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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 
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(бакалавриата), реализуемая вузом по направлению подготовки:  52.03.01  

Хореографическое искусство и профилю подготовки: Педагогика народно-

сценического танца.  

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 

профессионального 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. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» 

 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, программам специалитета, 

программам магистратуры утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 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 ВПО)  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 
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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 профессионального 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 основной образовательной программы высшего 

образования бакалавриата.  

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 52.03.01 

«Хореографическое искусство» 

  Социальная значимость (миссия) ООП ВО по направлению подготовки 52.03.01  

Хореографическое искусство и профилю подготовки: Педагогика народно-сценического танца 

состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий подготовки 

высокопрофессиональных современных специалистов, 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 преподавания хореографических дисциплин и воплощения своего творческого замысла 

в сфере профессионального и любительского хореографического образования.  

Задачи ООП ВО:   

 вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками 

педагогической работы 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;  

 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  в качестве 

педагога. 

Освоение ООП ВО предполагает интеграцию содержания всех специальных дисциплин, 

достаточную подготовку  в области исполнительской деятельности и в области  гуманитарных 

дисциплин 
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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 педагога. 

  На протяжении всего срока обучения на практических занятиях немаловажное значение 

придается изучению методики преподаваемых танцевальных дисциплин. Учебные задания 

выполняются на практических занятиях с привлечением однокурсников. 

В результате  освоения данной ООП студенты должны: 

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;  

- методическую литературу по преподаваемому предмету; 

Уметь:  

- давать психологическую характеристику личности;  

- интерпретацию собственного психического состояния;  

- использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения 

эффективности работы;  

- соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-

физическими способностями;  

- использовать речь преподавателя как один из основных приёмов обучения;  

- развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, память, 

чувства и эстетическое восприятие у обучающегося; 

- работать с различными источниками;  

- использовать психологические термины;  

- определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его 

жизненного пути; использовать знания в своей педагогической деятельности. 

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.  
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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. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Программа 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности 

по направлению подготовки: 52.03.01   «Хореографическое искусство» 

Профиль подготовки: «Педагогика народно-сценического танца» 

 

Целью вступительного экзамена является выявление знаний, умений и навыков абитуриентов 

по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль подготовки 

«Педагогика народно-сценического танца». 

Абитуриент должен владеть традиционными основными техническими приёмами исполнения 

народного и классического танца, следуя музыкально-ритмической основ. 

 По дисциплине «Искусство балетмейстера»: уметь логично выстраивать танцевальный 

фрагмент или танцевальный номер, на заданный музыкальный материал, подобрать лексический 

материал и композиционно - логично разместить исполнителей на сценической площадке.  

Экзамен по специальности  состоит  из двух   разделов: 

1. «Исполнительское мастерство»  

1. По народному танцу (материал предлагается членом предметной экзаменационной 

комиссии). 

2. По классическому танцу (материал предлагается членом предметной 

экзаменационной  комиссии). 

2. «Мастерство хореографа» 

Сочинение  абитуриентом  танцевального  фрагмента  на  заданный  музыкальный  материал, 

предлагается предметной экзаменационной комиссией,  музыкальный материал может быть  

продолжительностью   от  2  до 3. 30  минут и более. 

По  предметам «Классический и народный  танец» к  абитуриенту предъявляются 

следующие требования: 

Абитуриент   должен   знать: 

1.  Принцип построения  урока классического и   народного   танца.  

2.  Терминологию и порядок движений  у  станка по классическому и народному танцу. 

3.  Владеть танцевальным материалом: русским, белорусским, украинским, татарским, 

молдавским, венгерским танцами. 

Абитуриент  должен  уметь: 

1. Анализировать   танцевальную  комбинацию  у  станка  и на  середине  зала.   

2. Показать на середине зала вращения и дробные элементы для женского  класса. 



8 
 

3. Показать прыжковые, партерные трюки,  вращения, закладки, хлопушки для мужского 

класса. 

Вступительные экзамены по народному танцу включают в себя: 

1. Упражнения у станка. 

2. Танцевальные движения и развёрнутые комбинации  на середине  зала. 

3. Исполнение танцевальных движений (акробатические трюки) для мужского класса, 

вращения и дроби для женского класса. 

Вступительные экзамены по классическому танцу включают в себя: 

1. Упражнения у станка. 

2. На середине зала «Allegro». 

3. Port de bras. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  (Бакалавриата) по 

направлению подготовки: 52.03.01  Хореографическое искусство и профилю подготовки: 

Педагогика народно-сценического танца  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 Государственные ансамбли народного танца, хоры, ансамбли песни и пляски. 

 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 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 психический, физиологический, биомеханический и весогабаритный аппарат танцовщика-

исполнителя и процесс организации движений человеческого тела в соответствии с эстетикой и 

закономерностями хореографического искусства; 

 обучающиеся хореографическому искусству и процесс обучения принципам организации 

движений человеческого тела в соответствии с методикой хореографических дисциплин; 

 обучающиеся истории и теории хореографического искусства и процесс обучения принципам 

исторического, художественного и системного анализа хореографии; 

 танцовщики-исполнители, процесс организации движений человеческого тела в соответствии 

с эстетикой и закономерностями хореографического искусства, композиторы, музыканты, писатели, 

художники; 
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 хореографы-создатели хореографических произведений, композиторы, танцовщики-

исполнители; 

 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 

педагогическую, репетиторскую  и методическую деятельность. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

– педагогическая деятельность:  

осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных заведениях дополнительного и 

среднего профессионального образования, хореографических коллективах; 

формировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого отношения 

к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками и усвоению знаний; 

создавать психолого-эргономические, педагогические условия успешности личностно-

профессионального становления обучающегося; 

разрабатывать образовательные программы, учебно-методические материалы, учебные пособия 

в соответствии с нормативными правовыми актами; 

анализировать факторы формирования и закономерности развития современного 

пластического языка, особенности и перспективы развития хореографического искусства; 

планировать и организовывать учебно-воспитательный процесс, опираясь на традиционные и 

авторские подходы и модели обучения, воспитания, систематически повышать уровень 

профессиональной квалификации; 

формировать систему контроля качества образования в соответствии с требованиями 

образовательного процесса, оценивать потенциальные возможности обучающихся, выстраивать на 

этой основе индивидуально- ориентированные стратегии обучения и воспитания; 

формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, 

исторических и национально-культурных традиций, способствовать творческому саморазвитию 

обучающихся, подготавливая их к выполнению определённых социальных ролей в современном 

обществе; 

- 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; 
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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; 

- методическая деятельность 

изучать, обобщать практический и теоретический опыт отечественного и зарубежного 

хореографического искусства, хореографических аспектов художественного творчества в России и 

зарубежных странах; 

участвовать в разработке и внедрении методик организации и руководства хореографическим 

образованием и художественным творчеством; 

участвовать в разработке и апробации новых педагогических технологий; 

разрабатывать методические пособия и методические материалы по организации и руководству 

хореографическим образованием, коллективами художественного творчества, культурными 

учреждениями и организациями; 

собирать информацию и создавать соответствующие компьютерные базы данных о 

хореографическом искусстве, различных видах хореографического творчества и культуры; 

участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и форм деятельности средств 

массовой информации по пропаганде духовно- нравственных ценностей и идеалов отечественной 

культуры, шедевров хореографического искусства и хореографического творчества народов России. 

 

3. Компетенции выпускника института как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ООП ВО 

№ Общекультурные 

компетенции 

Сущность 

компетенции 

Базовый уровень 

ОК-1 способен уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

многообразным 

способен уважительно 

и бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

 Умеет распознать 

основополагающие цели и 

задачи в области духовно-

нравственного воспитания 
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культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия, 

взаимодействовать с 

представителями различных 

культур 

многообразным 

культурным 

традициям 

 

способен толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные различия 

 

способен 

взаимодействовать с 

представителями 

различных культур 

 Владеет возможностями 

современной педагогики  

 Умеет выбирать 

различные методики 

художественного воспитания 

применительно к 

представителями различных 

культур 

 Умеет распознать 

особенности национально-

культурных отношений в 

творческой деятельности  

 Владеет организацией  и 

способен регулировать 

деятельность творческого 

коллектива в соответствии с 

традициями и историческим 

наследием в области 

хореографического 

искусства 

ОК-2 способностью осознанно 

понимать закономерности и 

многовариантность 

исторического процесса, 

осознавать обусловленные 

ими собственные (и 

человека вообще) функции, 

роли и место в 

историческом процессе, 

значение насилия и 

ненасилия в истории, 

политической организации 

обществ 

способен понимать 

закономерности и 

многовариантность 

исторического 

процесса 

способен понимать 

роль насилия и 

ненасилия в истории, 

место человека в 

историческом 

процессе, 

 Знает историю 

человеческого общества 

 Умеет анализировать 

основные исторические этапы 

и роль личности в истории 

ОК-3 способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

 Знает определение понятий 

«анализ», «синтез» и 

«обобщение»; 

 Умеет использовать эти 
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значимые религиозные и 

философские проблемы 

личностно значимые 

философские 

проблемы 

знания для сбора  

информации,  

 Умеет классифицировать 

информацию по 

определенным категориям,  

 Умеет выделять главное и 

второстепенное 

 Владеет культурой 

мышления при решении 

профессиональных задач 

ОК-4 способностью к 

постоянному саморазвитию 

через личностную и 

предметную рефлексию, 

способностью диалогу в 

различных формах, 

конструктивной критике и 

самокритике, обладание 

критическим мышлением, 

способностью 

формулировать и излагать 

критические суждения, 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний собственных 

и оппонента 

способен к 

постоянному 

саморазвитию, 

личностной и 

предметной 

рефлексии, к критике 

и самокритике 

 

способен 

формулировать 

критические 

суждения 

 Владеет способностью  к 

критике и самокритике; 

 Владеет способностью  

критически мыслить, 

формулировать критические 

суждения; 

 Владеет способностью к  

оценке и анализу 

недостатков; 

 Умеет  брать на себя 

ответственность в выборе 

путей развития достоинств; 

 Владеет способностью к 

самоограничению, 

дисциплинированности, 

собранности и 

организованности 

ОК-5 способностью логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить литературную 

и деловую устную, 

письменную речь на 

русском языке, создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения 

умеет логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения 

анализировать логику 

 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 
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рассуждений и 

высказываний 

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 осознать и 

внутренне принять 

(усвоить) духовно-

нравственные обязанности 

по отношению к самому 

себе, окружающим людям 

(ближним), окружающей 

природе, обществу, 

способностью использовать 

в собственной 

профессиональной 

деятельности, личной и 

общественной жизни 

духовно-нравственные, 

этические и правовые 

нормы, регулирующие 

отношение человека к 

человеку, обществу, 

окружающей среде 

способен принять 

нравственные 

обязанности по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу, другим 

людям и самому себе 

способен 

пользоваться в 

собственной 

деятельности 

этическими и 

правовыми нормами 

 Умеет формулировать и 

применять на практике 

нравственные принципы 

 Умеет выстраивать 

отношения с окружающим 

миром и социумом в 

соответствии с этическими и 

правовыми нормами 

ОК-7 способностью пользоваться 

современными средствами 

получения, хранения, 

обработки и предъявления 

информации, работать с 

распределёнными базами 

знаний в глобальных 

компьютерных сетях, с 

Владеет основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

 Знает современные 

средства получения, 

хранения, обработки и 

предъявления информации; 

 Знает компьютерные 

программы, необходимые 

для сбора информации при 

решении профессиональных 
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информацией из различных 

источников для решения 

профессиональных задач, 

владеет необходимыми для 

этого компьютерными 

программами 

средством управления 

информацией. 

 

способен работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

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 

распределённые базы  

знаний в глобальных 

компьютерных сетях, 

имеющие значение для 

решения социальных и 

профессиональных задач; 

 Умеет применять на 

практике распределённые 

базы  знаний в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

собственного 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

способен 

использовать методы 

и средства познания, 

обучения  и 

самоконтроля для 

интеллектуального 

развития 

 

способен 

использовать методы 

и средства повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

 Знает суть профессии; 

 Знает функциональные 

обязанности хореографа и 

педагога; 

 Владеет функциональными 

обязанностями хореографа и 

педагога; 

 Знает теорию и практику 

мастерства хореографа и 

педагога; 

 Умеет определить место 

своей будущей профессии в 

хореографическом 
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самосовершенствовани, 

понимание необходимости 

ведения здорового образа 

жизни 

компетенции, 

сохранения  своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствован

ия; 

искусстве; 

 Умеет выявить 

взаимосвязи хореографа и 

педагога с другими 

профессиями;  

 Умеет демонстрировать  

на практике ответственное 

отношение к своей трудовой 

деятельности 

 Умеет применить 

морально-этические, 

культурные и правовые  

нормы, принятые в 

профессиональной 

деятельности; 

 Умеет сформулировать 

суждение о социальной 

значимости своей 

специальности; 

ОК-9 способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных, 

экономических и 

искусствоведческих наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач, 

способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

 Знает мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые социальные 

проблемы и процессы; 

 Владеет анализом  

социально и личностно 

значимых проблем и 

процессов; 

 Умеет интерпретировать  

в практической деятельности 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы; 

 Знает  основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук  и 
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особенности их 

использования в  

профессиональной 

деятельности 

ОК-10 способен применять 

основные положения, 

законы и методы 

естественных наук для 

представления 

адекватной 

современному уровню 

знаний научной 

картины мира  

Использует основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

 Знает принципы 

системного анализа и 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин 

ОК-11 способен при 

необходимости применить 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

способен при 

необходимости 

применить методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

 Знает методы анализа и 

моделирования 

 Владеет на практике 

методами теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-12 способностью к осознанию 

и эмоциональному 

принятию ответственности 

и проявлению её в 

организации собственной 

самостоятельной, 

индивидуальной работы, в 

принятии ответственных 

решений в рамках своей 

компетенции, способностью 

самостоятельно обучаться в 

течение всей жизни и 

непрерывно 

совершенствоваться, 

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 

мастерства. 
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расширять границы своих 

научных, творческих, 

духовных познаний 

самосовершенствован

ию, расширению 

границ своих научных 

познаний 

ОК-13 способностью осознанно 

понимать, конструктивно 

анализировать и принимать 

значение и 

культурообразующую роль 

соответствующей религии в 

истории и современной 

жизни России, различных 

религий в истории и 

современной духовной 

жизни соответствующих 

обществ, способностью 

осознавать связь задач, 

художественных принципов 

искусства с духовно- 

нравственными ценностями, 

сформированными 

религиями 

способен 

пользоваться 

художественными и 

эстетическими 

принципами на основе 

духовно-

нравственных 

ценностей 

понимает значение и 

роль религии в 

истории и 

современной 

духовной  жизни 

общества 

 Умеет формулировать 

художественные и 

эстетические принципы 

индивидуального творчества 

 Умеет сформулировать 

духовно-нравственные 

принципы 

 Знает историю религии и ее 

роль в обществе 

ОК-14 владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

 Владеет  культурой 

мышления в 

профессиональной 

деятельности. 

 Умеет распознавать 

главные и вспомогательные 

цели; 

 Умеет соотнести 

требования к результатам 

образования  с собственными 

целевыми установками; 

 Умеет ставить  и решать 

задачи, необходимые для 

реализации цели; 

 Умеет разрабатывать план 
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поэтапного решения 

поставленных задач  

 Умеет реализовать  на 

практике план поэтапного 

решения поставленных задач  

ОК-15 способен к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе (с партнёрами в 

дуэте, в ансамбле), с 

обучающимися на занятиях, 

с коллегами в трудовом 

коллективе и т.д. 

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 общаться со 

специалистами других 

областей; 

 Умеет  учитывать мнения 

и  точки зрения других 

людей; 

ОК-16 способен находить 

организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готов нести за них 

ответственность 

Способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и готов 

нести за них 

ответственность 

 Умеет вести переговоры, 

организовывать менеджмент 

конфликтов и достигать 

компромиссы; 

 Умеет предотвратить 

конфликтные ситуации; 

 Умеет разрешать 

конфликт с опорой на 

этические нормы и ценности; 

 Умеет вести общение с 

участником конфликта с 

учетом эмоционального 

состояния; 

 Владеет  волевыми 

качествами в преодолении 

трудностей; 

ОК-17 способен к соблюдению 

прав и обязанностей 

гражданина; умеет 

умеет использовать 

нормативные 

правовые документы 

 Знает Конституцию РФ, 

гражданский и трудовой 

кодекс, другие нормативные 
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использовать нормативные 

правовые документы в 

своей деятельности 

в своей деятельности 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-18 осознание социальной, 

культурной значимости 

своей будущей профессии 

(своей миссии), обладание 

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 
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результатов деятельности. 

