теоретические основы (уметь объяснить) исполнения предлагаемых элементов. 

- Освоить методику сочинения учебных примеров и этюдов на основе 

изученного материала. 

- Применять полученные знания и навыки в самостоятельной педагогической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Партнеринг» входит в Базовый модуль. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  

В результате обучения дисциплины студент должен  

знать: 

Место и роль предмета «Партнеринг» в развитии хореографического искусства. 

Становление системы данного вида танца. Освоение техники, стиля и манеры исполнения 

основных элементов. Методы преподавания различных видов танца: правила использования 

движений, построение учебных комбинаций, отдельных частей урока и урока в целом. Спе-

цифика проведения танцевальных занятий в коллективах различных форм и жанровых на-

правлений. Сочинение учебных этюдов. Навыки ведения уроков танца, терминологию 

предмета, весь спектр предложенных для изучения поддержек. 

уметь: 

 - объяснить изученные приемы поддержки, 

 - грамотно подбирать музыкальный материал, 

 - составлять учебные примеры и этюды на основе изученного материала. 

 - фиксировать и исправлять допущенные исполнителями ошибки. 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

          ДУЭТНЫЙ ТАНЕЦ 
Цели освоения дисциплины: 

- Освоить принципы технического исполнения предлагаемых элементов. 

- Освоить теоретические основы (уметь объяснить) исполнения предлагаемых элементов. 

- Освоить методику сочинения учебных примеров и этюдов на основе 

изученного материала. 

- Применять полученные знания и навыки в самостоятельной педагогической 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Дуэтный танец» входит в Базовый модуль. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  

В результате обучения дисциплины студент должен 

знать: 

Место и роль дисциплины «Дуэтный танец» в развитии хореографического искусст-

ва. Становление системы данного вида танца. Освоение техники, стиля и манеры исполне-

ния основных элементов. Методы преподавания различных видов танца: правила использо-

вания движений, построение учебных комбинаций, отдельных частей урока и урока в це-

лом. Специфика проведения танцевальных занятий в коллективах различных форм и жан-

ровых направлений. Сочинение учебных этюдов. Навыки ведения уроков танца, термино-

логию предмета, весь спектр предложенных для изучения поддержек. 

уметь: 

 - объяснить изученные приемы поддержки, 

 - грамотно подбирать музыкальный материал, 

 - составлять учебные примеры и этюды на основе изученного материала. 

 - фиксировать и исправлять допущенные исполнителями ошибки. 
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    Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

ТЕХНИКИ CONTEMPORARY DANCE 
Цели освоения дисциплины:  

- Овладение знаниями и навыками в техниках contemporary dance. 

- Курс призван расширить творческий диапазон бакалавров народной художественной 

культуры, дать базовые знания и навыки в области contemporary dance, способствовать 

интеграции дисциплин современного танца в системе профессиональной подготовки вы-

пускников. 

- Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических осо-

бенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в технике contempo-

rary dance. Достичь необходимого качества движения, отличающего технику contemporary 

dance от техник танца модерн. 

- Развить творческое мышление и творческий потенциал будущих руководителей люби-

тельских коллективов через освоение лучших образцов, методик и техник contemporary 

dance.   

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Техники contemporary dance» 

входит в Базовый модуль. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 
Цели освоения дисциплины:  

-  овладение знаниями и навыками разнообразных форм, стилей и техник социального 

танца. Расширение лексического арсенала, творческого диапазона и фантазии будущих 

руководителей любительских коллективов. 

- вооружить будущего специалиста теоретическими и практическими знаниями развития 

современных направлений танцевального искусства: 

- сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических осо-

бенностей, лексического материала и исполнительского мастерства современной хорео-

графии: 

- освоить пластическую манеру, стиль и технику социального танца. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Социальный танец» входит в Базовый 

модуль. Дисциплины по выбору. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН                                                                 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ) 

 

МАСТЕРСТВО ХОРЕОГРАФА 
Цели  освоения дисциплины:  

1. Создание условий для формирования способностей к обобщенному, символиче-

скому отражению информации внешнего мира через хореографический образ. 

2. Создание условий для развития композиционных способностей, которые тесно 

связаны с пространственным воображением и заключаются в свободе оперировать эле-

ментами, составляющими язык танца (движения, позы, расположение исполнителя в про-

странстве, рисунок танца, ракурсы, мимика и т.д.). 

3. Создание условий для развития режиссерских способностей, с помощью которых 

воплощается принцип целостности художественного произведения (единство выразитель-

ных средств, стиля, жанра, соподчиненность элементов композиции замыслу и т.д.). 
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4. Создание условий для активизации умственного и интеллектуального уровня сту-

дента-хореографа, которые обуславливают его творческие возможности, мотивации и 

продуктивность хореографического творчества. 

