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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО)
(бакалавриата), реализуемая вузом по направлению подготовки: 52.03.01 Хореографическое
искусство, профиль подготовки: Педагогика балета (далее – ОПОП ВО).
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
Московским государственным институтом культуры и искусства 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.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2. Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от«12» января 2016 г. № 6
 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. N 1367;
 Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом
Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года (Приказ
Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении изменений и дополнений в
Устав Московского государственного института культуры и искусств»).
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образования
(ОПОП ВО) по направлению подготовки Хореографическое искусство, утвержденная
ректором Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой 17 февраля 2011 года 14 ОД.
1.3. Общая характеристика вузовской основной
программы высшего образования (бакалавриат).

профессиональной

образовательной

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки:
Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.01
«Хореографическое искусство» и профилем подготовки
«Педагогика балета» 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 ОПОП ВО является практическое овладение будущими специалистами
методологией и технологией преподавания хореографических дисциплин и воплощения своего
творческого замысла в сфере профессионального и любительского хореографического
образования.
Задачи ОПОП 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
качестве педагога.

в

Освоение ОПОП ВО предполагает интеграцию содержания всех специальных дисциплин,
достаточную подготовку в области исполнительской деятельности и в области гуманитарных
дисциплин
Структура программы, содержание отдельных тем и последовательность изложения
учебного материала направлены на достижение конечных результатов, на обучение будущих
специалистов целенаправленному содействию в повышении эффективности их профессиональной
деятельности в качестве специалиста-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 ОПОП ВО 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 объемы содержания учебных задач с возрастными и профессиональнофизическими 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 ОПОП ВО (бакалавриат по данному направлению)
Нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск - 4 года.
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной формам
обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на один год
относительно нормативного срока на основании решения ученого совета высшего учебного
заведения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО (бакалавриат по данному направлению). Общая
трудоемкость освоения ОПОП ВО для очной формы обучения по данному направлению
подготовки составляет 240 зачетных единиц.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль «Педагогика балета» должен иметь документ
государственного образца
о полном среднем (общем или профессиональном) образовании, обладать
определенными
творческими способностями.
Абитуриент должен сдать ЕГЭ и вступительные экзамены в установленные ВУЗом сроки в
соответствии с приемными требованиями, подготовленными кафедрой хорового дирижирования и
утвержденными Ученым советом МГИК.
Правила приема, перечень вступительных испытаний и необходимых документов
ежегодно устанавливаются решением Ученого совета МГИК на основании нормативных
документов Министерства образования и науки РФ.
2.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника (Бакалавриата) по
направлению подготовки: 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль подготовки
«Педагогика балета».
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
 театральные предприятия и творческие концертные организации: театры оперы и балета,
драматические и музыкальные театры, хореографические коллективы, студии и т.п.;


антрепризы, продюсерские компании и др.;



учебные заведения дополнительного и среднего образования;



средства массовой информации;



образовательные учреждения физической культуры и спорта;



социальные учреждения;



государственные, общественные и коммерческие организации, способствующие созданию
и распространению продуктов хореографического творчества.





2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
психический, физиологический, биомеханический и весогабаритный аппарат танцовщикаисполнителя 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;



хореографы-создатели
исполнители;



творческо-производственный процесс в области хореографического искусства;



публика – потребитель художественно-творческой продукции.

хореографических

произведений,

композиторы,

танцовщики-

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
педагогическая деятельность; балетмейстерская деятельность; репетиторская деятельность;
организационно-управленческая деятельность; методическая деятельность; культурнопросветительская деятельность.
2.4. 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.
2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
– педагогическая деятельность:
- осуществлять процесс обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, 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 личностнопрофессионального 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 определенных 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;

- 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 вуза как совокупный ожидаемый результат образования по
завершении освоения данной ОПОП ВО
Общекультурные
компетенции

Сущность
компетенции

ОК1

способностью использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

способен понимать и
анализировать
мировоззренческие,
социально
и
личностно значимые
философские
проблемы

ОК2

способностью анализировать способен
понимать  Знает историю человеческого
основные этапы и
закономерности
и общества
закономерности
многовариантность

№

Базовый уровень
 Знает определение понятий
«анализ»,
«синтез»
и
«обобщение»;
 Умеет использовать эти
знания
для
сбора
информации,
 Умеет
классифицировать
информацию
по
определенным категориям,
 Умеет выделять главное и
второстепенное
 Владеет
культурой
мышления
при
решении
профессиональных задач

исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

исторического
процесса

ОК3

способностью использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

способен понимать и
использовать основы
экономических
знаний
в
профессиональной
деятельности

ОК4

способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

умеет
использовать
нормативные
правовые документы в
своей деятельности

ОК5

способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

умеет
логически
верно,
аргументировано
и
ясно строить устную и
письменную речь
создавать
и
редактировать тексты
профессионального
назначения
анализировать логику
рассуждений
и
высказываний

 Умеет анализировать
основные исторические этапы и
роль личности в истории
 Знает
основы
экономических наук
и
перечисляет
основные
экономические
законы,
используемые
в
профессиональной
деятельности;
 Умеет
выбрать
оптимальные пути решения
профессиональных задач
 Знает Конституцию РФ,
гражданский и трудовой
кодекс, другие нормативные
акты, относящиеся к сфере
профессиональной
деятельности;
 Знает
законодательную
базу в профессиональной
деятельности;
 Знает
сущность
гражданских
правоотношений;
 Знает об ответственности за
нарушение гражданского,
административного
и
уголовного права;
 Умеет выбирать нормы
правового урегулирования в
профессиональной
деятельности
 Владеет
свободно
государственным
языком
РФ – русским языком;
 Владеет правилами языка
(орфографии и орфоэпии) в
устной и письменной речи;
 Владеет
логической
связностью
мышления,
ясностью аргументации в
литературной и деловой
устной и письменной речи;
 Умеет фиксировать наличие
у себя логики рассуждений
и высказываний;
 Умеет
исследовать
логическую
цепочку
рассуждений
и
высказываний,
делает
выводы;


ОК6

способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

готов к кооперации с
коллегами, работе в
коллективе

ОК7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

 способен к
самостоятельной,
индивидуальной
работе, принятию
ответственных
решений в рамках
своей
профессиональной
компетенции
 готов к
самостоятельному
обучению в течение
всей жизни и
непрерывному
самосовершенствован
ию, расширению
границ своих
творческих
возможностей

ОК8

способностью использовать
методы
и
средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

способен выполнять и
использовать
в
профессиональной
деятельности
биомеханический
анализ обыденных и
танцевальных
движений человека
владеет знаниями о
физиологии, основы
медицинской
профилактики
травматизма, охраны
труда в хореографии

ОК9

способностью использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

готов использовать
основные методы
защиты
производственного
персонала и населения
от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий.

 Владеет социальным
взаимодействием;
 Владеет коммуникативной
компетентностью;
 Умеет работать в команде;
 Владеет кооперацией в
рамках разделения труда;
 Умеет учитывать мнения и
точки зрения других людей;
 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.

 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

 Знает основные методы
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
 Умеет толковать
возможность использования
основных методов защиты
производственного персонала

и населения от возможных
последствий аварий,
катастроф, стихийных
бедствий;
 Умеет применять на
практике основные методы
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, стихийных бедствий и
катастроф.
ОК10

способность конструктивно
анализировать роль религии
и
свободомыслия
в
духовной жизни общества

способен
пользоваться
художественными и
эстетическими
принципами на основе
духовнонравственных
ценностей
понимает значение и
роль религии в
истории и
современной
духовной жизни
общества

ОПК
-1

осознавать
социальную,
культурную
значимость
своей будущей профессии,
обладать
высокой
мотивацией к выполнению
профессиональной
деятельности

осознает социальную
значимость своей
будущей профессии,
обладает высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

ОПК
-2

способностью
осознавать
роль искусства и культуры
в
человеческой
жизнедеятельности,
развивать
собственное
художественное восприятие
и вкус

способен понимать
роль искусства в
человеческой
жизнедеятельности
готов развивать
художественное

 Умеет формулировать
художественные и эстетические
принципы индивидуального
творчества
 Умеет сформулировать
духовно-нравственные
принципы
 Знает историю религии и ее
роль в обществе

 Умеет аргументировать
выбор профессии;
 Знает сферы применения
своей профессиональной
деятельности;
 Умеет определить
значимость своей
профессиональной
деятельности для общества;
 Умеет выстраивать
приоритеты в
профессиональной
деятельности;
 Умеет формировать цели и
задачи в своей
профессиональной
деятельности;
 Стремиться к достижению
профессионального
мастерства и эффективных
результатов деятельности.
 Умеет определить значение и
роль искусства
 Умеет сформулировать
эстетические законы
 Умеет определить пути
эстетического

восприятие и вкус,
стремиться к
эстетическому
развитию и
самосовершенствован
ию
ОПК
-З

способностью
анализировать
основные
вехи в истории искусств,
стили
искусства,
художественные
произведения любого рода,
высказывать собственные
обоснованные
и
аргументированные
взгляды на современное
состояние и перспективы
развития искусства

способен определять и
анализировать
основные вехи в
истории искусств
способен разбираться
в стилях и жанрах
мирового и
отечественного
искусства
анализировать
художественные
произведения
высказывать свои
взгляды на
современное
состояние развития
искусства

ОПК
-4

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Владеет основными
методами, способами
и средствами
получения, хранения,
переработки
информации, имеет
навыки работы с
компьютером как
средством управления
информацией.
способен работать с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях

самосовершенствования

 Знает определения понятий
«творчество»,
«художественное
произведение»,
«художественный коллектив»,
«творческая деятельность»,
 Знает и анализирует
основные вехи в истории
искусств.
 Знает особенности традиций
и современного состояния
искусства
 Владеет анализом
содержания, методов и
приемов воплощения
художественного образа;
 Умеет интерпретировать
содержание художественного
произведения;
 Умеет объяснить
содержание художественного
замысла;
 Владеет приемами и
технологиями выполнения
элементов художественного
произведения;
 Умеет применить на
практике профессиональные
знания и умения;
 Знает современные средства
получения, хранения,
обработки и предъявления
информации;
 Знает компьютерные
программы, необходимые
для сбора информации при
решении профессиональных
и социальных задач;
 Умеет использовать
разнообразные
компьютерные программы;
 Умеет соотносить
результативность решения
социальных и
профессиональных задач с
широтой использования
современных средств

получения, хранения,
обработки и предъявления
информации
 Умеет распознавать
распределенные базы
знаний в глобальных
компьютерных сетях,
имеющие значение для
решения социальных и
профессиональных задач;
 Умеет применять на
практике распределенные
базы знаний в глобальных
компьютерных сетях;

ПК

ПК1

Профессиональные
компетенции

Сущность
компетенции
Педагогическая деятельность

способностью
обучать
танцевальным
и
теоретическим
дисциплинам,
сочетая
научную
теорию
и
достижения
художественной практики

 осуществляет
на
высоком
профессиональном
уровне
процесс
обучения
теоретическим
и
практическим
танцевальным
дисциплинам

Базовый уровень

 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
 использует
при деятельности;
обучении психологопедагогические
и  Знает историю
методические основы хореографической педагогики в
России и за рубежом,
научной теории и
дидактические понятия,
практики
категории и принципы;
 Знает философские,
методологические и психологопедагогические 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 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;

ПК2

ПК3

способностью
осуществлять управление
познавательными
процессами
обучающихся,
формировать умственные,
эмоциональные и
двГИАтельные действия



осуществляет
управление
познавательными
процессами

способностью
использовать понятийный
аппарат и терминологию
хореографической
педагогики, образования,
психологии



формирует
и
развивает умственные
и
двГИАтельные
способности
на
высоком
научном,
методическом
и
педагогическом
уровнях


владеет
понятийным
аппаратом в области
методологии
и
технологии
хореографического
образования
владеет законами
психологии
и
педагогики
художественного
творчества


способен
анализировать
факторы
формирования
и
закономерности
развития
современного
пластического языка,
особенностей
и
перспектив развития


 Владеет приемами оценки
уровня своих профессиональных
способностей;
 Знает основные понятия
деятельностной концепции
психики и сознания, основные
психические механизмы
функционирования и развития
личности в различных видах
деятельности; психологические
методы познания и
самопознания, 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 учебнопознавательной деятельностью
обучающихся;
 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
правилами исполнения и
преподавания движений и
комбинаций; принципами
построения урока хореографии;
формами контроля успеваемости;
 Умеет соотносить объемы
содержания учебных задач с

ПК4

способностью создавать
учебные танцевальные
композиции от простых
комбинаций до
небольших музыкальнохореографических форм

хореографического
искусства

возрастными и профессиональнофизическими способностями;
 Умеет использовать речь
преподавателя как один из
основных приёмов обучения

 Способность
сочинять
качественный
хореографический
текст,
структурировать
композицию танца в
различных
хореографических
формах

 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;

 способен к
грамотному и
профессиональному
владению приемами
хореографической
композиции
ПК5

ПК6

 способен
способностью
профессионально
профессионально
работать с солистами,
осуществлять
педагогическую
и кордебалетом,
репетиционную работу с корректировать
технические,
исполнителями
стилевые
ошибки
исполнителей.