ОК-19 способен осуществлять 

коммуникации в 

профессиональной среде и в 

обществе в целом, в том 

числе, на иностранном 

языке 

способен 

осуществлять 

коммуникации в 

профессиональной 

среде на иностранном 

языке 

 Умеет читать и 

переводить иностранные 

тексты общего содержания, 

представляемые в 

периодической печати и 

других СМИ 

 Умеет читать и 

переводить иностранные 

тексты профессионального 

содержания (периодическая 

печать, другие СМИ) 

 Владеет и использует 

устную иностранную речь  

 

ОК-20 способен к быстрой 

адаптации в меняющихся 

социальных условиях; 

способен к быстрой 

адаптации в 

меняющихся 

социальных условиях 

 Владеет способностью к 

социальной адаптации 

 Умеет выдвигать 

привлекательные идеи, 

увлекая людей и убеждая их; 

ОК-21 владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

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 



21 
 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, стихийных бедствий 

и катастроф. 

ОК-22 способен к восприятию и 

адекватной интерпретации 

общественно значимой 

социологической 

информации, 

использованию 

социологического знания в 

профессиональной и 

общественной деятельности 

способен к 

восприятию и 

адекватной 

интерпретации 

общественно 

значимой 

социологической 

информации 

использует 

социологические 

знания в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

 Знает социально-

значимые проблемы и  

перечисляет социально-

значимые проблемы и 

процессы; 

 Умеет выбрать 

оптимальные пути решения 

профессиональных задач 

ОК-23 способен понимать роль 

искусства в человеческой 

жизнедеятельности, готов 

развивать художественное 

восприятие и вкус, 

стремиться  к 

эстетическому развитию  

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 

ОК-24 способен определять и 

анализировать основные 

вехи в истории искусств (по 

видам), разбираться в 

стилях и жанрах мирового и 

отечественного искусства, 

анализировать 

способен определять 

и анализировать 

основные вехи в 

истории искусств 

 

способен разбираться 

в стилях и жанрах 

 Знает определения понятий 

«творчество», 

«художественное 

произведение», 

«художественный 

коллектив», «творческая 

деятельность»;  
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художественные 

произведения, высказывать 

свои взгляды на 

современное состояние  и 

перспективы развития 

искусства 

мирового и 

отечественного 

искусства 

анализировать 

художественные 

произведения 

 

высказывать свои 

взгляды на 

современное 

состояние развития 

искусства 

 Знает  и анализирует 

основные вехи в истории 

искусств. 

 Знает особенности 

традиций и современного 

состояния искусства 

 Владеет анализом 

содержания, методов и 

приёмов воплощения 

художественного образа; 

 Умеет интерпретировать 

содержание 

художественного 

произведения; 

 Умеет объяснить 

содержание 

художественного замысла; 

 Владеет  приёмами и 

технологиями выполнения 

элементов художественного 

произведения; 

 Умеет применить  на 

практике профессиональные 

знания и умения; 

ОК-25 способен выполнять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

биомеханический анализ 

обыденных и танцевальных 

движений человека, знания 

о физиологии, основы 

медицинской профилактики 

травматизма, охраны труда 

в хореографии 

способен выполнять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

биомеханический 

анализ обыденных и 

танцевальных 

движений человека 

владеет знаниями о 

физиологии, основы 

медицинской 

профилактики 

травматизма, охраны 

 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 
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труда в хореографии 

ПК Профессиональные 

компетенции 

Сущность 

компетенции 

Базовый уровень 

Педагогическая деятельность 

ПК-1 Способен обучать 

теоретическим и 

танцевальным дисциплинам 

в учебных заведениях 

среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования, используя 

психолого-педагогические и 

методические основы 

научной теории и 

художественной практики, 

традиционные подходы к 

процессу обучения и 

воспитания личности 

 осуществляет на 

высоком 

профессиональном 

уровне процесс 

обучения 

теоретическим и 

практическим 

танцевальным 

дисциплинам 

 

 использует при 

обучении психолого-

педагогические и 

методические основы 

научной теории и 

практики 

 Знает  основные виды 

хореографической 

педагогики;  

 Знает особенности 

профессиональной 

деятельности, образования, 

воспитания и психологии 

педагога в хореографии; 

 Знает принципы 

построения карьеры педагога 

и основы планирования 

профессиональной 

деятельности;  

 Знает историю 

хореографической 

педагогики в России и за 

рубежом,  дидактические 

понятия, категории и 

принципы;  

 Знает  философские, 

методологические и 

психолого-педагогические 

основания теории обучения;  

 Знает основные 

характеристики 

воспитательных систем; 

структуру и этапы развития 

воспитательных систем, 

методы и средства 

воспитания, сущность 

воспитательного процесса, 

определения, основные 

виды, признаки 
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педагогических технологий, 

их классификацию; общие 

принципы и методы 

преподавания дисциплин 

художественного цикла. 

 Знает особенности 

педагогической деятельности 

в процессе обучения 

хореографическому 

искусству, характеристики 

различных, 

многовариантных 

технических средств и 

приёмов обучения; 

дифференцированные 

подходы 

 Знает  средства и методы 

организации 

самообразования, принципы 

оценки достижений 

учащихся в художественном 

развитии;  

 Владеет приемами оценки 

уровня своих 

профессиональных 

способностей;  

ПК-2 способен осуществлять 

управление 

познавательными 

процессами, 

последовательно 

формировать умственные и 

двигательные действия на 

высоком научном, 

методическом и 

педагогическом уровнях. 

 осуществляет 

управление 

познавательными 

процессами 

 формирует и 

развивает умственные 

и двигательные 

способности на 

высоком научном, 

методическом и 

педагогическом 

 Знает основные понятия 

деятельностной концепции 

психики и сознания,  

основные психические 

механизмы 

функционирования и 

развития личности в 

различных видах 

деятельности; 

психологические методы 

познания и самопознания, 
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уровнях развития, коррекции и 

саморегуляции;  

 Умеет определить 

педагогические основы 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; основные 

источники педагогических 

идей  

 Знает структуру 

современной системы 

отечественного образования: 

стратегию развития; систему 

методов и приемов обучения, 

художественного воспитания 

и руководства учебно-

познавательной 

деятельностью 

обучающихся;  

ПК-3 способен осознавать и 

владеть понятийным 

аппаратом в области 

методологии и технологий 

хореографического 

образования, психологии и 

педагогики хореографии и 

художественного 

творчества, анализировать 

факторы возникновения и 

закономерности развития 

современного 

пластического языка, 

особенности и перспективы 

развития 

хореографического 

искусства и творчества 

 владеет 

понятийным 

аппаратом в области 

методологии и 

технологии 

хореографического 

 владеет законами 

психологии и 

педагогики 

художественного 

творчества 

 способен 

анализировать 

факторы 

формирования и 

закономерности 

развития 

современного 

 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;  

 Знает закономерности 

формирования 

профессиональных 

способностей, средства и 

способы развития 

выразительности;  

 Владеет на практике 
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пластического языка, 

особенностей и 

перспектив развития 

хореографического 

искусства 

правилами исполнения и 

преподавания движений и 

комбинаций; принципами  

построения урока 

хореографии; формами 

контроля успеваемости;  

 Умеет соотносить объемы 

содержания учебных задач с 

возрастными и 

профессионально-

физическими 

способностями;  

 Умеет использовать речь 

преподавателя как один из 

основных приёмов обучения 

 

ПК-4 способен владеть 

технологией создания 

танцевальных композиций 

(от простых танцевальных 

комбинаций до небольших 

музыкально – 

хореографических форм); 

 Способность 

сочинять 

качественный 

хореографический 

текст,  

структурировать 

композицию танца в 

различных 

хореографических 

формах 

 

 способен к 

грамотному и 

профессиональному 

владению приемами 

хореографической 

композиции 

 Умеет сочинять 

хореографический текст и 

структурировать его в 

определенных 

хореографических формах. 

 Умеет сочинять 

хореографический текст в 

различных стилях 

современной хореографии, 

народного танца или 

классического балета 

 Знает и характеризует  

основные  приемы 

хореографической 

композиции; 

 Владеет на практике 

различными приемами 

хореографической 

композиции; 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическую и 

 способен 

профессионально 

 Умеет профессионально 

работать с солистами, 
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репетиционную работу с 

исполнителями, видеть и 

корректировать 

технические, стилевые 

ошибки обучающихся, 

объяснять методически 

трудные приемы и 

сочетания движений, 

раскрыть перед 

исполнителями смысл, 

образность и музыкальность 

хореографических 

композиций 

работать с солистами, 

кордебалетом, 

корректировать 

технические, 

стилевые ошибки 

исполнителей. 

кордебалетом, 

корректировать 

стилистические и 

технические ошибки 

исполнителей 

 

 Владеет способностью 

воспитывать и повышать 

технические и 

художественные 

возможности исполнителей. 

ПК-6 способен применять в 

педагогической практике 

собственный практический 

опыт исполнения 

хореографического 

репертуара;  

 способен 

применять в 

педагогической 

практике собственный 

практический опыт 

исполнения 

 

 владеет 

традиционными  и 

инновационными 

подходами  к 

процессу обучения и 

воспитания личности  

 Умеет  анализировать, 

воспроизводить и 

демонстрировать 

исполнителям 

хореографический текст 

 Владеет хорошей 

хореографической памятью, 

знает репертуар, способен 

восстановить  и передать 

исполнителям ранее 

поставленный 

хореографический номер 

 Умеет анализировать 

особенности творческого 

почерка, стилистику и 

постановочные методы 

мастеров хореографии 

 

ПК-7 способен разрабатывать 

образовательные 

программы, нести 

ответственность за их 

эффективную реализацию в 

соответствии с учебным 

 способен 

разрабатывать 

образовательные 

программы 

 нести 

ответственность за их 

 Умеет разрабатывать 

образовательные программы 

 Умеет реализовать 

программы в соответствии с 

учебным планом и графиком 

учебного процесса 
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планом и графиком 

учебного процесса, 

формировать систему 

контроля качества 

образования; развивать 

потребность творческого 

отношения к процессу 

обучения 

эффективную 

реализацию в 

соответствии с 

учебным планом и 

графиком учебного 

процесса 

 формировать 

систему контроля 

качества 

 развивать 

потребность 

творческого 

отношения к процессу 

обучения 

 Умеет разрабатывать 

критерии качества обучения 

 Владеет  на практике  

технологиями проведения 

уроков;  

 Владеет  на практике  

принципами организации 

внеклассных и внешкольных 

занятий;  

 

ПК-8 способен создавать 

необходимые условия для 

личностного и духовно-

нравственного развития 

обучающихся, готовя их к 

осознанному выбору и 

выполнению определённых 

ролей и функций в 

обществе 

 Создает 

необходимые условия 

для личностного 

развития 

обучающихся 

 Знает закономерности 

индивидуального роста и 

развития детского организма; 

значение наследственности и 

среды, их влияние на 

развитие детского организма; 

анатомию, физиологию и 

возрастные особенности 

развития закономерности 

онтогенетического развития 

опорно-двигательного 

аппарата; анатомо-

физиологические 

особенности созревания 

мозга;  

 Знает 

психофизиологические 

аспекты поведения ребенка; 

основные закономерности 

функционирования психики; 

принципы развитии психики 

в онтогенезе, изменении ее 

структуры и функций; 
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 Владеет на практике 

приемами развития  

зрительного восприятия, 

воображение, 

пространственного 

представление, памяти, 

чувств и эстетического  

восприятия у обучающегося 

Репетиторская деятельность 

ПК-17 способностью эффективно 

работать с 

хореографическим 

произведением различной 

формы и стиля, владеть 

понятийным аппаратом 

хореографии, текстологией 

лучших образцов 

хореографического 

наследия, методикой и 

технологией репетиционной 

работы с хореографическим 

коллективом 

 работает с 

хореографическим 

произведением 

различной формы и 

стиля 

 владеет 

текстологией лучших 

образцов 

хореографического 

наследия 

 владеет методикой 

и технологией 

репетиционной 

работы с 

хореографическим 

коллективом 

 Владеет стилистикой и 

манерой различных 

направлений 

хореографического 

искусства 

 Знает и может 

продемонстрировать 

хореографический текст и 

манеру исполнения 

 Владеет основными 

методами репетиционной 

работы с хореографическим 

коллективом 

ПК-18 способностью запоминать и 

стилистически верно 

воспроизводить текст 

хореографического 

произведения (порядок 

танцевальных движений, 

сочиненный хореографом); 

раскрывать перед 

исполнителями его 

смысловую нагрузку, 

образность и музыкальность 

 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, 
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методы создания и 

воплощения образа 

 Владеет музыкальностью 

исполнения и способен 

донести ее до исполнителя 

ПК-19 Способен  анализировать 

особенности творческого 

почерка, стилистику 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 способен применять на 

практике методику 

преподавания 

хореографических 

дисциплин, формировать 

профессиональные навыки 

и умения в освоении 

стилистических 

особенностей, лексического 

материала, 

совершенствования 

исполнительского 

мастерства артистов 

 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 

концертмейстером, 

балетмейстером 

 Способен 

конструктивно 

работать с 

балетмейстером 

 Способен 

конструктивно 

работать с 

 Знает методы и задачи 

постановочной работы 

балетмейстера 

 Знает методы и 

технологию работы с 

концертмейстером 
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концертмейстером 

ПК-22 способностью владеть 

методикой контроля и 

дозирования специфической 

физической нагрузки во 

время репетиционных 

занятий, навыками 

консультационной работы и 

приёмами 

диагностирования 

одарённости и креативности 

исполнителей, возрастных 

особенностей проявления 

творческой 

индивидуальности 

 Способен владеть 

методикой контроля и 

дозирования 

специфической 

физической нагрузки 

 Владеет  навыками 

консультационной 

работы и приёмами 

диагностирования 

одарённости и 

креативности 

исполнителей 

 Знает возрастные 

особенности 

проявления 

творческой 

индивидуальности 

 Способен владеть 

методикой контроля и 

дозирования специфической 

физической нагрузки 

 Владеет  навыками 

консультационной работы и 

приёмами диагностирования 

одарённости и креативности 

исполнителей 

 Знает возрастные 

особенности проявления 

творческой 

индивидуальности 

ПК-23 способностью понимать 

сущность хореографической 

деятельности, 

самостоятельно пополнять 

знания, ставить и решать 

разнообразные задачи, 

выдвигать альтернативные 

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 

продуктивному 

межличностному 

взаимодействию, созданию 

условий для обеспечения 

высокой работоспособности 

исполнителя, активизации 

его операционально-

технических функций, 

 способен к 

продуктивному 

межличностному 

взаимодействию 

 создаёт условия 

для обеспечения 

высокой 

работоспособности 

исполнителя, 

 способен к 

продуктивному 

межличностному 

взаимодействию 

 создаёт условия для 

обеспечения высокой 

работоспособности 

исполнителя, активизации 

его операционально-
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системы мотивационной 

регуляции 

хореографической 

деятельности 

активизации его 

операционально-

технических функций, 

системы 

мотивационной 

регуляции 

хореографической 

деятельности 

технических функций, 

системы мотивационной 

регуляции хореографической 

деятельности 

Методическая деятельность 

ПК-33 способен участвовать в 

методической разработке и 

внедрении методик по 

организации и руководства 

хореографическим 

творчеством; 

способен участвовать 

в методической 

разработке 

способен внедрять 

методики по 

организации и 

руководства 

хореографическим 

творчеством 

 Знает  цели и задачи 

образовательного процесса 

 Умеет осуществлять 

программное и методическое 

обеспечение учебного 

процесса. 

 Знает  основные методы 

педагогической 

деятельности,  

 Знает приемы 

педагогического воздействия 

на учащегося 

 Знает 

современные направления 

программно- методического 

обеспечения учебно-

образовательного процесса 

 Владеет  на практике 

основные методы 

педагогической 

деятельности. 

 Знает  содержание и 

структуру программ и 

методических рекомендаций 

в области педагогической 

деятельности 

ПК-34 способен разрабатывать 

педагогические технологии 

 способен 

разрабатывать 

 Знает основные подходы 

индивидуального обучения и 
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педагогические 

технологии 

воспитания 

 Умеет распознать 

индивидуальные 

способности 

 Умеет выбрать подходы 

индивидуального обучения и 

воспитания 

  Владеет на практике 

основными подходами 

индивидуально-

ориентированных  

технологий обучения и 

воспитания 

ПК-35 способен разрабатывать 

методические пособия и 

другие методические 

материалы по организации 

и руководству 

коллективами 

хореографического 

творчества, культурными 

учреждениями и 

организациями 

 способен 

разрабатывать 

методические пособия 

и другие 

методические 

материалы 

 способен к 

руководству 

коллективами 

хореографического 

творчества, 

культурными 

учреждениями и 

организациями 

 Умеет определять цели и 

задачи  образовательного и 

учебно-методического 

процесса   

 Умеет составлять 

тематический план 

дисциплины; 

 Умеет систематизировать 

теоретическое и 

практическое наполнение 

дисциплины и учебно-

методического пособия. 

 Умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии педагогической и 

учебно-методической 

деятельности 

 Владеет литературно-

стилистическими способами 

изложения программного и 

учебно-методического 

материала 

ПК-36 способен создавать  умеет применять  Знает основные методы, 
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соответствующие 

компьютерные базы данных 

о различных видах 

художественного 

творчества и культурной 

деятельности; 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации; 

 Умеет пользоваться на 

практике основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации; 

 Умеет соотносить 

применение конкретных 

методов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информации с 

результатом деятельности; 

 Умеет анализировать 

полученное соотношение и 

пересматривает выбор 

конкретных методов, 

способов и средств 

получения, хранения и  

переработки информации 

ПК-37 способен подготовить и 

провести телевизионные 

передачи и другие формы 

деятельности СМИ по 

пропаганде духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов отечественной 

культуры и шедевров 

хореографического 

творчества 

  Умеет подготовить и 

провести телевизионные 

передачи и другие формы 

деятельности СМИ по 

пропаганде духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов отечественной 

культуры и шедевров 

хореографического 

творчества 
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3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей данной ООП ВО (Приложение 1) 

3.2. Перечень работодателей (объединений работодателей), принимающих участие в 

разработке, актуализации  и реализации ООП и формы их участия в учебном 

процессе. 

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: 

 Минх Г.А. – главный балетмейстер ансамбля песни и пляски пограничных войск 

ФСБ России 

 Таранда Г.В. – главный балетмейстер и художественный руководитель труппы 

«Имперский Русский балет» 

 Куликов Л.Б. – главный балетмейстер ГААПиП Российской армии им. А.В. 

Александрова  

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 педагогически работников, 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации, 

 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управляющего или 

наблюдательного совета, 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации данной ООП ВО. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367, 

реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 52.03.01  

«Хореографическое искусство» профиль подготовки «Педагогика народно-сценического танца»,  

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 «Педагогика народно-сценического танца», ООП реализует следующие 

виды практик: учебная практика без отрыва от учёбы и производственная, в том числе 

преддипломная практика – 8 недель. Отчет по практике защищается в присутствии комиссии 
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состоящей из профессорско–преподавательского состава 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 

 

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план. Приложение 2. 

4.2 Аннотация рабочих программ 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: 
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ОК-1-4, 6, 9, 12, 13.  

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, является одной из 

важнейших дисциплин, которые формируют большинство общекультурных и  часть 

профессиональных компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-

1-3, ОК-9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: - основные термины, даты, процессы, явления 

2) 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  

3) 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; 
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 создание необходимых условий для формирования иноязычной компетенции, а также 

специально – профессиональной подготовки будущего специалиста, духовного, социального, 

культурного развития его личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Гуманитарного, социального 

и экономического цикла учебных дисциплин, рекомендуемых  в Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): ОК-19 

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. 

1. Фонетика. 

2. Грамматика. 

3. Лексика. 

4. Фразеология. 

5. Страноведение. 

6. Внеаудиторное чтение. 

7. Язык для специальных целей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний 

об истории и современном состоянии культурологии как интегративной социогуманитарной 
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научной дисциплины, выступающей необходимой составляющей профессиональной 

подготовки специалистов 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:  

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

другими дисциплинами социально-гуманитарного и философского знания; 

 2) 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. 

 3) исследовать эволюцию взглядов ученых и мыслителей по мере накопления фактов, 

развития культурологии и смежных с нею наук. 

 4) научить студентов понимать и пользоваться сложившимся в культурологии 

понятийным аппаратом; сформировать способность фундаментального осмысления проблем в 

области теории и истории культуры. 

5) способствовать освоению критериев планирования и прогнозирования, механизмов 

регуляции социальной жизни в целом, с управлением различными сферами социокультурной 

практики, деятельностью общностей, групп, коллективов, организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому 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 – 2,  9, 13, 14, 22, 23. 

3. 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; 
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 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  

 

ПЕДАГОГИКА 

1.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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Входит в базовую часть, является одной из важнейших дисциплин, которые формируют 

часть общекультурных компетенций. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



42 
 

ОК-4, 11, 12, 14, 20 ПК-1,2,3,7,8,24 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 Педагогика как наука, основные категории, методы исследования. 

 Педагогический процесс, его соотношение с образовательным процессом.  

 Воспитание как социокультурное явление, цели и ценности воспитания, 

самоопределение личности в процессе воспитания и построения жизненного плана. 

 Характеристика процесса обучения. 

 Методы и технологии обучения.  

 Здоровьесберегающие технологии.  

 Оценка эффективности образовательного процесса и среды. 

 

ПСИХОЛОГИЯ  

 1.Цели  освоения дисциплины:  

формирование у будущих педагогов 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. 

2. 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 
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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. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4, 11, 12, 14, 20 ПК-1,2,3,7,8,24 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Содержание дисциплины:  

1. Специфика психологии как отрасли человековедения. 

2. История развития психологии в России и за рубежом. 

3. Методы психологического познания человека. 

4. Человек как объект изучения в психологии. 

5. Концепции человека в психологии. 

6. Человек и культура. 

7. Воспитание личности как психологическая проблема 

 

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 гуманитарному циклу вариативная часть. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, 9, ПК-37 

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; 
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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. 

 

ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Цели  освоения дисциплины:  

 обеспечение профессиональной подготовки специалистов, способных применять 

знания, умения и навыки научной деятельности в научно-  исследовательской работе (НИР). 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

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  Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-

9, 10, 11, ПК-35  

В результате изучения  дисциплины студент должен: 

 знать:  

- основные понятия НИР; 

- Общую схему последовательности проведения исследования; 
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- 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 

Пояснительная записка 

В период перехода к информационному обществу одним из важнейших аспектов 

человеческой деятельности становится умение оперативно и качественно работать с 

информацией, привлекая для этого современные средства и методы. Это добавляет к целям 

высшего образования ещё одну цель – формирование уровня информационной культуры, 

соответствующего требованиям информационного общества. Наиболее полно реализовать 

поставленную цель призван образовательный курс «информатика».  

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, 
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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. 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Информатика» входит в дисциплины по выбору студента, Б1 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл  учебного плана подготовки бакалавров, 

направление: Хореографическое искусство, профиль: Педагогика народно-сценического 

танца.  

 Изучается в течении 7 и 8 – ого семестра. 

Заканчивается – зачётом.  

2. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Из стандарта в соответствии с учебным планом при освоении дисциплины «Информатики» у 

студента должны сформироваться следующие компетенции: 

ОК – 7,  11; ПК – 36 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Информация и информационные процессы 

Студенты должны: 

 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. 

2. Представление информации 

Студенты должны: 

 знать функции языка как способа представления информации; 

 иметь представление о принципах кодирования информации; 

 знать способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

 перечислять особенности и преимущества двоичной формы представления 

информации; 
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 объяснять вероятностный подход к определению количества информации; 

 знать основные единицы измерения количества информации; 

 решать задачи на определение количества информации. 

3. Системы счисления и основы логики 

Студенты должны: 

 иметь представление о системах счисления; 

 знать правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления; 

 знать основные логические операции (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция), их свойства и обозначения; 

 представлять логические выражения в виде формул и таблиц истинности; 

 объяснять назначение основных логических устройств ЭВМ (регистр, сумматор); 

 уметь строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений. 

4. Компьютер 

Студенты должны: 

 знать общую функциональную схему компьютера; 

 знать назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 знать назначение и основные функции операционной системы; 

 уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск); 

 уметь вводить и выводить данные; 

 уметь работать с носителями информации; 

 уметь пользоваться антивирусными программами; 

 соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере. 

Для очной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часа (3 

зачётных единиц). 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

1. Цель курса 

Выработать у будущих специалистов представления об основных  этапах эволюции 

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

искусства танца разных стран, современными тенденциями его развития. 
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2. Задачи курса  

 ознакомить со спецификой хореографического искусства и процессом становления его 

основных видов, жанров и форм.  

 сформировать навыки и умения аналитического восприятия произведений 

хореографического искусства.  

 развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики 

творчества, постановочных методов великих мастеров балета. 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 Курс «Хореографического искусства» входит в  модуль «История и теория искусств» - 

общепроффесиональный цикл. Обеспечивает интеграцию изучения блока специальных 

дисциплин и является теоретическим фундаментом образования в области хореографического 

искусства. 

4. Требования к уровню освоения курса 

В результате изучения курса студенты должны  

ЗНАТЬ:  

 основные этапы истории  хореографического искусства, 

 современные тенденции развития хореографического искусства, балетного театра, 

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-6, 9, 11,12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24; ПК-3,8,17,19, 37. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачётных единиц, 396 часа. 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Цели освоения дисциплины: 

Знать исторические корни возникновения и этапы развития театрального искусства от 
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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 «Театрального искусства» входит в  модуль «История и теория искусств» - 

общепроффесиональный цикл.    

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-

6,10, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24; ПК-8 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Предмет «История и теория музыкального искусства» является одним из важнейших для 

подготовки специалиста в области хореографии. Программа курса состоит из 2-х главных 

частей: 1) история музыкального искусства и 2) теория музыки.  

«История музыкального искусства» в программе состоит из  шести  разделов: «Музыка 

Древнего мира», «Основные этапы развития музыкального искусства  в Европе», «История 

развития музыкального искусства  в России», «Народная танцевальная музыка», «Музыка для 

сопровождения современных танцев».  

Раздел «Музыка Древнего мира» включает в себя историю возникновения музыкальных 

культур  Египта, Двуречья, Индии, Китая, а также в странах античности: Древней Греции и 

Древнего Рима, Византии. 

Раздел  «Основные этапы развития музыкального искусства  в Европе» рассматривает 

становление и значение  музыкального искусства  в отдельные эпохи развития европейских 

стран. В программе затрагиваются вопросы развития инструментальной музыки, наиболее 
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известные музыкально-танцевальные формы, направления в музыке, стили, творчество 

композиторов. 

Раздел «История развития музыкального искусства  в России» посвящен развитию 

музыки в России, начиная со времён Киевской Руси. Далее танцевальный материал излагается 

на примерах развития профессиональной музыки в России. 

Раздел «Народная танцевальная музыка» рассматривает музыку народных танцев 

некоторых стран Европы, Среднего Востока, Латинской Америки, народов Кавказа, 

Поволжья, Севера, а также своеобразие региональных особенностей русского танца и его 

музыкальное сопровождение. 

«Теория музыки» имеет определенные задачи: овладение  студентами элементарной 

теорией музыки, которая представляет собой музыкальную грамматику и способствует 

изучению основных средств музыкального языка. Одна из важнейших частей этого раздела 

также рассматривает  общие основы и виды, типы музыкальной формы. 

Теория музыки делится на несколько дисциплин (элементарная теория, гармония, 

полифония, инструментовка, учение о музыкальных формах). 

В разделе «Теория музыки» изучение  «гармонии, полифонии, инструментовки» даётся 

на лекциях в ознакомительном контексте. 

Цели  освоения дисциплины: 

1. Овладение знаниями в области истории и теории  музыкального искусства.  

2. Курс призван расширить творческий диапазон бакалавров хореографического 

искусства, дать базовые знания в области музыкального искусства, способствовать интеграции 

теоретической дисциплины  в систему профессиональной подготовки выпускников. 

3. Сформировать профессиональные умения в освоении и применении танцевальной 

музыки для  хореографических произведений.  

4. Развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов   через 

освоение лучших образцов, методик различных направлений музыкального искусства. 

5. Освоить направления, стили, школы в музыкальном искусстве. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «История и теория музыкального искусства» входит в  блок специальных 

теоретических дисциплин.  

Требования государственного стандарта. 

В государственном  стандарте по предмету «История  и теория музыкального искусства» 

педагогика хореографических дисциплин» указывается, что в результате обучения студент 

должен: 

Знать: - историю и основы теории музыки, уметь анализировать произведения 
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танцевально – музыкальной, балетной литературы. 

Уметь: - готовность к распознанию и идентификации на слух существенных 

компонентов музыкального языка, таких как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды. 

- готовность распознавать и анализировать музыкально-хореографическую форму. 

- готовность запоминать музыкальный материал. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  ОК-

6,9,12, 14, 18, 19, 22, 23, 24; ПК-3, 8,17, 21, 36 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Истории и теории 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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Курс «Изобразительного искусства» входит в модуль «История и теория искусств» - 

общепрофессиональный 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.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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ОК-6,7, 10,12, 13, 19, 23, 24; ПК- 8, 36 

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, БИОМЕХАНИКА И ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ В 

ХОРЕОГРАФИИ 

1. 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.  

3. 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. 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

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 
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артистов балета – необходимая часть профессиональной подготовки хореографов, педагогов 

балета и танцовщиков. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате освоения курса анатомии, физиологии и основ балетной медицины 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, 12, 21, 25; ПК-22 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

 

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. 
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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  общепрофессиональный цикл. 

Курс относится к профилирующим предметам. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  ПК-

5, 18 

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 РЕЖЕССУРЫ 

1. Цель курса 

Целью курса является ознакомление будущего руководителя танцевального коллектива 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 
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сквозным действием, ведущим к сверхзадаче; 

- дать представления профессиональной этики режиссера. 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

На занятиях по актерскому мастерству и  режиссуре знания и навыки, полученные 

студентами по специальным 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-

5, 18 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

ИСТОРИЯ КОСТЮМА 

Цель курса – формирование у студентов целостного и глубокого представления об 
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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.  

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», «Методика  преподавания 

профильного вида танца», «Искусство балетмейстера». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-5. 

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 зачетных единиц,  72 часов. 

 

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 

любительским хореографическим коллективом; 

- с правилами поведения руководителя и участников любительского хореографического 

коллектива в процессе их творческого взаимодействия; 

- с основными разделами организационно-творческой и педагогической деятельности 

любительского хореографического коллектива; 

- с задачами, стоящими перед любительским хореографическим коллективом;  

- с историческими сведениями, касающимися вопросов жизнедеятельности 

отечественного хореографического любительства; 

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

педагогической работы с любителями  хореографического искусства.  

На курсе решаются и некоторые практические задачи, в частности:  

 изучается основная документация, касающаяся многообразной деятельности 

любительского хореографического коллектива; 
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 осваиваются практические навыки ведения необходимой документации и материалов 

по работе любительского хореографического коллектива; 

 вырабатываются необходимые умения по этике общения с участниками любительского 

хореографического коллектива. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Методика работы с хореографическим коллективом» входит  

общепрофессиональный цикл. Дисциплины по выбору.  

Формируемые компетенции  в результате освоения дисциплины: ОК-15, 16, 17; ПК-

1, 3,  7, 8, 23, 24. 

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 зачетных единицы, 72  часа. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ 
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1. 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. 

2. 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. 

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, преподавателями. 

Формируемые компетенции  в результате освоения дисциплины:  

ОК-16, 17, 19; ПК- 37 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

 

ЭТНОГРАФИЯ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ РОССИИ 

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

специалистов. 

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. 

Формируемые компетенции  в результате освоения дисциплины: ОК-1, ПК- 18 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА 

1.Цели  освоения дисциплины  

Дисциплина «Психология творчества»  является частью профессиональной 

подготовки студентов, обучающихся по направлению 52.03.11 «Хореографическое 

искусство», профиль: «Педагогика народно-сценического танца». Основная 
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направленность курса – подготовка будущих специалистов практической психологии в 

области теории и практики развития творческих способностей и их использования в 

профессиональной деятельности. 

 Целью освоения курса является усвоение систематизированных научных знаний о 

творческом процессе, формирование психолого-педагогических умений и навыков, приемов 

организации и управления творческим коллективом, а также обучению приемам 

использования и развития  творческих возможностей в профессиональной деятельности. 

2. Задачи курса 

 изучение индивидуально-психологических особенностей личности, 

обеспечивающих успешность выполнения творческой деятельности; 

 формирование общего представления о педагогической системе организации и 

управления деятельностью творческого коллектива; 

 создание установки на овладение теоретическими знаниями и 

профессиональными умениями и навыками в сфере психологии и педагогики творчества; 

 развитие профессионально-ориентированных интересов, увлеченности, 

активности во владении будущей профессией, самостоятельного педагогического мышления 

(критического, творческого), импровизационности, способности вести диалог, направлять 

художественное общение; 

 вооружение студентов знаниями о сущности и специфике профессионального 

мастерства педагога-балетмейстера. 