Предмет «Искусство балетмейстера» складывается из двух взаимозависимых и 

взаимодополняющих курсов – теоретического и практического. В теоретическом курсе 

рассматриваются вопросы методологии создания и постановки танцевального произведе-

ния, анализируются и рассматриваются элементы, воздействующие на зрительское вос-

приятие, определяющие и составляющие композиционную и содержательную сторону 

танца. Теоретические занятия проводятся не только в форме лекций, но и в форме про-

смотра видеофильмов, посещений спектаклей, фестивалей, мастер-классов с последую-

щим обсуждением, на которых студенты должны быть готовы аргументировано и доказа-

тельно отстаивать собственную точку зрения. 

На практических занятиях студенты приобретают определенные навыки постано-

вочной, сочинительской и репетиционной работы, поэтому программа должна реализовы-

ваться в тесном сопряжении с программой по предмету «Композиция и постановка тан-

ца», в которой основной упор сделан на изучение технических приемов профессиональ-

ной работы, т.е. изучение художественно-выразительных средств и приемов хореографи-

ческого сочинения. Таким образом, достигается единство теоретического и практического 

обучения студента-хореографа.  

Тематика учебного материала строится по принципу «от простого к сложному». В 

каждом семестре предусмотрена самостоятельная работа студентов по сочинению танце-

вальных комбинаций, этюдов и целостных хореографических произведений на старших 

курсах, изучению видеозаписей и  специальной литературы по предмету, а также постано-

вочная и репетиционная деятельность студента с исполнителями. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Искусство балетмейстера» входит в  Базовый модуль.  Курс относится к 

профилирующим предметам, таким как «Композиция и постановка танца)», «Джазовый 

танец», «Классический танец», «Бальный танец», «Танец модерн» и др. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, 11  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 

 

КОМПОЗИЦИЯ И ПОСТАНОВКА ТАНЦА 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

- Создание условий для формирования способностей к обобщенному, символическому от-

ражению информации внешнего мира через хореографический образ:развитие «визуаль-

но-кинестетического мышления» хореографа;развитие ассоциативно-метафорического 

мышления; формирование специфических знаний, умений, навыков – основы для творче-

ского развития;  

- Создание условий для развития композиционных способностей, которые тесно связаны с 

пространственным воображением и заключаются в свободе оперировать элементами, со-

ставляющими язык танца (движения, позы, расположение исполнителя в пространстве, 

рисунок танца, ракурсы, мимика и т.д.). 

- Создание условий для развития режиссерских способностей, с помощью которых во-

площается принцип целостности художественного произведения (единство выразитель-

ных средств, стиля, жанра, соподчиненность элементов композиции замыслу и т.д.). 
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- Создание условий для развития внутренней рефлексии и опытном переживании в каче-

стве стимулов к творчеству. Эти стимулы могут использоваться как исходные пункты или 

как источник вдохновения в творческом процессе. 

- Создание условий для активизации умственного и интеллектуального уровня студента-

хореографа, которые обуславливают его творческие возможности, мотивации и продук-

тивность хореографического творчества. 

Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Искусство балетмейстера (компо-

зиция)» входит в Базовый модуль. Базовая часть. Курс относится к профилирующим 

предметам, таким как «Мастерство хореографа», «Джазовый танец», «Классический та-

нец», «Бальный танец», «Танец модерн» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: ПК-8, ПК-11 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО 
Цели  освоения дисциплины:  

- овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере спортивно-бального танца. 

- курс призван расширить творческий диапазон хореографов, дать базовые знания и навы-

ки в области бального танца, способствовать интеграции дисциплин  бального танца в 

системе профессиональной подготовки выпускников, 

- сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических осо-

бенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в бальном танце, 

- развить творческое мышление и  потенциал руководителей любительских коллективов 

через освоение лучших образцов, методик и техник различных направлений бального тан-

ца. 

- освоить пластическую манеру, стиль и технику различных направлений бальной хорео-

графии. 

  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Исполнительское мастерство» входит в блок специальных дисциплин.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
ПК-8 - 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: задачи, программное содержание и методы обучения хореографии; принци-

пы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт харак-

тера; методы проведения занятий; закономерности формирования профессиональных спо-

собностей, средства и способы развития выразительности; правила исполнения и препода-

вания движений и комбинаций; концепцию определяющей роли собственной деятельно-

сти в развитии личности применительно к процессу хореографического обучения; прин-

ципы построения урока хореографии; формы контроля успеваемости. 

Уметь:  соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и профес-

сионально-физическими способностями; развивать зрительное восприятие, воображение, 

пространственное представление, память, чувства и эстетическое восприятие у обучающе-

гося; использовать знания в деятельности руководителя любительского коллектива. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 часов 
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БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА 

 

Цели  и задачи освоения дисциплины:  

Цель курса: овладение основами современных бальных танцев европейской про-

граммы и методикой их преподавания. Курс рассчитан на 8 семестров и включает в себя 

теоретические и практические занятия. 