способностью 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 профессионально
работать с солистами,
кордебалетом, корректировать
стилистические и технические
ошибки исполнителей
 Владеет способностью
воспитывать и повышать
технические и художественные
возможности исполнителей.
 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

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-двГИАтельного
аппарата; анатомофизиологические особенности
созревания мозга;
 Знает психофизиологические
аспекты поведения ребенка;
основные закономерности
функционирования психики;
принципы развитии психики в
онтогенезе, изменении ее
структуры и функций;
 Владеет на практике
приемами развития зрительного
восприятия, воображение,
пространственного
представление, памяти, чувств и
эстетического восприятия у
обучающегося
Репетиторская деятельность

ПК7

способностью
к
консультационной работе
по
вопросам
диагностирования
одаренности
исполнителей

 Создает
необходимые условия
для личностного
развития
обучающихся



ПК17

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



ПК18

 владеет
текстологией лучших
образцов
хореографического
наследия

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

 владеет методикой
и технологией
репетиционной
работы с
хореографическим
коллективом

способностью запомнить  Запоминает и
и стилистически верно стилистически верно
воспроизвести (показать)

Владеет стилистикой и
манерой различных направлений
хореографического искусства


текст хореографического воспроизводит текст
произведения
хореографического
произведения
 раскрывает перед
исполнителями его
смысловую нагрузку,
образность и
музыкальность

ПК19

способностью
проанализировать почерк,
стиль и постановочные
методы
мастеров
хореографии

 способен
анализировать
особенности
творческого почерка,
стилистику и
постановочные
методы мастеров
хореографии

ПК20

способностью применять
на практике методику
преподавания
хореографических
дисциплин

 способностью
применять на
практике методику
преподавания
хореографических
дисциплин
 формировать
профессиональные
навыки и умения в
освоении
стилистических
особенностей,
лексического
материала

Знает и может
продемонстрировать
хореографический текст и
манеру исполнения
 Владеет способностью
раскрыть перед исполнителем
задачу роли, методы создания и
воплощения образа
 Владеет музыкальностью
исполнения и способен донести
ее до исполнителя
 Способен анализировать
особенности творческого
почерка, стилистику и
постановочные методы
балетмейстеров прошлого и
современности


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


 совершенствовать
исполнительское
мастерства артистов
ПК21

способностью
 Способен
конструктивно работать с конструктивно
концертмейстером,
работать с
балетмейстером
балетмейстером
 Способен
конструктивно
работать с
концертмейстером

ПК22

способностью
использовать
методы
контроля и дозирования
специфической
физической нагрузки во
время
репетиционных

 Способен владеть
методикой контроля и
дозирования
специфической
физической нагрузки

Знает методы и задачи
постановочной работы
балетмейстера
 Знает методы и технологию
работы с концертмейстером


 Знает методику контроля и
дозирования специфической
физической нагрузки
 Владеет навыками
консультационной работы и

занятий

 Владеет навыками
консультационной
работы и приемами
диагностирования
одаренности
и
креативности
исполнителей

приемами диагностирования
одаренности и креативности
исполнителей
 Знает возрастные особенности
проявления
творческой
индивидуальности

 Знает возрастные
особенности
проявления
творческой
индивидуальности
ПК23

способностью понимать
сущность репетиторской
деятельности,
самостоятельно
пополнять
профессиональные
знания, ставить и решать
разнообразные
задачи,
выдвГИАть
решения,
вырабатывать критерии
отбора
наиболее
эффективных из них

 Способен понимать
сущность
хореографической
деятельности
 Способен
самостоятельно
пополнять знания,
ставить и решать
разнообразные задачи

ПК24

способностью к созданию
условий для обеспечения
высокой
работоспособности
исполнителя, активизации
его
операциональнотехнических
функций,
системы мотивации к
исполнительской
деятельности

 способен
продуктивному
межличностному
взаимодействию

ПК33

способностью
разрабатывать
программы, учебные
пособия, учебники и
методические материалы
в области
хореографического

способен участвовать
в методической
разработке

 Способен понимать сущность
хореографической деятельности
 Способен
самостоятельно
пополнять знания, ставить и
решать разнообразные задачи

к  знает методы межличностного
взаимодействию
 умеет создать условия для
обеспечения высокой
работоспособности исполнителя,
 создает
условия
активизации его
для
обеспечения
операционально-технических
высокой
функций, системы
работоспособности
мотивационной регуляции
исполнителя,
хореографической деятельности
активизации
его
операциональнотехнических функций,
системы
мотивационной
регуляции
хореографической
деятельности
Методическая деятельность

способен внедрять
методики по
организации и

 Знает цели и задачи
образовательного процесса
 Умеет осуществлять
программное и методическое
обеспечение учебного процесса.
 Знает основные методы
педагогической деятельности,

искусства, владеть
навыками ведения и
организации
методической работы

руководства
хореографическим
творчеством

ПК34

способностью создать
контент сайта,
компьютерную базу
данных по проблемам
хореографии



ПК35

способностью
исследовать тенденции
развития
хореографического
искусства и подготовить
на этой основе
публикацию,
выступление, передачу,
мастер-класс, творческую
встречу с использованием
современных технологий
(информационнотелекоммуникационная
сеть «Интернет» (далее сеть «Интернет»),
телевидение, радио,



умеет применять
основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации

содействовать
формированию
общемирового
научного,
образовательного и
культурнопросветительского
пространства,
вмещающего в себя
все многообразие
культурнообразовательного,
национального ареала
современных
достижений
хореографической

 Знает приемы
педагогического воздействия на
учащегося
 Знает
современные направления
программно- методического
обеспечения учебнообразовательного процесса
 Владеет на практике
основными методами
педагогической деятельности.
 Знает содержание и
структуру программ и
методических рекомендаций в
области педагогической
деятельности
 Знает основные методы,
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
 Умеет подготовить и
провести телевизионные
передачи и другие формы
деятельности СМИ по
пропаганде духовнонравственных ценностей и
идеалов отечественной культуры
и шедевров хореографического
творчества

технические средства
обучения)

практики

3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных
частей данной ОПОП ВО (Приложение 1)
3.2. Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в
разработке и актуализации ОПОП ВО и формы их участия в учебном процессе:
- 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 ФСБ России
- Таранда Г.В. – главный балетмейстер и художественный руководитель труппы
«Имперский балет»
- Куликов Л.Б. – главный балетмейстер ГААПиП им. Александрова Российской
Армии.
Формы участия работодателей в учебном процессе
Работодатели:
 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, образовательной
программы и рабочих учебных программ,
 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, проведении мастерклассов
 предоставляют возможность для прохождения производственной практики или
стажировки для студентов
 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения
квалификации преподавателей
 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов
 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
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации данной ОПОП ВО.
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам бакалавриата», утв. приказом
Минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 реализация основной образовательной
программы по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» по профилю
подготовки «Педагогика балета» содержание и организация образовательного процесса
данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля;
рабочими программами учебных курсов, предметов, 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. 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. Внутри кафедральная 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 «Педагогика балета» предусмотрена учебная практика в течение 2-х недель без
отрыва от учебного процесса на 4 семестре, производственная практика в 6 и 8 семестрах.
Отчет по практике защищается в присутствии комиссии состоящей из сотрудников кафедры.
В состав СРС входит: подготовка практических заданий, постановочная работа,
выполнение контрольных работ и написание рефератов; самостоятельное изучение разделов
дисциплин. Виды СРС, тематика, отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС
включены в разделы рабочей программы дисциплины, учебно-методические комплексы.
В организации учебного процесса используются следующие современные методы
обучения:
1. Электронные презентации, программы, фильмы;
2. Групповые дискуссии, метод обсуждения, методы проектов;
3. Методы «творческих игр», метод проектов, практикумы, групповые дискуссии;
4. Постановочная работа, участие в конкурсах и фестивалях
4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план.
подготовки бакалавра по направлению подготовки: 52.03.01 Хореографическое искусство и
профилю подготовки: Педагогика балета.

Форма промеж. отчетности

12
12

13

Коды форм. компетенций

8-й семестр

7-й семестр

6-й семестр

5-й семестр

4-й семестр

3-й семестр

2-й семестр

Примерное распределение по семестрам

1-й семестр

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

Часы

№ п/п

Зачетные единицы

Трудоемкость

Количество недель

1

2

3

4

18
5

16
6

18
7

16
8

18
9

Х

Х

Х
Х

Х

16
10

18
11

14

БАЗОВЫЙ БЛОК
Б1. Б.1
Б.1.Б.2
Б.1.Б.3

Философия
История
Иностранный язык

4

144

4

144

9

324

Х

Х

Х

Экз
Рефе
рат
Экз.
Зач.
Экз

ОК-1,
ОК-7,
ОК-10
ОК-2
ОК-5

Б.3.Б.4

Безопасность
жизнедеятельности

Физическая культура
(Тренажная классика)
Модуль "История и теория искусств":
Б.1.Б.5

Б.1.Б.6

История и теория
хореографического
искусства

Б.1.Б.7

История и теория
театрального искусства

Б.1.Б.8

История и теория
музыкального искусства

3

108

2

378

11

396

4

144

9

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

324
Х

Модуль "Анатомия":
Б.1.Б.10 Анатомия, физиология,
основы медицины в
хореографии
Возрастная анатомия и
физиология
Модуль «Педагогика»
Б.1.Б.12 Педагогика и психология
Б.1.Б.11

5

Б.1.Б.14

Б.1.Б.15

Введение в педагогику
художественного
образования
История и теория
хореографического
образования

ОК-7,
ОПК-1-3,
ПК-1,
ПК-17.

Зач

ОК-7,
ОПК-2,
ОПК-3

Зач.
Экз.

ОК-7,
ОПК-2,
ОПК-3,
ПК-21
ОК-7,
ОПК-2,
ОПК-3

Зач

Х

Х
Экз

7

252

2

72

Зач

Х
Х

Х

Х

Х

288

Х
1

Х
1

Зач

ОПК-3,
ПК-1-3,
ПК-20,
ПК-33
ПК-1-3,
ПК-7,
ПК-20,
ПК-22,
ПК-24

Зач

36

Модуль "Методика преподавания профильного вида танца":
Х
Б.1.Б.16 Методика преподавания
классического танца

13

ОК-6,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-23,
ПК-33

72

Возрастная и
педагогическая психология

468

Х

Х

Х

ОК-8,
ПК-1,
ПК-3,
ПК-7,
ПК-22
ПК-1-3,
ПК-23

Экз.
Зач.
Курс.
р
Конт
р.
раб.
Зач

36
Х

2

ОК-9

Зач.
Экз.
Рефе
рат

180

Х

8

Б.1.Б.13

Зач

Зач О ОК-8

Х

Х

Б.1.Б.9
История и теория
изобразительного искусства

Х

Х

Зач.
Экз.

ОПК-1,
ОПК-3,
ПК-1-3

пк-1,
пк-3,
пк-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
пк-17 пк18, пк20, пк22, ПК-

24,
33.
Б.1.Б.17

Б.1.Б.18

Методика преподавания
исторического танца

8

Методика преподавания
народно-сценического
танца

Х

Х

Х

Х

Х

288
Х

17

612

2

72

5

180

Х

Х

Х

Х

Зач.
Экз.
Зач.
Экз.

ВСЕГО

ПК-

пк-1, ПК2, пк-3,
пк-7, пк18, пк-19
ПК-1,
ПК-4-7,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-20
110

Б.1 "Вариативная часть"
Б.1.В.1

Культурология

Б.1.Б.2

Литература

Б.1.В.3

Актерское мастерство в
хореографии

4

144

Б.1.В.4

Основы режиссуры

4

144

Б.1.В.5

История костюма

Б.1.В.6

Классический танец

Б.1.В.7
Б.1.В.8

Х

Теория и практика
актерского мастерства в
балетном театре
Основы композиции
классического танца

12

432

2

72

Б.1.В.12

Бальный танец

Зач.
Экз,
Экз.

Х

Х

Х

Х

Х

Зач.
Экз.

ПК-6,
ПК-17
ПК-1

Х

Х

Зач.
Экз.

пк-1,
пк-4-7,
пк-17,
пк-18,
пк-20
ПК-2,
ПК-7

Х

Зач.

Х

Экз.

Зач.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Зач.
Экз.

Х

432

Наследие и репертуар

10

360

10

360

ОК-10,
ОПК-1,
ОПК-3,
ПК-35.
ОК-5,
ПК-35
ПК-2,
ПК-7

Х

144

Пальцевая техника

Методика преподавания

Х

Зач.

216

12

Б.1.В.11

Х

Х

4
Б.1.В10

Х

Х

6
Б.1.В.9

Х

Х

Экз.

Х

Х

Зач.

ПК-1,
ПК-4-7,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-20
ПК-1,
ПК-4-7,
ПК-17
ПК-18
ПК-1;
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-18,
Пк-20
ОПК-2,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-23
пк-1, пк-

дуэтно-классического танца

Б.1.В.13

Методика преподавания
русского народного танца

Х
2

Экз.

3, пк-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
пк-17,
пк-18,
пк-20,
пк-22,
ПК-24.

Зач.

ПК-1,
ПК-4-7,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-20

72

ВСЕГО

75

Дисциплины по выбору
Б1.ДВ1

Б1.ДВ2

Б1.ДВ3

Информатика
Основы научноисследовательской
работы

3

108

3

108

Методика работы с
хореографическим
коллективом

2

Менеджмент
исполнительских
искусств
Музыкальное
сопровождение урока и
работа с
концертмейстером
Основы менеджмента

2

4

Зач
Зач.

ОПК-4
ОПК-4,
ПК-3,
ПК-34,
ПК-35

72

Х

Зач

ОК-6,
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-17,
ПК-23.