 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Программа дисциплины рассчитана на студентов,  профессиональная деятельность 

которых связана с решением проблем эффективного функционирования творческого 

коллектива, в том числе за счет лучшего использования человеческих ресурсов, умения их 

развивать и мотивировать к успешной творческой деятельности. 

Программа дисциплины построена в тесной межпредметной взаимосвязи с основными 

теоретическими курсами социальной психологии, педагогики, художественным творчеством, 

производственной практикой. 

Изучение курса строится на знании студентами курсов «Общая психология», 

«Педагогика», «историю и теорию искусства: хореографического, театрального, 

музыкального, изобразительного». Курс «Психология творчества» – это область 

междисциплинарных исследований и практик, в которой аккумулируются знания о бытовании 

творчества в культуре, исторические представления о творчестве, исследования различных 

сфер профессионализированного творчества (в первую очередь – искусства, изобретательства 
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и науки), конкретно- психологические исследования творчества, различные методы и техники 

стимуляции творчества. Психология творчества представлена в различных направлениях 

современной психологии: культурно-историческом подходе, теории деятельности, 

психоанализе, гештальттеории, экзистенциальной психологии, гуманистических течениях, 

когнитивной психологии. В курс включены материалы из смежных гуманитарных дисциплин 

– философии, философской антропологии, истории, теории и социологии культуры, истории 

искусства и психологии искусства.  

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) «Психология и 

педагогика художественного творчества»: ОК-20, ПК-3, 

В результате изучения курса студенты должны: 

ЗНАТЬ: 

• законы творчества в познавательном процессе; 

• диагностику и развитие одаренности в сфере хореографического искусства; 

• генетические основы индивидуальных различий; 

• возрастные особенности проявления творческой индивидуальности; 

• основные признаки и формы креативности, динамику формирования креативной личности; 

• специфику коммуникации и взаимодействия в хореографическом образовании. 

ВЛАДЕТЬ: 

• методикой организации образовательного процесса в сфере хореографического искусства; 

• методикой руководства процессами изучения, исполнения и создания 

хореографических произведений; 

• навыками консультационной работы и приемами диагностирования одаренности и 

креативности; 

• навыками создания специальных программ обучения и развития одаренных детей, 

спецификой комплектования учебных групп. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет две  зачетных единицы – 72 часа.  

 

НАСЛЕДИЕ И РЕПЕРТУАР 

I. Цели  освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины является: 

 1.Изучение сохранения и популяризации студентами хореографических постановок 

Т.А.Устиновой. Н.С. Надеждиной, М.М.Кольцовой, И.З.Меркулова. 

2.Расширение творческого диапазона бакалавров хореографического искусства. 

Получение базовых знаний и навыков в области предмета  «Наследие и репертуар»» 
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3.Предмет «Наследие и репертуар» преследует цели: формирование профессиональных 

навыков и умений в освоении стилистических особенностей  танцевального репертуара, 

лексического материала и исполнительского мастерства. 

4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих педагогов через 

освоение лучших  танцевальных образцов, методики, педагогических индивидуальных  

подходов и применения  виртуозной техники, различных направлений русского народного 

танца и умение применить полученные знания на практике. 

5.Освоение стиля и техники из танцевального репертуара профессиональных 

хореографических ансамблей, методики его преподавания и создания студентами  своих 

современных хореографических произведений. 

6.Создание и бережное отношение к танцевальному репертуару, изучаемому на предмете 

«Наследие и репертуар».  

II. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Наследие и репертуар» входит в блок специальных дисциплин Б-3. 

Профессиональный цикл также является логическим продолжением  специальных дисциплин, 

таких как: «Региональные особенности русского народного танца», «Русский танец», 

«Сценическая акробатика».  Помогает в освоении такого предмета, как «Композиция народно-

сценического танца», «Композиция и постановка танца». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи курса, программное содержание и методы обучения хореографии; 

Принципы создания и развития народного танца и историю создания хореографических 

номеров Т.А.Устиновой, танцевальный  репертуар, композиторов авторов исполненных 

танцев и используемый музыкальный материал,  созданный в  профессиональных коллективах  

по наследию Т.А.Устиновой, Н.Н. Надеждиной, М.М. Кольцовой, И.З. Меркулова, И.А. 

Моисеева и др. Знать методы проведения занятий, закономерности формирования подготовки 

профессиональных  исполнителей, раскрытие способностей выразительных исполнительских 

средств у студентов. 

Уметь: Уметь применить полученные знания на практике. Исполнить и достоверно 

передать, весь изученный танцевальный материал  по «Наследию и репертуару», не искажая 

первоисточник. Музыкально разложить танцевальную партитуру согласно рисунку танца. 

Показать основные ходы, положения рук, а также характерные особенности изученных 

номеров: хоровода, пляски, перепляса, кадрили. Уметь работать с исполнителями, совместно 

создавая характер, манеру, художественный образ, и на практике показать танцевальный 

фрагмент из наследия и репертуара Т.А.Устиновой и Н.С.Надеждиной. В результате освоения 

предмета студент должен уметь применить на практике педагогические приемы и стать 
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пропагандистом подлинных шедевров русского народного танца и постоянно иметь интерес к 

истокам национальной танцевальной культуры. 

Владеть: Основными педагогическими и техническими принципами в передаче 

танцевального материала. Ярким исполнительским мастерством и знать подходы и методы 

изучения технически сложных (трюковых) движений русского народного танца. 

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-23,24, ПК-4,5,6, 17, 18, 35 

IV. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов 

ОСНОВЫ БЖД И ОХРАНА ТРУДА В ХОРЕОГРАФИИ 

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  
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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.  

Формируемые  курсом  компетенции: ОК-8, 21, 25 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИКУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Введение в педагогику художественного образования» 

является формирование готовности будущего специалиста к деятельности в области 

художественного воспитания и обучения в сфере общего, дополнительного и 

профессионального образования. 

Цель изучения дисциплины: содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности бакалавра по направлению «художественное образование» в области 

преподавание художественных дисциплин в методологическом и историко-культурном 

аспектах. 

 Задачи:  решение которых обеспечивает развитие базовой профессиональной и 

формирование специальной профессиональной компетентности бакалавра путем: 

- освоения содержания дисциплины; 

- установления действенных междисциплинарных связей; 

- использования в образовательном процессе разнообразных способов и форм 

организации обучения, обеспечивающих включение в образовательный процесс 

исследовательской деятельности, самостоятельной работы; 

- обеспечения связи теоретического обучения с практической деятельностью студентов; 

- включения в образовательный процесс учебно-исследовательской деятельности, 

организации проектных, индивидуальных и групповых и др. видов деятельности студентов; 

- реализации системы текущей и итоговой аттестации, 

Изучение и систематизация художественного образования в России последнего столетия 

позволит создать концептуальную модель с учетом личностно-ориентированного образования. 

Использование модели эффективно повысит уровень художественного образования, 

предоставляя классификацию основных направлений исторических и инновационных 
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факторов. Среди большого количества ученых начала века, высказывающих необходимость 

решения данной проблемы, являлись В.В.Кандинский, К.Малевич, Ротченко, В.Мухина, 

А.Салтыков, В.Коненков, М.Бойчук, В.Татлин, Л.Попова, О. Розанова, П.Страхов А. 

Родиенко, Д.М. Болдуин и др. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО дисциплина «Введение в педагогику 

художественного образования» относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология», «Этнопедагогика», «Возрастная 

анатомия и физиология». 

Освоение дисциплины «Педагогика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Теория и методика этнокультурного образования», «Теория и методика 

хореографического образования», «Методика работы с хореографическим коллективом», 

«Возрастная и педагогическая психология». Освоение дисциплины является основой для 

последующего изучения курсов «Методика преподавания профильного вида танца» и таких 

видов учебной деятельности как учебная и профессиональная практика.  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:  

ОК-16,18, 25; ПК-1, 2, 3, 7, 18, 19, 20, 21, 33, 35. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности современного этапа развития образования, в том числе развития 

художественного образования; специфику системы дополнительного образования; основные 

понятия педагогики, раскрывающие содержание художественного образования; методы 

педагогического исследования;  

уметь: анализировать, структурировать различные тексты, обобщать и делать выводы на 

основе полученной информации;  

владеть: основным понятийным аппаратом педагогической и психологической науки, 

методами анализа педагогических ситуаций.  

4. Структура и содержание дисциплины  «Введение в педагогику художественного 

образования» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица,  36 часов. 

 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Цели освоения дисциплины:  

1. Иметь представление о становлении и развитии хореографического образования.  

2. Понимать и оценивать процессы современной хореографической педагогики.  
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3. Изучить теоретические, исторические и методологические исследования в области 

хореографической педагогики, творчество выдающихся мастеров – педагогов танца. 

II. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «История и теория хореографического образования» входит в 

профессиональный цикл.  

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК –17, 18, 19, 25; ПК – 1, 2, 3, 7, 17, 33, 35.   

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

1. Основные этапы развития хореографического искусства и хореографического 

образования.  

2. Основные эстетические и технические признаки ведущих школ классического танца.  

3. Состояние и проблемы хореографического образования на современном этапе.  

Уметь:  

1. Ориентироваться в полученных знаниях и преумножать их.  

2. Управлять познавательными процессами, формировать умственные действия на 

высоком научном методическом и педагогическом уровнях.  

3. Развивать потребность творческого отношения к образовательному процессу;  

4. Пользоваться методической и специальной литературой, кино, аудио и видео 

материалами.  

5. Использовать формы и методы современной педагогики в своей практической 

деятельности.  

Владеть: 

1. Понятийным аппаратом в области методологии и технологии хореографического 

обучения.  

2. Психологией и педагогикой художественного творчества.  

3. Процессами хореографического обучения.  

4. Методами организации и руководства учебными группами и хореографическими 

коллективами.  

IV. Структура и содержание дисциплины (очная форма обучения)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цели освоения дисциплины: 

Дисциплина «Возрастная и педагогическая психология» целенаправленна на 
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формирование и развитие психологических компетенций будущих педагогов 

хореографических дисциплин. Необходимость совершенствования профессиональной 

подготовки будущих бакалавров актуализирует знания в области возрастной и педагогической 

психологии, приводит к повышению уровня психолого-педагогической грамотности за счет 

изучения психологических дисциплин и дифференциации их содержания по возрастной и 

педагогической психологии. 

Основная задача курса – дать студентам необходимые научные знания о психолого-

педагогических проблемах развития психики человека на разных этапах жизни, о методах 

исследования этих проблем и путях их решения, о закономерностях развития личности в 

условиях обучения, воспитания и образования, о содержании современных педагогических 

концепций и методах психолого-педагогических воздействий на личность в целях ее 

духовного и психического совершенствования. 

Задачи курса: 

1. раскрытие закономерностей психического развития и формирования личности 

человека, характеристика различных подходов к решению проблемы, условий и движущих сил 

развития психики ребенка в отечественной и зарубежной психологии. 

2. вооружение будущих специалистов психолого-педагогическими умениями и 

навыками, методами и конкретными методиками психологического изучения возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

3. дать представление онтогенетического пути человека как социального индивида 

и личности, выявление общих закономерностей развития. 

4. показать закономерности проявлений и переживаний человека в обыденной 

жизни и в экстремальных ситуациях. 

5. раскрыть закономерности психического развития личности в процессе воспитания и 

обучения. 

6. дать понимание важнейших этапов психического развития, возрастных и 

индивидуальных особенностей психики человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин. Курс «Возрастная и педагогическая психология» продолжает цикл 

психологических дисциплин, необходимых для повышения психологической культуры 

будущего специалиста, его профессионально-психологической подготовки. Курс возрастной 

психологии является логическим продолжением курса «Педагогика и психология», «Теория и 

методика этнокультурного образования», «Теория и методика хореографического 

образования», поэтому предусматривает возвращение к системе понятий и практических 
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действий, связанных с курсом общей психологии (с разными возрастными периодами). 

Предметом изучения являются методологические, теоретические, экспериментальные и 

прикладные аспекты рассмотрения детства как особого культурно-исторического феномена, а 

также других основных периодов развития человека — подростков, юности, зрелости, 

старости. Изучаются общепсихологические и психофизиологические предпосылки развития 

человека, динамика познавательного, эмоционального, морального и социального процессов в 

детстве, отрочестве и зрелых возрастах, особенности соотношения возрастного и 

функционального генезиса психической деятельности на разных этапах онтогенеза. 

Рассматривается социокультурная специфика психического развития ребенка и подростка в 

различных экономических, этнических, экологических и социально-психологических 

условиях. Изучаются психолого-педагогические основы преподавания курсов детской и 

возрастной психологии в высших и средних специальных учебных заведениях.  

Обучающийся по этой программе получает знания, позволяющие разрабатывать и 

применять современные методы исследования процессов психического развития по 

отношению к фундаментальным вопросам детской и возрастной психологии, а также 

прикладным проблемам, возникающим в различных сферах современной жизни - общем и 

специальном образовании, развитии и обучении детей, охране здоровья и др., а также 

овладевает навыками, позволяющими решать практические проблемы, касающиеся 

диагностики. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-17, 18, 19, 25; ПК-1- 3, 23, 33, 35 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  базовые психолого-педагогические концепции и основные закономерности 

развития психики и личности человека; основные понятия возрастной и педагогической 

психологии. 

Уметь: осуществлять учебно-воспитательную деятельность с детьми разного возраста. 

Владеть: приемами анализа и оценки собственной педагогической практики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 час). 

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

 

МОДУЛЬ: Методика преподавания профильного вида танца: 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Народный танец – особый вид художественного творчества. Он складывался и 
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развивался под влиянием географических, исторических и социальных условий жизни. Танец 

каждого народа имеет свой уникальный стиль и исполнительскую манеру, неразрывно связан 

с другими видами искусства, и в первую очередь с музыкой. 

Предмет «Методика преподавания народно-сценического танца» является   

продолжением предмета «Народно-сценический танец». Осваивая данную дисциплину, 

студенты продолжают изучать огромное богатство танцевальной культуры разных народов, а 

также постигают сложнейшее педагогическое мастерство владения методикой преподавания 

народно-сценического танца, умения передавать полученные знания различным категориям 

любителей народной хореографии.  

Цели освоения дисциплины 

 - Подготовить грамотного, профессионального специалиста, владеющего теорией,  

практикой и методикой преподавания народно-сценического танца, способного применять на 

практике полученные знания и умения;  

- расширить творческий диапазон бакалавров хореографического искусства, дать знания 

методики будущим педагогам  народно – сценического танца; 

- сформировать профессиональные навыки и умения будущего специалиста-методиста 

народно-сценического танца; 

- развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов через 

освоение лучших образцов народно - сценического танца; 

- освоить характер, манеру исполнения народно – сценического  танца, методику его 

преподавания. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Предмет «Методика преподавания народно-сценического танца» занимает очень важное 

место в системе подготовки бакалавров, направление Хореографическое искусство, профиль 

Педагогика народно-сценического танца.  Данная дисциплина относится к основным курсам 

Б3 Профессионального цикла учебного плана по данному направлению подготовки. 

Предмет «Методика преподавания народно-сценического танца» тесно взаимосвязан со 

следующими дисциплинами: «Культурология», «История и теория хореографического 

искусства», «История и теория музыкального искусства», «Народно-сценический танец», 

«Искусство балетмейстера», «Композиция и постановка танца», «Историко-бытовой танец».  

Изучение дисциплины  рассчитано на 4 семестра (5-8). 

В соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», бакалавриат и учебным планом,  при 

освоении дисциплины «Методика преподавания народно-сценического танца» у студента 

должны сформироваться следующие компетенции. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-

16-18, 25 ПК-1-8, 19, 20, 22, 23, 34, 35 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

- правила исполнения, виды и музыкальные раскладки основных движений у станка и на 

середине зала в народно-сценическом уроке; 

- принципы и правила построения урока народно-сценического танца; 

- лексический материал танцев народов России, ближнего и дальнего зарубежья ; 

- характер, стиль, манеру и особенности исполнения  танцевальных культур разных 

народов;  

- методическую литературу по преподаваемой дисциплине. 