Задачи теоретического курса: ознакомить студентов с историей возникновения 

и развития бальных танцев европейской программы, а также спецификой формирования и 

развития системы преподавания бального танца для различных возрастных групп и соци-

альных сфер, методикой построения и проведения уроков. 

Задачами практического курса являются: развитие профессиональных качеств 

будущих педагогов-хореографов, выработка технической грамотности, развитие танце-

вальности, а также практическое освоение методики преподавания современных бальных 

танцев европейской программы. 

                 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Бальный танец. Европейская программа» входит в  блок специальных дис-

циплин Базового блока.  

         Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: историю становления и развития  самодеятельного хореографического 

творчества, методику руководства учебно-воспитательным и художественно-творческим 

процессом в хореографических самодеятельных коллективах; теорию историю хореогра-

фического искусства, связь истории хореографии с развитием мировой культуры; основ-

ные этапы эволюции русского и зарубежного хореографического искусства от зарождения 

до современности; методику преподавания  спортивного бального танца;  пространствен-

ное строение танца. 

уметь: анализировать творчество современных отечественных и зарубежных хо-

реографов. Осваивать техники, стили и манеры исполнения основных элементов (от про-

стейших форм до законченной композиции) спортивно-бального танца, европейской про-

граммы. 

Собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современ-

ных явлениях и тенденциях развития любительского хореографического творчества, уча-

ствовать в разработке и внедрении инновационных методик организации и руководства 

хореографическими самодеятельными коллективами;  

владеть: источниками и каналами информации о хореографическом искусстве и 

самодеятельном творчестве, навыками ведения уроков бального танца, спецификой про-

ведения танцевальных занятий в коллективах различных форм и жанров. Основами мето-

дики сочинения учебных этюдов. Специфическими танцевальными и постановочными 

приемами. Пространственным строением танца. Формами танцевальной композиции. Ме-

тодикой преподавания бального танца, европейской программы  в учреждениях общего, 

дополнительного и профессионального образования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-8, 11 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

 

 
БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ. ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ  ПРОГРАММА 

 

Цели  освоения дисциплины:  

1. Овладение танцевальной техникой и методикой преподавания спортивного бально-

го танца: Латиноамериканская программа. 
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2. Курс призван расширить и систематизировать знания и навыки методики исполне-

ния и преподавания спортивных бальных танцев Латиноамериканской программы.   

3. Сформировать знания о стилистических особенностях спортивных бальных тан-

цев в системе специальных дисциплин в процессе подготовки педагогов спортивного 

бального танца.  

4. Развить творческое мышление на основе стилистических и пластических особенно-

стей спортивных бальных танцев Латиноамериканской программы в области бальной хо-

реографии.  

5. Освоить пластическую манеру, разнообразные стили и технику исполнения спор-

тивных бальных танцев Латиноамериканской программы.   

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Бальный танец. Латиноамериканская программа.» входит в  блок специальных дис-

циплин Базового блока. Курс относится к профилирующим предметам, таким как  «Баль-

ный танец. Европейская программа», « Формэйшн», «Секвэй», «Композиция и постановка 

танца», « Методика преподавания классического танца», «Народно-сценический танец» и 

др.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  ПК-

8, ПК-11 
в результате обучения студент должен: 

Знать:  теоретические основы методики исполнения  и преподавания движений 

бального танца Латиноамериканской программы; методы, приёмы, формы и стили препо-

давания спортивного бального танца: Латиноамериканская программа; методику проведе-

ния уроков спортивного бального танца; стилистические особенности музыкальных про-

изведений для сопровождения спортивных бальных танцев Латиноамериканской про-

граммы;  принципы развития художественно-творческих способностей, личностных ка-

честв и черт характера; закономерности формирования профессиональных способностей, 

средства и способы развития выразительности;  концепцию определяющей роли собст-

венной деятельности в развитии личности применительно к процессу обучения; методиче-

скую литературу по преподаваемому предмету. 

Уметь: безошибочно определять и различать танцы Латиноамериканской про-

граммы; использовать знания технического исполнения танцев Латиноамериканской про-

граммы в педагогическом процессе обучения спортивным бальным танцам; раскрыть пе-

ред обучаемыми смысловую образность, характер и музыкальность танцев Латиноамери-

канской программы; объяснить методические приёмы изучения фигур танцев Латиноаме-

риканской программы; осуществлять подбор музыкального материала для работы на уро-

ке;  развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, па-

мять, чувства и эстетическое восприятие у обучающегося; работать с различными источ-

никами; использовать профессиональные термины; определять и изучать возрастные осо-

бенности психики человека на всех этапах его жизненного пути; использовать знания в 

своей педагогической деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных  единиц, 540 часов 

 

 

 

ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ 
Цель курса 
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Овладение будущими педагогами бального танца танцевальной техникой и методикой 

преподавания историко-бытового танца. 