72

Х

Зач

ОК 3,
ОК-4

Х

Х

Зач

ПК-21,
ПК-24.

Х

Х

Зач

ОК-3,
ОК-4,
ПК-33,
ПК-35.
ОК-7,
ПК-1,
ПК-3-7,
18, ПК20, ПК22, ПК24, ПК33
ОПК-3,
ПК-1,
ПК2,ПК-3,
ПК-34.

144

4
Б1.ДВ4

Х
Х

Х
Х

144

Методика преподавания
современного танца
2

Б1.ДВ5

Основы композиции
хореографического танца
История художественного
образования

Х

Зач.

Х

Х

Зач

72

Хореографический
фольклор
2

Х

72

11

396

11

396

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Зач.
Экз.

Х

Х

Х

Зач.
Экз.

ПК-1,
ПК-4-6,
ПК-18,
ПК-19
ОК-7,
ОПК-1-

3, ПК-1,
ПК-17.
Б1.ДВ6

Б1.ДВ7

Этнография и
танцевальный фольклор
России
Психология творчества

2

72

Х

Зач

ПК-1,
ПК-2

2

72

Х

Зач

Методика преподавания
мужского и женского
танца

4

144

ПК-1,
ПК-5,
ПК-7
ОК-7,
ПК-1,
ПК-37,18, ПК20, ПК22, ПК24, ПК33

Дуэтные формы в
хореографии

Б.1.В.3

Сценическое оформление

4

144

4

72

Х

Х

Зач.

Х

Х

Зач.

ПК-1;
ПК-3;
ПК-47,17 ПК18, ПК20, ПК22, ПК24, ПК33.

Х

Зач.

X

Зач

ОК-7,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3
ОПК-3.
ПК-1-3,
ПК-20,
ПК-33

Х

Зач
Зач

Современное искусство

Практики.
Учебная практика
Производственная
(Преддипломная)

4

72

12
6

432
216

9

Пь

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

324

ГИА

Х

Всего:

6

216

240

8946

Экз
Защи
та
дипл
омно
й
работ
ы

ПК-6
ПК-1-5,
ПК-7,
ПК-17,
ПК-1924,
ПК-3335
ПК-1-7,
ПК-1724,
ПК-3335

Экзамены, зачеты и курсовые работы входят в общую трудоемкость по дисциплине

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ и ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ
Цели освоения дисциплины: Цель - подготовка студентов к пониманию и

осмыслению особенностей и проблем окружающего мира и осознанию места человека в нем.
Задачи освоения дисциплины: овладеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы; научиться анализировать социально-значимые проблемы
и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: Дисциплина «Философия»
относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим предметам: обществознание, история.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7); способность конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия в
духовной жизни общества (ОК-10).
знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссии по проблемам общественного развития;
уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;
владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения.
Содержание курса. История философии как направление философского знания.
Философия с древнейших времен до ХХ века. Философия ХХ века. Онтология. Теория
познания. Философия науки и техники. Социальная философия. Философия права.
Философия религии. Философия культуры. Философия искусства. Философия морали.
Философия политики.
Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет на
дневном и заочном отделении 4 зачетных единиц, 144 часа.
Образовательные технологии. В ходе освоения дисциплины при проведении
аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: лекции,
практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных
форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм,
компьютерные презентации и мастер-классы.
Контроль успеваемости. Промежуточная аттестация на дневном и заочном отделении
проводится в форме экзамена в 5 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1Б.2 История
Цель освоения дисциплины: Цель
освоения дисциплины
«История» формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации.
Задачи: формирование систематизированных знаний об основных закономерностях
и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВОбакалавриата: Дисциплина «История»
относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение

данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим
предметам: История России, Всеобщая история, Обществознание.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического (математического и
естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Философии», «Право», дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Социология», а
также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой государственной
аттестации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
Знать:
основные исторические события, произошедшие в Росси и мире с
древнейших времен и до наших дней; имена исторических личностей, оказавших влияние на
ход истории;
Уметь: логически мыслить; работать с историческими источниками; проводить
исторические параллели между событиями разных исторических периодов;
Владеть:
навыками работы с историческими источниками и архивными
документами.
Содержание курса: История как наука и ее роль в обществе; история России –
неотъемлемая часть Всемирной истории; Древнерусская государственность; формирование и
развитие Московской государственности; становление и развитие Российской империи и
абсолютизма в России; модернизация России во второй половине XIX века; Россия в начале
XX века. Падение царского самодержавия и политическая борьба в 1917-1920 гг.; Советская
государственность и ее сущность; НЭП и сталинская модернизации страны; вторая мировая
война 1939-1945 гг. и ее политические последствия; СССР во второй половине 40-80-е гг. XX
века; распад СССР и формирование современной российской государственности; Россия и
мировая цивилизация в начале XXI века.
Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет на
дневном и заочном отделении 144 часа, 4 з.е.
Образовательные технологии: В ходе освоения дисциплины при проведении
аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: лекции с
использованием наглядных пособий, проекционного оборудования, семинарские занятия в
форме групповых дискуссий, круглых столов.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии:
- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, посещение музеев,
семинаров, конференций, творческих встреч с общественными деятелями и учеными.
Контроль успеваемости: Промежуточная аттестация на дневном и заочном
отделении проводится в форме экзамена в 5 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.3 - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели освоения дисциплины: Цель - овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Задачи: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого
на предыдущей ступени образования; овладения студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;
повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; развитие когнитивных

и исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности уважение к духовным
ценностям разных стран и народов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: Дисциплина «Иностранный
язык» относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы
по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
Знать: лексический минимум, необходимый для повседневного общения и общения в
профессиональной среде, терминологию в рамках своей специальности; основные
грамматические явления, характерные для разговорной и письменной профессиональной
речи; основные особенности научного и делового стиля; правила речевого этикета в
повседневных ситуациях и при общении в профессиональной среде.
Уметь: поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка; аргументированно
выразить свою точку зрения по проблемным вопросам на иностранном языке; участвовать в
диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с носителями языка; сделать
сообщение на профессиональную тему на английском языке; сделать аннотирование научной
статьи по специальности на иностранном языке; написать резюме, деловое письмо, отчет,
эссе по проблеме на иностранном языке; понимать на слух аутентичную речь на общие и
профессиональные темы, произносимую в естественном темпе; читать литературу по
специальности на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
Владеть: фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка;
основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности.
Содержание курса: Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного
языка. Особенности фонетического строя иностранного языка. Произношение гласных.
Произношение согласных. Правила чтения гласных букв и буквосочетаний. Правила чтения
согласных букв и буквосочетаний. Интонация. Части речи. Существительное. Артикль.
Прилагательное. Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие. Наречие.
Предлог. Союз. Предложение и его структура.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении
составляет 4 зач. единицы, 432 часа; на заочном отделении 324 ч, 3з.е.
Образовательные технологии: В ходе освоения дисциплины при проведении
аудиторных занятий используются следующие образовательные технологии: практические
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (метод
проектов, метод дебатов, обучающие игры, метод конструктивной дискуссии, метод
мозаичного чтения, метод test-направленного обучения).
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе
чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе
интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде.
Контроль успеваемости: Итоговая аттестация проводится в форме: зачета в 2
семестре и экзамена в 4 семестре на дневном отделении и зачета во 2 семестре и экзамена в 5
семестре на заочном.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности
Цель курса: формирование у студентов представлений о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и
защищенности человека.
Задачи курса: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для: создания комфортного (нормативного) состояния среды

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; сформировать способами
идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и
антропогенного происхождения; овладеть мерами реализации защиты человека и среды
обитания от негативных воздействий; обеспечить устойчивость функционирования
организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях; сформировать
навыки принятия решений по защите персонала и населения от возможных воздействий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а
также принятия мер по ликвидации их последствий; сформировать навыки прогнозирования
развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины
(модуля): способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Содержание: охрана безопасности жизнедеятельности труда человека; оказание
первой медицинской помощи; охрана безопасности жизнедеятельности труда артистов
балета.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 108 ч, 3 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства.
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации Зачет (8 семестр) на дневной и заочной формах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.5 Физическая культура (Тренаж классического танца)
Цель изучения дисциплины «Тренаж» выступает как один из основных предметов
цикла специальных дисциплин в системе профессиональной подготовки хореографов;
является основной всего комплекса обязательных дисциплин в системе профессиональной
подготовки педагогов балета, неотъемлемой и исторически установившейся частью
хореографического образования; с основами классического танца и методикой его
преподавания для дальнейшей самостоятельной, научно-методической, практической,
педагогической, репетиторской и балетмейстерской работе в сфере классического танца, в
соответствии с исторически сложившейся в России традицией и требованиями,
предъявляемыми современным развитием профессионального балетного искусства; со
спецификой формирования и развития системы преподавания классического танца; с
правилами исполнения и методикой преподавания движений и танцевальных комбинаций; с
методикой проведения уроков классического танца и построения комбинаций у станка и на
середине зала; изучение экзерсиса у станка и на середине зала, овладение техникой
исполнения классического танца; совершенствование координации движений, развитие
танцевальности, музыкальности, выразительности, эмоциональности и аристократичности
исполнения; практическое освоение методики преподавания классического танца; развитие
профессиональных
качеств
будущих
педагогов,
овладение
специфическими
педагогическими и методическими приемами преподавания классического танца.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессионального цикла ОПОП ВОподготовки бакалавров по направлению 52.03.01
«Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-8).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В
результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: Знание лексического
хореографического материала и его пластических особенностей; техники, манеры и
методики и методики исполнения движений и комбинаций и их музыкально-ритмической

раскладки; Знание литературы по предмету. Знание терминологии классического танца.
Четкое и выразительное исполнение вариаций, этюдов, танцевальных фрагментов,
предложенных педагогом. знать музыкальные произведения, их структуру и форму для
передачи образно- эмоционального содержания образцов классического наследия;
анализировать теоретические знания и практические умения, используемые в процессе
создания танцевальных учебных комбинаций;
Умение методически и музыкально грамотно сочинить, показать и объяснить
танцевальные фрагменты, вариации, сцены на основе пройденного материала. Умение
грамотно и творчески взаимодействовать с концертмейстером пользоваться специальной
методической литературой, кино и видео-материалами.
Содержание дисциплины: Экзерсис у станка, на середине, Allegro (1 класс). Экзерсис у
станка, на середине, Allegro (2 класс). Экзерсис у станка, на середине, Allegro (3 класс). Экзерсис у
станка, на середине, Allegro (4 класс). Экзерсис у станка, на середине, Allegro (5 класс). Экзерсис у
станка, на середине, Allegro (6 класс). Экзерсис у станка, на середине, Allegro (7 класс).
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной форме 400
ч, 2 з.е., на заочной форме 72 ч, 2 з.е.
Виды учебной работы: практические.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: дневная форма Зачет (с 1-7 семестры), заочная
форма зачеты с 1-4 семестры.
Б.1.Б.2 Модуль «История и теория искусств»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Хореографическое искусство
Цель изучения дисциплины – проследить эволюцию танца и балетного театра от
истоков до начала XXI века, обозначить общие тенденции и эстетические проблемы
различных направлений сценической хореографии, познакомить студентов с теоретическими
и историческими исследованиями в области хореографического искусства, с творчеством
выдающихся мастеров танца – педагогов, балетмейстеров, исполнителей.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть гуманитарного, социального цикла ОПОП ВОподготовки бакалавров по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7); осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой
жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2);
способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства,
художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
(ОПК-З); способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая
научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1); способностью эффективно
работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и
терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной работы
с хореографическим коллективом (ПК-17).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: особенности
выразительных средств и художественного языка хореографического искусства; основные
этапы исторического развития зарубежной и отечественной хореографии; виды стили,
эстетику и теорию хореографического искусства; основные эстетические и технические
признаки различных хореографических школ; шедевры мирового хореографического