2. Уметь: 

- грамотно выстраивать урок народно-сценического танца; 

 - уметь сочинять учебные и танцевальные комбинации на основе изученного материала; 

- уметь сочинять хореографические этюды на основе изученного материала; 

 - уметь передавать полученные знания; 

- соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-

физическими способностями обучающихся; 

- использовать полученные знания в своей педагогической деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 360 часов 

(10 зачетных единиц). 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 

Классический  танец является основой в любом виде хореографии. Главная задача для 

кафедры танцев народов мира и современной хореографии в преподавании классического 

танца - приобретение студентами профессиональной  формы, силы, выносливости,  развитии 

природных данных, танцевальности, изучении нового пласта хореографии, являющейся 

фундаментом всех направлений танцевального искусства. С первых шагов обучения важно 

обучить студентов   сознательно исполнять каждое движение  классического танца на основе 

детального и последовательного изучения каждого элемента движения  приемами, 

рекомендуемыми педагогом. Таким образом, занятия развивают волю, характер студентов и 

профессиональные навыки. Главная цель - добиться  правильности исполнения, освоить стиль 

и манеру классического танца, овладеть техническими приемами, развить артистичность и 

музыкальность. 

Данная программа рассчитана на 4 семестра и дает студентам знания и навыки в 

области теории и методики классического танца. Курс предполагает взаимодополняющее 
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сочетание теоретических и практических занятий. Теоретический курс знакомит студентов с 

историей развития классического танца, особенностями русской школы классического 

танца, методикой построения и проведения уроков. Основной задачей практического курса 

является овладение методикой изучения основ классического танца, школой классического 

танца, развитие у студентов педагогических навыков. Педагогическая практика студентов в 

учебном процессе состоит из показа, объяснения и записи отдельных движений и 

комбинаций, проведения части и целого урока под руководством педагога с последующим 

анализом готовых работ. На индивидуальных занятиях со студентами закрепляются знания 

и навыки в области ведения урока, составления отдельных комбинаций, объяснения правил 

изучения и показа движений. 

1. Цели и задачи курса: 

1. Овладение методикой изучения основ классического танца. 

2. Изучение традиций школ классического танца. 

3. Формирование профессиональных навыков исполнения. 

4. Применение методики классического танца на практике. 

5. Развитие педагогических навыков студентов. 

6. Развитие постановочных навыков студентов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать: 

1. Теорию и методику обучения классическому танцу. (предмет, цели и задачи, 

структуру и содержание курса, его роль в системе хореографического образования, 

основные требования, методы и формы обучения). 

2. Терминологию классического танца. 

3. Построение разделов урока. (поклон, экзерсис у станка и на середине, адажио, 

прыжки, вращение, завершение урока.) 

4. Последовательное изучение движений и поэтапное усложнение составления 

комбинаций из освоенного практического материла. 

5. Выразительные средства классического танца.  

6. Темпы и размеры музыкального сопровождения урока классического танца. 

7. Педагогические приемы для оптимизации учебного процесса. 

Уметь: 

1. Сформировать профессиональные навыки, развить координацию, 

музыкальность, артистизм. 

2. Освоить постановку корпуса, ног, рук, головы, различные виды и приемы 

исполнения поз. 
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3. Освоить технические приемы различных движений, прыжков, вращений и 

танцевальных комбинаций. 

4. Самостоятельно составлять комбинации и  уроки классического танца. 

5. Проводить занятия со студентами в качестве ассистента педагога. 

6. Анализировать самостоятельные работы. 

7. Подбирать музыкальное сопровождение. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-

16-18, 25  ПК-1-8, 19, 20, 22, 23, 34, 35 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ТАНЦА 

Целями освоения дисциплины Методика преподавания русского танца являются: 

1. Овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере  русского танца. 

2.Расширение  творческого диапазона бакалавров хореографического искусства, 

получение базовых знаний и навыков в области русского танца, способствование интеграции 

дисциплин народно-сценического танца в системе профессиональной подготовки 

выпускников. 

3.Формирование профессиональных навыков и умений в освоении стилистических 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в русском танце. 

4.Развитие творческого мышления и творческого потенциала буду-щих педагогов   через 

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

5.Освоение пластической манеры, стиля и техники русского танца, методики его 

преподавания и создания современных хореографических произведений в этой танцевальной 

манере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Методика  преподавания русского танца» входит в  блок специальных дисциплин 

Б3. Профессиональный цикл. Курс является продолжением дисциплин «Русский танец» и 

«Региональные особенности русского танца», и относится к профилирующим предметам, 

таким как  «Методика преподавания народно-сценического танца», «Методика преподавания 

классического танца» и др. Предшествующие предметы – «Возрастная и педагогическая 

психология», «Возрастная анатомия и физиология». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины  

ОК – 16 - 18, 25 ПК-1- 8, 19, 20, 22, 23, 34, 35 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: задачи, программное содержание и методы обучения хореогра-фии; 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; методическую литературу по препо-

даваемому предмету; 

Уметь: сочинять различные танцевальные комбинации и развернутые этюды на 

материале русского танца.   

  Владеть: Основными техническими приемами исполнения русского танца и 

воплощением их в практической работе; методикой преподавания русского танца. 

Общая трудоемкость дисциплины  для дневного отделения составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

ИСКУССТВО  БАЛЕТМЕЙСТЕРА 

Искусство балетмейстера – одна из самых сложных хореографических дисциплин. В ней 

концентрируются знания и навыки студентов, полученные на всех специальных предметах 

(классического, народно-сценического,  русского, историко-бытового, бального танцев и др.). 

Изучая данную дисциплину,  студенты осваивают различные формы постановки танца, учатся 

грамотно сочинять композицию танца и её составные части (рисунок, лексику, пантомиму), 

осваивают законы драматургии  и технологию постановочной работы, развивают воображение 

и художественный вкус, начинают мыслить хореографическими образами.  

    Освоение данной дисциплины  предполагает использование различных форм занятий:  

      - На лекциях студенты изучают теоретический материал, который потом на практике 

применяют на групповых занятиях.  

      - На групповых занятиях студенты имеют возможность приобретать навыки 

сочинительской и постановочной работы, выступая в качестве балетмейстера и привлекая 

однокурсников как исполнителей. Кроме этого на групповых занятиях проводится анализ 

выполненной работы, в обсуждении которой участвует весь курс. Таким образом, сразу видны 

ошибки и недочеты, которые необходимо устранить.  

      - Огромное значение имеют индивидуальные занятия. На индивидуальных занятиях 

раскрывается творческий потенциал студента, его индивидуальность,  готовность к 

самостоятельной работе и творческому поиску.  

      - Однако все это теряет смысл без самостоятельной работы студента, так как без упорной 

работы над собой, без систематического подхода к закреплению, повторению полученных 



74 
 

знаний и совершенствования своих навыков, трудно ждать положительного результата в 

освоении данной дисциплины.  

1. Цели освоения дисциплины 

- Развить образное хореографическое мышление, раскрыть индивидуальность и творческий 

потенциал студента;  

-  Освоить основные технологии балетмейстерской деятельности;   

- Подготовить грамотного и профессионального бакалавра хореографического искусства, 

владеющего теоретическими знаниями и  практическими навыками в области сочинительской 

и постановочной работы; 

- Определить приоритетность народного танца, как одного из важнейших видов 

хореографического искусства, для изучения, сохранения и развития традиций танцевальных 

культур различных народов;  

-   Изучить и проанализировать богатейший опыт великих балетмейстеров, работающих в 

области народного танца и создавших своим творчеством «Золотой фонд» 

хореографического наследия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

  Дисциплина «Искусство балетмейстера» относится к основным курсам   

Б-3 Профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров, направление 

Хореографическое искусство, профиль Педагогика народно-сценического танца. 

       Данный предмет тесно взаимосвязан со следующими дисциплинами: «Культурология», 

«Литература», «История», «История и теория хореографического искусства», «История и 

теория музыкального искусства», « Народно-сценический танец», «Классический танец», 

«Бальный танец», «Композиция и постановка танца», «Историко-бытовой танец» и другие  

    Изучение дисциплины «Искусство балетмейстера» рассчитано на 4 семестра.      

В соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», бакалавриат и учебным планом,  при 

освоении дисциплины «Искусство балетмейстера» у студента должны сформироваться 

следующие компетенции:  ОК – 15, 16, 19,  23; ПК – 1 – 6, 19, 24. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 432 часа (12 зачётных единиц). 

 

КОМПОЗИЦИЯ И ПОСТАНОВКА ТАНЦА 

Цели и задачи курса. 

Предмет «Композиция и постановка танца» является одной из основных 

хореографических дисциплин. Он воспитывает молодых хореографов, балетмейстеров, 

руководителей ансамблей народного танца, постановщиков танцев, и, конечно же, в балетных 
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труппах театров оперы и балета и музыкальных театров. Будущий хореограф овладевает 

профессией при изучении цикла специальных предметов: 

1. хореографических дисциплин (классический танец, народно-сценический танец, 

историко-бытовой танец, бальный танец, современный танец, дуэтный танец и т.д.); 

2. музыкальных дисциплин (теория и история музыки, анализ музыкальной драматургии 

и т.д.); 

3. режиссёрско-постановочных дисциплин (режиссура и мастерство актера, оформление 

сценической площадки и т. д.). 

Предмет «Композиция и постановка танца» объединяет знания, получаемые на занятиях 

по профилирующим дисциплинам. Приводит их в целую систему знаний, взглядов и 

профессиональных навыков. Даёт возможность овладеть современными методами создания 

хореографических произведений. 

Предмет «Композиция и постановка танца» занимает особое место в общей системе 

подготовки хореографов и тесным образом связан с изучаемой в вузах дисциплиной 

«Искусство балетмейстера». 

Главной целью дисциплины «Композиция и постановка танца» является воспитание 

компетентных Педагогов народно-сценического танца. 

В задачу предмета входит подготовка хореографов-сочинителей, т.е. балетмейстеров, 

создающих свои оригинальные танцевальные композиции и хореографов-постановщиков, т.е. 

балетмейстеров, умеющих поставить танец. 

Основными критериями деятельности учителя хореографии является степень его умения 

научить ребёнка танцу, разработать, сочинить, осуществить постановку танца, а также умения 

сохранить лучшие образцы хореографического наследия для подготовки новых поколений 

хореографов. 

Композиция – это процесс работы над созданием хореографического произведения, 

представляющего собой гармоническое единство формы и содержания и отличающегося 

специфичностью выразительных средств и особенностей. Поэтому, одной из задач курса 

является углубленное изучение школы народного, классического, современного, историко-

бытового, бального, дуэтного и т.д. танцев; без чего невозможно заложить основы глубокого 

профессионализма будущего учителя и постановщика танцев. При этом в тесной взаимосвязи 

необходимо изучать историю возникновения, специфику, терминологию и технологию школы 

танцев. 

Не менее важной задачей курса является анализ различных форм и жанров народно-

сценической хореографии, а также наилучших постановок современного музыкального театра, 

ансамблей народного танца, эстрадного танца, современного и т.д. танцев. Это способствует 
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глубокому изучению законов создания композиций и расширению лексического арсенала 

учащихся. 

Курс «Композиция и постановка танца» делится на две части: теоретическую (лекции и 

выполнение письменных заданий) и практическую (выполнение практических заданий по 

сочинению и постановке этюдов и хореографических композиций). 

Основной задачей теоретической части является приобретение учащимися знаний, как 

по искусству хореографии, так и по общим законам искусства. Здесь учащиеся знакомятся с 

природой танца, его драматургией, взаимосвязью танца с литературой, музыкой, 

изобразительным искусством, изучают выразительные средства и законы композиции танца, 

познают принцип построения и анализа хореографического произведения, осваивают 

методику работы с танцевальным коллективом и т.д. 

В практической части программы предусматривается, в первую очередь, привить навыки 

самостоятельного творчества вне зависимости от того, будут ли в итоге студенты сочинять 

сами или ставить танцы по записи, а также научить их мыслить хореографическими образами. 

Вся практическая часть строится по принципу - от простого к сложному. Первым этапом 

обучения является сочинение учащимися учебных номеров (комбинаций, этюдов) на базе 

народно-сценического танцев. Следующий этап – создание учащимися композиций различных 

по жанру, стилю, характеру исполнения танца (соло, парная композиция, трио и т.д.). С целью 

развития творческой фантазии и способностей учащихся предусмотрены задания по 

сочинению танца – образа, воплощению сюжета, по развитию умений разрабатывать и 

создавать большие танцевальные формы (массовая, парно-массовая композиция, сюита, 

концертная программа и т.д.) 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Композиция и постановка танца» относится к основным курсам   

Б-3 Профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров, направление 

Хореографическое искусство, профиль Педагогика народно-сценического танца. 

 Данный предмет тесно взаимосвязан со следующими дисциплинами: «Культурология», 

«Литература», «История», «История и теория хореографического искусства», «История и 

теория музыкального искусства», « Народно-сценический танец», «Классический танец», 

«Бальный танец», «Композиция и постановка танца», «Историко-бытовой танец» и другие  

Изучение дисциплины «Композиция и постановка танца» рассчитано на 4 семестра.      

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», бакалавриат и учебным планом,  при 

освоении дисциплины «Композиция и постановка танца» у студента должны 
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сформироваться следующие компетенции. 

Перечень компетенций с расшифровкой: ОК – 15; ПК – 1-5. 

 

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 педагогов 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 профессиональный цикл. Курс относится к 

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

мастерство» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК 

– 12, 15, 19; ПК – 17, 18, 21. 

Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

 

НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Народный танец, один из древнейших видов народного искусства, складывался и 

развивался под влиянием географических, исторических и социальных условий жизни. Он 

конкретно выражает стиль и манеру исполнения каждого народа и неразрывно связан с 

другими видами искусства, главным образом с музыкой. 

Цели освоения дисциплины 

- подготовить грамотного, профессионального специалиста, владеющего теорией, 

практикой и методикой преподавания народно- сценического танца; 
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- расширить творческий диапазон бакалавров хореографического искусства, дать 

базовые знания и навыки народно – сценического танца; 

- сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических 

особенностей лексического материала; 

- развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов через 

освоение лучших образцов народно - сценического танца; 

- освоить характер, манеру исполнения народно – сценического  танца, методику его 

преподавания. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Народный танец – результат коллективного творчества. Переходя от исполнителя к 

исполнителю, из поколения в поколение, из одной местности в другую, он обогащается, 

достигая высокого художественного уровня, виртуозной техники. У каждого народа 

сложились свои танцевальные традиции, пластический хореографический язык, особая 

координация движений, приёмы соотношения движений с музыкой. 

Дисциплина «Народно-сценический танец» является основной профильной 

дисциплиной. 

Перечень формируемых компетенций 

ОК – 12, 15, 19; ПК – 17, 18, 21. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 396 часов (11 зачётных единиц). 

ИСТОРИКО – БЫТОВОЙ ТАНЕЦ 

Цели  освоения дисциплины:  

1. Овладение знаниями танцевальной культуры ХVI – XIХ веков  

2.Курс призван знакомить студентов с наиболее важными событиями в культурной 

жизни данной эпохи, с костюмами и украшениями того времени, а так же со стилевыми 

особенностями танцев. 

3.Освоение студентами стиля и манеры исполнения поклонов и реверансов, основных 

элементов танцев, а так же примеров композиции танцев XVI – XIX вв. 

4. Изучение сценических образцов историко-бытового танца. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Методика  преподавания историко-бытового танца» входит в  блок специальных 

дисциплин. Курс является одной из  составляющих подготовки направления по профилю 

«Педагогика народно-сценического танца». 

Требования государственного стандарта. 

В государственном  стандарте по предмету «педагогика хореографических дисциплин», 

указывается, что в результате обучения студент должен: 
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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; методическую литературу по 

преподаваемому предмету; 

Уметь: давать психологическую характеристику личности; интерпретацию собственного 

психического состояния; использовать результаты психологического анализа личности в 

интересах повышения эффективности работы; соотносить объемы содержания учебных задач 

с возрастными и профессионально-физическими способностями; использовать речь 

преподавателя как один из основных приёмов обучения; развивать зрительное восприятие, 

воображение, пространственное представление, память, чувства и эстетическое восприятие у 

обучающегося; работать с различными источниками; использовать психологические термины; 

определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его 

жизненного пути; использовать знания в своей педагогической деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК – 12, 

15, 19, ПК – 17, 18, 21. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа (4 зачётных единиц). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ТАНЦА 

Целями освоения дисциплины Региональные особенности русского танца являются: 

1. Овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере  русского танца. 

2. Расширение  творческого диапазона бакалавров хореографического искусства, 

получение базовых знаний и навыков в области русского танца, способствование интеграции 

дисциплин народно-сценического танца в системе профессиональной подготовки 

выпускников. 

3. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении стилистических 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в русском танце. 