 

Задачи курса 
• раскрыть теоретические основы становления и эволюционного развития танцевальных 

форм историко-бытовой хореографии; 

• сформировать знания о стилевых особенностях бытовых танцев прошлых эпох; 

• овладеть практическими навыками и методикой исполнения танцевально-

пластического и хореографического текста исторической бытовой хореографии; 

• освоить методику традиционных форм построения композиций историко-бытового 

танца; 

• изучить особенности быта, костюма, этикета и его влияния на характер и манеру ис-

полнения танцевальных композиций историко-бытового танца; 

• овладеть основами педагогического мастерства по курсу «Методика преподавания исто-

рико-бытовых танцев». 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
Преподавание данного курса тесно взаимосвязано с такими дисциплинами как: «Методика 

преподавания бального танца», «Композиция историко-бытовых и бальных танцев», «Основы ме-

тодики преподавания классического танца», а так же с предметами общепрофессионального цик-

ла. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения курса «Историко-бытовой танец» студенты должны  

ЗНАТЬ: 

• историю возникновения и эволюционного развития бытовых танцев прошлых эпох; 

• методику исполнения движений историко-бытовых танцев; 

• методологические основы и категориальный аппарат историко-бытовой хореографии; 

• приемы пространственного построения композиций историко-бытового танца; 

• формы и стили старинной музыки; 

• музыкальную драматургию произведений старинной музыки; 

• особенности костюма бытовых танцев прошлых эпох; 

• методику организации, методы и формы обучения историко-бытовому танцу. 

ВЛАДЕТЬ: 

• технологией ведения урока по историко-бытовому танцу; 

• техникой исполнения движений историко-бытового танца; 

• характером и манерой исполнения танцев определенной исторической эпохи; 

• навыками применения танцевального костюма, его деталей и аксессуаров; 

• навыками актерского мастерства; 

• опытом реализации выразительных средств историко-бытового танца в самостоятель-

ной профессиональной деятельности. 

УМЕТЬ: 

• определять цель и задачи урока историко-бытового танца; 

• устанавливать связь и зависимость танца определенной исторической эпохи от эстетиче-

ских и нравственных норм, социально-бытового уклада определенного периода; 

• осуществлять анализ музыкального материала историко-бытового танца; 

• применять дидактические принципы и полученные знания в процессе обучения; 

• использовать учебную, учебно-методическую, монографическую, художественную и 

иную литературу, а также иконографию и произведения живописи старинных художников в про-

цессе обучения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных  единиц, 216 часа. 

 

 

СИКВЭЙ 
Цели  освоения дисциплины:  
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1. Овладение методикой преподавания и сочинения программы «Сиквей» спортивно-

го бального танца. 

2. Курс призван расширить и систематизировать знания  о правилах  судейства про-

граммы «Сиквей». 

3. Сформировать знания о стилистических особенностях и требованиях при поста-

новке программы «Сиквей»  в системе специальных дисциплин в процессе подготовки 

педагогов спортивного бального танца.  

4. Развить творческое мышление на основе стилистических и пластических особенно-

стей программы «Сиквей», особенности Латиноамериканской  и Европейской программы.  

5. Ознакомить с образным подходом в работе над программой «Сиквей».  

Место дисциплины в структуре ООП 

 Курс «Сиквей» входит в  блок специальных дисциплин . Курс относится к профи-

лирующим предметам, таким как  «Бальный танец. Европейская программа», «Фор-

мэйшн», «Бальный танец. Латиноамериканская программа», «Композиция и постановка 

танца», « Методика преподавания классического танца», «Народно-сценический танец» и 

др.  

 В результате обучения студент должен: 

Знать: историю возникновения и развития программы «Сиквей»; основные требо-

вания при постановочной работе над программой; правила судейства; теоретические ос-

новы методики исполнения  и преподавания программы; методы, приёмы, формы и стили 

постановки программы «Сиквей»: Латиноамериканская и Европейская программа; мето-

дику проведения уроков спортивного бального танца; стилистические особенности музы-

кальных произведений для сопровождения программы «Сиквей»;  принципы развития ху-

дожественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера; закономер-

ности формирования профессиональных способностей, средства и способы развития вы-

разительности;  концепцию определяющей роли собственной деятельности в развитии 

личности применительно к процессу обучения; методическую литературу по преподавае-

мому предмету. 

