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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 
 

      1.1. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ВО) 

(БАКАЛАВРИАТА), РЕАЛИЗУЕМАЯ ВУЗОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ: 52.03.01   

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО И ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ: ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА 

(ДАЛЕЕ – ООП ВО). 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Московским государственным институтом культуры с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (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. Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 
 

 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 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 изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

года, № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»»;  

 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. N 1367;  
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки «Хореографическое искусство» от 14 

января 2010 года, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации за № 39 

 

 

 Примерная Основная образовательная программа (ПрООП ВО)  по направлению 

подготовки 071200 «Хореографическое искусство», утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  сентября 2009  г. 



 
 

№ 337 (Постановлением Правительства Российской Федерации от 30  декабря 2009  

г .  № 1136).  
 

 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»). 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа высшего образования (ПООП ВО) 

по направлению подготовки Хореографическое искусство,  утвержденная 

ректором Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой  17 февраля 2011 года 14 

ОД.  

 

1.3.  Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат).  

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

  Социальная значимость (миссия) ООП ВО по направлению подготовки 

52.03.01   «Хореографическое искусство» и профилю подготовки «Искусство 

балетмейстера» состоит в концептуальном обосновании и моделировании 

условий подготовки высокопрофессиональных современных бакалавров, 

способных эффективно, с использованием теоретических знаний, 

практических навыков и инновационных технологий осуществлять 

творческую деятельность в хореографическом искусстве. 

Целью ООП ВО является практическое овладение будущими 

бакалаврами методологией и технологией создания хореографического 

произведения и воплощения своего творческого замысла в сфере 

профессионального и любительского хореографического искусства.  

Задачи ООП ВО:   

 вооружить будущих бакалавров теоретическими знаниями и 

практическими навыками создания хореографического произведения на 

основе синтеза всех компонентов выразительных средств хореографического 

искусства;  

 научить анализировать факторы формирования и закономерности 

развития пластического языка, а также современное состояние, особенности 

и перспективы развития хореографического искусства;  

 овладеть методикой создания традиционных форм композиционных 

построений хореографического произведения (спектакля, номера, сюиты);  

 сформировать творческое мышление в области телодвижения;  

 подготовить к усвоению и применению практических навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой по искусству в интересах профессиональной 

деятельности;  



 
 

 овладеть опытом работы с профессиональными исполнителями и 

любителями  по воплощению своего творческого замысла в качестве 

хореографа-постановщика и репетитора. 

Освоение ООП ВО предполагает интеграцию содержания всех 

профильных дисциплин, достаточную подготовку  в области 

исполнительской деятельности и в области  гуманитарных дисциплин. 

Структура программы, содержание отдельных тем и 

последовательность изложения учебного материала направлены на 

достижение конечных результатов, на обучение будущих бакалавров 

целенаправленному содействию в повышении эффективности их 

профессиональной деятельности в качестве  постановщика-балетмейстера. 

  На протяжении всего срока обучения на практических занятиях 

немаловажное значение придается активизации развития хореографического 

мышления, умению воплотить образное видение танцевальными средствами. 

Значительное место уделяется выполнению учебных заданий (этюдов, 

танцевальных композиций, постановке номеров). Музыкальный материал, 

который используют студенты для своей постановочной работы, тема, сюжет 

утверждаются преподавателем. Учебные задания выполняются  на 

практических занятиях с привлечением однокурсников. 

В результате  освоения данной ООП студенты должны: 

 

знать 

 теорию и технологию создания хореографического произведения;  

 жанровую и стилистическую природу музыки;  

 законы построения  либретто;  

 структуру спектакля, концертного номера;  

 элементы пространственного построения танца и приемы его 

развития;  

 средства образного раскрытия содержания хореографического 

произведения; структуру танцевального движения и свойства его элементов;  

 принципы построения танцевального текста;  

 основные законы драматургии;  

 спектакли классического хореографического наследия и 

современный репертуар;  

 основные формы, средства и методы хореографической – 

постановочной, репетиторской и педагогической деятельности.  

 

уметь 

 анализировать произведения танцевально-музыкальной 

драматургии;  

 создавать замысел будущей композиции, исходя из особенностей 

строения музыкального произведения;  

 раскрыть тему, идею своего сочинения;  

  осуществлять подбор музыкального материала соответствующего 

замыслу будущего произведения;  



 
 

 создавать либретто и композиционный план; сочинять 

танцевальную лексику и хореографический текст;  

 создавать композицию танца различных хореографических форм; 

ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида 

искусства, так и в смежных областях художественного творчества;  

  создавать сценарную,  хореографическую драматургию;  

 работать с солистами, кордебалетом; выбирать и комбинировать тип 

управления в творческом коллективе.   

 

владеть 

 композицией танца;  

 умениями и навыками драматургического построения 

хореографического действия;  

 методикой сочинения хореографического текста и композиции 

танца;  

 техникой пластической выразительности; навыками работы с 

концертмейстером, художником, дирижером, композитором;  

 методикой постановочной, репетиторской работы;  

 навыками анализа творческих ситуаций и решения 

организационных и художественных задач;  

 опытом реализации художественного замысла в творческом 

коллективе.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (бакалавриат по данному 

направлению) 

Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск - 

4 года. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по  

заочной форме обучения, а также в случае сочетания различных форм 

обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока  

на основании решения ученого совета высшего учебного заведения.  

 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (бакалавриат по данному 

направлению) 

 

Общая трудоемкость освоения ООП ВО для очной формы обучения по 

данному направлению подготовки составляет 240 зачетных единиц. 

 

1.3.4.  Требования к абитуриенту 

     Целью вступительного экзамена является выявление знаний, умений и        

навыков абитуриентов по направлению подготовки 52.03.01  

«Хореографическое искусство», Профиль подготовки: «Искусство 

балетмейстера» 

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) или любом из 

направлений  народно-сценического танца; 

- собеседование (абитуриент должен показать знания истории возникновения 

и развития современного танца).  Знать творчество наиболее известных 

хореографов и исполнителей. 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; 

- показать музыкальные данные через раскрытие музыкальной темы                  

танцевального номера. 

Второй экзамен «Основы композиции и постановки танца». 

Сочинение хореографического фрагмента на заданный предметной 

экзаменационной комиссией музыкальный материал  от 2 минут   и более. 

Абитуриент получает во время консультаций  музыкальный  материал, 

который может быть в любом стиле.  

Абитуриент должен  проанализировать музыкальный материал, 

сочинить  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 

соответствующие ему выразительные средства.  

Цель данного экзамена  - определить балетмейстерские, 

организаторские и репетиторские способности абитуриента, уровень 

образного мышление, навыки балетмейстерской  и исполнительской 

деятельности. Данное задание готовится в течение 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. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

(бакалавриата) по направлению подготовки: 52.03.01   

«Хореографическое искусство», профиль – «Искусство балетмейстера»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

 театральные предприятия и творческие концертные организации: 

театры оперы и балета, драматические и музыкальные театры, 

хореографические коллективы, студии и т.п.; 

 антрепризы, продюсерские компании и др.; 

 учебные заведения дополнительного и среднего образования; 

 средства массовой информации; 

 образовательные учреждения физической культуры и спорта; 

 социальные учреждения; 

 государственные, общественные и коммерческие организации, 

способствующие созданию и распространению продуктов 

хореографического творчества. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

- процесс организации движений человеческого тела в соответствии с 

эстетикой и закономерностями хореографического искусства; 



 
 

- обучающиеся хореографическому искусству как профессии и процесс 

обучения принципам организации движений человеческого тела в 

соответствии с методикой преподавания хореографических дисциплин; 

- обучающиеся педагогике, истории и теории хореографического искусства 

и процесс обучения принципам исторического, художественного и 

системного анализа хореографии; 

- процесс эстетического обучения и воспитания обучающихся средствами 

хореографического искусства; 

- создатели хореографических произведений: балетмейстеры, хореографы, 

композиторы, танцовщики-исполнители, музыканты, писатели, художники - 

сценографы; 

- творческо-производственный процесс в области хореографического 

искусства;  

- публика - потребитель художественно-творческой продукции. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Согласно пункту 4.3 ФГОС конкретные виды деятельности для данного 

профиля подготовки определены  высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей и представляют собой 

балетмейстерскую, репетиторскую  и культурно-просветительскую 

деятельность. 

     2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

- балетмейстерская деятельность: 

- реализовывать художественный замысел в профессиональном творческом 

коллективе, владеть теорией и технологией создания хореографического 

произведения на основе синтеза всех компонентов выразительных средств 

хореографического искусства; 

- создавать различные хореографические формы, исходя из особенностей 

строения музыкального произведения, участвовать в работе по постановке 

новых и возобновлению старых балетных постановок, танцевальных 



 
 

номеров в операх, опереттах и музыкальных спектаклях, музыкальных и 

танцевальных коллективах под руководством главного балетмейстера, 

балетмейстера-постановщика, хореографа; 

- осуществлять постановку собственных хореографических произведений, 

разучивать на репетициях с исполнителями (солистами, кордебалетом) 

хореографический текст, композицию танца, совершенствовать технику 

пластической выразительности; 

- владеть основными формами, средствами и методами постановочной, 

репетиторской и педагогической деятельности, проводить занятия по 

повышению профессионального мастерства артистов; 

- планировать и проводить все виды репетиций, взаимодействовать с 

создателями хореографических произведений, обеспечивать высокий 

художественный уровень хореографических постановок; 

- участвовать в организации и планировании творческо-производственного 

процесса по подготовке и созданию хореографического произведения, 

решать организационные и художественные задачи, выбирать и 

комбинировать тип управления, анализировать проблемные ситуации в 

профессиональном творческом коллективе; 

- осуществлять анализ факторов формирования и закономерностей развития 

современного пластического языка, современное состояние, особенности и 

перспективы развития хореографического искусства; 

 

- репетиторская деятельность:  

- владеть методикой исполнения хореографического материала, знать 

музыкальную партитуру, сценографию номера или балетного спектакля, 

текущий репертуар хореографического коллектива; 

- проводить тренаж с хореографическим коллективом, различные виды 

репетиций, разучивать с артистами партии в хореографических спектаклях, 

концертных номерах, осуществлять ввод новых исполнителей в текущий 

репертуар; 



 
 

- проводить с артистами индивидуальные и групповые занятия, с целью 

повышения исполнительского мастерства, выявления их творческого 

потенциала, планировать и корректировать их физические нагрузки; 

- владеть спецификой композиционной структуры и принципами 

хореографического текстосложения в истолковании идеи, художественного 

образа, смысла произведения, осуществлять контроль качества исполнения 

сольных партий, групповых и массовых сцен в хореографических 

произведениях; 

- планировать и организовывать творческий процесс, опираясь на 

традиционные технологии обучения и воспитания танцовщика, уметь 

мобилизовать и восполнять его психофизические и психофизиологические 

резервы; 

- формировать исполнительскую, эстетическую и нравственную культуру 

танцовщика, продуктивно взаимодействовать с профессиональным 

сообществом. 

- культурно-просветительская деятельность: 

- содействовать преобразованию содержания новых научных фактов, 

сведений, учебно-познавательной информации в сфере хореографического 

искусства, с целью распространения соответствующих знаний среди 

населения, повышения его общеобразовательного, общенаучного и 

культурного уровня; 

- проводить экскурсии, выступать с общедоступными лекциями, 

сообщениями, готовить выставки, экспозиции, проводить информационно-

консультативные мероприятия; 

- содействовать сохранению и наращиванию собственного 

исследовательского потенциала и профессионального мастерства, 

участвовать в мероприятиях по повышению уровня профессиональной 

компетентности научного, педагогического и руководящего 

интеллектуального, творческого кадрового корпуса России, стран ближнего 

и дальнего зарубежья в сфере хореографического искусства; 



 
 

- способствовать накоплению, сохранению и приумножению научных, 

образовательных, культурно-просветительских, духовно-

нравственных и интеллектуальных ценностей, созданию и продвижению 

высокохудожественной продукции хореографического искусства, балетного 

театра, танцевального творчества; 

- реализовывать совместно с профессиональным сообществом виртуально 

распределенные формы и технологии хореографического обучения, 

стажировки, образовательные профессионально ориентированные (научные, 

учебные, творческие) программы с активным использованием современных 

социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, 

радио, телевидения и технических средств коммуникаций; 

- содействовать формированию общемирового научного, образовательного и 

культурно-просветительского пространства, вмещающего в себя все 

многообразие культурно-образовательного, национального ареала 

современных достижений хореографической практики; 

 

 

 

 

 

3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ООП ВО 

№ 
Общекультурные 

компетенции 

Сущность 

компетенции 

Базовый уровень 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы 

 Знает определение 

понятий «анализ», 

«синтез» и 

«обобщение»; 

 Умеет использовать 

эти знания для сбора  

информации,  

 Умеет 

классифицировать 

информацию по 

определенным 



 
 

категориям,  

 Умеет выделять 

главное и 

второстепенное 

 Владеет культурой 

мышления при решении 

профессиональных 

задач 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции 

способен понимать 

закономерности и 

многовариантность 

исторического 

процесса 

 

 Знает историю 

человеческого общества 

 Умеет анализировать 

основные исторические 

этапы и роль личности в 

истории 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

способен понимать и 

использовать основы 

экономических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности 

 Знает основы 

экономических наук  и  

перечисляет основные 

экономические законы, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности; 

 Умеет выбрать 

оптимальные пути 

решения 

профессиональных 

задач 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

умеет использовать 

нормативные 

правовые документы 

в своей деятельности 

 Знает Конституцию 

РФ, гражданский и 

трудовой кодекс, 

другие нормативные 

акты, относящиеся к 

сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 Знает  

законодательную базу 

в профессиональной 

деятельности; 

 Знает сущность 

гражданских 

правоотношений; 

 Знает об 

ответственности за 

нарушение 

гражданского, 

административного и 

уголовного права; 

 Умеет выбирать 

нормы правового 

урегулирования в 

профессиональной 

деятельности 



 
 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

умеет логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний 

 Владеет свободно  

государственным 

языком РФ – русским 

языком; 

 Владеет правилами 

языка (орфографии и 

орфоэпии) в устной и 

письменной речи;  

 Владеет логической 

связностью 

мышления, ясностью 

аргументации в 

литературной и 

деловой устной и 

письменной  речи; 

 Умеет фиксировать 

наличие у себя 

логики рассуждений 

и высказываний; 

 Умеет исследовать 

логическую цепочку 

рассуждений и 

высказываний, делает 

выводы; 

  

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

готов к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

 Владеет социальным 

взаимодействием; 

 Владеет 

коммуникативной 

компетентностью; 

 Умеет работать в 

команде; 

 Владеет кооперацией  

в рамках  разделения 

труда; 

 Умеет  учитывать 

мнения и  точки 

зрения других людей; 

ОК-7 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 способен к 

самостоятельной, 

индивидуальной 

работе, принятию 

ответственных 

решений в рамках 

своей 

профессиональной 

компетенции 

 готов к 

самостоятельному 

обучению в течение  

всей жизни и 

непрерывному 

 Умеет анализировать 

особенности процесса 

собственного 

саморазвития; 

 Умеет определить 

пробелы собственного 

саморазвития; 

 Умеет наметить пути 

ликвидации пробелов в 

саморазвитии 

посредством повышения 

своей квалификации; 

 Осуществляет 

повышение своей 

квалификации и 



 
 

самосовершенствован

ию, расширению 

границ своих 

творческих 

возможностей 

мастерства. 