4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих педагогов   через 

освоение лучших образцов, методик и техник различных направлений русского танца. 
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5. Освоение пластической манеры, стиля и техники русского танца, методики его 

преподавания и создания современных хореографических произведений в этой танцевальной 

манере. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Региональные особенности русского  танца» входит в  блок специальных 

дисциплин Б3. Профессиональный цикл. Курс является продолжением предмета «Русский 

танец». Курс относится к профилирующим предметам, таким как  «Классический танец», 

«Народно-сценический танец», «Историко-бытовой танец» и др. Предшествующие предметы 

– «Возрастная и педагогическая психология», «Возрастная анатомия и физиология». 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины ОК – 12, 15, 19, ПК – 17, 

18, 21. 

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; методическую литературу по 

преподаваемому предмету; 

Уметь: сочинять различные танцевальные комбинации и развернутые этюды на материале 

русского танца.   

Владеть: Основными техническими принципами исполнения русского танца и воплощением 

их в практической работе. 

Общая трудоёмкость дисциплины для дневного отделения составляет 9 зачётных 

единиц, 324 часа. 

 

РУССКИЙ ТАНЕЦ 

Целями освоения дисциплины Русский танец являются: 

6. Овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере  русского танца. 

7. Расширение  творческого диапазона бакалавров хореографического искусства, 

получение базовых знаний и навыков в области русского танца, способствование интеграции 

дисциплин народно-сценического танца в системе профессиональной подготовки 

выпускников. 
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8. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении стилистических 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в русском танце.  

9. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих педагогов   через 

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

10. Освоение пластической манеры, стиля и техники русского танца, методики его 

преподавания и создания современных хореографических произведений в этой танцевальной 

манере. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Русский танец» входит в  блок специальных дисциплин Б3. Профессиональный 

цикл. Курс относится к профилирующим предметам, таким как  «Методика преподавания 

народно-сценического танца», «Методика преподавания классического танца» и др. 

Предшествующие предметы – «Возрастная и педагогическая психология», «Возрастная 

анатомия и физиология». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины  

ОК – 12, 15, 19; ПК – 17, 18, 21 

     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; методическую литературу по 

преподаваемому предмету; 

Уметь:  сочинять различные танцевальные комбинации и развернутые этюды на 

материале русского танца. 

           Владеть: Основными техническими принципами исполнения русского танца и 

воплощением их в практической работе. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 252 часа. 

 

БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 

Бальный танец является одним из видов хореографического искусства. «Прародителями» 

бальных танцев следует считать народные танцы. Перенесенные в атмосферу балов и 

исполняемые там светской знатью, они трансформировались и видоизменялись, приобретая 

манерность, важность, степенность и своеобразный лоск в исполнении. Слово «бал» пришло в 
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русский язык из французского и происходит от латинского глагола ballere, который означает 

«танцевать». Отсюда возник и термин «бальные танцы», история которых насчитывает уже не 

один век. 

        Появление первых бальных танцев возвращают нас в XII век, в средневековую Европу. 

Это была эпоха средневекового Ренессанса – расцвета рыцарской культуры. Каждая 

последующая эпоха европейской истории, будь то Возрождение, Просвещение, классицизм 

или романтизм, оказывала очень сильное влияние на развитие бального танца. Усложнялась 

танцевальная лексика и композиция, что привело к необходимости длительного обучения 

танцу. 

        В настоящее время все бальные танцы, бытующие и исполнявшиеся вплоть до конца XIX 

века, называются историко-бытовыми танцами и изучаются на соответствующем предмете в 

системе хореографического образования России.  

        Бальный же танец, в том виде, в котором мы его сейчас знаем и любим, существует 

сравнительно недавно – немногим более столетия. Это танцы, появившиеся и 

предназначенные для досуга на рубеже ХХ века и его первой половины. За последнее 

столетие они из сферы чистого искусства, сохранив свои «родовые» черты, перешли в сферу 

спорта. В этот период времени бальными танцами стали называть группу танцев, по которым 

начали проводить конкурсы, определяющие лучшие танцевальные пары. Так танцы, 

изначально предназначенные для досуга, для получения эстетического и физического 

удовольствия, приобрели форму соревнования.   

        На современном этапе бальный танец в нашей стране, как и во всем мире, существует в 

двух его проявлениях - искусстве и спорте. Поэтому, профессионалы в области 

хореографического искусства пользуются понятиями «бальный танец» и «спортивный 

бальный танец».  

      «Бальный танец» относится к сфере хореографического искусства и является одним из его 

видов. В нем  художественные образы создаются средствами пластических движений и 

ритмически четкой и непрерывной смены  выразительных положений человеческого тела. 

Бальный танец неразрывно  связан с музыкой, эмоционально-образное содержание, которой 

находит свое воплощение в его хореографической композиции, движениях, фигурах. Вся 

структура, содержание и внешняя форма бальных танцев полностью подчиняются законам, по 

которым существует и развивается искусство. 

        Именно с этой точки зрения бальный танец интересен, полезен и необходим студентам 

вузов культуры, получающим образование по направлению подготовки Хореографическое 

искусство, профиль Педагогика народно-сценического танца.       

        Дисциплина «Бальный танец» является естественным и логическим продолжением 
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предмета «Историко-бытовой танец»  и включает в себя изучение танцев Европейской и 

Латиноамериканской программ. 

1. Цели освоения дисциплины 

1. Анализ процесса трансформации и видоизменения народного танца от истоков до 

современности на примере развития бального танца. 

2. Изучение основных элементов, движений и фигур бальных танцев. 

3. Овладение методикой исполнения танцев Европейской (St) и Латиноамериканской (La) 

программ. 

4. Развитие координации движения и эмоциональной выразительности в процессе освоения 

техники и исполнительской манеры европейских и латиноамериканских бальных 

танцев. 

5. Воспитание хореографического мышления на основе стилистических и пластических 

особенностей бальных танцев Латиноамериканской и Европейской программы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

        Дисциплина «Бальный танец» относится к основным курсам Б-3   Профессионального 

цикла учебного плана подготовки бакалавров, направление Хореографическое искусство, 

профиль Педагогика народно-сценического танца. 

       Данный предмет тесно взаимосвязан со следующими дисциплинами: 

«Культурология», «История и теория хореографического искусства», «История и теория 

музыкального искусства», «Народно-сценический танец», «Искусство балетмейстера», 

«Композиция и постановка танца», «Историко-бытовой танец».  

    Изучение дисциплины «Бальный танец» рассчитано на 4 семестра.      

В соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», бакалавриат и учебным планом,  при 

освоении дисциплины «Бальный танец» у студента должны сформироваться следующие 

компетенции. 

Перечень компетенций с расшифровкой: 

ОК – 12, 15, 19; ПК – 17, 18,  21. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

- место и роль бального танца в развитии хореографического искусства в России и за рубежом; 

- историю возникновения и развития бального танца на современном этапе; 

- методику исполнения и всех танцев Латиноамериканской (La) и Европейской (St) программ; 

- характер, стиль и манеру исполнения всех танцев Латиноамериканской (La) и Европейской 

(St) программ; 
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- методическую литературу по преподаваемой дисциплине. 

2. Уметь: 

- исполнять танцевальные фигуры танцев Латиноамериканской и Европейской программы; 

- уметь сочинять учебные и танцевальные комбинации на основе изученного материала; 

 - уметь передавать полученные знания; 

- соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-

физическими способностями обучающихся; 

- использовать полученные знания в своей педагогической деятельности. 

Общая трудоёмкость дисциплины для очной формы обучения составляет  

252 часа (7 зачетных единиц). 

 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

I. 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.   

II. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Сценическое оформление» входит в профессиональный цикл. Дисциплины по 

выбору. 

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК – 5.  

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. 
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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. 

 

АНСАМБЛЬ ТАНЦА 

«Ансамбль народного танца» является одним из предметов профессионального цикла. 

Обучение этому предмету тесно связано со всеми специальными дисциплинами и прежде 

всего с народно-сценическим танцем. Предмет изучается с первого по седьмой семестры. 

«Ансамбль» основывается на репертуаре народной артистки СССР, лауреата государственной 

премии, профессора, балетмейстера, создателя уникальных хореографических номеров Т. А. 

Устиновой.  Танцевальный репертуар является  уникальным примером  для изучения, так как 

он  основывается на элементах подлинно русского народного танца, фольклора, 

этнографических исследований и отличается особой музыкальностью, эмоциональностью, 

художественным вкусом, сценическим пространством и вдохновением. Будь то пляска, 

перепляс, кадриль, сюита они всегда обрамлены и выражены ярким лексическим материалом, 

художественной идеей и законченной танцевальной драматургией. Все это помогает 

студентам кафедры народного танца изучать образцы русской народной хореографии, понять 

и почувствовать красоту, широту и удаль народного искусства, а также характер и манеру 

региональных областей нашей Великой России. Изучение предмета и исполнение 

хореографических номеров, требует  от большого трудолюбия, технической выразительности, 

индивидуальности,  максимум разнообразных чувств, переживаний, и ярких характеров. 

Дисциплина «Ансамбль» нацелена на прохождение  студентами учебной (сценической) 

практики без отрыва от учёбы. В рамках данной дисциплины   студенты участвуют в 

создании хореографического репертуара, с которым ансамбль, действующий на кафедре, 

систематически выступает на концертных мероприятиях,  участвует в практических показах, 

конференциях, региональных, Российских и Международных фестивалях и конкурсах.  

Цели освоения дисциплины 

1. Изучение и  популяризация студентами кафедры народного танца хореографических 

постановок Т. А. Устиновой, Н. С. Надеждиной, М. М. Кольцовой, И. З. Меркулова и др.; 

2. Расширение творческого диапазона бакалавров хореографического искусства. Получение 

базовых знаний и навыков в области предмета «Ансамбль»; 
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3. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении стилистических 

особенностей лексического материала, исполнительского мастерства из  танцевального 

репертуара Т. А. Устиновой, М. М. Кольцовой, И. З. Меркулова, Н. С. Надеждиной; 

4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих педагогов, 

руководителей хореографических коллективов через освоение лучших  танцевальных 

образцов,  педагогических индивидуальных  подходов и умения применить полученные 

знания на практике; 

5. Освоение стиля, характера, исполнительской манеры и техники танцевального репертуара 

Государственных  академических хореографических ансамблей России; 

6. Создание  новых хореографических номеров и бережное отношение к танцевальному 

репертуару, изучаемому на предмете «Ансамбль». 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

    Предмет «Ансамбль» относится к дисциплинам по выбору Б3 Профессионального цикла 

учебного плана подготовки бакалавров, направление Хореографическое искусство, профиль 

Педагогика народно-сценического танца. 

    Данная дисциплина является логическим продолжением таких предметов  как: 

«Региональные особенности русского народного танца», Образцы танцевального репертуара», 

«Русский танец», «Сценическая акробатика». Также этот курс помогает в освоении  предметов 

«Народно-сценический танец», «Искусство балетмейстера» и «Композиция и постановка 

танца». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК –5.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- Задачи, программное содержание и методы обучения хореографии; 

- Историю становления и развития сценического русского народного танца,  на примере 

создания хореографических номеров Т.А.Устиновой,  

- Танцевальные номера из  репертуара, созданного Т.А.Устиновой, Н.С.Надеждиной, 

И.А.Моисеевым, И.З.Меркулова и других известных балетмейстеров; 

- Творчество композиторов, работающих в профессиональных народных хореографических 

коллективах, и музыкальные произведения ими созданные;  

- Методы и формы работы с большим творческим коллективом, закономерности 

формирования  танцевального репертуара и подготовки профессиональных исполнителей;  

- Средства раскрытия индивидуальных особенностей исполнителей и способы их дальнейшего 

развития и совершенствования.  
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Уметь:   

-  Уметь применять полученные знания на практике; 

-  Исполнять и достоверно передавать весь изученный танцевальный материал  образцов 

народной хореографии, не искажая первоисточник; 

-  Музыкально разложить танцевальную партитуру, согласно сочиненной балетмейстером 

хореографической композиции; 

- Работать с исполнителями и проводить качественную репетиционную и педагогическую 

работу; 

- Уметь пропагандировать подлинные шедевры русского народного танца и черпать 

вдохновение в  истоках  национальной танцевальной культуры. 

Основополагающим в предмете «Ансамбль» является изучение, репетиция и 

подготовка концертных хореографических номеров, которые входят в репертуар 

студенческого ансамбля кафедры народного танца по наследию мастеров русского народного 

танца Т. А. Устиновой, Н. С. Надеждиной, М. М. Кольцовой, И. З. Меркулова и других 

балетмейстеров. В этом предмете предусматривается замена изучаемой темы в семестре, для 

срочной подготовки и показа хореографических номеров на  концертных площадках: УТЦ, 

зала им. П. И. Чайковского, Кремлевского дворца и др. Подготовка танцевальных  миниатюр 

для  иностранных делегаций посещающих кафедру народного танца, фестивалей русского 

народного танца,  престижных Международных и Всероссийских  конкурсов, а также для  

хореографов, балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов и слушателей 

курсов повышения квалификации. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачётных единиц). 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО 

Дисциплина «Исполнительское искусство» нацелена на прохождение  студентами 

учебной (сценической) практики без отрыва от учёбы. В рамках данной дисциплины   

студенты участвуют в создании хореографического репертуара, с которым ансамбль, 

действующий на кафедре, систематически выступает на концертных мероприятиях,  участвует 

в практических показах, конференциях, региональных, Российских и Международных 

фестивалях и конкурсах.  

Цели освоения дисциплины 

1. Изучение и  популяризация студентами кафедры народного танца хореографических 

постановок Т. А. Устиновой, Н. С. Надеждиной, М. М. Кольцовой, И. З. Меркулова и др.; 

2. Расширение творческого диапазона бакалавров хореографического искусства. Получение 

базовых знаний и навыков в области предмета «Ансамбль»; 
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3. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении стилистических 

особенностей лексического материала, исполнительского мастерства из  танцевального 

репертуара Т. А. Устиновой, М. М. Кольцовой, И. З. Меркулова, Н. С. Надеждиной; 

4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих педагогов, 

руководителей хореографических коллективов через освоение лучших  танцевальных 

образцов,  педагогических индивидуальных  подходов и умения применить полученные 

знания на практике; 

5. Освоение стиля, характера, исполнительской манеры и техники танцевального репертуара 

Государственных  академических хореографических ансамблей России; 

6. Создание  новых хореографических номеров и бережное отношение к танцевальному 

репертуару, изучаемому на предмете «Ансамбль». 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

    Предмет «Исполнительское искусство» относится к дисциплинам по выбору Б3 

Профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров, направление 

Хореографическое искусство, профиль Педагогика народно-сценического танца. 

    Данная дисциплина является логическим продолжением таких предметов  как: «Ансамбль 

танца», «Региональные особенности русского народного танца», Образцы танцевального 

репертуара», «Русский танец», «Сценическая акробатика». Также этот курс помогает в 

освоении  предметов «Народно-сценический танец», «Искусство балетмейстера» и 

«Композиция и постановка танца». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК –1 - 5.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- Задачи, программное содержание и методы обучения хореографии; 

- Историю становления и развития сценического русского народного танца,  на примере 

создания хореографических номеров Т.А. Устиновой,  

- Танцевальные номера из  репертуара, созданного Т.А. Устиновой, Н.С. Надеждиной, 

И.А.Моисеевым, И.З. Меркулова и других известных балетмейстеров; 

- Творчество композиторов, работающих в профессиональных народных хореографических 

коллективах, и музыкальные произведения ими созданные;  

- Методы и формы работы с большим творческим коллективом, закономерности 

формирования  танцевального репертуара и подготовки профессиональных исполнителей;  

- Средства раскрытия индивидуальных особенностей исполнителей и способы их дальнейшего 

развития и совершенствования.  
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Уметь:   

-  Уметь применять полученные знания на практике; 

-  Исполнять и достоверно передавать весь изученный танцевальный материал  образцов 

народной хореографии, не искажая первоисточник; 

-  Музыкально разложить танцевальную партитуру, согласно сочиненной балетмейстером 

хореографической композиции; 

- Работать с исполнителями и проводить качественную репетиционную и педагогическую 

работу; 

- Уметь пропагандировать подлинные шедевры русского народного танца и черпать 

вдохновение в  истоках  национальной танцевальной культуры. 

Основополагающим в предмете «Исполнительское искусство» является изучение, 

репетиция и подготовка концертных хореографических номеров, которые входят в репертуар 

студенческого ансамбля кафедры народного танца по наследию мастеров русского народного 

танца Т. А. Устиновой, Н. С. Надеждиной, М. М. Кольцовой, И. З. Меркулова и других 

балетмейстеров. В этом предмете предусматривается замена изучаемой темы в семестре, для 

срочной подготовки и показа хореографических номеров на  концертных площадках: УТЦ, 

зала им. П. И. Чайковского, Кремлевского дворца и др. Подготовка танцевальных  миниатюр 

для  иностранных делегаций посещающих кафедру народного танца, фестивалей русского 

народного танца,  престижных Международных и Всероссийских  конкурсов, а также для  

хореографов, балетмейстеров, руководителей хореографических коллективов и слушателей 

курсов повышения квалификации. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 часа (7 зачётных единиц). 