искусства.
уметь: анализировать хореографическое произведение; ориентироваться в проблемах
хореографического искусства; применять знания, приобретенные при изучении данной
дисциплины в собственной художественной практике.
Содержание дисциплины. Зарубежное хореографическое искусство от истоков до
конца XVIII века. Хореографическая культура древних цивилизаций. Хореографическая
культура Средневековья Хореографическая культура Возрождения. Хореографическое
искусство XVII века. Хореографическое искусство XVIII века. Зарубежное хореографическое
искусство XIX века. Европейское хореографическое искусство на рубеже XVIII – XIX веков.
Эпоха балетного романтизма. Кризис европейского балетного театра во второй половине
XIX века. Зарубежное хореографическое искусство первой половины XX века. Зарубежное
хореографическое искусство конца XIX – начала XX века. Хореографическое искусство
Франции первой половины XX века. Хореографическое искусство Германии первой
половины XX века. Хореографическое искусство Англии первой половины XX века.
Хореографическое искусство США первой половины XX века. Х Хореографическое
искусство Франции второй половины XX века. Хореографическое искусство Германии
второй половины XX века. Хореографическое искусство Англии второй половины XX века.
Хореографическое искусство США второй половины XX века. Основные тенденции
развития мирового хореографического искусства на рубеже ХХ – ХХI веков.
Хореографическое искусство России от истоков до конца XVIII века. Особенности развития
русской национальной хореографии. Народные истоки русского хореографического
искусства. Балетный театр России XVII – первой половины XVIII веков. Балетный театр
России второй половины XVIII в. Балетный театр России на рубеже двух столетий (XVIII –
XIX веков). Хореографическое искусство России первой половины XIX века. Деятельность
Шарля Дидло в России. Балетный театр России в эпоху Отечественной войны 1812 года.
Утверждение и расцвет романтизма в русском балетном театре. Хореографическое искусство
России второй половины XIX века. Хореографическое искусство России середины XIX века.
П.И. Чайковский и создание русской балетной классики. Деятельность Мариуса Петипа.
Творческий путь Льва Иванова. Исполнительское искусство второй половины XIX века.
Хореографическое искусство России конца XIX – начало XX веков. Хореографическое
искусство России XX – начала XXI века. Крупнейшие мастера русской хореографии начала
XX века. «Русские сезоны» в Париже и их роль в развитии мирового хореографического
искусства XX века. Отечественное хореографическое искусство в первые
послереволюционные и в 1920-е – 1930-е годы. Советское хореографическое искусство в
период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы и в послевоенное время. Советское
хореографическое искусство середины XX века (1950-1960 е годы). Советское
хореографическое искусство в 1970-е – 1980-е годы. Отечественное хореографическое
искусство на рубеже XX – XXI вв. (1990-е – 2000 е годы).
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневном и заочном
отделении 396 ч, 11 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства. Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневном отделении зачет в 3 семестре, реферат в 4
семестре, экзамен в 5 семестре; на заочном отделении зачет во 2,3 семестрах, реферат в 4
семестре, экзамен в 5 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Театральное искусство
Целью курса является ознакомление будущего руководителя танцевального
коллектива с основными направлениями режиссерской деятельности и особенностями

творческого процесса создания хореографического образа.
Задачи курса: сформировать теоретические знания, практические умения и навыки в
сфере балетной режиссуры; освоить элементы актерского мастерства, законы внутренней и
внешней техники актера; изучить приемы и методы создания режиссерского замысла и
постановочного плана спектакля; овладеть методом действенного анализа роли для
создания сценического образа с его сквозным действием, ведущим к сверхзадаче; дать
представления профессиональной этики режиссера.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть общепрофессионального цикла подготовки бакалавра.
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.
Требования к уровню освоения содержания курса. В результате изучения курса студенты
должны
Формируемые компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7); способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой
жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2);
способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства,
художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
(ОПК-З).
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.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневном и заочном
отделении 144 ч, 4 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства. Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре на дневном и заочном отделениях.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Музыкальное искусство
Предмет является одним из важнейших для подготовки специалиста в области
хореографии. Программа курса состоит из 2-х главных частей: 1) теория музыки и 2) история
музыки. Теория музыки делится на несколько дисциплин (элементарная теория, гармония,
полифония, инструментовка, учение о музыкальных формах). В разделе «Теория музыки»
изучение «гармонии, полифонии, инструментовки» дается в ознакомительном контексте.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть общепрофессионального цикла подготовки бакалавра.

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ: ЗНАТЬ ИСТОРИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МУЗЫКИ, ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ЖАНРОВ,
ИХ РАЗВИТИЕ; ТЕОРИЮ МУЗЫКИ, РАЗБИРАТЬСЯ В ЕЁ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ, НАУЧИТЬСЯ
РАБОТАТЬ С КЛАВИРОМ; ЗНАТЬ МУЗЫКАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКОГО, НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО, ИСТОРИКО-БЫТОВОГО, БАЛЬНОГО, ЭСТРАДНОГО
ТАНЦЕВ; НАУЧИТЬСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ХАРАКТЕР МУЗЫКИ, ОПРЕДЕЛЯТЬ НА СЛУХ РАЗМЕР, ТЕМП, РИТМ,
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЕГО МУЗЫКАЛЬНУЮ ФОРМУ; ГРАМОТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАПИСИ
НАРОДНЫХ МЕЛОДИЙ, ИХ ОБРАБОТОК В ИСПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И
ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ; УМЕЛО ПРИМЕНЯТЬ ТАНЦЕВАЛЬНУЮ МУЗЫКУ, ОПИРАЯСЬ НА ЖАНР,
СТИЛЬ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ;
-УМЕТЬ РАЗОБРАТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО СТРУКТУРУ, ХАРАКТЕР,
ЗАМЫСЕЛ КОМПОЗИТОРА, РАСКРЫТЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ.
Первый раздел 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 музыкальной формы.
Формируемые
компетенции:
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7); способностью осознавать роль искусства и культуры в
человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус
(ОПК-2); способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства,
художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
(ОПК-З); способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК21).
Содержание дисциплины: «История музыки» в программе состоит из пяти разделов:
«Основные этапы развития музыки в Европе», « История развития музыки в России»,
«Народная танцевальная музыка», «Музыка для сопровождения бальных танцев», « Музыка
эстрадного танца». Раздел «Основные этапы развития музыки в Европе» рассматривает
становление и значение музыки в отдельные эпохи развития европейских стран. В
программе затронуты наиболее известные музыкально-танцевальные формы, направления в
музыке, стили, композиторы. Раздел «История развития музыки в России» посвящен
развитию музыки в России, начиная со времен 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, народов Кавказа, Поволжья, Севера, а также своеобразие региональных
особенностей русского танца и его музыкальное сопровождение. Раздел «Музыка для
сопровождения бальных танцев» изучает музыку историко-бытового танца, а также ее
современные направления для сопровождения бального танца. Раздел «Музыка эстрадного
танца» рассматривает период развития музыки, начиная с появления джаза до современных
стилей и направлений поп, рок – музыки.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневном и заочном
отделении 324 ч, 9 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства. Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневном зачет в 1 семестре, курсовая работа в 3
семестре, экзамен в 4 семестре; на заочном отделении зачет в 1,3 семестрах, курсовая работа в 3
семестре, экзамен в 4 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Изобразительное искусство
Цель изучения дисциплины: Знакомство студентов с историей изобразительного

искусства и архитектуры. Развитие понимания незаменимой роли искусства в: познании
мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению.
Освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих
творчество разных мастеров. Обогащение внутреннего мира студентов, развитие
эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических способностей.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть общепрофессионального цикла подготовки бакалавра.
Формируемые компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7); способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой
жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2);
способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства,
художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
(ОПК-З).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. Студент
должен знать: понятийно-категориальный аппарат истории и теории искусств, периодизацию
истории искусств, связи искусств с исторической действительностью, общим развитием
гуманитарных знаний, религиозно - философско-эстетическими идеями, особенности их
выразительных средств и художественного языка, основные художественные стили,
направления, методы, школы, методологию научного исследования искусства, стилевую и
жанровую типологию искусства, основные элементы языка, закономерности структурной
организации произведений искусства.
Уметь: различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время
и место (принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, автора (или
школу), анализировать их форму и содержание, ориентироваться в специальной литературе.
Владеть: методами анализа закономерностей развития искусств.
Содержание дисциплины: Искусство Древнего мира. Зарубежное искусство Средних
веков. Древнерусское искусство. Искусство Возрождения. Искусство Западной Европы XVII
века. Искусство Западной Европы XVIII века. Искусство Западной Европы XIX века.
Искусство Западной Европы ХХ века. Русское искусство XVIII века. Русское искусство XIX
века. Русское искусство конца XIX- начала XX века. Русское искусство ХХ века.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневном и заочном
отделении 180 ч. 5.з.е.
Виды учебной работы: Лекции, семинары, посещение экспозиций музеев, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы, дидактические игры.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература. Мультимедийное оборудование компьютерного зала
библиотеки. Интернет ресурсы. Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тесты.
Формы текущего контроля: экзамен в 6 семестре на дневном и заочном отделениях.
Б.1.Б.3. Модуль «Анатомия»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Анатомия, физиология и основы медицины в хореографии
Цель курса: сформировать базовые знания у студентов по анатомии, физиологии,
основам медицины в хореографии, необходимые им для дальнейшей успешной работы.
Задачи курса: дать базовые знания о строении и функции органов и систем организма
человека; дать знания об анатомо-профессиональных особенностях опорно-двигательного
аппарата человека, занимающегося хореографией; ознакомить с заболеваниями и травмами,
возникающими при занятиях танцем, средствами их профилактики, лечения и реабилитации,
а также с методами оказания первой доврачебной медицинской помощи.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть обще профессиональный цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению

52.03.01 «Хореографическое искусство».
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); способностью обучать
танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения
художественной практики (ПК-1); способностью использовать понятийный аппарат и
терминологию хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3);
способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования одаренности
исполнителей (ПК-7); способностью использовать методы контроля и дозирования
специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-22);
Содержание курса: Строение и функции организма человека. Анатомия как наука о
форме, строении, происхождении и развитии человеческого организма, его органов и систем.
Физиология как наука о функциях и механизмах деятельности клеток, тканей, органов,
систем и всего организма в целом. Скелетная мышца как орган. Строение мышц.
Структурно-функциональная единица мышцы. Форма мышцы и её функциональное
значение. Классификация мышц по форме, строению и функциям. Вспомогательный аппарат
мышц. Принципы и виды работы мышц. Сила мышц. Повреждения и заболевания опорнодвГИАтельного аппарата человека при занятиях хореографией. Основы балетного
травматизма. Наиболее нагружаемые звенья опорно - двГИАтельного аппарата танцовщика и
методика профилактики балетного травматизма. Современные принципы спортивной
медицины и перенос их в балетную практику. Новое определение понятия
«тренированность» и его трансформация в балетную медицину. Предупреждение
повреждений в балетной практике. Современные принципы балетной медицины (тренировка
гибкости, программы силовых тренировок наиболее нагружаемых звеньев опорнодвГИАтельного аппарата танцовщика). Повреждения и заболевания стопы. Повреждения и
заболевания голеностопного сустава. Повреждения и заболевания голени. Повреждения и
заболевания коленного сустава. Повреждения и заболевания бедра. Повреждения и
заболевания таза, тазобедренного сустава. Повреждения и заболевания позвоночника.
Повреждения и заболевания верхней конечности. Основы балетной патологии, лечение и
профилактика заболеваний. Понятие «балетная патология». Основные заболевания суставов
и мышц человека. Правила первой медицинской помощи в балетной патологии. Применение
«холода» и фиксирующих повязок при повреждениях суставов. Оказание первой помощи
при травмах покровной ткани. Функциональные изменения в организме при физических
нагрузках. Переутомление и перенапряжение ведущих органов и систем организма.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневном и заочном
отделении 252 ч, 7 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.

программные

средства.

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Семинар - дискуссия, подготовка
рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (2 семестр) на дневном и заочном обучении.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Возрастная анатомия и физиология
Цель курса: сформировать базовые знания у студентов по анатомии, физиологии,
основам медицины в хореографии, необходимые им для дальнейшей успешной работы.
Задачи курса: дать базовые знания о строении и функции органов и систем организма
человека; дать знания об анатомо-профессиональных особенностях опорно-двГИАтельного

аппарата человека, занимающегося хореографией; ознакомить с заболеваниями и травмами,
возникающими при занятиях танцем, средствами их профилактики, лечения и реабилитации,
а также с методами оказания первой доврачебной медицинской помощи.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть общепрофессиональный цикла ОПОП ВОподготовки бакалавров по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство».
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины:
способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную
теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся,
формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2); способностью
использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики,
образования, психологии (ПК-3); способностью понимать сущность репетиторской
деятельности, самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать
разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии отбора наиболее
эффективных из них (ПК-23);
Содержание курса: Строение и функции организма человека. Анатомия как наука о
форме, строении, происхождении и развитии человеческого организма, его органов и систем.
Физиология как наука о функциях и механизмах деятельности клеток, тканей, органов,
систем и всего организма в целом. Связь анатомии и физиологии с другими биологическими
науками и их место в комплексе медицинских наук. Составные разделы анатомии и
физиологии человека. Особенности строения опорно-двигательного аппарата. Остеология –
учение о костях. Функции скелета. Кость как орган. Классификация костей. Структурнофункциональная единица кости. Внешние и внутренние факторы роста, развития и старения
костей. Влияние механических нагрузок на рост костей. Миология. Миология – учение о
мышцах. Скелетная мышца как орган. Строение мышц. Структурно-функциональная
единица мышцы. Форма мышцы и её функциональное значение. Классификация мышц по
форме, строению и функциям. Современные принципы спортивной медицины и перенос их в
балетную практику. Новое определение понятия «тренированность» и его трансформация в
балетную медицину. Предупреждение повреждений в балетной практике. Современные
принципы балетной медицины (тренировка гибкости, программы силовых тренировок
наиболее нагружаемых звеньев опорно-двигательного аппарата танцовщика). Повреждения и
заболевания стопы. Повреждения и заболевания голеностопного сустава. Повреждения и
заболевания голени. Повреждения и заболевания коленного сустава. Повреждения и
заболевания бедра. Повреждения и заболевания таза, тазобедренного сустава. Повреждения и
заболевания позвоночника. Повреждения и заболевания верхней конечности. Понятие
«балетная патология». Срочная и долговременная адаптация к физическим нагрузкам.
Резервы физической работоспособности. Физиологические основы утомления и процессов
восстановления. Переутомление и перенапряжение ведущих органов и систем организма.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 72 ч, 2 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.

программные

средства.

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Семинар - дискуссия, подготовка
рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре на дневной форме, зачет в 6
семестре на заочной форме.