 

ОК-8 
способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

способен выполнять 

и использовать в 

профессиональной 

деятельности 

биомеханический 

анализ обыденных и 

танцевальных 

движений человека 

владеет знаниями о 

физиологии, основы 

медицинской 

профилактики 

травматизма, охраны 

труда в хореографии 

 Умеет выполнять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

биомеханический 

анализ обыденных и 

танцевальных 

движений человека 

 Знает основные 

понятия физиологии и 

медицинской 

профилактики 

травматизма, охраны 

труда в хореографии 

ОК-9 
способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

готов использовать 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий. 

 Знает основные 

методы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

 Умеет толковать 

возможность 

использования 

основных методов 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

 Умеет применять на 

практике основные 

методы защиты  

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

стихийных бедствий и 

катастроф. 

ОК-10 
способность 

конструктивно 

анализировать роль 

религии и свободомыслия 

в духовной жизни 

способен 

пользоваться 

художественными и 

эстетическими 

принципами на 

 Умеет формулировать 

художественные и 

эстетические принципы 

индивидуального 

творчества 



 
 

общества основе духовно-

нравственных 

ценностей 

понимает значение и 

роль религии в 

истории и 

современной 

духовной  жизни 

общества 

 Умеет 

сформулировать духовно-

нравственные принципы 

 Знает историю 

религии и ее роль в 

обществе 

ОПК-1 
осознавать социальную, 

культурную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

 Умеет 

аргументировать 

выбор профессии; 

 Знает сферы 

применения своей 

профессиональной 

деятельности; 

 Умеет определить 

значимость своей 

профессиональной 

деятельности для 

общества; 

 Умеет  выстраивать 

приоритеты в 

профессиональной 

деятельности; 

 Умеет формировать  

цели и задачи в своей 

профессиональной 

деятельности; 

 Стремиться к 

достижению 

профессионального 

мастерства и 

эффективных 

результатов 

деятельности. 

ОПК-2 
способностью осознавать 

роль искусства и культуры 

в человеческой 

жизнедеятельности, 

развивать собственное 

художественное 

восприятие и вкус 

способен понимать 

роль искусства в 

человеческой 

жизнедеятельности 

готов развивать 

художественное 

восприятие и вкус, 

стремиться  к 

эстетическому 

развитию и 

самосовершенствован

ию 

 Умеет определить 

значение и роль 

искусства 

 Умеет 

сформулировать 

эстетические законы 

 Умеет определить 

пути эстетического 

самосовершенствования 

ОПК-З 
способностью 

анализировать основные 

вехи в истории искусств, 

стили искусства, 

способен определять 

и анализировать 

основные вехи в 

 Знает определения 

понятий «творчество», 

«художественное 

произведение», 



 
 

художественные 

произведения любого рода, 

высказывать собственные 

обоснованные и 

аргументированные 

взгляды на современное 

состояние и перспективы 

развития искусства 

истории искусств 

 

способен разбираться 

в стилях и жанрах 

мирового и 

отечественного 

искусства 

анализировать 

художественные 

произведения 

 

высказывать свои 

взгляды на 

современное 

состояние развития 

искусства 

«художественный 

коллектив», «творческая 

деятельность»,  

 Знает  и анализирует 

основные вехи в 

истории искусств. 

 Знает особенности 

традиций и 

современного состояния 

искусства 

 Владеет анализом 

содержания, методов и 

приемов воплощения 

художественного 

образа; 

 Умеет 

интерпретировать 

содержание 

художественного 

произведения; 

 Умеет объяснить 

содержание 

художественного 

замысла; 

 Владеет  приемами и 

технологиями 

выполнения элементов 

художественного 

произведения; 

 Умеет применить  на 

практике 

профессиональные 

знания и умения; 

 



 
 

Профессиональные компетенции 

ОПК-4 
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеет  основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией. 

 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

 Знает современные 

средства получения, 

хранения, обработки 

и предъявления 

информации; 

 Знает компьютерные 

программы,   

необходимые для 

сбора информации 

при решении 

профессиональных и 

социальных задач; 

 Умеет использовать 

разнообразные 

компьютерные 

программы;    

 Умеет соотносить 

результативность 

решения социальных 

и профессиональных 

задач с широтой 

использования 

современных средств 

получения, хранения, 

обработки и 

предъявления 

информации 

 Умеет распознавать  

распределенные базы  

знаний в глобальных 

компьютерных сетях, 

имеющие значение 

для решения 

социальных и  

профессиональных 

задач; 

 Умеет применять на 

практике 

распределенные базы  

знаний в глобальных 

компьютерных сетях; 

 

 

Балетмейстерская деятельность 



 
 

ПК-

8 

способностью собирать, 

обрабатывать, анализировать, 

синтезировать и 

интерпретировать 

информацию и 

преобразовывать ее в 

художественные образы для 

последующего создания 

хореографических 

произведений (проектов)  

 способность 

собирать, 

обрабатывать, 

анализировать, 

синтезировать и 

интерпретировать 

художественную 

информацию для 

выработки собственных 

суждений по 

художественно-

творческим, 

социальным, научным 

и этическим 

проблемам. 

 

 способность 

обобщать явления 

окружающей 

действительности в 

художественных 

образах для 

последующего 

создания 

хореографических 

произведений 

(проектов) 
 

 Умеет собирать, 

обрабатывать и анализировать 

художественную 

информацию; 

 Умеет дать ценностные 

характеристики 

художественной информации 

и определяет ее значимость 

для профессиональной 

деятельности; 

 Умеет использовать на 

практике художественную 

информацию при решении 

художественно-творческих, 

социальных, научных и 

этических проблем. 

 

 Умеет создавать и 

инсценировать 

хореографические 

произведения на основе 

обобщения явлений 

окружающей 

действительности. 
 

ПК-

9 

способностью сочинить 

качественный 

хореографический текст 

 

Способность сочинять 

качественный 

хореографический 

текст,  структурировать 

композицию танца в 

различных 

хореографических 

формах 

 
 

 Умеет сочинять 

хореографический текст и 

структурирует его в 

определенных 

хореографических формах 

современного танца. 

 Умеет сочинять 

хореографический текст в 

различных стилях 

современной хореографии. 

 Умеет создать сценарный 

план  хореографической 

постановки малых форм 

(номер, сюита, одноактный 

балет). 

 

 

 

 

 
 

ПК-

10 

способностью на основе 

анализа произведений 

литературы, 

изобразительного искусства, 

музыки, хореографии создать 

 Способность 

анализировать 

художественные 

произведения 

литературы, 

 Способен анализировать 

произведения танцевально-

музыкальной литературы. 

 Владеет  на практике 

терминами музыкальной 



 
 

собственное художественное 

произведение в различных 

хореографических формах 

изобразительного 

искусства, музыки, 

хореографии и на этой 

основе создавать 

балетное либретто или 

сценарный план 

хореографической 

постановки. 

 

грамоты 

 Знает стилистические 

особенности произведения 

 Умеет устанавливать 

соответствие между 

хореографическим текстом и 

замыслом композитора 

 Умеет выражать структуру 

музыкального текста в 

хореографических формах 

 Знает  язык 

художественной литературы, 

изобразительного искусства, 

музыки, хореографии; 

 Умеет использовать 

знания по смежным видам 

искусства для создания 

сценарного плана или 

замысла 

ПК-

11 

способностью выстраивать 

хореографическую 

композицию  

 способен к 

грамотному и 

профессиональному 

владению приемами 

хореографической 

композиции,  

 способен донести 

через 

хореографический 

текст идею, смысл 

произведения, 

 способен выстроить 

пространственное и 

временное 

расположение 

исполнителей. 

 Знает  и характеризует  

основные  приемы 

хореографической 

композиции; 

 Владеет на практике 

различными приемами 

хореографической 

композиции; 

 

 Умеет выстроить 

мизансценический рисунок и 

лексику в соответствии с 

идеей и художественным 

образом 

 

 Умеет  выстроить 

пространственное  

расположение исполнителей и 

временную структуру 

произведения. 

 

ПК-

12 

способностью применять в 

профессиональной 

деятельности методы 

хореографической 

педагогики, постановочной и 

репетиторской деятельности  

 способен применять 

в профессиональной 

деятельности основные 

методы 

хореографической 

педагогики 

 знает средства и 

методы постановочной, 

репетиторской и 

педагогической 

деятельности 

 Знает основные методы 

педагогической работы в 

хореографическом коллективе 

 Умеет объяснить основные 

методы хореографической 

работы 

 Владеет основными 

методами педагогической 

работы в хореографическом 

коллективе 

ПК-

13 

способностью редактировать 

(реконструировать) ранее 
 способен 

реконструировать ранее 

 Владеет  хорошей 

хореографической памятью, 



 
 

сочиненный 

хореографический текст, 

стилизовать создаваемое, 

редактируемое или 

реконструируемое 

хореографическое 

произведение  

сочиненный 

хореографический 

текст 

 способен 

стилизовать под 

определенные 

принципы 

хореографическое 

произведение 

  Знает репертуар, способен 

восстановить  и передать 

исполнителям ранее 

поставленный 

хореографический номер. 

 Умеет стилизовать ранее 

поставленное 

хореографическое 

произведение. 

 

ПК-

14 

способностью 

профессионально работать с 

исполнителями, 

корректировать их ошибки, 

иметь четкие 

художественные критерии 

подбора исполнителей, 

воспитывать потребность 

постоянного 

самосовершенствования у 

артиста  

 способен 

профессионально 

работать с солистами, 

кордебалетом, 

корректировать 

технические, стилевые 

ошибки исполнителей. 

 способен 

воспитывать 

потребность 

постоянного 

самосовершенствовани

я у артиста 

 имеет четкие 

художественные 

критерии подбора 

исполнителей, 

объективно подходит к 

распределению ролей 

 Умеет профессионально 

работать с солистами, 

кордебалетом, корректировать 

стилистические и технические 

ошибки исполнителей 

 

 Владеет способностью 

воспитывать и повышать 

технические и 

художественные возможности 

исполнителей. 

 

 

 Умеет  объективно 

проводить кастинг и 

распределять исполнителей по 

ролям в соответствии с их 

возможностями. 

 

ПК-

15 

способностью использовать 

методы хореографической 

импровизации  

 способен 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности основные 

принципы 

импровизации 

 Владеет навыками работы с 

импровизацией 

 

 

ПК-

16 

способностью осуществлять 

эффективный 

коммуникативный процесс, 

выбирать тип управления в 

творческом коллективе, 

создавать условия 

эргономичности творческой 

атмосферы 

 способен 

осуществлять 

эффективный 

коммуникативный 

процесс, выбирать и 

комбинировать тип 

управления в 

творческом коллективе 

 владеет этическими 

нормами 

коллективного 

творчества 

 Владеет 

коммуникативными 

качествами, 

 Умеет использовать 

принципы управления 

коллективом, 

 

 

 Умеет  создавать атмосферу 

коллективного творчества 

 

 

Репетиторская деятельность 

ПК

-17 

способностью эффективно 

работать с хореографическим 

произведением различной 

формы и стиля, владеть 

 работает с 

хореографическим 

произведением 

различной формы и 

 Владеет стилистикой и 

манерой различных 

направлений 

хореографического искусства 

 Знает и может 



 
 

понятийным аппаратом 

хореографии, текстологией 

лучших образцов 

хореографического наследия, 

методикой и технологией 

репетиционной работы с 

хореографическим 

коллективом 

стиля 

 владеет 

текстологией лучших 

образцов 

хореографического 

наследия 

 владеет методикой и 

технологией 

репетиционной работы 

с хореографическим 

коллективом 

продемонстрировать 

хореографический текст и 

манеру исполнения 

 Владеет основными 

методами репетиционной 

работы с хореографическим 

коллективом 

ПК

-18 

способностью запомнить и 

стилистически верно 

воспроизвести (показать) 

текст хореографического 

произведения 

 Запоминает  и 

стилистически верно 

воспроизводит текст 

хореографического 

произведения 

 раскрывает перед 

исполнителями его 

смысловую нагрузку, 

образность и 

музыкальность 

 Владеет стилистикой и 

манерой различных 

направлений 

хореографического искусства 

 Знает и может 

продемонстрировать 

хореографический текст и 

манеру исполнения 

 Владеет способностью 

раскрыть перед исполнителем 

задачу роли, методы создания 

и воплощения образа 

 Владеет музыкальностью 

исполнения и способен 

донести ее до исполнителя 

ПК

-19 

способностью 

проанализировать почерк, 

стиль и постановочные 

методы мастеров 

хореографии 

 способен 

анализировать 

особенности 

творческого почерка, 

стилистику и 

постановочные методы 

мастеров хореографии 

 Способен анализировать 

особенности творческого 

почерка, стилистику и 

постановочные методы  

балетмейстеров прошлого и 

современности 

ПК

-20 

способностью применять на 

практике методику 

преподавания 

хореографических дисциплин 

 способностью 

применять на практике 

методику преподавания 

хореографических 

дисциплин 

 формировать 

профессиональные 

навыки и умения в 

освоении 

стилистических 

особенностей, 

лексического материала 

 совершенствовать 

исполнительское 

мастерства артистов 

 Знает задачи, программное 

содержание и методы 

обучения в хореографии;  