Уметь: грамотно поставить схемы для создания программы «Сиквей»; использо-

вать знания технического исполнения танцев Латиноамериканской  и Европейской про-

граммы в педагогическом процессе обучения при подготовке к постановочной работе; 

раскрыть перед обучаемыми смысловую образность, характер и музыкальность состав-

ляющую основу программы «Сиквей» программы; объяснить методические приёмы по-

становки программы «Сиквей»; осуществлять подбор музыкального материала для работы 

над программой «Сиквей»;  развивать зрительное восприятие, воображение, пространст-

венное представление, память, чувства и эстетическое восприятие у обучающегося; рабо-

тать с различными источниками; использовать профессиональные термины; определять и 

изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его жизненного пути; 

использовать знания в своей педагогической деятельности. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-

8, ПК-11 
      

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных  единиц, 72 часа. 

 

 

ПРАВИЛА СУДЕЙСТВА И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

    

Цели  освоения дисциплины:  



66 

 

1. Овладение знаниями истории возникновения и развития турнирного движения, а так же 

возникновение и развитие Федераций спортивного бального танца.  

2. Курс призван расширить и систематизировать знания о правилах и требованиях к фор-

мированию Европейской и Латиноамериканской программам, а так же углубить знания 

основных требований к танцам в категориях «дети», «молодёжь», «взрослые». 

3. Сформировать знания о системе судейства и специфики подсчёта баллов. 

Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Правила судейства» входит в  блок    дис-

циплин по выбору. Курс относится к профилирующим предметам, таким как  «Бальный 

танец. Европейская программа», «Формэйшен», «Сиквэй», «Композиция и постановка 

танца», «Методика преподавания классического танца», «Народно-сценический танец» и 

др.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-7, 
ПК-8, ПК-11   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных  единиц, 144 часа. 

 

 

Сценическое искусство 

 
I. Цели  освоения дисциплины:  

Цель курса – дать студентам систематические знания и умения, соответствующие совре-

менному уровню технологии создания шоу-программ; познакомить со сложившимся в по-

нятийным аппаратом,  спецификой сценарной драматургии и режиссуры шоу-программ; 

сформировать навыки адаптации к беспрерывно изменяющейся социально-культурной 

реальности. 

Задачи курса - реализация общей цели предполагает решение трех взаимосвязанных за-

дач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса: 

 - овладеть теоретическими знаниями истории развития шоу-бизнеса в России и за рубе-

жом  

 - изучить теоретические основы технологии и методики создания шоу-программ спор-

тивно-бального танца 

- овладеть сценарно-режиссерскими основами технологии создания шоу-программ про-

грамм спортивно-бального танца 

- овладеть практическими навыками постановки шоу-программ программ спортивно-

бального танца 

II. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Сценическое искусство» входит в  Дисциплины по выбору. Курс относится к 

предметам, таким как «Ансамбль танца», «Наследие мировой хореографии», «История 

бального танца», «Правила судейства и нормативные документы». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

- историко-культурные предпосылки развития отечественного шоу-бизнеса; 

- теоретические основы технологии создания шоу-программ спортивно-бального танца;  

 - сценарно-режиссерские основы технологии создания шоу-программ спортивно-

бального танца; 

- режиссерско-постановочные основы технологии создания шоу-программ спортивно-

бального танца 

уметь: 

- аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и использо-

ванием понятийного аппарата науки, излагать знания в области теории и истории техно-

логии культурно-досуговой деятельности, в частности технологии создания шоу-

программ спортивно-бального танца; 

- использовать техники креативного мышления при написании сценариев шоу-программ 

спортивно-бального танца по актуальной тематике и проблематике; 

- анализировать проблематику состояния современного российского шоу-бизнеса; 

- применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности 

владеть: понятийным аппаратом дисциплины, технологией сценарно-режиссерского мо-

делирования шоу-программ спортивно-бального танца, практическими навыками поста-

новки шоу-программ. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8, 

ПК-11  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных  единиц, 252 часа.  

 

ИСТОРИЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА 

 
Цели  освоения дисциплины:  

1. Овладение знаниями истории развития бального танца от историко-бытового до со-

временного спортивного бального танца. 

2. Курс призван расширить и систематизировать знания о истории и характере каждо-

го бального танца в отдельности и его трансформацию в спортивный бальный танец. 

3. Сформировать знания о стилистических особенностях спортивных бальных тан-

цев в системе специальных дисциплин в процессе подготовки педагогов спортивного 

бального танца.  

4. Развить творческое мышление на основе стилистических и пластических особенно-

стей спортивных бальных танцев. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «История бального танца» входит в  блок специальных дисциплин по выбору. Курс 

относится к профилирующим предметам, таким как  «Бальный танец. Европейская про-

грамма», «Формэйшн», «Сиквэй», «Композиция и постановка танца», « Методика препо-

давания классического танца», «Народно-сценический танец» и др.  
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-8, 

ПК-11  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных  единиц, 144 час 

 

 

Основы и принципы постановки программы "Формэйшен" 
Цели  освоения дисциплины:  

1. Овладение методикой преподавания и сочинения программы «Формейшн» спор-

тивного бального танца. 