Б.1.Б.4. Модуль «Педагогика»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Педагогика и психология
Цель курса: введение студентов в проблематику художественного образования.
Студенты должны научиться осознано воспринимать систему художественного образования,
как совокупность подсистемы подготовки профессиональных кадров в рамках конкретных
видов искусств (музыки, хореографии, изобразительного искусства, театра) и подсистемы
художественно-эстетического образования, где целью обучения является развитие
творческих способностей личности ребенка средствами искусства, без обязательного
перехода в рамки профессионального обучения и последующей деятельности. Это
понимание должно опираться на знание основных законодательных и нормативных актов
системы образования в России. В курсе должны быть сделаны акценты на разнице задач
обучения в процессе профессионального обучения искусству и художественно-эстетического
воспитания, рассмотрены основные инструменты искусства, как профессии и зависимости
успешности обучения от уровня включения (задействования) телесного аппарата
обучающегося.
Задачи курса: сформировать у студентов осознанное восприятие системы
художественного образования, как совокупности подсистем подготовки профессиональных
кадров в рамках конкретных видов искусств (хореографии); сформировать осознанное
понимание подсистемы художественно-эстетического образования, где целью обучения
является развитие творческих способностей личности ребенка средствами искусства, без
обязательного перехода в рамки профессионального обучения и последующей деятельности.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в
гуманитарный, экономический и социальный цикл подготовки бакалавра.
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью обучать танцевальным и
теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной
практики (ПК-1);
способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся,
формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2);
способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической
педагогики, образования, психологии (ПК-3); способностью понимать сущность
репетиторской деятельности, самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить
и решать разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии отбора
наиболее эффективных из них (ПК-23); способностью разрабатывать программы, учебные
пособия, учебники и методические материалы в области хореографического искусства,
владеть навыками ведения и организации методической работы (ПК-33);
Содержание курса: Основные инструменты искусства, как профессии и зависимости
успешности обучения и уровня включения (задействования) телесного аппарата
обучающегося. Особенности обучения в процессе профессионального обучения искусству и
художественно - эстетического воспитания. Система методов и приемов обучения,
художественного воспитания и руководства учебно-познавательной деятельностью
обучающихся. Классификация общепедагогических методов преподавания (по источнику
знаний, по назначению, по характеру познавательной деятельности, по дидактическим
целям). Общие принципы и методы преподавания дисциплин художественного цикла.
Специфические особенности педагогических технологий и методик в различных сферах
профессионального и художественного образования (музыкальном, изобразительном,
театральном, хореографическом). Учебно-методический комплекс художественно педагогического процесса. Особенности педагогической деятельности в процессе обучения
художественным дисциплинам. Дифференцированные подходы в художественном
образовании. Планирование художественно-воспитательной работы. Принципы оценки
достижений учащихся в профессиональном и художественном развитии. Технологии

развития способностей в процессе обучения. Основы законодательства в образовании.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной форме 288
ч, 8 з.е., на заочном отделении 252 ч, 7 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневном и заочном отделении реферат в 3
семестре, зачет в 4 семестре, курсовая работа и экзамен в 6 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Введение в педагогику художественного образования
Цель курса: введение студентов в проблематику художественного образования.
Студенты должны научиться осознано воспринимать систему художественного образования,
как совокупность подсистемы подготовки профессиональных кадров в рамках конкретных
видов искусств (музыки, хореографии, изобразительного искусства, театра) и подсистемы
художественно-эстетического образования, где целью обучения является развитие
творческих способностей личности ребенка средствами искусства, без обязательного
перехода в рамки профессионального обучения и последующей деятельности. Это
понимание должно опираться на знание основных законодательных и нормативных актов
системы образования в России. В курсе должны быть сделаны акценты на разнице задач
обучения в процессе профессионального обучения искусству и художественно-эстетического
воспитания, рассмотрены основные инструменты искусства, как профессии и зависимости
успешности обучения от уровня включения (задействования) телесного аппарата
обучающегося.
Задачи курса: сформировать у студентов осознанное восприятие системы
художественного образования, как совокупности подсистем подготовки профессиональных
кадров в рамках конкретных видов искусств (хореографии); сформировать осознанное
понимание подсистемы художественно-эстетического образования, где целью обучения
является развитие творческих способностей личности ребенка средствами искусства, без
обязательного перехода в рамки профессионального обучения и последующей деятельности.
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины:
осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства,
художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
(ОПК-З); способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая
научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся,
формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2);
способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической
педагогики, образования, психологии (ПК-3);
Содержание курса: Основные инструменты искусства, как профессии и зависимости
успешности обучения и уровня включения (задействования) телесного аппарата
обучающегося. Особенности обучения в процессе профессионального обучения искусству и
художественно - эстетического воспитания. Система методов и приемов обучения,
художественного воспитания и руководства учебно-познавательной деятельностью
обучающихся. Классификация общепедагогических методов преподавания (по источнику
знаний, по назначению, по характеру познавательной деятельности, по дидактическим
целям). Общие принципы и методы преподавания дисциплин художественного цикла.
Специфические особенности педагогических технологий и методик в различных сферах

профессионального и художественного образования (музыкальном, изобразительном,
театральном, хореографическом). Учебно-методический комплекс художественно педагогического процесса. Особенности педагогической деятельности в процессе обучения
художественным дисциплинам. Дифференцированные подходы в художественном
образовании. Планирование художественно-воспитательной работы. Принципы оценки
достижений учащихся в профессиональном и художественном развитии. Технологии
развития способностей в процессе обучения. Основы законодательства в образовании.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 36 ч, 1 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: зачет в 8 семестре на дневной форме, зачет в 9 семестре на
заочной форме.
Аннотация рабочей программы дисциплины
История и теория хореографического образования
Цель изучения дисциплины – проследить эволюцию танца и балетного театра от
истоков до начала XXI века, обозначить общие тенденции и эстетические проблемы
различных направлений сценической хореографии, познакомить студентов с теоретическими
и историческими исследованиями в области хореографического искусства, с творчеством
выдающихся мастеров танца – педагогов, балетмейстеров, исполнителей.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть гуманитарного, социального цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью анализировать основные вехи в истории
искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать
собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и
перспективы развития искусства (ОПК-З); способностью обучать танцевальным и
теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной
практики (ПК-1); способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2);
способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической
педагогики, образования, психологии (ПК-3); способностью применять на практике
методику преподавания хореографических дисциплин (ПК-20); способностью разрабатывать
программы, учебные пособия, учебники и методические материалы в области
хореографического искусства, владеть навыками ведения и организации методической
работы (ПК-33).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: особенности
выразительных средств и художественного языка хореографического искусства; основные
этапы исторического развития зарубежной и отечественной хореографии; виды стили,
эстетику и теорию хореографического искусства; основные эстетические и технические
признаки различных хореографических школ; шедевры мирового хореографического
искусства.
уметь: анализировать хореографическое произведение; ориентироваться в проблемах
хореографического искусства; применять знания, приобретенные при изучении данной
дисциплины в собственной художественной практике.
Содержание дисциплины. Зарубежное хореографическое искусство от истоков до
конца XVIII века. Введение. Происхождение и развитие хореографического искусства.
Специфика и выразительные средства. Виды хореографии. Хореографическая культура

древних цивилизаций. Эпоха балетного романтизма. Кризис европейского балетного театра
во второй половине XIX века. Зарубежное хореографическое искусство первой половины XX
века. Зарубежное хореографическое искусство конца XIX – начала XX века.
Хореографическое искусство Франции первой половины XX века. Хореографическое
искусство Германии первой половины XX века. Хореографическое искусство Англии
первой половины XX века. Хореографическое искусство США первой половины XX века.
Зарубежное хореографическое искусство второй половины ХХ века. Х Хореографическое
искусство. Особенности развития русской национальной хореографии. Народные истоки
русского хореографического искусства. Балетный театр России XVII – первой половины
XVIII веков. Балетный театр России второй половины XVIII в. Балетный театр России на
рубеже двух столетий (XVIII – XIX веков). Хореографическое искусство России первой
половины XIX века. Деятельность Шарля Дидло в России. Балетный театр России в эпоху
Отечественной войны 1812 года. Утверждение и расцвет романтизма в русском балетном
театре. Хореографическое искусство России второй половины XIX века. Хореографическое
искусство России середины XIX века. П.И. Чайковский и создание русской балетной
классики. Деятельность Мариуса Петипа. Творческий путь Льва Иванова. Исполнительское
искусство второй половины XIX века. Хореографическое искусство России конца XIX –
начало XX веков. Хореографическое искусство России XX – начала XXI века. Крупнейшие
мастера русской хореографии начала XX века. «Русские сезоны» в Париже и их роль в
развитии мирового хореографического искусства XX века. Отечественное хореографическое
искусство в первые послереволюционные и в 1920-е – 1930-е годы. Советское
хореографическое искусство в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы и в
послевоенное время. Советское хореографическое искусство середины XX века (1950-1960 е
годы). Советское хореографическое искусство в 1970-е – 1980-е годы. Отечественное
хореографическое искусство на рубеже XX – XXI вв. (1990-е – 2000 е годы).
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 72ч, 2 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства. Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: зачет в 6 семестре на дневной и заочной формах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Возрастная и педагогическая психология
Цель освоения дисциплины - содействие становлению специальной профессиональной
компетентности бакалавра образования на основе формирования системы теоретических и
практических знаний о сущности и современных технологиях психолого - педагогического
процесса в ВУЗе.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессионального цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 52.03.01
«Хореографическое искусство».
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины:
способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную
теорию и достижения художественной практики (ПК-1); способностью осуществлять
управление познавательными процессами обучающихся, формировать умственные,
эмоциональные и двигательные действия (ПК-2); способностью использовать понятийный
аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3);
способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования одаренности
исполнителей (ПК-7); способностью применять на практике методику преподавания
хореографических дисциплин (ПК-20); способностью использовать методы контроля и
дозирования специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-

22); способностью к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности
исполнителя, активизации его операционально-технических функций, системы мотивации к
исполнительской деятельности (ПК-24);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: базовые психолого-педагогические концепции и основные закономерности
развития высшего профессионального образования; общие и профессиональные
компетенции; профессионально значимые качества, способности; особенности дидактики
высшей школы; принципы обучения и воспитания в высшей школе.
Уметь: анализировать основные подходы педагогической и психологической науки и
практики в условиях высшего профессионального образования; анализировать особенности
педагогического проектирования и моделирования, направленных на решение проблем
образования; подготовить и провести лекцию, семинар, конференцию; применять на
практике новейшие технологии воспитания и обучения; использовать психологопедагогическую диагностику для изучения эффективности педагогического процесса.
Владеть: умениями осуществления профессионально-педагогической деятельности в
условиях высшего образования; приемами анализа и оценки собственной педагогической
практики; способами прогнозирования, проектирования и моделирования образовательной
практики.
Содержание курса.
Общие основы возрастной и педагогической психологии.
Актуальные проблемы высшего профессионального образования. Особенности обучения в
высшей школе. Принципы, методы обучения в высшем профессиональном образовании.
Психолого-педагогические аспекты высшего профессионального образования. Развитие
личности студента в процессе обучения в вузе. Психолого-педагогические основания
воспитания и развития личности в вузе. Структура педагогической деятельности в высшем
профессиональном образовании.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 36 ч, 1 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.

программные

средства.

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Семинар - дискуссия, подготовка
рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: зачет в 8 семестре на дневной и заочной формах.
Модуль Б.1.Б.5. «Методика преподавания профильного вида танца»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Методика преподавания классического танца
Цели и задачи: ознакомить с основами классического танца и методикой его
преподавания для дальнейшей самостоятельной, научно-методической, практической,
педагогической, репетиторской и балетмейстерской работе в сфере классического танца, в
соответствии с исторически сложившейся в России традицией и требованиями,
предъявляемыми современным развитием профессионального балетного искусства; со
спецификой формирования и развития системы преподавания классического танца; с
правилами исполнения и методикой преподавания движений и танцевальных комбинаций; с
методикой проведения уроков классического танца и построения комбинаций у станка и на
середине зала; изучение экзерсиса у станка и на середине зала, овладение техникой
исполнения классического танца; совершенствование координации движений, развитие
танцевальности, музыкальности, выразительности, эмоциональности и аристократичности
исполнения; практическое освоение методики преподавания классического танца; развитие

профессиональных
качеств
будущих
педагогов,
овладение
специфическими
педагогическими и методическими приемами преподавания классического танца.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессиональный цикла ОПОП ВОподготовки бакалавров по направлению 52.03.01
«Хореографическое искусство».
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины:
способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную
теорию и достижения художественной практики (ПК-1); способностью использовать
понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования,
психологии (ПК-3); способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых
комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); способностью
профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями
(ПК-5); способностью применять в педагогической практике собственный практический
опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); способностью к консультационной
работе по вопросам диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью
эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом
и терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной
работы с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью запомнить и
стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК18); способностью применять на практике методику преподавания хореографических
дисциплин (ПК-20); способностью использовать методы контроля и дозирования
специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-22);
способностью к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности
исполнителя, активизации его операционально-технических функций, системы мотивации к
исполнительской деятельности (ПК-24); способностью разрабатывать программы, учебные
пособия, учебники и методические материалы в области хореографического искусства,
владеть навыками ведения и организации методической работы (ПК-33);
Содержание дисциплины: 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.
В результате, студент должен знать: теорминологию классического танца; основные
педагогически принципы в обучении классическому танцу. Уметь: 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 личностнопрофессионального 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; формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе
исторических и национально-культурных традиций Российской хореографической школы;
способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению
определённых социальных ролей в современном обществе. Владеть: осуществлять процесс
обучения и воспитания в учебных заведениях дополнительного и среднего
профессионального образования, хореографических коллективах;
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;
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 468 ч, 13 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, практические, индивидуальные индивидуальные
занятия.
Используемые информационные, инструментальные и
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.