 Владеет методами  

проведения занятий;  

 Умеет применить на 

практике принципы развития 

художественно-творческих 

способностей, личностных 

качеств и черт характера 

ПК

-21 

способностью конструктивно 

работать с 
 Способен 

конструктивно 

 Знает методы и задачи 

постановочной работы 

балетмейстера 



 
 

концертмейстером, 

балетмейстером 

работать с 

балетмейстером 

 Способен 

конструктивно 

работать с 

концертмейстером 

 Знает методы и технологию 

работы с концертмейстером 

ПК

-22 

способностью использовать 

методы контроля и 

дозирования специфической 

физической нагрузки во 

время репетиционных 

занятий 

 Способен владеть 

методикой контроля и 

дозирования 

специфической 

физической нагрузки 

 Владеет  навыками 

консультационной 

работы и приемами 

диагностирования 

одаренности и 

креативности 

исполнителей 

 Знает возрастные 

особенности 

проявления творческой 

индивидуальности 

 Знает  методику контроля и 

дозирования специфической 

физической нагрузки 

 Владеет  навыками 

консультационной работы и 

приемами диагностирования 

одаренности и креативности 

исполнителей 

 Знает возрастные 

особенности проявления 

творческой индивидуальности 

ПК

-23 

способностью понимать 

сущность репетиторской 

деятельности, 

самостоятельно пополнять 

профессиональные знания, 

ставить и решать 

разнообразные задачи, 

выдвигать решения, 

вырабатывать критерии 

отбора наиболее 

эффективных из них 

 Способен понимать 

сущность 

хореографической 

деятельности 

 Способен  

самостоятельно 

пополнять знания, 

ставить и решать 

разнообразные задачи 

 Способен понимать 

сущность хореографической 

деятельности 

 Способен  самостоятельно 

пополнять знания, ставить и 

решать разнообразные задачи 

ПК

-24 

способностью к созданию 

условий для обеспечения 

высокой работоспособности 

исполнителя, активизации 

его операционально-

технических функций, 

системы мотивации к 

исполнительской 

деятельности 

 способен к 

продуктивному 

межличностному 

взаимодействию 

 создает условия для 

обеспечения высокой 

работоспособности 

исполнителя, 

активизации его 

операционально-

технических функций, 

системы 

мотивационной 

регуляции 

хореографической 

деятельности 

 знает методы 

межличностного 

взаимодействия 

 умеет создать условия для 

обеспечения высокой 

работоспособности 

исполнителя, активизации его 

операционально-технических 

функций, системы 

мотивационной регуляции 

хореографической 

деятельности 



 
 

Культурно-просветительская деятельность 

ПК-

36 
способностью составить и 

провести экскурсию, 

выступить с публичной 

лекцией, сообщением, 

подготовить выставку в 

области хореографического 

искусства, осуществлять 

проекты и программы по 

сохранению и развитию 

традиций мировой и 

российской 

хореографической школы, 

участвовать в 

педагогическом 

проектировании профильных 

образовательных и 

художественно-творческих 

систем 

 способен 

использовать 

приобретенные знания 

для популяризации 

хореографического 

искусства и 

художественного 

творчества, 

 способен проводить 

экскурсии, выступать с 

лекциями, 

сообщениями, 

оформлять выставки, 

экспозиции, 

организовать конкурсы, 

фестивали 

 Владеет методами 

популяризации 

хореографического искусства 

 Умеет оформлять выставки, 

экспозиции, организовать 

конкурсы, фестивали 

 Умеет проводить 

экскурсии, выступать с 

лекциями, сообщениями 

ПК-

37 
способностью проводить 

исследования в сфере 

методологии 

хореографической науки и 

практики, педагогики, 

истории и теории 

хореографического 

искусства, творчества, 

проблем искусства и 

культуры  

 Способен провести 

исследования 

тенденций и 

закономерностей 

развития 

хореографического 

искусства 

 

 Владеет методами анализа  

закономерностей развития 

хореографического искусства 

 Умеет  подготовить 

публикацию, выступления 

 Владеет  современными 

социальными, психолого - 

педагогическими и 

информационными 

технологиями 

ПК-

38 
способностью дать 

художественно-эстетический 

анализ и оценку явлений 

хореографического искусства  

 способен дать 

профессиональную 

консультацию 

 способен  проводить 

художественно-

эстетический анализ и 

оценку явлений 

хореографического 

искусства 

 Владеет методами 

художественно-эстетического 

анализа явлений 

хореографического искусства 

 Умеет  осуществлять 

редакторскую работу 

ПК-

39 
способностью участвовать в 

разработке и реализации 

культурной политики 

органов власти  

 способностью 

участвовать в 

разработке и 

реализации культурной 

политики в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных органах 

власти 

 способен 

осуществлять  связи с 

 Умеет  разрабатывать и 

реализовывать культурные 

программы 

 Умеет  осуществлять  связи 

с общественностью 



 
 

 
 
 
 

 

3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 

их составных частей данной ООП ВО (Приложение 1) 
 

3.2. Участие работодателей в разработке и реализации ООП 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в разработке и актуализации ООП: 

-  Кольцова М.М. – художественный руководитель и главный 

балетмейстер ГАХА «Березка».  

- Кириллов В.В. – главный балетмейстер  детского музыкального 

театра им. Н. Сац. 

- Майоров Г.А. балетмейстер-постановщик труппы «Балет Москва». 

-      Перечень работодателей (объединений работодателей), 

принимавших участие в реализации ООП: 

общественностью 

Профессионально-специализированные компетенции ПСК,  

(специализация – современный танец) 
ПСК

-1 
Способность создавать 

хореографические 

произведения, пользуясь 

выразительными средствами 

основных направлений 

современного танца.  

 владеет стилями и 

жанрами современных 

видов  хореографии 

 

 Знает и анализирует  

особенности техники 

исполнения джазового танца, 

танца модерн, contemporary 

 Владеет  выразительными 

средствами различных 

направлений современной 

хореографии в постановочной 

работе 
ПСК

-2 
Способностью владеть 

основными методами 

исследования движения и 

импровизации. 

 владеет основными 

методами исследования 

движения и 

импровизации 

 

 

 

Знает и применяет на практике 

анализ Лабана (Laban 

Movement Analysis), основы 

Бартеньефф (Bartenieff 

Fundamentals), 

ПСК

.-3 
Способность владеть 

основными принципами 

композиции современного 

танца 

 владеет основными 

принципами 

композиции 

современного танца 

 Умеет использовать 

соотношение рисунка танца, 

драматургии, танцевальной 

лексики и текста 

хореографического 

произведения для создания 

хореографического 

произведения 

 Знает и использует на 

практике особенности 

хореографической образности 

в современном танце 



 
 

- Минх Г.А. – главный балетмейстер ансамбля песни и пляски ФСБ 

России. 

- Таранда Г.В. – главный балетмейстер и художественный 

руководитель труппы «Имперский балет» 

- Куликов Л.Б. – главный балетмейстер ГААПиП им. Александрова 

Российской Армии. 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, 

образовательной программы и рабочих учебных программ,  

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, 

проведении мастер-классов. 

 предоставляют возможность для прохождения производственной 

практики или стажировки для студентов. 

 предоставляют возможность для прохождения стажировки и 

повышения квалификации преподавателей. 

 осуществляют целевой заказ на подготовку бакалавров. 

 участвуют в разработке показателей оценки работы балетмейстеров. 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации. 

 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, 

управляющего или наблюдательного совета. 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места. 
 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

БАКАЛАВРИАТА  ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 52.03.01   направление 

подготовки «Хореографическое искусство», профиль – «Искусство балетмейстера» 

В соответствии с порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательной программе высшего 

образования бакалавриата, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2013г. № 1367, реализация основной образовательной программы по 

направлению подготовки 52.03.01  «Хореографическое искусство»  профиль 

подготовки «Искусство балетмейстера», содержание и организация 

образовательного процесса данной ООП регламентируется: учебным планом 

бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Организация образовательного процесса в МГИК осуществляется в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта. Годовой рабочий 

календарный учебный график групп составляется на начало каждого 

учебного года на основе базового учебного  плана и позволяет 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, 

защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы, 

семинарские занятия, работа на практических занятиях. 

Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую 

аттестацию 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 

практических работ, проверке посещаемости, проведению семинаров, 

коллоквиумов и т.п. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом для студентов бакалавриата 52.03.01  

«Хореографическое искусство» по профилю подготовки «Искусство 

балетмейстера», ООП реализует следующие виды практик: учебная практика, 

без отрыва от учебы и производственная (преддипломная) практика  – 8 

недель  (8 семестр). Отчет по практике защищается в присутствии комиссии 

состоящей из сотрудников кафедры. 

В состав СРС входит: подготовка практических заданий, постановочная 

работа,  выполнение контрольных работ и написание рефератов; 

самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика, 

отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС включены в разделы 

рабочей программы дисциплины, учебно-методические комплексы.  

В организации учебного процесса используются следующие 

современные 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 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и 
организацию образовательного процесса при реализации компетентностно-
ориентированной ООП ВО, представляется целесообразным разделить на две 
взаимосвязанные группы: 

 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 
сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-
ориентированной ООП ВО; 

 дисциплинарно-модульные программные документы 
компетентностно-ориентированной ООП ВО (см. Раздел 4.1). 

Программные документы п е р в о й  г р у п п ы  регламентируют 
образовательный процесс по ООП ВО (см. Раздел 4.2) в целом в течение 
всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены такие 
традиционные документы как учебный план и календарный учебный график 



 
 

(Приложение 2). Вместе с тем, компетентностная ориентация ФГОС ВО 
влечет за собой необходимость усиления роли интегрирующих 
составляющих ООП ВО. Такое усиление предлагается осуществлять двумя 
путями. 

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного 
обязательного регламентирующего документа как у ч е б н ы й  п л а н . 

Во-вторых, логика системного проектирования компетентностно-
ориентированной ООП ВО, реализующей требования ФГОС ВО, 
подсказывает необходимость включения в состав ООП ВО новых 
интегрирующих программных документов для обеспечения ее достаточной 
целостности и целенаправленности. 

В т о р а я  г р у п п а  программных документов в составе ООП ВО 
объединяет традиционные рабочие программы учебных курсов, дисциплин 
(модулей), программы учебных и производственных практик,  с учетом 
приобретения соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1.1 Компетентностно-ориентированный учебный план. Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

 
ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

В результате изучения базовой части цикла студент должен:  

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

развитии современных философских направлений и школ; важнейшие системы наук 

естественнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных 

интеграционных процессах;  

– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные 

знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере 

профессиональной деятельности;  

– владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего 

анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, 

концептуальным 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 

соответствовать высокому уровню культуры выпускника гуманитарного вуза.   

 



 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

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

дисциплины тесно связано с социологией, историей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОК-1, ОК-7, ОК-10 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

                                       

ИСТОРИЯ 

 

Цели  освоения дисциплины 

- дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные 

достижения отечественной и мировой историографии; дать целостное представление об 

историческом пути России; познакомить с новыми концепциями, опирающимися на 

гуманистические и демократические ценности, на выявление объективной истины; 

проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит определить 

место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО входит в базовую часть,  и является 

одной из важнейших дисциплин, которые формируют большинство общекультурных 

компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОК-2 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основные термины, даты, процессы, явления 

Уметь:   
- прослеживать причинно-следственные связи между событиями и процессами 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, 

аргументировать суждения о цивилизационных процессах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины 

        Основной целью программы является подготовка выпускника к профессиональной 

деятельности с использованием иностранного языка посредством формирования 

общекультурных компетенций при освоении ООП ВО, которое включает: 

- использование иностранного языка на уровне не ниже разговорного в целях личной и 

профессиональной коммуникации; 

- выход на разные уровни коммуникации от лингвистической до межкультурной; 

- создание необходимых условий для формирования иноязычной компетенции, а также 

специально – профессиональной подготовки будущего бакалавра, духовного, 

социального, культурного развития его личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

     Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть  учебных дисциплин, 

рекомендуемых  в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования (ФГОС ВО) .  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-5 

4. Структура и содержание дисциплины 



 
 

     Структура дисциплины соответствует актуальной структуре компетенции, принятой в 

общеевропейском проекте «ТUNING» и имеет следующие составляющие: 

 знаниевая – знать фонетические, лингвистические, социолингвистические, 

социокультурные и пр. особенности иностранного языка, речевой этикет, культурные, 

исторические, социальные и пр. реалии страны изучаемого  языка, способы применения 

иностранного языка к профессиональным целям; 

   деятельностная – уметь использовать все виды речевой деятельности в 

целях коммуникации, грамотно использовать лексические, грамматические структуры в 

целях коммуникации, отдельные приемы профессиональной и научной деятельности; 

  ценностная – способность и готовность к межличностной, профессиональной и 

межкультурной коммуникации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

Безопасность жизнедеятельности 
 

             Цель курса. Безопасность жизнедеятельности, основные понятия. Объекты и 

системы безопасности. Роль дисциплины БЖД в формировании культуры безопасности. 

   Современный комплекс проблем безопасности. 
      Глобальная безопасность. Проблемы безопасности жизнедеятельности человека 

глобального характера. 

      Национальная безопасность. Концепция национальной безопасности России.  