2. Курс призван расширить и систематизировать знания  о правилах  судейства про-

граммы «Формейшн». 

3. Сформировать знания о стилистических особенностях и требованиях при поста-

новке программы «Формейшн»  в системе специальных дисциплин в процессе подго-

товки педагогов спортивного бального танца.  

4. Развить творческое мышление на основе стилистических и пластических особенно-

стей программы «Формейшн», особенности Латиноамериканской  и Европейской про-

граммы.  

5. Ознакомить с образным подходом в работе над программой «Формейшн».  

Место дисциплины в структуре ООП 

 Курс «Формейшн» входит в  блок специальных дисциплин. Курс относится к 

профилирующим предметам, таким как  «Бальный танец. Европейская программа», «Сек-

вей», «Бальный танец. Латиноамериканская программа», «Композиция и постановка тан-

ца», « Методика преподавания классического танца», «Народно-сценический танец» и др.  

 В результате обучения студент должен: 

Знать: историю возникновения и развития программы «Формейшн»; основные 

требования при постановочной работе над программой; правила судейства; теоретические 

основы методики исполнения  и преподавания программы; методы, приёмы, формы и сти-

ли постановки программы «Формейшн»: Латиноамериканская и Европейская программа; 

методику проведения уроков спортивного бального танца; стилистические особенности 

музыкальных произведений для сопровождения программы «Формейшн»;  принципы раз-

вития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера; за-

кономерности формирования профессиональных способностей, средства и способы разви-

тия выразительности;  концепцию определяющей роли собственной деятельности в разви-

тии личности применительно к процессу обучения; методическую литературу по препода-

ваемому предмету. 

Уметь: грамотно поставить схемы для создания программы «Формейшн»; исполь-

зовать знания технического исполнения танцев Латиноамериканской  и Европейской про-

граммы в педагогическом процессе обучения при подготовке к постановочной работе; 

раскрыть перед обучаемыми смысловую образность, характер и музыкальность состав-

ляющую основу программы «Формейшн» программы; объяснить методические приёмы 

постановки программы «Формейшн»; осуществлять подбор музыкального материала для 

работы над программой «Формейшн»;  развивать зрительное восприятие, воображение, 

пространственное представление, память, чувства и эстетическое восприятие у обучающе-

гося; работать с различными источниками; использовать профессиональные термины; оп-

ределять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его жизнен-

ного пути; использовать знания в своей педагогической деятельности. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
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ПК-8, ПК-11 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных  единиц, 216 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Программа производственной (преддипломной) практики (См. При-

ложение 3) 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выезд-

ная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях института. 

Задачи практики:  

- закрепление, углубление общеобразовательных и практических зна-

ний, умений и навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе. 

- знакомство студентов с  различными методиками и особенностями 

преподавания  и организацией  учебного процесса в любительских коллекти-

вах различной направленности.  

- ознакомление с методикой организации работы в различных сферах 

творческой деятельности – педагогической, постановочной, репетиционной. 

- приобретение навыков организационной работы  с разными возрас-

тными группами. Овладение навыками организационно-педагогической ра-

боты с детьми в процессе подготовки и проведения занятий. 

          - овладение навыками организационно-методической работы с коллек-

тивом в процессе подготовки и проведения занятий. 

          - приобщение студентов к научно-методической работе, акти-

визирующей усвоение, обобщение и закрепление рациональных способов ру-

ководства хореографическим коллективом. 

- овладение навыками организационно-методической работы с творче-

ским коллективом в процессе подготовки и проведения репетиционной и по-

становочной работы. 
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- формирование профессиональных умений и навыков студентов в ус-

ловиях их самостоятельной практической реализации. 

- самостоятельное проведение уроков, репетиций, постановочной рабо-

ты.  

Учебная практика проходит без отрыва от учебного процесса в течении 

2-го курса. Заключается в овладении студентами концертного репертуара в 

качестве исполнителей. Данная практика реализуется в форме концертных 

выступлений учебно-творческих коллективов и проходит в рамках учебной 

дисциплины «Ансамбль». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики: ПК-8,11  

Производственная (преддипломная) практика  проходит в течении 6-ти 

недель на 4 курсе  в восьмом семестре. Практика в организациях и учрежде-

ниях культуры и искусств осуществляется на основе договоров, в соответст-

вии с которыми указанные организации предоставляют студентам места для 

прохождения практики. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся 

организации практики.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния производственной практики. 
ОПК-1-3, ПК-1-7, ПК-9-10, ПК-12-17 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных  единиц, 324 часа. 