 

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 акробатики.  

4.Применять полученные знания и навыки в самостоятельной педагогической 

деятельности. 

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

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Сценическая акробатика» входит в профессиональный цикл. Дисциплины по 

выбору. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1-5 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180  часов. 

ТЕХНИКА ВРАЩЕНИЯ 

Цели освоения дисциплины:  

3. Освоить принципы техничного  исполнения предлагаемых элементов. 

4. Освоить теоретические основы (уметь объяснить) исполнения предлагаемых 

элементов. 

3.Овладеть техникой исполнения и базовыми навыками сценической акробатики.  

4.Применять полученные знания и навыки в самостоятельной педагогической 

деятельности. 

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

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Техника вращения» входит в профессиональный цикл. Дисциплины по выбору. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1-5 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180  часов. 

 

ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 

Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Танцевальный фольслор» являются: 

1. Овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере  русского танца. 

2. Расширение  творческого диапазона бакалавров хореографического искусства, 

получение базовых знаний и навыков в области русского танца, способствование 

интеграции дисциплин народно-сценического танца в системе профессиональной 

подготовки выпускников. 

3. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении стилистических 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в русском танце.  

4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих педагогов через 

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

5. Освоение пластической манеры, стиля и техники русского танца, методики его 

преподавания и создания современных хореографических произведений в этой 

танцевальной манере. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 



91 
 

Курс «Танцевальный фольклор» входит в  блок специальных дисциплин Б3. 

Профессиональный цикл. Курс относится к дисциплинам по выбору студента. Тесно связан с 

профильными дисциплинами, таким как:  «Региональные особенности русского танца», 

«Русский танец», «Методика преподавания русского  танца» и др. 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины ПК – 1, 4 - 6 

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; методическую литературу по 

преподаваемому предмету; 

Уметь:  сочинять различные танцевальные комбинации и развернутые этюды на материале 

русского танца. 

Владеть: Основными техническими принципами исполнения русского танца и воплощением 

их в практической работе. 

4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины для очной формы обучения составляет 2 зачётных единиц, 

72 часа. 

 

ТАНЦЫ НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины Танцы народов крайнего Севера 

Овладение знаниями и навыками в технике, стиле и манере северных танцев. 

1. Расширение  творческого диапазона бакалавров хореографического искусства, 

получение базовых знаний и навыков в области северного танца, способствование интеграции 

дисциплин народно-сценического танца в системе профессиональной подготовки 

выпускников. 

2. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении 

стилистических особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства.  

3. Рассмотреть исторический путь формирования северных цивилизаций. 

Рассмотреть в отдельности культурные особенности различных народов Крайнего Севера. 

4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих педагогов 

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

5. Освоение пластической манеры, стиля и техники северного танца, методики его 

преподавания и создания современных хореографических произведений в этой танцевальной 

манере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Курс «Танцы народов Крайнего Севера и Дальнего Востока» является дисциплиной по 



92 
 

выбору профессионального цикла. Курс является продолжением предмета «Методики 

преподавания народно – сценического танца». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины.   

ОК – 1; ПК – 4, 5, 18, 21. 

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 танцевальных комбинаций; концепцию определяющей роли собственной 

деятельности в развитии личности применительно к процессу хореографического обучения; 

принципы построения урока Северного танца; формы контроля успеваемости;  основную 

методическую литературу и дополнительную по предмету; 

Уметь: сочинять различные танцевальные комбинации и развернутые этюды на 

материале различных народов крайнего Севера; объяснять и показывать манеру исполнения, 

характер движений; подбирать музыкальный материал, характеризующий тот или иной 

регион. 

Владеть: Основными выразительными принципами исполнения северного народного 

танца и воплощением их в практической работе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАКОВ РОССИИ 

Введение в предмет изучения дисциплины 

Культура является одной из составляющих духовной жизни человека. Знание 

фольклора обогащает и поднимает человека на более высокий культурный уровень. 

Фольклор - это народное творчество, очень нужное и важное для изучения народной 

психологии в наши дни. Фольклор включает в себя произведения, передающие основные 

важнейшие представления народа о главных жизненных ценностях: труде, семье, любви, 

общественном долге, родине. На этих произведениях воспитываются наши дети и сейчас. 

Знание фольклора может дать человеку знание о русском народе, и в конечном итоге о самом 

себе. 

Культура казаков является частью культуры русского народа, так как они, проживая 

спокон веков на территории России, принимали непосредственное участие в охране её 

рубежей. Связь казачества с русским народом тесна изначально. Особенно она проявляется в 

военных действиях. 
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Особую востребованность сегодня получает идея возрождения уникального для России 

субэтноса - казачества, чьи традиции связаны с установками на духовное единство, 

ментально-ценностной константой являются патриотизм, Православие и служение Отечеству, 

а одной из важнейших характеристик мировосприятия и жизнедеятельности - приверженность 

обычаям дедов и отцов.  

Фольклор, являющийся связующим компонентом казачьего менталитета, формой 

народной памяти об исторических событиях, закрепления и передачи накопленного 

социального опыта, важнейшим средством сохранения и передачи бытовой культуры и 

боевых традиций, был неотъемлемой частью и средством казачьей народной педагогики. 

Песня, игравшая важнейшую роль в поддержании казачьих традиций, являлась самым 

распространенным фольклорным жанром. Она сопровождала казака везде, была его 

непременным спутником в горе, в радости, в военном походе, домашних, хозяйственных 

делах. 

Подрастающее поколение казаков становилось частью казачьей фольклорной среды, 

что способствовало выработке у них собственных ценностных установок, накоплению 

художественно организованного, осмысленного опыта. 

К сожалению, реалии сегодняшнего дня ведут к тому, что постепенно забываются и 

уходят в прошлое уникальные элементы танцевальной культуры казачества. Однако, для 

исследователей культурного наследия казаков, преподавателей по народно-сценическому 

танцу, крайне важно иметь представление о таком компоненте, как танцевальная культура 

казачества. 

Цели освоения дисциплины. 

1. Расширить творческий диапазон бакалавров хореографического искусства, получить 

базовые знания и навыки в области казачьего танца.  

2. Ознакомиться с истоками происхождения казачьего танца. 

3. Изучить влияние географического положения на особенности танцевальной культуры 

казаков. 

4. Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических 

особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства.  

5. Развить творческое мышление и творческий потенциала будущих педагогов   через 

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

6. Изучить танцевальную культуру казаков на современном этапе. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
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Курс «Танцевальная культура Казаков России» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла. Курс является продолжением предмета «Методики преподавания 

народно – сценического танца». 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины.   

ОК – 1; ПК – 4, 5, 18, 21.     

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать:  

- роль народного танца в развитии хореографического искусства изученных народов 

региона; 

- истоки происхождения танцевальной культуры Казаков России; 

- методику построения и проведения всех разделов предмета; 

- правила исполнения и преподавания движений и танцевальных комбинаций; 

- основную методическую литературу по преподаваемой дисциплине. 

2. Уметь:  

- исполнять лексический материал различных танцев Казаков России; 

- сочинять танцевальные комбинации и развернутые этюды на материале Казачьего 

танца;  

- объяснять и показывать манеру исполнения, характер движений;  

- подбирать музыкальный материал.  

Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

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 
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отличаются большим многообразием. Данная дисциплина будет способствовать  повышению 

качества подготовки специалиста в области хореографии, поможет студентам более  

целенаправленно подходить к изучению танцевальной музыки, разбираться в ее направлениях, 

школах, стилях. 

Задача предмета «Анализ музыкальной драматургии» -  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-

4, 5, 21 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 

 

ЗВУКОРЕЖИССУРА В ХОРЕОГРАФИИ 

Предмет «Звукорежиссура в хореографии» является одним из важнейших для подготовки 

специалиста в области хореографии. Программа курса состоит из 3-х главных разделов: 1) 

основные закономерности музыкальной драматургии 2) музыкальная драматургия в творчестве 

крупнейших композиторов 3) практическая работа с музыкой драматического характера 

  Раздел I. «Основные закономерности музыкальной драматургии» имеет определенные задачи: 

овладение  студентами основами музыкальной драматургии, которая представляет собой 

музыкальную грамматику и способствует изучению основных средств музыкального языка. Одна из 

важнейших частей этого раздела также рассматривает  общие законы построения драматургии. 

 Раздел II. «Музыкальная драматургия в творчестве крупнейших композиторов» в 

программе состоит из  примеров танцевального творчества композиторов разных направлений и 

стилей: «Драматическая музыка в творчестве композиторов венской классической школы», 

«Драматическая музыка в творчестве композиторов - романтиков», «Драматическая музыка в 

творчестве композиторов – импрессионистов», «Драматическая музыка в творчестве композиторов 

различных направлений XX века». Это раздел  рассматривает становление и развитие музыкальной 

драматургии в творчестве композиторов разных эпох и направлений в музыке. 

Раздел III. «Практическая работа с музыкой драматического характера» поможет студентам 

применить свои знания по предмету «Анализ  музыкальной  драматургии» в практической  

работе с клавирами, записями музыки в соответствии с заданным материалом.  

I.  Цели  освоения дисциплины: 

1. Овладение знаниями в области драматургии музыкального искусства.  
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2. Курс призван расширить творческий диапазон бакалавров хореографического искусства, 

дать базовые знания в области музыкального искусства, способствовать интеграции 

теоретической дисциплины  в систему профессиональной подготовки выпускников. 

3. Сформировать профессиональные умения в освоении и применении танцевальной 

музыки для  хореографических произведений.  

4. Развить творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов   через 

освоение лучших образцов музыкально – драматических произведений. 

II. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Звукорежиссура в хореографии» входит в  блок специальных теоретических дисциплин.  

Требования государственного стандарта. 

В государственном  стандарте по предмету «Звукорежиссура в хореографии» указывается, что 

в результате обучения студент должен: 

Знать: - историю и основы теории музыки, уметь анализировать произведения 

танцевально – музыкальной, балетной литературы. 

Уметь: - готовность к распознанию и идентификации на слух существенных 

компонентов музыкального языка, таких как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды. 

- готовность распознавать и анализировать музыкально-хореографическую форму. 

- готовность запоминать музыкальный материал.  

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК – 4,  5 

IV. Структура и содержание дисциплины (очная  форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

  

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 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 профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-

4, 5, 7, 19, 20, 34 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 

 

ДУЭТНЫЙ ТАНЕЦ 

1. Цели освоения дисциплины: 

 Освоить принципы технического исполнения предлагаемых элементов. 

 Освоить теоретические основы (уметь объяснить) исполнения предлагаемых элементов. 

 Освоить методику сочинения учебных примеров и этюдов на основе 

изученного материала. 

 Применять полученные знания и навыки в самостоятельной педагогической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Курс «Дуэтный танец» входит в курсы по выбору Профессионального цикла.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-15, 

ПК- 4, 5, 18, 21. 

В результате обучения дисциплины студент должен знать: 

Место и роль дисциплины «Дуэтный танец» 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 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

ТАНЦЫ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

1. Сформировать интерес молодого специалиста к танцевальной культуре народов 
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Поволжья 

2. Изучить исторический путь формирования Поволжского региона 

3. Изучить каждый народ в отдельности населяющий регион 

4. Изучить взаимовлияния в танцевальной культуре народов Поволжья 

5. Освоить хореографическую лексику, рисунок, манеру народов Поволжья  

6. Используя изученный материал, на его основе научиться сочинять 

7. Создание условий для активизации умственного и интеллектуального уровня 

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

продуктивность хореографического творчества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Танцы народов Поволжья» входит в дисциплины по выбору студента, Б3 

Профессиональный цикл учебного плана подготовки бакалавров, направление: 

Хореографическое искусство, профиль: Педагогика народно-сценического танца.  

Данный предмет тесно взаимосвязан с дисциплинами: культурология,  история костюма, 

этнография и танцевальный фольклор России, методика преподавания народно-сценического 

танца; методика преподавания русского танца, региональные особенности русского танца, 

русский танец, народно-сценический танец, искусство балетмейстера, композиция и 

постановка танца. 

 Особенностью данной дисциплины является более глубоко и детальное изучение 

танцевальных культур народов Поволжья.  

Изучается в течении 6 – ого семестра. 

Заканчивается – экзаменом.  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК – 1; 

ПК – 4, 5, 18, 21.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

- место и роль народного танца в развитии хореографического искусства изученных народов 

региона; 

- историю развития танцевальной культуры танцев народов Поволжья; 

- методику исполнения и преподавания всех разделов предмета; 

- характер, стиль и манеру исполнения различных народных танцев Поволжья; 

- методическую литературу по преподаваемой дисциплине. 

2. Уметь: 
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- исполнять лексический материал танцев разных народов Поволжья; 

- уметь сочинять учебные и танцевальные комбинации на середине зала, этюды на 

пройденном материале; 

 - уметь передавать полученные знания; 

- соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-

физическими способностями обучающихся; 

- использовать полученные знания в своей педагогической деятельности. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачётных единиц). 

 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКИХ НАРОДНОСТЕЙ 

Танцевальная культура Славянских народностей разнообразна. Своеобразны 

хореографическая лексика, манера исполнения, ритмический рисунок, комбинации движений 

каждого отдельно взятого народа. В то же время при наличии самобытных, сугубо 

национальных характеристик в танцах народов населяющие удивительно живописный регион 

Поволжья и  Приуралья много общих черт, движений, рисунков, и даже есть общие танцы. Но 

безусловно исполненные со своей манерой, характерной тому или иному народу, со своим 

ритмическим рисунком, акцентами. 

Поволжье представляет собой этнографическую область восточной Европы, 

расположенную на стыке Европы и Азии. Народы, населяющие Поволжья, издревле своим 

соседством и общностью территории, определили свой исторический путь – путь 

консолидации, взаимовлияния. Путь, который определил культурный окрас во всех аспектах 

жизни. И в быте, обрядах, общих праздниках, поверьях, народной мудрости, игрищ. 

Например, значимым земледельческим праздником у татар, берущим своё начало в 

далеком язычестве, является сабантуй. Аналогичные праздники известны у чувашей – акатуй, 

у марийцев – ага пайрам, у удмуртов – гыйны потон. Однако общее сходство не мешает  

праздникам быть разными в каких либо деталях.  

Следующий пример, Мордовский праздник Келу моляк похож на русский – Семик; 

Коляда схожа с русским одноименным праздником; в мордовской свадьбе встречается немало 

одинаковых обрядов с русской, например, обычай встречи молодых в вывороченной шубе с 

караваем, осыпание их хмелем. Очень похожи музыкальные наигрыши.  

Танец – неотъемлемый элемент народного празднества, также стал взаимно обогащаться 

элементами танцевальной культуры соседствующих народов. Но элементы-пришельцы 

постепенно изменялись, приобретая иную манеру исполнения, свойственную народу, порою 

движения исполнялись в другой музыкальной раскладке, смещался акцент исполнения. Таким 

образом, движения становились как-бы «своими», забывалось происхождение и исполнялось 

как исконно народное – можно сказать: рождалось новое движение. Благодаря этому 

процессу, танцевальная лексика народов населяющих Поволжье взаимно обогатилось.  

Поволжье – регион включающий все селения близлежащие к реке Волга, одной из самых 

больших и судоходных рек России. Она пронизывает Европейскую часть и соединяет многие 

города центральной России. Поэтому традиционно принято разделять данный регион на 

верхнее, среднее и нижнее Поволжье.  

Верхнее Поволжье включает в себя Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую 

области и республику Чувашии.  

К среднему Поволжью относят: Ульяновскую, Пензенскую, Самарскую области, 

республику Татарстан и Мари Эл. 

Нижнее Поволжья охватывает: Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, 

республику Калмыкия.  
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Народы проживающие в Поволжье: русские, мордва, марийцы, удмурты, чуваши, 

калмыки, казанские и поволжские татары и башкиры, волжские казаки.  Правда, башкиры 

включены в число народов Поволжья условно; фактически они занимают среднее положение 

между народами средней Азии и Поволжья, и в культурном отношении тяготеют как к тем, 

так и к другим.  

Для студентов – хореографов танцевальная культура народов Поволжья интересна своим 

разнообразием, спецификой, богатством форм, которое породил этот уникальный регион.  