      Человек и среда обитания. Экология человека. Человек и техносфера. Человек и 

социосфера. Безопасность личности: социальные, медико-биологические, экологические, 

технологические и правовые аспекты.      Культура личности безопасного типа. 

Системы безопасности человека. 

Физиологические механизмы безопасности человека от негативных воздействий (стресс, 

адаптация, иммунитет). Здоровый образ жизни. Рациональное поведение в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
        Чрезвычайные ситуации: определения, понятия. ЧС мирного и военного времени 

природного , техногенного характера, причины возникновения. 

Аварии на химически опасных и радиационно-опасных объектах, поражающие факторы, 

радиационная  защита. ЧС экологического и биолого-социального характера. Массовые 

заболевания людей (эпидемии).  

Конфликтные ЧС (антропогенные): терроризм, ЧС криминального характера, военные 

конфликты, национальные и религиозные конфликты,  

Основы безопасности и защиты населения в чрезвычайных ситуациях.            

       Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), назначение, задачи Гражданская оборона (ГО), её место в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Права и обязанности граждан 

РФ в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Правовые и нормативные основы 

безопасности                 жизнедеятельности. Обучение населения действиям в ЧС. Способы 

защиты населения и территорий в чрезвычайных   ситуациях. 

      Безопасность и защита культурных ценностей в мирное и военное время. 

      Безопасность в организациях и учреждениях культуры и   искусств. Пожарная 

безопасность. 

      Медицина катастроф. Первая медицинская помощь в  ЧС.   

     Организация медицинского обеспечения населения в ЧС. Особенности оказания 

медицинской помощи в очагах массовых санитарных потерь.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО   

     Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Базовую часть  учебных 

дисциплин 

Формируемые  курсом  компетенции: ОК-9 



 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТРЕНАЖНАЯ КЛАССИКА) 

Цели освоения дисциплины:  

1. Закрепление методики классического танца, уточнение основных понятий 

терминологии 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 

выстроить урок, умение осуществлять анализ выполняемых упражнений и умение 

определить 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 

определенным метроритмическим, эмоциональным и стилистическим признакам для 

использования его при сочинении учебных комбинаций и композиций различных форм 

классического танца. 

Во время занятий тренажной классикой используются основы методики 

построения уроков классического танца всемирно известных педагогов-балетмейстеров. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

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

составляющие 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 

комбинации классического танца, использовать терминологию (письменно и устно) для 

обозначения основных движений и элементов классического танца, пользоваться 

выразительными средствами при исполнении движений, комбинаций и танцевальных 

фраз, сочинить танцевальную и учебную комбинацию. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Физическая культура (Тренажная классика) входит в Б.1 Базовый блок.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-8 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часов. 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 

Цель курса 

 Выработать у будущих бакалавров представления об основных  этапах эволюции 

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

искусства танца разных стран, современными тенденциями его развития. 

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 бакалавров через познание эстетики творчества, 

постановочных методов великих мастеров балета. 

    Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Курс «История и теория хореографического искусства» входит в модуль «Теория и 

история искусств», Базового блока, обеспечивает интеграцию изучения блока 

специальных дисциплин и является теоретическим фундаментом образования в области 



 
 

хореографического искусства. 

      Требования к уровню освоения курса, В результате изучения курса студенты 

должны  

ЗНАТЬ:  

- основные этапы истории  хореографического искусства, 

- современные тенденции развития хореографического искусства, балетного театра, 

любительского танцевального искусства, 

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

исторических 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 дисциплины:  

ОК-7, ОПК-1-3 , ПК-8, ПК-13, ПК-17, ПК-36, ПК-37 

Трудоемкость дисциплины составляет   396 часов, 11 з.е. 
 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Цели освоения дисциплины: 

      Знать исторические корни возникновения и этапы развития театрального искусства 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 понимать 

виды и жанры театрального искусства во всем его многообразии. 

     Освоить историю развития театров разных стран эпох и стилей (основные 

режиссерские имена и системы, художественные направления, эволюция драматургии, 

компоненты театрального искусства). Принципы анализа пьесы, спектакля. 

     Сформировать базисные теоретические историко-театральные знания с целью 

формирования навыков осмысления развития мирового театрального процесса, 

формирования общей театральной культуры, выработки личной позиции в отношении к 

творческим 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 и теория театрального 

искусства» входит в  модуль «История и теория искусств».   

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-7,ОПК-2, ОПК-3, ПК-8, ПК-10 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов 
 
 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
         

 1. Цель курса. Целью данного курса является формирование четкого 

представления о путях исторического развития музыкального искусства, его различных 

жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях. 

2. Задачи курса: 

- изучение основ музыкальной культуры в историческом и эстетическом аспектах; 

- формирование историко-интонационного восприятия музыки; 



 
 

- изучение истории музыки в ряду смежных искусств, а также стилевой эволюции 

искусства, отраженной в системе жанров, концентрирующей в себе основные черты 

эпохи; 

- освоение хореографических форм и жанров в контексте истории музыкальной культуры. 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Курс входит в 

модуль «История и теория искусств», Базового блока. Предложенный курс расширяет 

мировоззрение и культурный уровень обучающихся, позволяет понять и освоить 

музыкальные традиции различных стран и эпох.   

4. Требования к уровню освоения курса: 

В результате изучения курса студент обязан: 

- знать периодизацию истории мировой музыкальной культуры, формирование 

художественных стилей и творческих направлений, наследие композиторов прошлого и 

творчество современных авторов; 

- уметь связывать знания, полученные при изучении других искусствоведческих и 

общенаучных дисциплин с музыкальными понятиями, ориентироваться в стилевом 

многообразии музыкального искусства прошлого и музыки XX века; 

- иметь навыки краткого анализа образного строя и системы музыкально-

выразительных средств сочинений разных жанров  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   

ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-21 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

     Целями освоения дисциплины «История и теория изобразительного искусства»  

являются: формирование у студентов системных знаний в сфере 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 

пространстве; 

- Проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного мышления; 

- Показать преемственность и взаимосвязь в развитии европейского изобразительного 

искусства различных эпох и народов; 

- Представить историю изобразительного искусства как историю художественных эпох, 

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

творчеством мастеров западноевропейского искусства. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «История и теория 

изобразительного искусства» входит в модуль «История и теория искусств» Базовый цикл. 

Для ее успешного освоения студент должен обладать основами знаний по истории; истории 

культуры, религий, литературы. Изучение истории изобразительного искусства сочетается 

с освоением следующих базовых дисциплин общегуманитарного и профессионального 

циклов: массовая культура, социология культуры, социальная и культурная антропология, 

история других видов искусства (театр, кино, музыка). В дисциплине синтезируются 

элементы истории культуры, эстетики и искусствоведения.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-10 

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 

основные произведения; 

- Владеть понятийным аппаратом дисциплины, современными подходами к анализу 

произведения искусства как специфической формы визуальной культуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Анатомия, физиология и основы  медицины в хореографии 
 

Цель курса 

Изучение анатомии, физиологии и основ балетной медицины 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, физиологии и основ балетной медицины 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: 

Курс входит в базовый блок. Программа дисциплины «Анатомия, физиология и основы 

балетной медицины» 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 бакалавров. 

Требования к уровню освоения содержания курса : 

В результате освоения курса 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:  

ОК-8, ПК-22 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

(Раздел педагогика) 

Цели  освоения дисциплины:  

- развитие у студентов профессиональной компетентности, обеспечивающей успешное 



 
 

решение социально-профессиональных задач с учетом знания педагогики и умения его 

применять в профессиональной деятельности. 

        Задачи изучаемой дисциплины: 

–     сформировать  целостное представление у студентов о сущности социально-

педагогической  деятельности;  

 –        развитие умений профессионального самопознания; 

 –   формирование умения применять знания педагогики в преподавании курса 

(гуманитарное направление) в образовательном учреждении. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Входит в базовую часть, гуманитарный, социальный и экономический цикл и 

является одной из важнейших дисциплин, которые формируют часть общекультурных 

компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6,  ПК-16, ПК-23, ПК-36, ПК-37 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

(Раздел Психология) 

 Цели  освоения дисциплины:  

формирование у будущих бакалавров хореографии представления о психологии как 

междисциплинарной отрасли человековедения. 

 Задачи дисциплины:  

 – изучить специфику психологии; 

 – развитие представлений о месте человека, его субъективной реальности в 

онтогенезе; 

 – проанализировать взаимодействие человека и культуры; 

 – рассмотреть воспитание, образование как антропологический феномен. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина ориентирована на следующие виды деятельности: 

 – учебно-воспитательную; 

 – научно-методическую. 

 Ее изучение способствует решению следующих типовых задач в рамках 

профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

– психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса: 

– организация субъект–субъектного взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

– использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей; 

– формирование у них духовных, нравственных ценностей на основе индивидуального 

подхода; 

в области научно-методической деятельности: 

– выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

– анализ собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей 

квалификации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-6,  ПК-16, ПК-23, ПК-36, ПК-37 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

ДИСКО 

 

Основные цели  курса: 

а) обучение основам техники «Диско»; 



 
 

б) ознакомление с лексическим материалом; 

в) развитие чувства ритма; 

г) использование изоляции различных частей тела; 

д) навыки импровизации. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс «Диско» входит в базовый блок. Курс относится к профилирующим предметам, 

таким как «Искусство балетмейстера», «Джазовый танец», «Классический танец», 

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

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения курса студент должен знать:  

- Исторические корни возникновения и развития современных направлений бытового 

танца. 

- Композицию урока и методику преподавания  стиля «Диско».  

- Законы сценического и бытового танца, процесс из взаимовлияния и использование 

стиля «Диско» в сценической практике. 

- Методику преподавания стиля «Диско» для различных уровней любительского и 

профессионального искусства.  

- Основные стилистические особенности музыкального материала стиля «Диско» и 

взаимосвязь популярных направлений музыки и танца. 

Уметь:  

- Точно передавать в исполнении манеру и технику движений  стиля «Диско». 

- Методически грамотно и точно выстроить урок и педагогический процесс обучения в 

любительском или профессиональном коллективе. 

- Использовать лексический модуль  стиля «Диско» для сценической хореографии.  

- Уметь выстраивать соревновательную программу по тем или иным направлениям 

клубного танца 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК- 

9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПСК-1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

 

СТЕП 

 

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 

дисциплин современного танца в системе профессиональной подготовки выпускников. 

- Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических 

особенностей, 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» входит в базовую 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-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13,  ПК-17, ПК-18, ПК-20 

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 

соответствии 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 3 зачетных единиц,  108 часов. 

 

\ 

Искусство балетмейстера (композиция) 

Цели и задачи освоения дисциплины: Задачами обучения будущего 

балетмейстера в современном танце являются: создание условий для формирования 

способностей к обобщенному, символическому отражению информации внешнего мира 

через хореографический образ: развитие «визуально-кинестетического мышления» 

хореографа; развитие ассоциативно-метафорического мышления; формирование 

специфических знаний, умений, навыков – основы для творческого развития; создание 

условий для развития композиционных способностей, которые тесно связаны с 

пространственным воображением и заключаются в свободе оперировать элементами, 

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

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

Место дисциплины в структуре ООП: Курс «Искусство балетмейстера 

(композиция)» входит в базовый блок. Курс относится к профилирующим предметам, 

таким как «Искусство балетмейстера», «Джазовый танец», «Классический танец», 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- теорию и технологию создания хореографического произведения;  

- структуру  концертного номера;  

- элементы пространственного построения танца и приемы его развития;  

- структуру танцевального движения и свойства его элементов;  

- принципы построения танцевального текста;  

- современный репертуар;  

- основные формы, средства и методы хореографической – постановочной, репетиторской 

и педагогической деятельности.  

 



 
 

уметь 
- анализировать произведения танцевально-музыкальной драматургии;  

- осуществлять подбор музыкального материала соответствующего замыслу будущего 

произведения;  

- сочинять танцевальную лексику и хореографический текст;  

- создавать композицию танца различных хореографических форм;  

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и 

в смежных областях художественного творчества;  

 

владеть 

- композицией танца;  

- методикой сочинения хореографического текста и композиции танца;  

- техникой пластической выразительности;  

- навыками работы с концертмейстером 

- навыками анализа творческих ситуаций и решения организационных и художественных 

задач;  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-1, ПК-8-15, ПК-18, ПК-19, ПСК-1-3  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часа. 

 

ИСКУССТВО  БАЛЕТМЕЙСТЕРА 

 

Цели  освоения дисциплины:  

1. Создание условий для формирования способностей к обобщенному, 

символическому 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 

элементами, составляющими язык танца (движения, позы, расположение исполнителя в 

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

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

воплощается принцип целостности художественного произведения (единство 

выразительных средств, стиля, жанра, соподчиненность элементов композиции замыслу и 

т.д.). 

4. Создание условий для активизации умственного и интеллектуального уровня 

студента-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 

произведения, анализируются и рассматриваются элементы, воздействующие на 

зрительское восприятие, определяющие и составляющие композиционную и 

содержательную сторону танца. Теоретические занятия проводятся не только в форме 

лекций, но и в форме просмотра видеофильмов, посещений спектаклей, фестивалей, 

мастер-классов с последующим обсуждением, на которых студенты должны быть готовы, 

аргументировано и доказательно отстаивать собственную точку зрения. 

На практических занятиях студенты приобретают определенные навыки 

постановочной, сочинительской и репетиционной работы, поэтому программа должна 

реализовываться в тесном сопряжении с программой по предмету «Композиция и 

постановка танца», в которой основной упор сделан на изучение технических приемов 

профессиональной работы, т.е. изучение художественно-выразительных средств и 

приемов хореографического 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 

танцевальных комбинаций, этюдов и целостных хореографических произведений на 

старших курсах, изучению видеозаписей и  специальной литературы по предмету, а также 

постановочная и репетиционная деятельность студента с исполнителями. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Искусство балетмейстера» входит в базовую часть.  Курс относится к 

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

«Джазовый танец», «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Танец 

модерн» и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- теорию и технологию создания хореографического произведения;  

- жанровую и стилистическую природу музыки;  

- законы построения  либретто;  

- структуру  концертного номера;  

- средства образного раскрытия содержания хореографического произведения;  

- принципы построения танцевального текста;  

- основные законы драматургии;  

- современный репертуар;  

- основные формы, средства и методы хореографической – постановочной, репетиторской 

и педагогической деятельности.  