 

      4.4     Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой госу-

дарственной аттестации) студентов-выпускников вуза (См. Приложение 

4) 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпу-

скной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена  

Реализация части  образовательной программы, направленной  на под-

готовку к творческой и творческо-исполнительской деятельности, и проведе-

ние государственной итоговой аттестации не допускается с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен «Теория и история народной 

художественной культуры» 

        Цель  экзамена заключается в определении готовности выпускника 

решать задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

        Задачи:   

        - выявление уровня знаний в области народного  творчества на основе 

фундаментальных наук (истории, философии, педагогики, психологии, 
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культурологи, истории искусств), а также фольклористики, теории и исто-

рии народной художественной культуры, методики педагогического руко-

водства хореографическим коллективом. 

        - выявление личностных качеств, умений, навыков в сфере народного 

художественного творчества, уровня практико-ориентированной подготов-

ки студентов, их компетентности и способности осуществлять успешную 

работу в качестве художественного руководителя творческого, в данном 

случае, хореографического коллектива. 

        - выявление готовности выпускника осуществлять успешную педагоги-

ческую  и методическую деятельность в системе образовательных учрежде-

ний и центров народного художественного творчества. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа. 

    Вторым этапом итоговой государственной аттестации выпускников по 

профилю «Руководство любительским хореографическим коллективом» яв-

ляется защита выпускной квалификационной  (дипломной) работы. 

Цель дипломной работы – разработка, обоснование, апробация автор-

ской методики, программы или теоретического исследования, связанных с 

вопросами любительского или профессионального хореографического ис-

кусства. 

Задачи дипломной работы: 

- осуществить искусствоведческое, педагогическое или социально-

культурологическое теоретическое исследование, связанное с вопросами 

хореографического искусства. 

- осуществить анализ истории, теории, методики и практики преподавания 

хореографических дисциплин в любительском или профессиональном ис-

кусстве. 

- разработать или обосновать авторскую методику или программу препода-

вания отдельного вида, жанра, направления хореографического искусства 

(классический, народный, современный, спортивный бальный танец) в уч-
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реждениях высшего, среднего специального или дополнительного образо-

вания. 

- представить на защиту результаты практической постановочной или учеб-

ной работы в форме видеозаписей номеров, класс-концертов, мастер-

классов, шоу-программ и т.д. 

Общая трудоемкость ИГА составляет 9 зачетных  единиц, 324 часа. 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО  

(См. Приложение 6) 

В  институте используется электронно-библиотечной системы (элек-

тронная библиотека). 

Кроме этого библиотечный фонд  укомплектован печатными издания-

ми из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литера-

туры, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и 

не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Институт  обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения. Состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда  обеспечивают одновремен-

ный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся  обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 
 

   6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО (См. Приложение 5) 
 

    Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками института, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата состав-

ляет  100 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень или ученое звание  

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 82 процента. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с профилем реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата составляет 25,9 процен-

тов. 
 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО (См. 

Приложение 8) 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

учебные аудитории: 

– 4 учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, семи-

нарских) занятий укомплектованные специализированной учебной мебелью, 

техническими средствами, наглядными пособиями, литературой, для теоре-

тических дисциплин профильных модулей;  

– 12 танцевальных залов площадью от 75 кв.м.  до 120 кв.м,  имеющие спе-

циализированные покрытие, балетные станки (палки), зеркала,  рояль или 

пианино и звуковоспроизводящую технику (магнитофоны, аудио-

проигрыватели) для профильных дисциплин; 

– помещения для самостоятельной работы студентов; 

– учебный центр (УТЦ), с элементами сценического  оборудования и 

средств, приближенных к условиям профессионального театра; 

– парк музыкальных инструментов (рояли, пианино, народные или иные 

инструменты и т.п.); 

– библиотеку с читальным залом; 

– фонотеку  с фондом музыкальных произведений на бумагоносителях для 

музыкального оформления уроков танца;  

– костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений и не-

обходимым реквизитом; 

–  медицинский кабинет; 

– столовую; 

– отдел технических средств обучения, включающий: методический ка-

бинет, занимающийся обеспечением студентов методической литературой 

через ее размножение различными способами; видеотека, содержащая ви-

деофильмы и видеозаписи уроков и экзаменов танцевальных дисциплин, ба-

летных спектаклей, фрагментов классического и современного репертуара 

отечественных и зарубежных балетных трупп, видеоматериалы с записью 

выдающихся произведений хореографического, театрального, изобразитель-

ного, и кино- искусства; фонотека с аудиозаписями выдающихся произведе-

ний музыкального искусства 

- раздевалки и душевые для студентов и преподавателей; 

– спортивно-тренажерный зал 
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8.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ. 