программные

средства.

Формы текущего контроля успеваемости студентов: подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре, экзамен в 4 семестре на дневной форме,
зачет во 2, 4 семестрах, экзамен в 5 семестре на заочной форме.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Методика преподавания исторического танца
Цель изучения дисциплины - главной целью практического курса является овладение
студентами стилем и манерой исполнения поклонов и реверансов, основных элементов
танцев, а также примерами композиции танцев XVI - XIX вв; на теоретических занятиях
студенты знакомятся с наиболее важными событиями в культурной жизни данной эпохи, с
костюмами и украшениями того времени, а также со стилевыми особенностями танцев;
неотъемлемой составной частью предмета является музыкальное сопровождение. На уроках
историко - бытового танца студенты должны слушать настоящие народные мелодии, музыку
прошлых эпох, представленную ее лучшими образцами; курс призван расширить творческий
диапазон бакалавров хореографического искусства, дать базовые знания и навыки в области
историко-бытовых танцев, в системе профессиональной подготовки выпускников;
сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических
особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства посредством
овладения методики исторического танца; освоить пластическую манеру, различные стили,
методику историко-бытовых танцев, для создания хореографических произведений в
танцевальной манере различных эпох;
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть общепрофессиональный цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся,
формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2); способностью
использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики,
образования, психологии (ПК-3); способностью к консультационной работе по вопросам
диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью запомнить и
стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК18); способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров
хореографии (ПК-19);
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В результате
изучения дисциплины обучающийся должен знать: терминологию классического танца и
пальцевой техники; лексический хореографический материал и его пластические
особенности; технику, манеру и методику исполнения движений и комбинаций (по

пройденному материалу) и их музыкально-ритмическую раскладку; методику построения
учебных и танцевальных комбинаций; исторически предпосылки возникновения и
дальнейшего развития историко-бытового танца; специфику балетного костюма; литературу
по методике преподавания исторического и классического танцев, а также музыкальный
материал, используемый на уроках;
Содержание дисциплины: «Теория и методика преподавания историко-бытового танца».
Танцевальная культура XVI - XVIIвв. Танцевальная культура XVII – XIX вв. Методика преподавания
историко-бытового танца. Сценические образы историко -бытового танца. Сочинение и постановка
хореографического номера на материале бытовых танцев XVI-XIX вв.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 288 ч, 8 з.е.
Виды учебной работы Лекции, практические, индивидуальные.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневной форме Зачет в 6 семестре, экзамен в 7,8
семестрах; на заочной форме зачет в 7 семестре, экзамен в 8,9 семестрах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Методика преподавания народно-сценического танца
Цель курса: овладение основами народно-сценического танца и методикой его
преподавания. Курс рассчитан на 9 семестров и включает в себя теоретические и
практические занятия. Задачи теоретического курса: ознакомить студентов с национальной
культурой, богатством танцевального и музыкального творчества различных народов, а
также спецификой формирования и развития системы преподавания народно-сценического
танца, методикой построения и проведения уроков. Задачами практического курса являются:
развитие профессиональных качеств будущих педагогов-хореографов, выработка
танцевальной техники, совершенствование координации движений, воспитание у студентов
умения передавать характер, стиль и манеру исполнения танцев различных народов,
развитие танцевальности, музыкальности, выразительности, эмоциональности и
артистичности исполнения, а также практическое освоение методики преподавания народносценического танца.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. Курс «Методика преподавания народносценического танца» входит в блок специальных дисциплин Б3.В.8. Профессиональный
цикл.
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до
небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); способностью профессионально
осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5);
способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт
исполнения хореографического репертуара (ПК-6); способностью к консультационной
работе по вопросам диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью
эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом
и терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной
работы с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью запомнить и
стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК18); способностью применять на практике методику преподавания хореографических
дисциплин (ПК-20);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: задачи, программное содержание и методы обучения хореографии; принципы

развития профессиональных и художественно-творческих способностей, личностных качеств
и черт характера танцовщика и педагога хореографии; 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: соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и
профессионально-физическими способностями,
развивать зрительное восприятие,
воображение, пространственное представление,
память,
чувства
и эстетическое
восприятие у обучающегося.
ВЛАДЕТЬ: НАВЫКАМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЕМАМИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СВОИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
НАВЫКАМИ
ПРАКТИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
НАВЫКАМИ
РАЗРАБОТКИ
МОДЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ.
Содержание дисциплины: Программные задачи обучения. Техника исполнения
упражнений у станка, этюдов на середине зала в различных национальных характерах,
парный танец. Композиция учебных этюдов в различных характерах. Особенности, стиль и
характер танцевальных форм разных народов. Наследие народно-сценического танца из
репертуара академических театров и ансамблей народного танца. Связь танцевального
фольклора и профессионального хореографического искусства. История создания и развития
методики преподавания народно-сценического (характерного) танца, обогащение ее
работами ведущих мастеров хореографического искусства. Методическое наследие
отечественной балетной школы народно - сценического танца.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 612 ч, 13 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, практические, индивидуальные; выполнение
практических заданий совместно с концертмейстером, самостоятельная работа.
Используемые информационные, инструментальны е и программные средства Фонд
библиотеки, Интернет. Основная и дополнительная литература.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: рубежный контроль.
Формы промежуточной аттестации: на дневной форме зачет в 1,2,4,5 семестрах;
экзамен в 3,6 семестрах; на заочной форме зачеты в 1,2,6 семестрах, экзамены в 4,7
семестрах.
В.1 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.1 КУЛЬТОРОЛОГИЯ
Цель и задачи курса: сформировать необходимые знания о культурологии, предмете,
задачах и проблемах этой науки, ее теоретической и практической значимости; выявить
основные концептуальные моменты теории культуры, рассмотреть наиболее влиятельные
современные культурологические концепции; рассмотреть закономерности и особенности
культурного развития в различные эпохи человеческой истории в различных регионах мира,
выработать понимание своеобразия культур других народов; способствовать
ориентированию будущих специалистов на самостоятельное осмысление проблем культуры
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в
гуманитарный, экономический и социальный цикл подготовки бакалавра.
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины:
способность конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия в духовной
жизни общества (ОК-10). осознавать социальную, культурную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОПК-1); способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства,
художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
(ОПК-З); способностью исследовать тенденции развития хореографического искусства и
подготовить на этой основе публикацию, выступление, передачу, мастер-класс, творческую
встречу
с
использованием
современных
технологий
(информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), телевидение, радио,
технические средства обучения) (ПК-35);
Содержание курса: Предмет и структура культурологии. Культурология как сфера
научного знания, изучающая культуру во всех ее проявлениях и формах существования.
Многообразие дисциплин, предметом изучения которых является культура (археология,
этнография, искусствознание, религиоведение, социология и т.д.) Отличие социологического
и культурфилософского понимания культуры. Предмет философии культуры - культура в ее
целостном бытии, функционировании и развитии. Теории происхождения и развития
культуры. Культура как система опосредованных отношений человека к миру. Появление
философии культуры в эпоху Нового времени. Культура и цивилизация. Представления о
культуре в эпоху античности, средневековья, Возрождения. Культура Нового времени как
процесс "расколдовывания" мира: программа культивирования разума, развитие
естествознания и техники, стремление к упорядочиванию универсума. Ф. Бэкон: "Знание сила". Рационализм в философии и классицизм в различных видах искусств. Массовая и
элитарная культура. Первобытная культура и цивилизации древнего мира: Индия, Китай,
Месопотамия, Египет. Биологические и социокультурные отличия человека от высших
приматов. Этапы развития человека от homo habilis до homo sapiens sapientis. Происхождение
древнейших цивилизаций. Культура Нового времени в Европе. Основные культурные
парадигмы Нового времени: рационализм и эмпиризм, появление идеи истории как
непрерывного прогресса, развитие естествознания и техники, стремление к упорядочиванию
универсума. Классицистическое искусство. Проект Просвещения. Романтизм как историкокультурная эпоха и как направление в искусстве. Позитивизм в философии и реализм в
искусстве. Изменения на рубеже XIX-XX вв. Постсоветская культура. Субкультуры в
современной русской культуре. Современная европейско-американская культура. Политикоэкономические предпосылки развития западной культуры второй половины ХХ в.
Постмодернизм: сущность, истоки, перспективы и основные представители постмодернизма
в искусстве.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневном и заочном
отделении составляет 72 ч, 2 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: зачет в 7 семестре на дневном и заочном отделении.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.2 Литература
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: освоение знаний
о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими
определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; овладение умениями
применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия
информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов
Интернета, специальной и научно-популярной литературы; развитие интеллектуальных,
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших

наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и
общекультурной информации; воспитание убежденности в возможности познания законов
развития общества и использования достижений русской литературы для развития
цивилизации и повышения качества жизни; применение знаний по литературе в
профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
При изучении литературы как профильного учебного предмета перечисленные выше
цели дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности:
развитие образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия
художественных произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте
духовной культуры человечества.
Особенность изучения литературы на профильном уровне заключается в проведении
более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, в расширении тематики
сочинений, эссе, в целом, в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и
различных форм творческой деятельности (подготовки и защиты рефератов, проектов).
Формируемые компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью исследовать тенденции развития
хореографического искусства и подготовить на этой основе публикацию, выступление,
передачу, мастер-класс, творческую встречу с использованием современных технологий
(информационно- телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
телевидение, радио, технические средства обучения) (ПК-35);
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в
гуманитарный, экономический и социальный цикл подготовки бакалавра.
Студент должен: знать/понимать: образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и творчества
писателей-классиков XIX–XX вв.; основные закономерности историко-литературного
процесса и черты литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия;
уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и
интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной
жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять
авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано формулировать свое
отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на литературные темы;
Владеть: воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и
интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной
жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять
авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано формулировать свое
отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на литературные темы;
Содержание дисциплины:
В.А. Жуковский. *Вечер. *Невыразимое. *Море. *Светлана.
И.А. Крылов. *5-6 басен (по выбору экзаменующегося).
А.С. Грибоедов Горе от ума.
А.С. Пушкин. Вольность. К Чаадаеву ("Любви, надежды, тихой славы..."). Поэту ("Поэт, не
дорожи любовию народной..."). Бесы. Элегия ("Безумных лет угасшее веселье..."). М.Ю.
Лермонтов "Нет, не тебя так пылко я люблю..."). Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова. Мцыри. *Демон. Герой нашего
времени.
А.И. Куприн. Гранатовый браслет.
А.А. Блок. "Мы встречались с тобой на закате...". "Девушка пела в церковном хоре...".
Незнакомка. "О весна без конца и без краю...". В ресторане. "Ночь, улица, фонарь, аптека...".
"О доблестях, о подвГИАх, о славе...". "О, я хочу безумно жить...". "Земное сердце стынет
вновь...". Художник. "Я пригвожден к трактирной стойке...". *Цикл "Кармен". Цикл "На поле
Куликовом". Россия. На железной дороге. Двенадцать.
М.А. Булгаков. Собачье сердце. *Дни Турбиных. Мастер и Маргарита.
М.А. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека.
А.Т. Твардовский. "Вся суть в одном-единственном...", Памяти матери. "Я знаю, никакой
моей вины...". Василий Теркин.
Н.А. Заболоцкий. *"Я не ищу гармонии в природе...". *Завещание. *Портрет. *Некрасивая
девочка. *"Где-то в поле возле Магадана...". *Последняя любовь ("Задрожала машина и
стала..."). *Сентябрь. *Вечер на Оке. *"Не позволяй душе лениться..."
В.Т. Шаламов. Последний бой майора Пугачева. Галстук. Прокуратор Иудеи.
В.М. Шукшин. Срезал. Чудик.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной форме 180ч,
5 з.е., на заочном отделении 216 ч, 6.з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства. Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневном отделении зачет в 1 семестре, экзамен в 3
семестре; на заочном отделении реферат во 2 семестре, зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.2.Б.3 Актерское мастерство в хореографии
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: СОЗДАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА СПЕЦИФИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА (ТАНЕЦ, ПЛАСТИКА, ПАНТОМИМА И Т.Д.) ТЕХНИКА АКТЕРСКОЙ
ИГРЫ И ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ МИМИКИ, ЖЕСТА,
ПОЗЫ, ПОХОДКИ, РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. ПРИЕМЫ АКТЕРСКОЙ ТЕХНИКИ
(СЦЕНИЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ, ВООБРАЖЕНИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ,
ОТНОШЕНИЕ К ФАКТУ И ЕГО ОЦЕНКА, ВЕРА В ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОБЩЕНИЕ С
ПАРТНЕРОМ И Т.П.). СОЗДАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА ПО СИСТЕМЕ К.С.СТАНИСЛАВСКОГО.
ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ К.С.СТАНИСЛАВСКОГО «РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ», «РАБОТА АКТЁРА НАД
РОЛЬЮ» ДЛЯ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА.