 

уметь 
- анализировать произведения танцевально-музыкальной драматургии;  

- раскрыть тему, идею своего сочинения;  

- осуществлять подбор музыкального материала соответствующего замыслу будущего 

произведения;  

- создавать либретто и композиционный план;  

- сочинять танцевальную лексику и хореографический текст;  

- создавать композицию танца различных хореографических форм;  

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и 

в смежных областях художественного творчества;  

-  создавать сценарную,  хореографическую драматургию;  

- работать с солистами, кордебалетом; выбирать и комбинировать тип управления в 

творческом коллективе.   

 

владеть 

- умениями и навыками драматургического построения хореографического действия;  

- техникой пластической выразительности; навыками работы с концертмейстером 

- методикой постановочной, репетиторской работы;  

- навыками анализа творческих ситуаций и решения организационных и художественных 

задач;  

- опытом реализации художественного замысла в творческом коллективе.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1, ПК-8-15, ПК-18, ПК-19, ПСК-1-3  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. 

 

ОБРАЗЦЫ И РЕПЕРТУАР 

 

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 современного 

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 современном 

танце. 

- развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов и 

балетмейстеров  через освоение лучших образцов, методик и техник различных 

направлений современного танца. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Образцы и репертуар» входит в Базовую часть. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-2, ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-38, ПСК-1 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 180 часов. 

 

 

Менеджмент исполнительских искусств 
 

Цель курса - формирование у студентов системного представления об основах 

современных теоретических знаний в сфере управления финансами учреждений культуры 

и искусств, практических навыков проведения количественных расчетов, 

обосновывающих финансовые решения при руководстве хореографическим коллективом. 

Основными задачами курса являются приобретение теоретических знаний в 

вопросах формирования и использования финансовых ресурсов учреждений культуры и 

искусств; овладение некоторыми методами управления прибылью, затратами и 

движением денежных средств; приобретение навыков  практического анализа финансовых 

результатов организационно-концертной деятельности и расчетов по обоснованию 

тактических и стратегических финансовых решений. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:  Курс 

относится к базовому циклу, вариативная часть. 

В результате изучения курса студенты должны иметь представление: 

- о теории и практике финансового менеджмента в учреждении культуры и искусства; 

- об организации финансового менеджмента; 

- о методах расчета инвестиционных проектов и распределении финансовых потоков в 

сфере хореографической деятельности; 

- о постановке информационных систем обеспечения финансового учета и отчетности. 

Знать: 

- основные направления расходования средств, соответствующие стратегическим и 

тактическим целям  и задачам хореографического коллектива; 

- основы формирования инвестиционной политики, анализа эффективности 

инвестиционных проектов; 

- процесс оперативного управления оборотными средствами; 

- документацию баланса и первичной финансовой отчетности на уровне 

хореографического коллектива; 

- анализ и систематизацию данных, полученных в ходе расчетов финансовых 

показателей. 

Полученные студентами знания и навыки позволят эффективно решать практические 

задачи, которые будут стоять перед ними - будущими художественными руководителями 

хореографических коллективов, педагогами. 

Формируемые компетенции  в результате освоения: ОК-3, ОК-4, ПК-36, ПК-39 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.   



 
 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов систематизированных 

знаний об истории и современном состоянии культурологии как интегративной 

социогуманитарной научной дисциплины, выступающей необходимой составляющей 

профессиональной подготовки бакалавров во всех областях жизнедеятельности общества 

и человека, то есть дающей целостное и универсальное видение проблем 

взаимоотношения человека с миром. 

Задачи дисциплины. Реализация общей цели предполагает решение 

взаимосвязанных задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов 

курса:  

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

другими дисциплинами социально-гуманитарного и философского знания; 

- проанализировать актуальные проблемы современной культурологии, научить 

аспирантов видеть теоретико-культурологическое содержание многообразных процессов 

современной жизни; оценивать явления и процессы современной и исторической 

действительности с точки зрения их влияния на культурную и социальную жизнь 

различных социальных групп, классов, сообществ. 

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

развития 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 базовому 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 

знаниями в области истории, истории мировой художественной культуры, 

обществоведения, географии, основ этики и эстетики, религиоведения в объеме 

программы среднего образования, а также быть знакомым с интерпретацией культуры как 

мира человека и общества. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Культурология»: ОК-10, ОПК-1, ОПК-3, ПК-37, ПК-38 

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 

использованием 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 

социально-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  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Цель  курса  

                 Формирование  адекватное и систематизированное представление о литературном 

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

литературы начала XXI века. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

                Курс относится к базовому циклу. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-8, ПК-10 

           В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития отечественной литературы, периодизацию, 

представлять её целостную картину; понимать место русской литературы в мировом 

литературном процессе, гуманистическое, культурное, цивилизационное значение, связь с 

жизнью; знать творчество классиков и оценки их произведений критикой; 

Уметь (владеть): анализировать художественные литературные произведения, 

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

знаний произведений выдающихся писателей каждого периода, быть способным выделить 

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

использовать опыт лучших мастеров словесности при подготовке собственных 

журналистских 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. 

 

 

Анализ музыкальной драматургии 

                                                          
Цели и задачи дисциплины. 

Предмет «Анализ музыкальной драматургии» изучает и музыку, и танец, а точнее 

рассматривает аналитическую сторону музыкальных и танцевальных форм. Сами по себе 

эти формы имеют разное значение и понимание, они во многом различаются и 

одновременно тесно взаимодействуют друг с другом.      Понятие «танцевальная форма» у 

многих авторов неоднозначно. Некоторые,  говоря о формах в хореографии, 

подразумевают тот или иной танцевальный жанр, а возможно вид, род. Хотя само понятие 

«жанр» в широком смысле не имеет до сих пор  точного определения или  формулировки.  

Учение о музыкальных формах имеют более четкую систему определения 

структуры музыкального произведения. Но и в этой части теории музыки иногда 

возникают спорные моменты в определении формы музыкального произведения. 

Танцевальные формы также отличаются большим многообразием. Данная дисциплина 

будет способствовать  повышению качества подготовки бакалавра в области хореографии, 

поможет студентам более  целенаправленно подходить к изучению танцевальной музыки, 



 
 

разбираться в ее направлениях, школах, стилях. 

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:  Курс относится к 

базовому циклу. 

Задача предмета «Анализ музыкально-танцевальных форм» -  научить студентов 

анализировать  произведение, следуя законам музыкального и танцевального развития. 

В результате обучения студенты должны:  

- овладеть методикой анализа музыкально-танцевальных форм; 

- знать историю возникновения танцевальных форм, их развитие;  

- знать основные музыкальные формы, разбираться в их структурных элементах; 

-уметь разобрать произведение, определить характер, замысел композитора; 

- раскрыть музыкальный образ в произведении; 

-проанализировать взаимосвязь выразительных средств музыки и танца. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-8, ПК-10, ПК-21 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 

 

 

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 

средствами и техническими приемами исполнения классического танца.  

 3.    Освоение теоретических знаний (с использованием  французской терминологии); 

методики исполнения движений и композиций классического танца; систематизации 

построения 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 балетмейстеров  через освоение классического 

музыкального материала; стиля и техник исполнения; навыков композиционных 

построений; методики преподавания классического танца. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Классический танец» входит в  базовый блок, вариативная часть. Курс относится к 

профилирующим предметам, таким как «Народно-сценический танец», «Джазовый 

танец», «Исполнительское мастерство» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-9, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  ПК-17, ПК-18, ПК-20 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц,  468 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 

навыков по народному танцу для дальнейшей профессиональной, педагогической и 

балетмейстерской деятельности. 



 
 

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

позы, 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 

Государственных академических народных ансамблей России и зарубежных коллективов.  

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

чувства ансамблевого исполнения,  пространственного воображения, постановочных 

навыков.  

6. Повышение уровня профессионального исполнительского мастерства на примере 

изучения 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 

индивидуальные способности умственного и интеллектуального уровня студента-

хореографа, выработки мотивации и повышения продуктивности в развитии 

хореографического творчества. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Народно-сценический танец» входит в базовый блок, вариативная часть.  

Курс относится к профилирующим предметам, таким как «Искусство балетмейстера», 

«Джазовый танец», «Классический танец», «Степ танец», «Танец модерн» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  ПК-17, ПК-18, ПК-20 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 

 

ДЖАЗОВЫЙ ТАНЕЦ 

Цели освоения дисциплины: 

1. Курс призван расширить творческий диапазон бакалавров, дать базовые знания в 

области джазовой хореографии, способствовать интеграции этой дисциплины в системе 

профессиональной подготовки выпускников. 

 2. Овладение знаниями в области теории, истории и методики джазового танца, 

воспитание умению слушать джазовую музыку и использовать ее в профессиональной 

деятельности. 

3. 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 сложным. 

4. Развить творческое мышление и потенциал будущих педагогов через освоение 

танцевального репертуара джазовой хореографии ведущих хореографов зарубежных 

стран. 

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

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

   Курс «Джазовый танец» входит в базовый блок, вариативную часть. Курс относится к 

профилирующим предметам, таким как «Искусство балетмейстера», «Бальный танец», 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

     Знать: закономерности формирования профессиональных способностей с 

помощью: принципов построения урока по джазовому танцу и методов проведения 



 
 

занятий, историю развития джазовой хореографии, основные этапы творчества известных 

танцовщиков и хореографов джазового танца, знание сценических школ и стилей 

джазового танца, методическую и специальную литературу по преподаваемому предмету. 

Дисциплина сформирует концепцию  собственной деятельности  личности студента в 

процессе обучения джазовой хореографии. В результате  целостного процесса обучения 

джаз танца дисциплина повлияет на становление бакалавра хореографии, выявит его 

авторскую методику преподавания джаз танца, сформировав  профессионала-мастера 

хореографии. 

  Уметь:  показывать отдельные упражнения  джазового танца или комбинацию 

движений. 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 году обучения проводить практические занятиях на других курсах. Поставить 

самостоятельные 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 деятельности. 

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПСК-1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

 

                                                        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 

дисциплин современного танца в системе профессиональной подготовки выпускников. 

- Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в танце модерн. 

Достичь необходимого качества движения, отличающего технику танца модерн. 

- Развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов и 

балетмейстеров 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 

хореографических произведений в этом танцевальном стиле. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Курс  входит вариативную часть дисциплин базового блока. Курс относится к 

профилирующим предметам, таким как «Джазовый танец», «Классический танец», «Степ 

танец», «Бальный танец» и др. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПСК-1 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
1 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.); 

2  Выразительные средства танца модерн. 

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

4  Историю развития танца модерн. 



 
 

5  Основы композиции и импровизации в танце модерн. 

6   Современные формы, стили и техники танца модерн. 

Уметь:  

1. Использовать знание лексического материала танца модерн для создания 

собственных оригинальных хореографических произведений.  

2. Самостоятельно выстраивать композицию различных типов уроков танца 

модерн в соответствии с целями и задачами этапа обучения. Использовать 

практические умения в процессе создания современных форм танца. 

3. 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. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часов. 

 

 

ТАНЦЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 
Цели  освоения дисциплины:  

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

наследии ведущих коллективов. 

2. Владение элементами  танца, на базе движений народных  танцев России. 

3. Ознакомление с наследием известных мастеров народного танца на примере 

Государственных академических народных ансамблей России.  

4. Повышение уровня профессионального исполнительского мастерства, композиционных 

способностей, чувства ансамблевого исполнения. 

5. Умение творчески разрабатывать, составлять этюды, на базе конкретно взятой 

народности.  

6. Активизация творческого развития личности, выработки мотивации и повышения 

продуктивности в развитии хореографического творчества. 

7. Овладение технологией создания танцевальных композиций. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Танцы народов России» входит в  вариативную часть Базового блока. Курс 

относится к предметам, таким как «Танец модерн», «Джазовый танец», «Классический 

танец» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   

ПК-9, ПК-11-14, ПК-17, ПК-18, ПК-20 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

                               АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО В ХОРЕОГРАФИИ 
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 

отечественного хореографического искусства. Развить творческое мышление и 

творческий потенциал будущих педагогов и 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         

реализовывать 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. 

   Использование: специальной и методической литературой, кино и 

видеоматериалами для изучения современных направлений театрального искусства, 

методики и систему подхода к сюжетному номеру, передавать эмоциональное 

состояние хореографического образа, грамотно создать художественно-образное 

решение хореографического номера, методики  преподавания предмета для создания 

современных хореографических произведений. 

                  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Актерское мастерство в хореографии» входит  в  вариативную часть. Базовый цикл. 

Курс относится к профилирующим предметам. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   

ПК-8, ПК-14  

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 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

 

ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Цели  освоения дисциплины:  

- обеспечение профессиональной подготовки бакалавров, способных         применять 

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

(НИР). 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных,  

владение современными методами исследований. 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

бакалавров, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах. 