Социокультурная среда Московского государственного института куль-

туры  ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, 

гражданских, общекультурных качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института 

культуры. В институте разработаны и утверждены программы, регламенти-

рующие социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и це-

ленаправленного воспитания студентов института по следующим направле-

ниям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального моло-

дежного клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки 

и искусства, общественными и политическими деятелями, выдающимися 

спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в ин-

ституте проводятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по 

сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта, актуализа-

ции семейных ценностей, решение вопросов, связанных с расслоением рос-

сийского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  ста-

дион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, 

столовая, кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения 

и материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

      посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяков-

ская галерея, музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, музей исто-

рии российского предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная книжная вы-

ставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке ино-

странной литературы,  профессиональные выставки «Карьера и образование»  и 

др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и иностранными студен-

тами;  

 фестивали и конкурсы:   
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 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Жу-

равли над Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса по-

колений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – бу-

дет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие дру-

гие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии 

«Золотая пятерочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театраль-

ного искусства «Левый берег»; 

 «Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах; 

  В институте работают  студенческие  клубы и любительские объеди-

нения: 

 «Киноклуб»;  

 общеуниверситетское любительское  объединение «Светоч» для 

студентов, пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;   

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (Лига Института 

Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального 

танца, клуб современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Мос-

ковской области, Московский студенческим центром, Центром межнацио-

нального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе инсти-

тута проводятся такие мероприятия, как Московский городской фестиваль 

студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный фестиваль-

конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба без гра-

ниц» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 
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 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. 

Регулярно проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  

«День борьбы с курением», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 

видам спорта: аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, 

настольный теннис,  самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

     Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в 

Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских студенче-

ских играх ГСК «Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Мос-

ковского государственного института культуры реализуется соответствую-

щая  работа на кафедре физического воспитания и социально-

воспитательным отделом: тематические спортивные мероприятия, посвя-

щенные знаменательным датам («День здоровья», «Международный день 

студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реали-

зуется посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных 

встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладыва-

ет условия для духовно-нравственного развития, гражданского становления, 

обогащения личностного и профессионального опыта, созидательного реше-

ния общественных и личных проблем, а также  содействует социальной и 

творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу 

жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются сту-

дентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя куль-

турные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на 

благо развития общества, развивает чувство социальной ответственности 

выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции вос-

питательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков 

самодиагностики и самопознания студентами своих индивидуально-

психологических особенностей в рамках психолого-педагогических практи-

кумов; развитие художественно-творческого потенциала студентов в рамках 
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общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной компетент-

ности студентов в ходе различных видов практики).   

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕ-

МЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС 

ВО и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам бакалавратуры, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 оценка качества ос-

воения студентами основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную атте-

стации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направле-

нию подготовки «Хореографическое искусство»  осуществляется в соответ-

ствии с Уставом Московского государственного института культуры, «По-

ложением о внутривузовской системе гарантии качества подготовки специа-

листов Московского государственного института культуры на основе евро-

пейских стандартов (ENQA)», «Положением о фонде оценочных средств» 

«Положением о курсовых экзаменах и зачетах», «Положением о балльно-

рейтинговой системе текущей успеваемости студентов МГИК», «Положени-

ем о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов», «По-

ложением о порядке проведения практики студентов», «Положением о выпу-

скных квалификационных работах (дипломных работах и дипломных проек-

тах)», «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации», «Положением о мето-

дических советах по качеству образования по направлениям (специально-

стям) Московского государственного института культуры». 

 

9.1. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза        

(См. Приложение 4) 

 итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

 итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы.  

 требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-

ционных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена утверждаются советом. 

10. Регламент внесения изменений в ООП 
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10.1.Лист  регистрации изменений 

Лист регистрации изменений и дополнений ООП по направлению подготовки 

51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки «Руководство 

любительским хореографическим коллективом». За 2015 год 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц в 

доку-

менте 

Наименование 

и № документа, вводящего 

изменения 

Подпись, 

Ф.И.О. внесше-

го изменения в 

данный экземп-

ляр 

Дата внесе-

ния измене-

ния в дан-

ный экзем-

пляр 

Дата введения 

изменения 
изме-

ненных 

заме-

нен-

ных 

новых 

анну-

лиро-

ван-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10-30 10   112 Корректировка 

компетенций в со-

ответствии с требо-

ваниями ФГОС 3+ 

Изменение кода 

специальности на 

52.03.02 

Решение кафедры  

ТНМ и СХ от 

12.06.15 

 

Никитин 

В.Ю. 

14.07.15 01.09.15 

 

Материалы  настоящей программы  подготовлены: В.Ю. Никитиным, докто-

ром педагогических  наук, кандидатом искусствоведения, профессором, за-

местителем декана хореографического факультета  по научно-методической  

работе     

хореографического факультета                                             

 

 
 