3. Цели освоения дисциплины 

1. Сформировать интерес молодого специалиста к танцевальной культуре народов 

Поволжья 

2. Изучить исторический путь формирования Поволжского региона 

3. Изучить каждый народ в отдельности населяющий регион 

4. Изучить взаимовлияния в танцевальной культуре народов Поволжья 

5. Освоить хореографическую лексику, рисунок, манеру народов Поволжья  

6. Используя изученный материал, на его основе научиться сочинять 

7. Создание условий для активизации умственного и интеллектуального уровня студента-

хореографа, которые обуславливают его творческие возможности, мотивации и 

продуктивность хореографического творчества. 

4. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Танцевальная культура славянских народностей» входит в дисциплины по 

выбору студента, Б3 Профессиональный цикл учебного плана подготовки бакалавров, 

направление: Хореографическое искусство, профиль: Педагогика народно-сценического 

танца.  

Данный предмет тесно взаимосвязан с дисциплинами: культурология,  история костюма, 

этнография и танцевальный фольклор России, методика преподавания народно-сценического 

танца; методика преподавания русского танца, региональные особенности русского танца, 

русский танец, народно-сценический танец, искусство балетмейстера, композиция и 

постановка танца. 

 Особенностью данной дисциплины является более глубоко и детальное изучение 

танцевальных культур народов Поволжья.  

Изучается в течении 6 – ого семестра. 

Заканчивается – экзаменом.  

 

5. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Из стандарта в соответствии с учебным планом при освоении дисциплины 

«Танцевальная культура славянских народностей» у студента должны сформироваться 

следующие компетенции 

Перечень компетенций с расшифровкой: 

ОК – 1 ПК – 4, 5, 18, 21  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 
- место и роль народного танца в развитии хореографического искусства изученных народов 

региона; 

- историю развития танцевальной культуры танцев народов Поволжья; 

- методику исполнения и преподавания всех разделов предмета; 

- характер, стиль и манеру исполнения различных народных танцев Поволжья; 

- методическую литературу по преподаваемой дисциплине. 

2. Уметь: 
- исполнять лексический материал танцев разных народов Поволжья; 

- уметь сочинять учебные и танцевальные комбинации на середине зала, этюды на 

пройденном материале; 
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 - уметь передавать полученные знания; 

- соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-

физическими способностями обучающихся; 

- использовать полученные знания в своей педагогической деятельности. 

6. Структура и содержание дисциплины  

Для очной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачётных 

единиц). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТРЕНАЖ) 

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, 
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сочинить танцевальную и учебную комбинацию. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Физическая культура (тренаж)» входит в профессиональный цикл. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-

8 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 378 часов. 

 

4.3 Программа учебной и производственной (преддипломной) практики  

В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы 

«Производственная (преддипломная) практика» является 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. 

Место модуля в структуре ООП ВО  

Практика студентов по направлению подготовки  52.03.01 «Хореографическое 

искусство», профили подготовки: «Педагогика современного танца», «Педагогика народно-

сценического танца» является составной частью основной образовательной программы и 

способствует продолжению обучения, начатого в рамках специальных дисциплин.  

Данная программа разработана с учетом специфики подготовки бакалавров в  институте. 

Задачи и содержание практики студентов конкретизируются в соответствии со 

спецификой выпускающих кафедр (танцев народов мира и современной хореографии и 

народного танца). 

Задачи практики:  

- Закрепление, углубление общеобразовательных и практических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе обучения в вузе. 
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- знакомство студентов с  различными методиками, особенностями преподавания  и 

организацией  учебного процесса в профессиональных и любительских хореографических 

коллективах различной направленности.  

- ознакомление с методикой организации работы в различных сферах творческой 

деятельности – педагогической, постановочной, репетиционной. 

- приобретение навыков организационной работы  с разными возрастными группами. 

Овладение навыками организационно-педагогической работы с детьми в процессе подготовки 

и проведения занятий. 

- овладение навыками организационно-методической работы с коллективом в процессе 

подготовки и проведения занятий. 

- формирование профессиональных умений и навыков студентов в условиях их 

самостоятельной практической реализации. 

- приобщение студентов к научно-методической работе, активизирующей усвоение, 

обобщение и закрепление рациональных способов руководства хореографическим 

коллективом. 

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

теоретических и практических занятиях в вузе. 

- овладение навыками организационно-методической работы с творческим коллективом 

в процессе подготовки и проведения репетиционной и постановочной работы. 

- формирование профессиональных умений и навыков студентов в условиях их 

самостоятельной практической реализации. 

- приобщение студентов к научно-методической работе, активизирующей усвоение, 

обобщение и закрепление рациональных способов руководства любительским 

хореографическим коллективом. 

 - самостоятельное проведение уроков, репетиций, постановочной работы.    

Формы проведения  практики.  

Студенты направляются на практику по запросу принимающей стороны (базы практики) 

и приказом по институту, в котором указывается место проведения практики, руководители 

практик и сроки ее проведения. 

Объем практики определяется соответствующими государственными образовательными 

стандартами по направлениям подготовки  высшего  образования. Сроки проведения практики 

устанавливаются приказом по институту в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком. 

С момента зачисления студентов на период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
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распорядка, действующие в данной организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном порядке. 

Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.д.) студентов о прохождении практики 

определяются программами практики и требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Хореографическое искусство». 

Зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическим предметам и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. Студенты, не 

выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

института как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

МГИК. 

Место и сроки  проведения учебной практики.  

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

Заключается в овладении студентами концертного репертуара в качестве исполнителей. 

Данная практика реализуется в форме концертных выступлений учебно-творческих 

коллективов и проходит в рамках учебной дисциплины «Ансамбль». 

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

курсе  во втором 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. 

Учебной практики: 

ПК- 3, 4,  17 – 21.  

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:  

ПК – 1, 2, 5 – 8, 22 – 24, 33 – 37.  

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. 

4.4 Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников института 

Программа итоговой государственной аттестации  по направлению подготовки 

52.03.01  «Хореографическое искусство» и профилям подготовки: «Педагогика 

современного танца», «Педагогика народно-сценического танца» разработана и составлена на 
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основе требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

1. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен: «Хореографическое 

искусство». 

2. Защита квалификационной выпускной творческой работы, созданной и 

представленной  в форме авторского урока в соответствии с профилем подготовки. 

I. Итоговый междисциплинарный экзамен «Хореографическое искусство». 

Цель государственного экзамена заключается в определении готовности выпускника 

решать задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

 Задачи: 

- осмысливать богатейший опыт мастеров танца предшествующих поколений, 

анализировать танцевальные музыкальные произведения и использовать полученные знания в 

собственной профессиональной   работе, 

- проверка уровня сформированности следующих компетенций: ОК-1 – 25; ПК – 1 – 8; 

17 – 24; 33 – 37.  

Содержание и структура Государственного экзамена 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме 

по билетам, которые состоят из 2-х вопросов по предметам «История хореографического 

искусства», «Теория и история музыки». 

Требования, предъявляемые к выпускнику 

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 
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и стилей, разных народов.  

По результатам ответов выпускников на экзамене Государственная аттестационная 

комиссия выставляет оценку. При этом суммируются оценки ответов за каждый отдельный 

вопрос билета. Это связано с тем, что вопросы посвящены различным  сторонам 

профессиональной подготовки выпускника. 

Критерии оценки. 

При оценке ГАК руководствуется следующими показателями:  

Ответ оценивается на «Отлично», если в нем точно изложена суть вопроса, раскрыта 

заданная тема, проявлена самостоятельность мышления, сделаны верные выводы.  

Оценка «Хорошо» ставится, если ответ удовлетворяет требованиям, перечисленным 

выше, однако выпускник не сумел проявить достаточной самостоятельности в изложении 

заданной темы. 

Ответ оценивается «Удовлетворительно», если вопрос в основном раскрыт, но при 

этом не проявлена самостоятельность мышления, анализ заданной темы подменен 

пересказом общих положений. 

Неудовлетворительная оценка ставится в том случае, когда выпускник не знает 

существа вопроса. 

Решение об оценке итогового междисциплинарного экзамена принимается на закрытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии путем голосования и оформляется 

протоколом заседания. Результаты оценки оглашаются публично.     

Цель государственного экзамена заключается в определении профессиональных 

компетенций в области практической работы в качестве педагога-хореографа. 

Требования и критерии оценки дипломной квалификационной творческой работы 

педагога хореографических дисциплин 

- определить уровень сформированности следующих профессиональных компетенций:  

ОК-1-25, ПК-1-8, ПК-17-24, ПК-33-36 

В результате  освоения данной ООП студенты должны: 

Знать:  

- задачи, программное содержание и методы обучения хореографических дисциплин; 

- принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и 

черт характера исполнителей;  

- 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 



107 
 

применительно к процессу хореографического обучения;  

- принципы построения урока различных направлений танца (в соответствии с профилем 

подготовки);  

- формы контроля успеваемости; методическую литературу по преподаваемому 

предмету; 

Уметь:  

- давать психологическую характеристику личности;  

- интерпретацию собственного психического состояния;  

- использовать результаты психологического анализа личности в интересах повышения 

эффективности работы;  

- соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-

физическими способностями;  

- использовать речь преподавателя как один из основных приёмов обучения;  

- развивать зрительное восприятие, воображение, пространственное представление, 

память, чувства и эстетическое восприятие у обучающегося;  

- работать с различными источниками; использовать педагогические приемы и 

технологии;  

- определять и изучать возрастные особенности психики и физилологии человека на всех 

этапах его жизненного пути;  

- использовать знания в своей педагогической деятельности. 

Задачи: 

Выпускная квалификационная работа педагогов состоит из авторского  урока по 

конкретному направлению или стилю современной хореографии:  

В уроке студент должен показать практические навыки: 

- по составлению комбинаций,  

- отбору музыкального сопровождения,  

- общего планирования длительности урока,  

- содержанию изучаемого материала и его соответствие программе обучения и 

технической подготовке учеников.  

Государственной комиссией оцениваю педагогические навыки и приемы презентации 

учебного материала, его разучивания, коррекции ошибок, процесса вербального общения с 

учениками. Большую роль имеет уровень  эмоционального ведения урока, заразительности, 

педагогические приемы поощрения и порицания. В предлагаемых видеоматериалах должен 

быть отображен процесс технического роста учеников, повышение их профессиональных 

возможностей. В теоретической части дипломной работы должна быть изложена история 
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развития преподаваемого направления современной хореографии, основные методические 

законы и авторские разработки по программе преподаваемой дисциплины. 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО (См. Приложение 3)  

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 профессионального цикла привлечены  

10 % преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Преподаватели профессионального цикла  имеют базовое образование или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  

80 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют  ученые степени или почетные звания. Ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора имеют  27 % 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.  

 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  

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 



109 
 

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 профессионального цикла, 

входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 

лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 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 4. 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.); 



110 
 

– 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; видеотеку, содержащую 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; фонотеку с аудиозаписями выдающихся произведений музыкального 

искусства 

- раздевалки и душевые для студентов и преподавателей; 

– спортивно-тренажерный зал.  

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

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 внеучебнего 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 
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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:   

 Всероссийский фестиваль русского народного танца «По всей России водят 

хороводы», посвященный народной артистке СССР, лауреату Государственных премий СССР и 

России, профессору Т.А. Устиновой; 

 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»; 
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 «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. 
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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 
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9.1 Фонды оценочных средств для проведения входного, текущего, промежуточного и 

итогового контроля успеваемости  

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 специалистов 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». 

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников института 

 итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

 итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы.  

 требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

утверждаются советом. 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ ДОКУМЕНТОВ 

10.1.Лист  регистрации изменений и дополнений 
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Лист регистрации изменений и дополнений ООП по направлению подготовки 52.03.01 

«Хореографическое искусство», профили подготовки «Педагогика народно-сценического 
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Приложение 1. Матрица формируемых компетенций по направлению подготовки                                                                                                                              

52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль подготовки «Педагогика народно-сценического танца» 2014/2015 г. набор                                                                                                                                                                                                                          

Дисциплины 
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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

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

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
3
 

П
К

-3
4
 

П
К

-3
5
 

БАЗОВАЯ  ЧАСТЬ. Б1  

Б1.Б

.1 

Философия 
Х           Х     Х                                             

Б1.Б

.2 

История 
  X                                                             

Б1.Б

.3 

Иностранный язык 
        Х                                                       

Б1.Б

.4 

Безопастность 

жизнедеятельности  
              Х                                                 

Б1.Б

.5 

Физическая 

культура 

(тренажная 

классика) 

                Х                                               

Б1.Б

.6 

Модуль  "История и теория искусств": 

  -  

хореографического 

искусства 
            Х       Х Х Х   Х             Х               Х     

  - театрального 

искусства 
            Х         Х Х                                       

  - музыкального 

искусства         
    Х         

Х Х               
  

        Х           
  

  - изобразительного 

искусства 
            Х         Х Х                                       

Б1.Б

.7 

Модуль "Анатомия": 
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  Анатомия, 

физиология, 

основы медицины в 

хореографии 

              Х             Х   Х       Х           Х           

  Возрастная 

анатомия и 

физиология 
                            Х Х Х       Х       Х   Х   Х       

Б1.Б

.8 

Модуль "Педагогика": 

  Педагогика и 

психология 
          Х                 Х Х Х                     Х   Х     

  Введение в 

педагогику 

художественного 

образования 

                    Х   Х   Х Х Х                               

  История и теория 

хореографического 

образования 
            Х           Х   Х Х Х               Х         Х     

  Возрастная и 

педагогическая 

психология 
                            Х Х Х                     Х         

Б1.Б

.9 

Модуль "Методика преподавания профессионального вида танца": 

  - народно-

сценического танца 
            Х       Х       Х   Х Х Х Х Х Х Х   Х   Х   Х Х     

  - классического 

танца 
            Х       Х       Х   Х     Х Х       Х   Х   Х Х     

  - русского танца             Х       Х       Х   Х Х Х Х Х Х Х   Х   Х   Х Х     

Б1.Б

.10 

Искусство 

балетмейстера 
                    Х Х     Х     Х Х Х     Х Х                 

Б1.Б

.12 

История костюма 
                            Х                                   
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Б1 Вариативная часть 

Б1.

В.1 

Культурология 
            Х     Х Х   Х                                     Х 

Б1.

В.2 

Литература 
        Х                                                     Х 

Б1.

В.3 

Наследие и 

репертуар 
                      Х             Х Х   Х Х Х       Х         

Б1.

В.4 

Историко-бытовой 

танец 
                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Б1.

В.5 

Классический 

танец 
                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Б1.

В.6 

Народно-

сценический танец 
                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Б1.

В.7 

Региональные 

особенности 

русского танца 
                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Б1.

В.8 

Русский танец 
                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Б1.

В.9 

Бальный танец 
                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Б1 Дисциплины по выбору 

Б1.

ДВ1 

Основы научно-

исследовательской 

работы 
                          Х   Х                             Х Х 

Информатика                           Х                                 Х   

Б1.

ДВ2 

Методика работы с 

хореографическим 

коллективом 
          Х         Х       Х Х           Х           Х         

Менеджмент 

исполнительских 
    Х Х                                                         
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искусств 

Б1.

ДВ3 

Сценическая 

акробатика 
                            Х     Х   Х         Х               

Техника вращения                             Х     Х   Х         Х               

Б1.

ДВ4 

Танцы народов 

крайнего Севера и 

Дальнего Востока  
                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Танцевальная 

культура казаков 

России 
                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Б1.

ДВ5 

Основы 

современной 

хореографии 
                            Х     Х   Х                         

Дуэтный танец                             Х     Х   Х                         

Б1.

ДВ6 

Танцы народов 

Поволжья 
                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Танцевальная 

культура 

Славянских 

народностей 

                            Х     Х Х Х Х Х Х   Х               

Б1.

ДВ7 

Актерское 

мастерство в 

хореографии 
                              Х         Х                       

Основы режиссуры                               Х         Х                       

Б1.

ДВ8 

Анализ 

музыкальной 

драматургии 
                            Х     Х               Х             

Звукорежжесура в 

хореографии 
                            Х     Х               Х             

Б1.

ДВ1

0 

Обрядовая 

культура народов 

России 
                      Х             Х Х   Х Х Х       Х         

Танцевальный                       Х             Х Х   Х Х Х       Х         
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фольклор 

Б.2 Практики 

Учебная практика - 

Ансамбль (без отрыва от 

образовательного 

процесса) 

                            Х       Х Х     Х Х                 

Производственная 

(преддипломная) практика 
                            Х Х Х Х Х   Х Х   Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Б3 "Государственная итоговая аттестация" 

ГИА                             х х х х х х х х х х х х х х х х Х х 
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