МЕСТО

ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ДАННАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ВХОДИТ В
БАЗОВУЮ ЧАСТЬ ОБЩЕПРОФЕССИНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПОП ВОПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 52.03.01 «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО».

Формируемые
компетенции:
способностью
осуществлять
управление
познавательными процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и
двигательные действия (ПК-2); способностью к консультационной работе по вопросам
диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7);
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: В
результате изучения курса студент должен знать: основы теории актерского мастерства в
балете; законы драматургии и сценического действия; методику преподавания актерского
мастерства артистам балета; драматургию основных спектаклей балетного репертуара;
уметь: анализировать выразительные средства балетного спектакля; анализировать
музыкальную основу спектакля; анализировать драматургию балета; выстроить сценический
образ средствами балетного театра; методически и художественно грамотно
продемонстрировать отрывки из балетных спектаклей, с помощью педагогических методов
донести актерские и учебные задачи до студентов в процессе обучения и артистов балета в
процессе репетиционной работы с ними.
владеть: закономерности развития искусств; их связь с исторической действительностью,
общим развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими идеями конкретного
исторического периода.
Содержание дисциплины: Дисциплина «Актерское мастерство в хореографии», ее
значение в профессиональном образовании артиста балета. Основы теории актерского
мастерства в балетном театре. Синтетический характер актерского мастерства в балете.
Средства выразительности балетного театра. Элементы системы К. С. Станиславского,
применимые в актерском мастерстве балетного театра. Драматургия балетного театра.
Методика преподавания дисциплины «Актерское мастерство». Основы психотехники
артиста балета. Основы мастерства актера в балете и миниатюре. Работа над ролью в
балетном спектакле. Исполнение роли в экзаменационной постановки.
ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ НА ДНЕВНОМ
ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 144 Ч, 4 З.Е.
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЛЕКЦИИ, ПОЛУГРУППОВЫЕ, МЕЛКОГРУППОВЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства.
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации Зачет в 3, 4 семестрах на дневном и заочном
отделениях.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.4 Основы режиссуры
ЦЕЛЬЮ И ЗАДАЧЕЙ ДАННОГО КУРСА ЯВЛЯЕТСЯ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСНОВАМИ РЕЖИССУРЫ
В ДРАМЕ И В ИСКУССТВЕ БАЛЕТА, С ПРИНЦИПАМИ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХОРЕОГРАФОВ. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОСТАНОВКУ СОБСТВЕННЫХ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ; РАЗУЧИВАТЬ НА РЕПЕТИЦИЯХ С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕКСТ, КОМПОЗИЦИЮ ТАНЦА, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТЕХНИКУ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ; РАБОТАТЬ С СОЛИСТАМИ, КОРДЕБАЛЕТОМ; ПРОВОДИТЬ С АРТИСТАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ, С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
МАСТЕРСТВА, ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА.
планировать и организовывать творческий процесс, опираясь на авторские,
инновационные технологии обучения и воспитания артиста; уметь мобилизовать и
восполнять психофизические и психофизиологические резервы артиста;
формировать исполнительскую, эстетическую и нравственную культуру артиста;
продуктивно взаимодействовать с профессиональным сообществом (хореографом,

балетмейстером, дирижером, артистами и др. лицами).
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс «Основы режиссуры» входит в блок
общепрофессиональных дисциплин Б2.
В результате изучения курса студент должен знать: основы теории актерского
мастерства в балете; законы драматургии и сценического действия; методику
преподавания актерского мастерства артистам балета; драматургию основных спектаклей
балетного репертуара;
уметь: анализировать выразительные средства балетного спектакля; анализировать
музыкальную основу спектакля;
анализировать драматургию балета; выстроить
сценический образ средствами балетного театра; методически и художественно грамотно
продемонстрировать отрывки из балетных спектаклей, с помощью педагогических
методов донести актерские и учебные задачи до студентов в процессе обучения и
артистов балета в процессе репетиционной работы с ними.
понимать: закономерности развития искусств; их связь с исторической
действительностью, общим развитием гуманитарных знаний, философскими,
эстетическими идеями конкретного исторического периода.
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины
(модуля): способностью применять в педагогической практике собственный
практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); способностью
эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным
аппаратом и терминологией хореографии, профессионально использовать методы
репетиционной работы с хореографическим коллективом (ПК-17);
Содержание дисциплины: Введение. Дисциплина «Основы режиссуры», значение в
профессиональном образовании артиста балета. Основы теории режиссуры в балетном
театре. Синтетический характер актерского мастерства в балете. Средства
выразительности балетного театра. Элементы системы К. С. Станиславского,
применимые в актерском мастерстве балетного театра. Выявление смысловых задач
хореографического произведения. Действенная основа роли. Линия действия роли.
Драматургия балетного театра. Методика преподавания дисциплины «Основы
режиссуры». Психический аппарат драматурга-постановщика. Развитие внутренней и
внешней техники артиста балета. Основы мастерства актера в балете и миниатюре.
Постановка драматургически хореографического номера в экзаменационной постановки.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневном и
заочном отделении 144ч, 4 з.е.
Виды учебной работы Лекции, полугрупповые, индивидуальные.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства.
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов,
докладов.
Форма промежуточной аттестации Зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре на дневной и
заочной формах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.5 История костюма
Цель курса – формирование у студентов целостного и глубокого представления об
истории народного и сценического костюма.
Задачи курса – познакомить студентов с системой образных средств
хореографического спектакля, с особенностями художественного языка искусства
сценографии и костюма, с историей их развития.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть общепрофессионального цикла подготовки бакалавра.
Изучение курса проводится во взаимодействии с такими дисциплинами, как «Теория

и история музыки», «Теория и история хореографического искусства», «Этнография и
танцевальный фольклор народов России», «Танец и методика его преподавания»,
«Мастерство хореографа». 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.
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
Содержание дисциплины: Основные этапы развития европейского костюма с древности
до наших дней. Введение. Костюм и его место в системе искусств. Понятия «одежда» и
«костюм». Происхождение костюма. Типы костюма. Костюм и феномен моды. Эстетический
идеал красоты эпохи и отражение его в костюме. Костюм Древнего Египта, АссироВавилонии, Персии, Древней Греции и Древнего Рима. Идеал красоты. Виды и формы
одежды мужчин и женщин. Головные уборы. Обувь. Прически. Косметика. Украшения и
аксессуары. Византийский костюм. Виды и формы одежды. Ткани. Символика цвета.
Продолжение византийских традиций в костюме Древней Руси.
Костюм Средневековой Европы в V – X вв. Костюм романского стиля ( XI – начало
XIII вв.)
Костюм готического стиля (XIII – первая половина XV в.) Итальянский костюм XV –
XVI вв. Испанский костюм XVI в. Течения маньеризм. Французский костюм XVI в. Костюм
Германии, Англии, Нидерландов XVI в. Стиль барокко. Живописно-декоративные формы
костюма. Появление любимого развлечения французского двора – балета, под влиянием
которого формировались изящные формы барочного костюма. Костюм Франции. Костюм
Голландии. Костюм Англии. Влияние французской моды на европейский костюм.
Европейский костюм с древнейших времен до конца XVIII в. Европейский костюм XIX –
XX в.в. Костюм 20 – 30-х гг. XIX в. Стиль ампир. Формирование и развитие романтизма.
Характерные черты костюма романтизма. Эстетический идеал. Немецкий стиль
«бидермайер» и отражение его в костюме 1825 – 1850 гг. Появление в середине века
пышного, эклектичного стиля – «второе рококо». Дальнейшее упрощение мужского
костюма. Появление новых видов верхней мужской одежды; элегантные детали мужского
туалета. Перемены женского платья : узкий силуэт, широкие рукава, тонкая талия,
расширение юбки до кринолина. Создатель и пропагандист кринолина Чарльз Ворт.
Создание первого дома моды в Париже. Популярные украшения, модные цветовые
сочетания и ткани. Костюм 70 – 90-х гг. XIX в. Костюм стиля модерн. Мужская мода, силуэт
женского костюма, новая цветовая гамма, популярные ткани и отделки. Национальные
костюмы народов России и мира. Русский народный костюм. Национальные костюмы
народов России. Традиционные костюмы народов ближнего зарубежья. Национальные
костюмы народов мира.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 72ч, 2 з.е.
Виды учебной работы Лекции, полугрупповые.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства.
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: Зачет в 7 семестре на дневной и заочной формах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.6 Классический танец
Цели освоения дисциплины: Овладение основами классического танца, развитие
профессиональных данных, развитие и совершенствование исполнительской техники,
изучение методики исполнения движений классического танца, поддержание
профессиональной танцевальной «формы». Задачи теоретического курса: Ознакомить

студентов: с содержанием программы дисциплины и методами обучения классического
танца; со спецификой формирования и развития системы преподавания классического танца;
с правилами исполнения движений и танцевальных комбинаций; с закономерностями
формирования и развития профессиональных способностей, обучающихся; с навыками
практического использования полученных знаний в различных условиях деятельности с
учётом влияния реальных условий и факторов; с методической литературой по предмету и с
навыками исследовательской работы в области хореографической педагогики и образования,
в целом, и классического танца, в частности. Задачи практического курса: овладение
техникой исполнения элементов классического танца и совершенствование мастерства.
Развитие воображения, памяти, пространственного представления и координации движений,
воспитание у студентов умения передавать характер конкретного движения, комбинации или
вариации, развитие танцевальности, музыкальности, выразительности, артистичности
исполнения; выработка умения работать с музыкальным материалом и с концертмейстером;
выработка умений соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и
профессионально-физическими способностями обучающихся; развитие профессиональных
качеств будущих педагогов, осуществлять педагогическую и репетиционную деятельность.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессионального цикла ОПОП ВОподготовки бакалавров по направлению 52.03.01
«Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до
небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4);
способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную
работу с исполнителями (ПК-5);
способностью применять в педагогической практике собственный практический
опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6);
способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования
одаренности исполнителей (ПК-7); способностью эффективно работать с хореографическим
произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией хореографии,
профессионально использовать методы репетиционной работы с хореографическим
коллективом (ПК-17);
способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст
хореографического произведения (ПК-18); способностью применять на практике методику
преподавания хореографических дисциплин (ПК-20).
Студент должен: Знать: задачи, программное содержание и методы обучения
хореографии; принципы развития профессиональных и художественно-творческих
способностей, личностных качеств и черт характера танцовщика и педагога хореографии;
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: 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.
Владеть: навыками
исследовательской работы в области хореографической
педагогики
и
образования, приемами оценивания уровня своих профессиональных

способностей и способностей обучающихся, навыками
практического использования
полученных
психолого-педагогических знаний в различных условиях деятельности,
навыками разработки модели профессиональной деятельности с учетом влияния реальных
условий и факторов.
Содержание дисциплины: Классический танец. Методы и системы преподавания Строение
урока классического танца. Цели и задачи первого года обучения. Партер. Растяжка.
Разогрев. Уроки классического танца. Исполнения движений классического танца у
балетного станка на середине allegro(прыжки) (практические). Цели и задачи второго года
обучения. Развитие профессиональных данных на уроках классического танца.
Выворотность. Танцевальный шаг Aplomb(устойчивость). Задачи третьего года обучения.
Развитие координации. Танцевальность и выразительность. Слитные движения (Temps lié).
Связующие движения. Танцевальные шаги. Задачи четвертого года обучения. Adagio.
Включение большого Adagio в урок классического танца. Задачи пятого года обучения.
Методическая литература по классическому танцу. Задачи шестого года обучения. Приемы
и способы совершенствования исполнительского мастерства. Урок Тальони Ф. Урок
Бурнонвиля А. Урок Чекетти Э. Уроки Вагановой А.Я., Уроки Тарасова Н.И.
Совершенствование качества исполнения движений классического танца. Подготовка
экзаменационного урока.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 432 ч, 12 з.е.
Виды учебной работы Лекции, практические, индивидуальные.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневной форме Зачет в 3 семестре, экзамен во
2,4,6 семестрах; на заочной форме зачет в 3, 6 семестрах, экзамен во 2, 4, 7 семестрах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.7 Теория и практика актерского мастерства в балетном театре
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: СОЗДАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА СПЕЦИФИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА (ТАНЕЦ, ПЛАСТИКА, ПАНТОМИМА И Т.Д.) ТЕХНИКА АКТЕРСКОЙ
ИГРЫ И ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ МИМИКИ, ЖЕСТА,
ПОЗЫ, ПОХОДКИ, РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. ПРИЕМЫ АКТЕРСКОЙ ТЕХНИКИ
(СЦЕНИЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ, ВООБРАЖЕНИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ,
ОТНОШЕНИЕ К ФАКТУ И ЕГО ОЦЕНКА, ВЕРА В ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОБЩЕНИЕ С
ПАРТНЕРОМ И Т.П.). СОЗДАНИЕ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА ПО СИСТЕМЕ К.С.СТАНИСЛАВСКОГО.
ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ К.С.СТАНИСЛАВСКОГО «РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ», «РАБОТА АКТЁРА НАД
РОЛЬЮ» ДЛЯ БАЛЕТНОГО ТЕАТРА.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ДАННАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ВХОДИТ В
БАЗОВУЮ ЧАСТЬ ОБЩЕПРОФЕССИНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОПОП ВОПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 52.03.01 «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО».
Формируемые
компетенции:
способностью
осуществлять
управление
познавательными процессами обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и
двигательные действия (ПК-2); способностью к консультационной работе по вопросам
диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7);
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения курса студент должен знать: основы теории актерского
мастерства в балете; законы драматургии и сценического действия; методику преподавания
актерского мастерства артистам балета; драматургию основных спектаклей балетного
репертуара;
уметь: анализировать выразительные средства балетного спектакля; анализировать
музыкальную основу спектакля; анализировать драматургию балета; выстроить сценический
образ средствами балетного театра; методически и художественно грамотно