-  осуществление программного и методического обеспечения учебного процесса, 

формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике 

новое содержание 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 дисциплины по выбору.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

 



 
 

В результате изучения  дисциплины студент должен: 

знать:  

- основные понятия НИР; 

- Общую схему последовательности проведения исследования; 

- процесс НИР; 

- методологию научного исследования 

уметь:  
- организовывать собственную НИР 

- рационально вести информационный поиск в НИР 

- соотносить  применение конкретных методов научно-исследовательской работы  с 

результатами творческой деятельности;  

- анализировать научно-методическую и научно-исследовательскую деятельность 

коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и 

организаций;   

владеть:   
- основными методами научного исследования в НИР; 

- технологиями подготовки и оформления научно-аналитического обзора, курсовой 

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

доклада, научной статьи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Цели и задачи курса: 

Учитывая размытость границ информатики и невозможность в рамках высшего 

образования осветить весь спектр её направлений, актуальной представляется разработка 

такой методики преподавания, где наиболее ярко выделены те направления, которые 

послужат развитию студентов, помогут сформировать их мировоззрение, позволят им 

овладеть современными информационными технологиями. Уровень развития студента 

прямо пропорционально зависит от поставленной преподавателем цели при передаче 

знаний и умений.                                                                                                              

Цель данного курса – обеспечить прочное и сознательное овладение студентами 

основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения и использования 

информации 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 

материала должно способствовать развитию интеллектуальных и творческих 

способностей студента, умению анализировать сущность объектов, явлений и процессов, 

проводить их целенаправленное исследование и делать на основе этого выводы. Оно 

призвано обеспечить студента необходимыми знаниями и умениями в использовании 

современного компьютерного инструментария обработки информации                          

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

дисциплины по выбору студента. 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ОПК-4, ПК-36.                      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                            

Знать: функции языка как способа представления информации; иметь представление 

о принципах кодирования информации; способы хранения и основные виды хранилищ 

информации, правила выполнения арифметических операций в двоичной системе 



 
 

счисления; основные логические операции (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция), их свойства и обозначения; представлять логические 

выражения в виде формул и таблиц истинности; функции языка как способа 

представления информации, 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 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике; иметь представление об 

информационных основах процессов управления; иметь представление о методах поиска 

информации; перечислять основные характерные черты информационного общества; 

перечислять основные компоненты информационной культуры человека, иметь 

представление о принципах кодирования информации;  объяснять вероятностный подход 

к определению количества информации; объяснять назначение основных логических 

устройств ЭВМ (регистр, сумматор); строить логические схемы из основных логических 

элементов по формулам логических выражений, перечислять состав и назначение 

программного обеспечения компьютера; работать с файлами (создавать, копировать, 

переименовывать, осуществлять поиск), вводить и выводить данные; работать с 

носителями информации, пользоваться антивирусными программами; соблюдать правила 

техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при работе 

на компьютере. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часов , 3 зачётные единицы. 

Методика работы с хореографическим коллективом 
 

Цели освоения дисциплины:  

- овладение методикой работы с участниками любительского хореографического 

коллектива. 

Теоретический курс дисциплины  знакомит студентов: 

- с содержанием программы дисциплины и основными вопросами методики работы с  

хореографическим коллективом; 

- с правилами поведения руководителя и участников  хореографического коллектива в 

процессе их творческого взаимодействия; 

- с основными разделами организационно-творческой и педагогической деятельности  

хореографического коллектива; 

- с задачами, стоящими перед  хореографическим коллективом;  

- с историческими сведениями, касающимися вопросов жизнедеятельности 

отечественного хореографического искусства; 

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

педагогической работы.  

На курсе решаются и некоторые практические задачи, в частности:  

- изучается основная документация, касающаяся многообразной деятельности  

хореографического коллектива; 

- осваиваются практические навыки ведения необходимой документации и материалов по 

работе  хореографического коллектива; 

- вырабатываются необходимые умения по этике общения с участниками  

хореографического коллектива. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

      Курс «Методика  работы с хореографическим коллективом» входит  в  Базовый 

блок. Дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции  в результате освоения дисциплины:  

ОК-6,  ОПК-1,   ПК-14,    ПК-16,    ПК-18 



 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать:   

- задачи, программное содержание и методы организационно-творческой и 

педагогической работы  хореографического коллектива;  

- принципы проведения занятий в коллективе с учётом развития художественно-

творческих способностей, личностных черт и качеств характера участников;  

- методы ведения основной документации, касающейся работы хореографического 

коллектива; 

- закономерности развития способностей участников;  

- концепцию развития индивидуальных личностных качеств участников 

хореографических коллективов; 

- принципы построения занятий в хореографическом коллективе; 

- формы и способы оценки результатов деятельности хореографических коллективов. 

Уметь:      

- решать задачи, стоящие перед коллективами с учётом возрастных и психофизических 

способностей его участников;  

         Владеть:   

- умениями ведения научно-исследовательской работы в области хореографической 

педагогики и методики работы хореографических коллективов; 

- навыками ведения документации и необходимых материалов по различным вопросам 

деятельности хореографических коллективов; 

- полученными организационными, творческими и педагогическими знаниями  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.    

 

Этнография и танцевальный фольклор России 
 

 Цель курса. «Этнография и танцевальный фольклор народов России» – 

комплексная  учебная дисциплина, вошедшая в настоящее время в научный оборот под 

названием этнохореографии.  

Задачи курса формируются с учетом дифференцированного подхода, основанного 

на различии учебных планов  и  специфики предстоящей практической деятельности 

будущих бакалавров. 

Этнография изучает проблемы происхождения  народов,  их состав, расселение, 

этническое своеобразие духовной, материальной и социальной культуры. Танцевальная 

фольклористика содержит данные о возникновении, основных этапах развития и 

современном состоянии этнического танца, о его месте в системе традиционной культуры 

народов России.  

 «Национальные особенности народов, живущих в Российской Федерации, в 

прошлом и настоящем. Связь танцевальной культуры этих народов с условиями и образом 

их жизни, с другими видами народного искусства, обрядами и праздниками. Современное 

состояние танцевального фольклора народов России. Методические основы сбора и 

анализа этнографических и фольклорных материалов. Использование их в постановочной 

работе».  

         Задачами курса являются:    

         - выявление национальных особенностей народов, живущих в Российской 

Федерации;  

         - установление связи танцевального фольклора этих народов с условиями и образом 

их жизни; 

        - изучение этнической специфики и своеобразия традиционной культуры; 

        -  определение взаимосвязи танцевального фольклора с другими видами 

народного творчества, обрядами и праздниками; 

         - усвоение методических приемов выявления, сбора, фиксации и анализа 

этнографических и фольклорных материалов; 

        -  участие студентов в фольклорно-этнографической практике с целью 



 
 

проведения стационарного и экспедиционного обследования регионов России; 

         - реализация полевых экспедиционных материалов в студенческих научных работах, 

в сценариях массовых народных праздников, в постановках танцев и сюит. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

      Курс  входит  в  базовый  блок. Дисциплины по выбору. 

Формируемые компетенции  в результате освоения дисциплины:  

 ПК-8, ПК- 9 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.    

 

 

 

Сценическая акробатика 
 

Цели освоения дисциплины:      

1. Освоить принципы техничного  исполнения предлагаемых элементов. 

2. Освоить теоретические основы (уметь объяснить) исполнения         предлагаемых 

элементов. 

3. Овладеть техникой исполнения и базовыми навыками сценической       

4. акробатики.  

5. Применять полученные знания и навыки в самостоятельной педагогической 

деятельности. 

6. Изучение основных этапов развития трюковой техники в сценической акробатике.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

Курс «Сценическая акробатика» входит в базовую часть. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-

14, ПК-20 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 

 

Партнеринг  
 

  Цели освоения дисциплины: 

 Освоить принципы техничного 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 базовую часть. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-

14, ПК-20, ПСК-1 

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. 

Специфика проведения танцевальных занятий в коллективах различных форм и жанровых 

направлений. 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 2 зачетные единицы, 72  часа. 

 

ТЕХНИКИ CONTEMPORARY DANCE 

 

Цели освоения дисциплины:  

1. Овладение знаниями и навыками в техниках contemporary dance. 

2. 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 

выпускников. 

3. Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в технике 

contemporary dance. Достичь необходимого качества движения, отличающего технику 

contemporary dance от техник танца модерн. 

4. Развить творческое мышление и творческий потенциал будущих руководителей 

любительских коллективов через освоение лучших образцов, методик и техник 

contemporary dance.   

Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

 Курс «Техники contemporary dance» входит в Базовую часть. Дисциплины по 

выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20, ПСК-2, 3 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ХОРЕОГРАФИИ 
 

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 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства современной 

хореографии: 

- освоить пластическую манеру, стиль и технику социального танца. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Курс «Современные направления в хореографии» входит в Базовую часть. Дисциплины 

по выбору. 

        Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20, ПСК-2, 3 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 

 

 

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ 

1. Цель курса 

Целью курса является ознакомление будущего хореографа с основными 

направлениями режиссерской деятельности и особенностями творческого процесса 

создания хореографического образа. 



 
 

2. Задачи курса 

- сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в сфере балетной 

режиссуры; 

- освоить элементы актерского мастерства, законы внутренней и внешней техники актера; 

- изучить приемы и методы создания режиссерского замысла и постановочного плана 

спектакля; 

- овладеть методом действенного анализа роли для создания сценического образа с его 

сквозным действием, ведущим к сверхзадаче; 

- дать представления профессиональной этики режиссера. 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

   На занятиях по режиссуре, знания и навыки, полученные студентами по профильным 

дисциплинам, объединяются в единый комплекс, подчиняясь решению главной 

творческой задачи – созданию сценического образа в музыкально-пластических работах. 

          4. Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения курса студенты должны  

ЗНАТЬ: 

- основы теории драмы, структурные элементы драматического произведения; 

- технику актерской игры и основы исполнительской выразительности; 

- особенности применения законов режиссуры в хореографическом искусстве; 

- средства и технологию работы с актерами в процессе воплощения замысла балетного 

спектакля; 

- методы действенного анализа спектакля и роли; 

- современные приемы и методы работы над ролью; 

- принципы и законы построения композиции; 

- этические нормы коллективного творчества как необходимого условия создания 

творческого самочувствия, творческой атмосферы; 

      УМЕТЬ: 

- формировать замысел хореографического произведения, роли и реализовывать его с 

помощью выразительных средств актера; 

- владеть внутренней и внешней характерностью, пластической выразительностью; 

- выразить действие, мысль, чувства через пластическую форму; владеть методикой 

действенного анализа; 

- выстраивать мизансценический рисунок в танце, владеть ракурсами, радиусами 

движения; 

- фиксировать рисунок роли в репетиционном процессе и на зрителе. 

         Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-14, ПК-17 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

 

 
 

Вращения и трюки 

 
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 «Вращения и трюки» входит в Базовую часть. Дисциплины по выбору. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 252  часа. 

 

БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 
 

Цели и задачи освоения дисциплины: Цель курса: овладение основами 

современных бальных танцев и методикой их преподавания.  

Задачи теоретического курса: ознакомить студентов с историей возникновения и 

развития бальных танцев, а также спецификой формирования и развития системы 

преподавания бального танца для различных возрастных групп и социальных сфер, 

методикой построения и проведения уроков. 

Задачами практического курса являются: развитие профессиональных качеств 

будущих 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 

дисциплины по выбору. Курс относится к профилирующим предметам, таким как 

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

сценический танец», «Танец модерн» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать:  
- 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.); 

- Выразительные средства бального танца. 

-  Современные формы, стили и техники бального танца. 

Уметь:  

- Использовать знание лексического материала бального танца для создания собственных 

оригинальных хореографических произведений.  

- Самостоятельно выстраивать композицию различных типов уроков бального танца в 

соответствии с целями и задачами этапа обучения.  

- Пользоваться специальной и методической литературой, кино и видеоматериалами для 

изучения особенностей и современных тенденций в бальном танце. 

Владеть: 

- Основными техническими принципами бального танца. 

- Методикой преподавания основных разделов урока. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-9, ПК-11-14, ПК-17, ПК-18, ПК-20. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

Цели освоения дисциплины:  

1. Проследить основные этапы развития мировой и отечественной сценографии в ее 

исторической ретроспективе.  

2. Изучить художественное оформление танцевального действия как органическую 

составляющую искусства балетного театра.  

3. Изучить стилистическое многообразие бытовых и национальных костюмов и 

способы создания на их основе сценических вариантов.   

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Сценическое оформление» входит в Базовый блок. Дисциплины по выбору. 

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



 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

1. Основные этапы развития театрально-декорационного искусства.  

2. Видовую специфику средств оформления сцены для танцевального действия. 

3. Эволюцию сценической площадки и типологию сценического оформления.  

4.Творчество выдающихся художников-сценографов. 

Уметь:  

1. Отбирать и использовать в своей практической деятельности необходимые 

образные решения сценического пространства.  

2. Анализировать зрительный образ балетных спектаклей.  

3. Решать организационные и художественные вопросы. 

5. Пользоваться литературой, кино, аудио и видео материалами.  

Владеть: 

1. Основными закономерностями решения сценического пространства.  

2. Вариантами внутреннего соотношения структурных групп и танцевальной 

сценографии.  

3. Приемами и выразительными средствами сценографии.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Работа с художником 

Цель курса – формирование у студентов целостного и глубокого представления об 

истории народного и сценического костюма                                                                                       

Задачи курса – познакомить студентов с системой образных средств хореографического 

спектакля, с особенностями художественного языка искусства сценографии и костюма, с 

историей их развития.                                                                                                                      

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Изучение курса 

проводится во взаимодействии с такими дисциплинами, как «Теория и история 

музыкального искусства», «Теория и история хореографического искусства», 

«Этнография и танцевальный фольклор народов России».                                                                                           

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

После изучения курса студент должен уметь самостоятельно пользоваться 

иконографическими материалами при создании сценического оформления собственных 

постановок, уметь работать с художником и исполнителем, профессионально грамотно 

воспринимать и оценивать зрительный образ явлений хореографического искусства. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

НАСЛЕДИЕ И РЕПЕРТУАР 

 

Цели  освоения дисциплины:  

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

2. Изучение творческого пути наиболее выдающихся танцовщиков и хореографов в 

области 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 

постановок.  



 
 

6. Освоение индивидуальностью стиля и методов работы хореографов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Наследие мировой хореографии» входит в вариативную часть. Курс 

относится к дисциплинам таким как «Образцы и репертуар». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-2, ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19,ПК-38, ПСК-1. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

   

                                       ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

Цели  освоения дисциплины:  

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

- курс призван расширить творческий диапазон балетмейстеров, дать базовые знания и 

навыки в области современного 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 современном 

танце, 

- развить творческое мышление и  потенциал балетмейстеров через освоение лучших 

образцов, методик и техник различных направлений современного танца. 

- освоить пластическую манеру, стиль и технику различных направлений современной 

хореографии. 

  Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Исполнительское мастерство» входит в  дисциплины по выбору.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПСК-1-3 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: задачи, программное содержание и методы обучения хореографии; 

принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт 

характера; методы проведения занятий; закономерности формирования 

профессиональных способностей, средства и способы развития выразительности; правила 

исполнения и преподавания движений и комбинаций; концепцию определяющей роли 

собственной деятельности в развитии личности применительно к процессу 

хореографического обучения; принципы построения урока хореографии; формы контроля 

успеваемости. 

Уметь:  соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и 

профессионально-физическими способностями; развивать зрительное восприятие, 

воображение, пространственное представление, память, чувства и эстетическое 

восприятие у обучающегося; использовать знания в деятельности балетмейстера 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10  зачетных единиц, 360 часов. 

 

 

4.3  Программа учебной и производственной (преддипломной) практики 

(См. Приложение 3) 

      Цели практики. 

 В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы учебная и 

производственная (преддипломная) практика являются обязательным, и представляет собой  

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-



 
 

практическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки, и способствуют комплексному формированию общекультурных  и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 Основная цель учебной и производственной (преддипломной) практики  заключается 

в обеспечении непрерывного и последовательного обучения студентов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника, оказание 

методической помощи  концертным организациям, общеобразовательным школам, 

учреждениям культуры и искусств. 

 Цель практики: обеспечение непрерывного и последовательного обучения студентов 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню  подготовки 

выпускника. 

Задачи практики:  

- закрепление, углубление знаний, навыков и умений, полученных студентами  на 

теоретических и практических занятиях в вузе и во время прохождения производственной 

практики; 

- овладение навыками творческой работы с хореографическим коллективом в процессе 

подготовки и проведения репетиций и постановочной работы; 

 - формирование профессиональных умений и навыков студентов в условиях их 

самостоятельной практической реализации; 

- самостоятельное проведение уроков, репетиций, постановочной работы.    

Учебная практика заключается в овладении студентами концертного репертуара в 

качестве исполнителей. Данная практика реализуется в форме концертных выступлений 

учебно-творческих коллективов и проходит в рамках репетиционной и концертной 

деятельности «Ансамбля». 

             Цели  освоения практики:  

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

танца, танца модерн, диско, степа, 

- практика призвана расширить творческий диапазон педагогов и балетмейстеров 

хореографического искусства, дать базовые знания и навыки в области современного 

танца, способствовать интеграции дисциплин  в системе профессиональной подготовки 

выпускников, 

- сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в современном 

танце, 

- развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов и 

балетмейстеров  через освоение лучших образцов, методик и техник различных 

направлений современного танца. 

- освоить пластическую манеру, стиль и технику различных направлений современной 

хореографии. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная практика проходит без отрыва от учебного процесса в течение 7 семестров.  

Компетенции, формирующиеся в результате прохождения  практики: ПК-10, ПК-12, 

ПК-13, ПК- 18, ПСК-1 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Производственная (преддипломная) практика  проходит в течение 8-ми недель на 4 

курсе  в восьмом семестре. Практика в организациях и учреждениях культуры и искусств 

осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми указанные организации 

предоставляют студентам места для прохождения практики. В договоре оговариваются 

все вопросы, касающиеся организации практики.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК- 14-17, ПК -19-24,  ПК-36-39, ПСК-1-3. 



 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 зачётных единиц, 396 часа. 

 

4.4      Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой 

государственной аттестации) студентов-выпускников вуза (См. 

Приложение 4) 
Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

1. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен: «Хореографическое 

искусство» 

2. Защита квалификационной выпускной творческой работы, созданной и 

представленной  в форме авторской постановки в соответствии с профилем подготовки  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА 

 

1. Итоговый междисциплинарный экзамен «Хореографическое искусство» 

        Цель  экзамена заключается в определении готовности выпускника решать задачи 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

        Задачи:   
  - выявление уровня знаний в области истории и теории хореографического искусства 

- выявление личностных качеств, умений, навыков в сфере хореографического 

искусства, уровня практико-ориентированной подготовки студентов, их компетентности 

и способности осуществлять успешную работу в качестве балетмейстера 

 - выявление готовности выпускника осуществлять успешную педагогическую  и 

балетмейстерскую деятельность в системе образовательных учреждений и творческих 

коллективов различной направленности. 

- проверка уровня сформированности профессиональных компетенций. 

Требования, предъявляемые к выпускнику на междисциплинарном 

экзамене: 

знать: 

-   основные этапы развития зарубежной и русской хореографии; 

-   художественные стили, становление развития эстетики хореографического искусства; 

- основные эстетические и технические признаки различных хореографических школ; 

-    драматургию балетного спектакля и его выразительные средства; 

-     историю хореографического искусства. 

- эмоциональный строй музыки,  ее тематические, ритмические, композиционные, 

тембровые и другие особенности, 

уметь: 

-   анализировать хореографическое произведение; 

-   ориентироваться в проблемах современного хореографического искусства; 

-  применять знания, приобретенные при изучении данной дисциплины в собственной 

художественной практике; 

-   анализировать музыкальный материал танцевальной и балетной музыки различных 

эпох и стилей, разных народов. 

2. Выпускная квалификационная (дипломная) работа. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную 

постановку танцевальной сюиты,  концертной программы или одноактного балета на 

материале народного или современного танцев. Защита выпускной квалификационной 

работы  (диплома) включает в себя представление дипломного проекта (экспликации) с 

соответствующей документацией, подтверждающей действительность выполнения 

выпускной квалификационной работы; афиши, программы, отзывы независимых 

оппонентов, либретто, сценарного плана, эскизов костюмов, фото и видео материалов. 

Выпускник должен  знать: 

- теорию и технологию создания хореографического произведения;  



 
 

- жанровую и стилистическую природу музыки;  

- законы построения  либретто;  

- структуру спектакля, концертного номера;  

- элементы пространственного построения танца и приемы его развития;  

- средства образного раскрытия содержания хореографического произведения; 

структуру танцевального движения и свойства его элементов;  

- принципы построения танцевального текста;  

- основные законы драматургии;  

- спектакли  хореографического наследия и современный репертуар;  

- основные формы, средства и методы хореографической – постановочной, 

репетиторской и педагогической деятельности.  

уметь 

- анализировать произведения танцевально-музыкальной драматургии;  

- создавать замысел будущей композиции, исходя из особенностей строения 

музыкального произведения;  

- раскрыть тему, идею своего сочинения;  

- осуществлять подбор музыкального материала соответствующего замыслу будущего 

произведения;  

- создавать либретто и композиционный план; сочинять танцевальную лексику и 

хореографический текст;  

- создавать композицию танца различных хореографических форм; ориентироваться в 

специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных 

областях художественного творчества;  

- создавать сценарную,  хореографическую драматургию;  

- работать с солистами, кордебалетом; выбирать и комбинировать тип управления в 

творческом коллективе.   

владеть 

- композицией танца;  

- умениями и навыками драматургического построения хореографического действия;  

- методикой сочинения хореографического текста и композиции танца;  

- техникой пластической выразительности; навыками работы с концертмейстером, 

художником, дирижером, композитором;  

- методикой постановочной, репетиторской работы;  

- навыками анализа творческих ситуаций и решения организационных и 

художественных задач;  

- опытом реализации художественного замысла в творческом коллективе. 

Компетенции выпускника: ПК-8-24, ПК -36-39, ПСК-1-3 

 

 

 

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО (См. 

Приложение 5) 

Реализация основных образовательных программ подготовки 

бакалавров обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими  базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися творческой, научной и научно-

методической деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам базовой части, 

привлечены  25,9% преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  



 
 

Преподаватели  «Базовой части»  имеют базовое образование или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  

78 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по базовой 

части, имеют  ученые степени или почетные звания. Ученую степень доктора 

наук и ученое звание профессора имеют  14,4 % преподавателей.  

По данному направлению подготовки к преподавателям с учеными 

степенями и учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и 

званий, имеющие государственные почетные звания в области искусства и 

культуры заслуженного деятеля искусств, заслуженного работника культуры, 

заслуженного или народного артиста (СССР, республик в составе бывшего 

СССР, России), лауреаты международных и всероссийских конкурсов, 

лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной 

сфере.  

 16 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень или 

ученое звание и почетные звания в области искусства (культуры)  заменено 

преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному 

направлению на должностях  ведущих бакалавров в области хореографии 

более 10 последних лет. 

Исходя из необходимости музыкального сопровождения всех видов 

танца, танцевальные дисциплины и базовых, и вариативных частей  

обеспечиваются концертмейстерами. Для таких дисциплин, а также для всех 

видов практики, помимо часов работы преподавателя  предусматриваются  

часы работы концертмейстеров из расчета до 100 % часов аудиторных 

занятий студентов и до 50 % часов самостоятельной работы студентов; кроме 

того, на подбор и подготовку музыкального материала для концертмейстеров  

предусматривается до 10 % от общего объема часов соответствующих 

дисциплин и практик. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО (См. Приложение 6) 

 

Основная образовательная программа  обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 

всех учебных дисциплин (курсов, модулей)  представлено в  локальной сети 

образовательного учреждения (электронная библиотека). 

Самостоятельная работа студентов  сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация данной ООП обеспечивается  доступом каждого студента к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ООП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся  обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по данной ООП  обеспечен  учебными и  

учебно-методическими печатными и электронными изданиями по каждой 



 
 

дисциплине базовой и вариативной части, входящей в образовательную 

программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и 

вариативной части, изданными за последние 10 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего  из 10 наименований отечественных и не 

менее 3 наименований зарубежных журналов. 

 
7.  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ООП ВО ( См. ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Паспорт аудиторного фонда) 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

учебные аудитории: 

– 4 учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, 

семинарских) занятий укомплектованные специализированной учебной 

мебелью, техническими средствами, наглядными пособиями, литературой, 

для теоретических дисциплин профильных модулей;  

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

специализированные 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 

необходимым реквизитом; 

–  медицинский кабинет; 

– столовую; 

– отдел технических средств обучения, включающий: методический 

кабинет, занимающийся обеспечением студентов методической литературой 

через ее размножение различными способами; видеотека, содержащая 

видеофильмы и видеозаписи уроков и экзаменов танцевальных дисциплин, 

балетных спектаклей, фрагментов классического и современного репертуара 

отечественных и зарубежных балетных трупп, видеоматериалы с записью 

выдающихся произведений хореографического, театрального, 

изобразительного, и кино - искусства; фонотека с аудиозаписями 



 
 

выдающихся произведений музыкального искусства 

- раздевалки и душевые для студентов и преподавателей; 

– спортивно-тренажерный зал. 
 

 

 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

Социокультурная среда Московского государственного института 

культуры  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, 

регламентирующие социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного, так и внеучебного процесса и 

целенаправленного воспитания студентов института по следующим 

направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального 

молодежного 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 

институте 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, 

актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с 

расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  

стадион, 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, 

Третьяковская галерея, музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, 

музей истории российского предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная 



 
 

книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в 

библиотеке иностранной литературы,  профессиональные выставки «Карьера и 

образование»  и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и 

иностранными студентами;  

 фестивали и конкурсы:   

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс 

«Журавли над Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса 

поколений»; 

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

будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие 

другие; 

 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 

театрального искусства «Левый берег»; 

 «Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах; 

  В институте работают  студенческие  клубы и любительские 

объединения: 

 «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 

Московской области, Московский студенческим центром, Центром 

межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На 

базе института проводятся такие мероприятия, как Московский городской 



 
 

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

фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль 

«Дружба без границ» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 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 

студенческих играх ГСК «Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды 

Московского государственного института культуры реализуется 

соответствующая  работа на кафедре физического воспитания и социально-

воспитательным отделом: тематические спортивные мероприятия, 

посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный 

день студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов 

реализуется 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 

закладывает условия для духовно-нравственного развития, гражданского 

становления, обогащения личностного и профессионального опыта, 

созидательного решения 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 студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность 

базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования 

на благо развития общества, развивает чувство социальной ответственности 

выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции 

воспитательной деятельности, в содержании учебных курсов (развитие 



 
 

навыков самодиагностики и самопознания студентами своих индивидуально-

психологических особенностей в рамках психолого-педагогических 

практикумов; развитие художественно-творческого потенциала студентов в 

рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной 

компетентности студентов в ходе различных видов практики).   

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ 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 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

бакалавратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 

оценка качества освоения студентами основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по 

направлению подготовки «Хореографическое искусство»  осуществляется в 

соответствии с Уставом Московского государственного института культуры, 

«Положением о внутривузовской системе гарантии качества подготовки 

бакалавров Московского государственного института культуры на основе 

европейских стандартов (ENQA)», «Положением о фонде оценочных 

средств» «Положением о курсовых экзаменах и зачетах», «Положением о 

балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости студентов МГИК», 

«Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний 

студентов», «Положением о порядке проведения практики студентов», 

«Положением о выпускных квалификационных работах (дипломных работах 

и дипломных проектах)», «Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации», «Положением о методических советах по качеству образования 

по направлениям (специальностям) Московского государственного 

института культуры». 

        

10. Регламент внесения изменений в ООП 

10.1.Лист  регистрации изменений 

Лист регистрации изменений и дополнений ООП по направлению подготовки 071200 

«Хореографическое искусство», профиль подготовки «Искусство балетмейстера» за 

2015 год 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Номера страниц Всег Наименование Подпись, Дата Дата 
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Материалы  настоящей программы  подготовлены: В.Ю. Никитиным, 

доктором педагогических наук, кандидатом искусствоведения, профессором, 

заместителем декана хореографического факультета  по научно-

методической  работе. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1.  Матрица формируемых компетенций по направлению 

подготовки   52.03.01 «Хореографическое искусство». Профиль 

подготовки - искусство балетмейстера 

" Хореографическое 

искусство" 

   

 

Профиль подготовки: Искусство балетмейстера (современный танец) 

Коды формируемых компетенций 

    Коды общекультурных компетенций                       Коды профессиональных компетенций   

Дисципл

ины О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
П

К
 1

 

О
П

К
 2

 

О
П

К
 3

 

О
П

К
 4

 

П
К

 8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-3
6
 

П
К

-3
7
 

П
К

-3
8
 

П
К

-3
9
 

п
с
к

 -
 1

 

п
ск

 -
 2

 

п
ск

 -
 3

 

БАЗОВАЯ  ЧАСТЬ. Б1 
Б
1.
Б
.1 

Филосо
фия 

Х           Х     Х                                                   

      

Б
1.
Б
.2 

История  

  X                                                                   

      

Б
1.
Б
.3 

Иностр
анный 
язык 

        Х                                                             

      

Б
1.
Б
.4 

Безопас
тность 
жизнед
еятельн
ости 

                Х                                                     

      

Б
1.
Б
.5 

Физиче
ская 
культур
а 

              Х                                                       

      



 
 

(тренаж
ная 
классик
а) 

Б
1.
Б
.6 

Модуль  "История и теория искусств": 

   - 
хореогр
афичес
кого 
искусст
ва 

            Х       Х Х Х   Х         Х       Х               Х Х     

      

   - 
театрал
ьного 
искусст
ва 

            Х         Х Х 

  

Х 

  Х                             

        

      

   - 
музыка
льного 
искусст
ва 

            Х         Х Х       Х                     Х               

      

   - 
изобраз
ительно
го 
искусст
ва 

            Х         Х Х       Х                                     

      

Б
1.
Б

Анатом
ия, 
физиол

              Х                                         Х             

      



 
 

7 огия и 
основы 
медици
ны в 
хореогр
афии 

Б
1.
Б
8 

Педагог
ика и 
психоло
гия 

          Х                                 Х             Х   Х Х     

      

Б
1.
Б
9 

Диско 

                              Х   Х Х Х       Х Х   Х                 

Х     

Б
1.
Б
.1
0 

Степ 

                              Х   Х Х Х       Х Х   Х                 

      

Б
1.
Б
.1
1 

Искусст
во 
балетм
ейстера 
(композ
иция) 

                    Х       Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х                   Х Х Х 

Б
1.
Б
.1
2 

Искусст
во 
балетм
ейстера 

                    Х       Х Х Х Х Х Х Х Х     Х Х                   Х Х Х 

Б
1.
Б

Образц
ы и 
реперту

                      Х     Х   Х     Х       Х Х Х               Х   

Х     



 
 

.1
3 

ар 

Б
1.
Б
.1
4 

Менедж
мент 
исполни
тельски
х 
искусст
в 

    Х Х                                                       Х     Х 

      

Б
1.
Б
.1
5 

Культур
ология 

                  Х Х   Х                                       Х Х   

      

Б
1.
Б
.1
6 

Литерат
ура 

        Х                   Х   Х                                     

      

Б
1.
Б
.1
7 

Анализ 
музыка
льной 
драмат
ургии 

                            Х   Х                     Х               

      

Б1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

  

  

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
П

К
 1

 

О
П

К
 2

 

О
П

К
 3

 

О
П

К
 4

 

П
К

 8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
2
 

П
К

-2
3
 

П
К

-2
4
 

П
К

-3
6
 

П
К

-3
7
 

П
К

-3
8
 

П
К

-3
9
 

п
ск

 -
 1

 

п
ск

 -
 2

 

п
ск

 -
 3

 

Б
1.
В

Классич
еский 
танец 

                              Х   Х Х Х Х     Х Х   Х                 

      



 
 

.1 

Б
1.
В
2 

Народн
о-
сцениче
ский 
танец 

                              Х   Х Х Х Х     Х Х   Х                 

      

Б
1.
В
.3 

Джазов
ый 
танец 

                              Х   Х Х Х Х Х   Х Х   Х                 

Х     

Б
1.
В
.4 

Танец 
модерн 

                              Х   Х Х Х Х Х   Х Х   Х                 

Х     

Б
1.
В
.5 

Танцы 
народов 
России 

                              Х   Х Х Х Х     Х Х   Х                 

      

Б
1.
В
.6 

Актерск
ое 
мастерс
тво в 
хореогр
афии 

                            Х           Х                             

      

Б1. Дисциплины по выбору 

1 Основы 
научно-
исследо
вательс
кой 
работы 

                          Х                                   Х Х     

      

2 Информ                           Х                                   Х             



 
 

атика 

3 Методи
ка 
работы 
с 
хореогр
афичес
ким 
коллект
ивом 

          Х         Х                   Х   Х   Х                     

      

4 Этногра
фия и 
танцева
льный 
фолькл
ор 
России 

                            Х Х                                       

      

5 Сценич
еская 
акробат
ика 

                                        Х           Х                 

      

6 Партер
инг 

                                        Х           Х                 
Х     

7 Техники 
contemp
orary 
dance 

                                  Х Х     Х         Х                 

  Х Х 

8 Соврем
енные 
направл
ения в 
хореогр
афии 

                                  Х Х     Х         Х                 

  Х Х 



 
 

9 Основы 
режиссу
ры 

                                        Х     Х                       

      

1
0 

Звукоре
жиссура 

                                        Х     Х                       
      

1
1 

Вращен
ия и 
трюки 

                              Х   Х Х Х Х     Х Х   Х                 

      

1
2 

Бальны
й танец 

                              Х   Х Х Х Х     Х Х   Х                 
      

1
3 

Сценич
еское 
оформл
ение 

                            Х                                         

      

1
4 

Работа 
с 
художн
иком 

                            Х                                         

      

1
5 

Наслед
ие и 
реперту
ар 

                      Х     Х   Х     Х       Х Х Х               Х   

Х     

1
6 

Исполн
ительск
ое 
мастерс
тво 

                                  Х   Х Х                             

Х Х Х 

Учебная 

практика - 

Ансамбль 

                                х   х х         х                     
х     

Производст

венная 

(Преддипло

                            Х х   х     х х х х   х х х х х х х х х х   х х 



 
 

мная) 

практика 

ИГА                             х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

 

 

Приложение № 2 

4.1.1.КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки бакалавра по направлению подготовки:  52.03.01  Хореографическое искусство профиль 
подготовки:  

Педагогика современного танца. 

№ п/п 
Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 

З
а
ч
е

тн
ы

е
 е

д
и
н
и
ц

ы
 

Ч
а
с
ы

 

1
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

2
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

3
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

4
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

5
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

6
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

7
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

8
-й

 с
е
м

е
с
тр

 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

е
ж

. 

о
тч

е
тн

о
с
ти

 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

. 

ко
м

п
е
те

н
ц

и
й

 

Количество недель 

18 18 18 18 18 18 18 8  
     13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      14 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

Б1. Б.1 Философия 4 144    Х Х    Экз. 
Реферат 

ОК-1, ОК-7, ОК-10  

Б.1.Б.2 История 4 144    Х Х    Экз. ОК-2 

Б.1.Б.3 Иностранный язык 
 

9 324 
Х Х Х Х     Зач. Экз. ОК-5 

Б.3.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 
3 108 

      Х Х Зач. ОК-9 

Б.1.Б.5 Физическая культура (Тренажная 
классика) 

2 72 
     Х Х  Зач. О  ОК-8 



 
 

Модуль  "История и теория искусств": 

Б.1.Б.6 История и теория хореографического 
искусства 
 

11 396 
Х Х Х Х Х    Зач. 

Экз. 
Реферат 

ОК-7, ОПК-1-3 , ПК-8, ПК-13, ПК-17, 
ПК-36, ПК-37 

 История и теория театрального 
искусства 

4 144 Х Х       Зач ОК-7, 
ОПК-2, ОПК-3 
ПК-8 
ПК-10 

 История и теория музыкального 
искусства 9 324 

Х Х Х Х     Зач. 
Экз. 

ОК-7, ОПК-2, ОПК-3,  
ПК-10 
ПК-21 

 История и теория изобразительного 
искусства 

5 180 
    Х Х   Зач. ОК-7, ОПК-2, ОПК-3 

ПК-10 

Б.1.Б.7 Анатомия, физиология,  основы 
медицины в хореографии  

7 252 
Х Х        

Экз. 
ОК-8, ПК-22 

Б.1.Б.8 Педагогика и психология 

8 288 

  Х Х Х Х   Экз. 
Зач. 
Курс.р 
Контр. 
раб. 

ОК-6,  ПК-16, ПК-23, ПК-36, ПК-37 
 
 

Б.1.Б.9 Диско 
 

3 108 
Х Х       Экз. ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-

18, ПК-20, ПСК-1 

Б.1.Б.10 Степ 
3 108 

    Х Х   Зач. 
Экз. 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13,  ПК-17, ПК-
18, ПК-20 

Б.1.Б.11 Искусство балетмейстера (композиция) 
13 468 

Х Х Х Х Х Х Х Х Зач. 
Экз. 

ОПК-1, ПК-8-15,  
ПК-18, ПК-19, ПСК-1-3  

Б.1.Б.12 Искусство балетмейстера 
 16 576 

Х Х Х Х Х Х Х Х Зач. 
Экз. 

ОПК-1, ПК-8-15,  
ПК-18, ПК-19, ПСК-1-3 

Б.1.Б.13 Образцы и репертуар 4 144      Х Х Х Экз. ОПК-2, ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, ПК-38, ПСК-1 
 

Б.1.Б.14 Менеджмент исполнительских искусств 2 72       Х Х Зач. 

ОК-3, 
ОК -4, ПК-36, ПК-39 



 
 

Б.1.Б.15 Культурология 
 

2 72 

      Х  Зач. ОК-10, ОПК-1, ОПК-3, ПК-37, ПК-38 

Б.1.Б.16 Литература 
 5 180 

Х Х Х      Зач. 
Экз.  

ОК-5, ПК-8, ПК-10 

Б.1.Б.17 Анализ музыкальной драматургии 
 

2 72 
Х        Зач. ПК-8, ПК-10, ПК-21 

 

 Всего по циклу Б1 "Базовая часть" 
116 

 
4176 

 

          

Б.1 "Вариативная часть" 

Б.1.В.1  
Классический танец 

13 468 Х Х Х Х Х Х Х Х Зач.  
Экз. 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  ПК-
17, ПК-18, ПК-20 

Б.1.В.2 Народно-сценический танец 

 

13 468 Х Х Х Х Х Х Х  Зач. 
Экз. 
 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  ПК-
17, ПК-18, ПК-20  

Б.1.В.3 Джазовый танец 
 

18 648 Х Х Х Х Х Х Х Х Зач. 
Экз. 
 

 ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15  ПК-17, ПК-18, ПК-20 
ПСК-1 

Б.1.В.4 ТАНЕЦ МОДЕРН 
 

14 504 Х Х Х Х Х Х Х Х Зач. 
Экз. 
 

ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,  
ПК-15 
ПК-17, ПК-18, ПК-20 
ПСК-1 

Б.1.В.5 Танцы народов России 
4 144 

     Х Х  Зач. ПК-9, ПК-11-14  
ПК-17, ПК-18, ПК-20 

Б.1.В.6 Актерское мастерство в хореографии 
4 144 

  Х Х     Экз. 
 

ПК-8, ПК-14 
 

 ВСЕГО 66 2376           

Дисциплины по выбору 

Б1.ДВ1 Основы научно-исследовательской 
работы 

3 108 
      Х Х Зач. ОПК-4, ПК-36, ПК-37 

Информатика  3 108       Х Х Зач. ОПК-4, ПК-36 

Б1.ДВ2 Методика работы с хореографическим 
коллективом 
 

2 72      Х   Зач. ОК-6,  ОПК-1,   ПК-14,    ПК-16,    ПК-18 



 
 

Этнография и танцевальный фольклор 
России 

2 72      Х   Зач. 
ПК-8, ПК- 9 

Б1.ДВ3 Сценическая акробатика 
2 72 

 Х Х      Зач. ПК-14, ПК-20 

 

Партнеринг  
 

2 72 
 Х Х      Зач. ПК-14, ПК-20 

ПСК-1 

Б1.ДВ4 Техники contemporary dance 
 

2 72 

      Х Х Зач. ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20, ПСК-2, 3 

Современные направления в 
хореографии 
 

2 72 
      Х Х Зач. ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20, ПСК-2, 3 

Б1.ДВ5 Основы режиссуры 
 

4 144 
    Х Х   Зач. Экз.  ПК-14, ПК-17 

Звукорежиссура в хореографии 
4 144 

    Х Х   Зач. ПК-14,  
ПК-17 

Б1.ДВ6 Вращение и трюки 7 252     Х Х Х Х Экз. 
Зач. 

ПК-9 
ПК-11,  
ПК-12 
ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18 
ПК-20 

Бальный танец 
 

7 252     Х Х Х Х Экз. 
Зач. 

ПК-9 
ПК-11,  
ПК-12 
ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18 
ПК-20 

Б1.ДВ7 Сценическое оформление 2 72       Х  Зач. ПК-8 

Работа с художником 2 72       Х  Зач. ПК-8 

Б.1.ДВ.8 Наследие и репертуар 
 

10 360 

Х Х Х Х Х Х   Зач. 
Экз. 

ОПК-2, ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-17, ПК-
18, ПК-19, 
ПК-38 
ПСК-1 

 Исполнительское мастерство 
 

10 360 

Х Х Х Х Х Х   Зач. 
Экз. 

ПК-11, 
ПК-13, 
ПК-14 

ПСК-1-3 



 
 

 ВСЕГО 33 1188           

 Практики. 18 648          Пь 

 Учебная практика-Ансамбль 
7 252 

Х Х Х Х Х Х Х  Зач. ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПСК-1 
 

 Производственная (преддипломная) 
практика 

11 396 

       Х Зач. ПК-8, 
ПК-9, ПК-11, ПК-14-17,  
ПК- 19-24,  
ПК-36-39 
ПСК-2,3 

 ИГА 
7 252 

       Х Экз. 
Защита 
ВКР 

ПК -8-24,  
ПК -36-39, ПСК-1-3 

Всего: 240 8640           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