продемонстрировать отрывки из балетных спектаклей, с помощью педагогических методов
донести актерские и учебные задачи до студентов в процессе обучения и артистов балета в
процессе репетиционной работы с ними.
владеть: закономерности развития искусств; их связь с исторической действительностью,
общим развитием гуманитарных знаний, философскими, эстетическими идеями конкретного
исторического периода.
Содержание дисциплины: Дисциплина «Актерское мастерство в хореографии», ее
значение в профессиональном образовании артиста балета. Основы теории актерского
мастерства в балетном театре. Синтетический характер актерского мастерства в балете.
Средства выразительности балетного театра. Элементы системы К. С. Станиславского,
применимые в актерском мастерстве балетного театра. Драматургия балетного театра.
Методика преподавания дисциплины «Актерское мастерство». Основы психотехники
артиста балета. Основы мастерства актера в балете и миниатюре. Работа над ролью в
балетном спектакле. Исполнение роли в экзаменационной постановки.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной форме
72 ч, 2 з.е.
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЛЕКЦИИ, ПОЛУГРУППОВЫЕ, МЕЛКОГРУППОВЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства. Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневной форме Зачет в 7 семестре; на заочной форме
зачет в 8 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.8 Основы композиции классического танца
Цель изучения дисциплины: овладение будущими бакалаврами дисциплины «Основы
композиции классического танца»; курс призван расширить творческий диапазон бакалавров
хореографического искусства, дать базовые знания умения и навыки в области
классического танца в системе профессиональной подготовки выпускников; сформировать
профессиональные навыки и умения в освоении стилистических особенностей,
лексического материала и исполнительского мастерства в классическом танце; развить
творческое мышление и творческий потенциал будущих педагогов через освоение техники
классического танца, лучших образцов классической хореографии, применительно с
пальцевой техники; вооружить знаниями основных видов хореографической педагогики;
особенности профессиональной деятельности, образования, воспитания и психологии
педагога в хореографии; современные теории и системы обучения; общих принципов и
методов преподавания дисциплин художественного цикла; особенности педагогической
деятельности в процессе обучения художественным дисциплинам; характеристики
различных,
многовариантных
технических
средств
и
приёмов
обучения;
дифференцированные подходы в художественном образовании; знание сущности
ценностных характеристик педагогической деятельности; основы профессиональной
компетентности педагога; педагогические основы различных видов профессиональной
деятельности; основные источники педагогических идей; современную педагогическую
публицистику, научную литературу; структуру современной системы отечественного
образования: 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;
- умение владеть навыками исследовательской работы в области хореографической

педагогики; приемами оценивания уровня своих профессиональных способностей.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессионального цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 52.03.01
«Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до
небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); способностью профессионально
осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5);
способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт
исполнения хореографического репертуара (ПК-6); способностью к консультационной
работе по вопросам диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью
эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом
и терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной
работы с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью запомнить и
стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК18); способностью применять на практике методику преподавания хореографических
дисциплин (ПК-20).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В
результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: исторически предпосылки
возникновения и дальнейшего развития классического танца; терминологию классического
танца и пальцевой техники; лексический хореографический материал и его пластические
особенности; технику, манеру и методику исполнения движений и комбинаций (по
пройденному материалу) и их музыкально-ритмическую раскладку; методику построения
учебных и танцевальных комбинаций; литературу по методике преподавания классического
танца и пальцевой техники, а также музыкальный материал, используемый на уроках
классического танца. Знание и понимание целей и задач предмета «Основы композиции
классического танца».
Знание исторических предпосылок возникновения и развития классического танца.
Знание литературы по предмету. Знание терминологии классического танца и пальцевой
техники. Знание методики исполнения отдельных движений и комбинаций и их
музыкально-ритмические раскладки. Знание методики сочинения комбинаций у станка и на
середине зала. Знание пластических особенностей хореографического материала, а также
специфики балетного костюма.
Умение методически и музыкально грамотно сочинить, показать и объяснить учебные и
танцевальные комбинации на основе пройденного материала.
Содержание дисциплины: Классический танец. Методы и системы преподавания.
Строение урока классического танца. Разогрев. Партер. Растяжка. Исполнения движений
классического танца у балетного станка. Исполнения движений классического танца на
середине зала. исполнения движений группы allegro(прыжки) (практические). Уроки
классического танца. Развитие профессиональных данных на уроках классического танца
Выворотность. Танцевальный шаг Aplomb(устойчивость). Перенос тяжести тела с одной
ноги на другую. Уроки, направленные на отработку определенных движений или сочетания
движений.allegro(прыжки). Исполнения движений классического танца. Танцевальность и
выразительность. Связующие движения. Работа с концертмейстером. Вращения. Уроки,
направленные на отработку определенных движений или сочетания движений. Adagio.
Включение большого Adagio в урок классического танца. Принципы построения и
композиция учебных и экзаменационных комбинаций. Исполнение движений классического
танца. Приемы и способы совершенствования исполнительского мастерства. Исполнение
движений классического танца. Allegro (большие прыжки). Урок Тальони Ф. Урок
Бурнонвиля А. Урок Чекетти Э..Уроки Вагановой А. Я. Уроки Тарасова Н.И. Подготовка
экзаменационного урока. Виды учебной работы Лекции, практические, индивидуальные.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной

форме 216 ч, 6 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, практические, индивидуальные занятия,
индивидуальные, самостоятельная работа.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневной форме экзамен в 7 семестре, на заочной
форме экзамен в 8 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.9 Бальный танец
Цель: освоить хореографический материал дисциплины «Бальный танец».
Ознакомление с танцами стандарта и латины. Задачи: знать терминологию бальных танцев;
принципы работы партеров; изучение специфики и значение работы партнеров в каждом
танце.
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до
небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); способностью профессионально
осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5);
способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт
исполнения хореографического репертуара (ПК-6); способностью к консультационной
работе по вопросам диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью
эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и
терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной работы
с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью запомнить и стилистически верно
воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК-18).
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессионального цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 52.03.01
«Хореографическое искусство» дисциплины по выбору.
Студент должен знать: терминологию бальных танцев; методику бальных танцев; уметь:
показать и объяснить принципы работы партнеров совместно; владеть: техникой бальных танцев.
Содержание дисциплины: Бальные танцы европейской программы: венский вальс,
медленный вальс, фокстрот, танго, квикстеп. Основные принципы техники европейского
танца (особенности постановки корпуса и ног, правильная работа тела, координация
движения). Изучение базовых элементов и варианты составления танцевальных вариаций
для конкурсного исполнения — в развитии от первого года обучения до уровня мастеров
международного класса. Разбор основных ошибок, методы их устранения. Изучение
музыкального материала для европейских бальных танцев. Репертуар для школ массового
обучения. Бальные танцы латиноамериканской программы: самба, ча-ча-ча, румба,
пасодобль, джайв. Основные принципы техники латиноамериканских танцев (особенности
постановки и баланс корпуса, позиции ног, правильная работа тела, координация движений).
Изучение базовых элементов и варианты составления танцевальных вариаций. Изучение
подготовительных упражнений для координации движений. Разбор основных ошибок,
методы их устранения. Составление танцевальных вариаций — в развитии от первого года
обучения до уровня мастеров международного класса. Изучение музыкального материала
для латиноамериканских бальных танцев. Репертуар для школ массового обучения.
Привлечение приемов и лексики смежных хореографических дисциплин для создания
современных танцевальных композиций, поддержки из дуэтно-классического танца, танец
модерн, джаз-танец.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 144 ч, 4 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, практические, индивидуальные занятия,

индивидуальные, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: рубежный контроль.
Формы промежуточной аттестации: на дневной форме Зачет во 7 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.10 Пальцевая техника
Цель изучения дисциплины - Овладение будущими бакалаврами основами пальцевой
техники и методикой преподавания; Курс призван расширить творческий диапазон
бакалавров хореографического искусства, дать базовые знания и навыки в области
классического танца, средствами пальцевой техники в системе профессиональной
подготовки выпускников; Сформировать профессиональные навыки и умения в освоении
стилистических особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в
классическом танце посредством овладения пальцевой техникой; Развить творческое
мышление и творческий потенциал будущих педагогов через освоение методики и техники
классического танца, лучших образцов классической хореографии, применительно к
пальцевой техники; Освоить пластическую манеру, различные стили, методику пальцевой
техники, для создания хореографических произведений в этой танцевальной манере;
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть общепрофессиональный цикла ОПОП ВОподготовки бакалавров по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до
небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); способностью профессионально
осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5);
способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт
исполнения хореографического репертуара (ПК-6); способностью к консультационной
работе по вопросам диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью
запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического
произведения (ПК-18); способностью применять на практике методику преподавания
хореографических дисциплин (ПК-20).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. Знать:
терминологию классического танца и пальцевой техники; лексический хореографический
материал и его пластические особенности; технику, манеру и методику исполнения
движений и комбинаций (по пройденному материалу) и их музыкально-ритмическую
раскладку; методику построения учебных и танцевальных комбинаций; исторически
предпосылки возникновения и дальнейшего развития пальцевой техники; специфику
балетного костюма; литературу по методике преподавания классического танца и пальцевой
техники, а также музыкальный материал, используемый на уроках пальцевой техники;
Содержание дисциплины: Пальцевая техника как предмет изучения, основные цели и
задачи курса. Основные принципы техники движения и специфика исполнения движений на
пальцах. Методика постановки на пальцы у станка и на середине зала. Методика построения
учебных комбинаций. Освоение различных учебных комбинации. Изучения движений Pas
releve в I, II, V позиции; Pas echappe на II позицию с I и V позиции. Повороты на одном
месте в V позиции (2-3 поворота). Изучение движений Pas de bourree. Методика построения
учебных комбинаций. Изучения движений Pas releve и Pas echappe в IV позиции epaulement
croisee и efface. Изучение движений Pas de bourree на 45 градусов, Pas de bourree – ballotte,
Pas de bourree suivi и pas couru.Releve на одной ноге. Изучение движений Pas assemble
soutenu в маленькую позу crousee и pas glissade вперед, назад, в сторону и в маленькие позы
croisee и efface. Изучение движения Sissone simple en face и epaulement. Учебные
комбинации из пройденных движений. Методика построения учебных комбинаций.

Изучение движений en tournant. Изучения движений Pas echappe en tournant на II и IV
позиции по ¼ поворота. Изучение движений Pas de bourree dessus-dessous, Pas de bourree
ballote по ¼ поворота. Изучение pas tombee из позы в позу на 45 градусов. Изучение
движения pas jete в позах и на 45 градусов. Pas sissonne ouverte на 45 градусов во всех
направлениях и позах.Изучение танцевальных комбинаций из пройденных движений.
Методика построения учебных комбинаций. Изучение движения pas glissade en tournant с
открыванием ноги вперед, с продвижением по диагонале. Изучение движения grand sissone
ouvert во всех направлениях и позах. Изучение движения pas jete в большие позы с мягким
опусканием в plie. Изучение движения rond de jambe en l air en dedans et en dehourse.
Изучение tours en dedans et en dehourse с IV позиции. Изучение tours en dehourse с V позиции
по одному подряд. Изучение прыжков на пальцах: changement de pied с продвижением во
всех направлениях. Изучение танцевальных комбинаций из пройденных движений.
Методика построения учебных комбинаций. Изучение движения petit pas jete en tournant по
½ поворота с продвижением. Изучение движения grand sissone ouvert на 45 градусов en
tournant по ¼ поворота en dedabs et en dehourse. Изучение pas tombee из позы в позу на 90
градусовИзучение поворота fouette на 90 градусов aves a la seconde в I и II arabesque.
Изучение grand fouette с шага в attitude efface, I и II arabesque. Изучение движения grand
battement jete во всех направлениях и позах. Изучение различных видов tours и pirouettes.
Изучение танцевальных комбинаций из пройденных движений. Методика построения
учебных комбинаций.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 432 ч, 12 з.е.
Виды учебной работы Лекции, практические, индивидуальные.
Используемые информационные, инструментальные
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.

и

программные
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Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневной форме зачет в 5 семестре, экзамен (2,3,6
семестры), на заочной форме зачеты в 5,6 семестрах, экзамены во 2,3,7 семестрах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.11 Наследие и репертуар
Цель изучения дисциплины: Освоение будущими специалистами образцов
классического наследия хореографического искусства; ознакомить студентов с танцевальнохореографическим материалом прошлого столетия и современного периода; со спецификой
создания балетного репертуарного спектакля в контексте рассматриваемого временного
периода; с историческими предпосылками возникновения балетного спектакля или балетной
миниатюры; с биографическими очерками великих русских балетмейстеров; определить
взаимосвязь хореографического наследия прошлых лет с современностью, для определения
тенденций развития танцевального искусства последующего периода; вооружить будущего
специалиста теоретическими и практическими знаниями развития основных балетных форм;
сформировать профессиональные умения и навыки в сохранении и передаче образцов
творчества выдающихся балетмейстеров; развить творческое мышление студентов через
познание выразительных средств, особенностей образно-эмоционального содержания
произведений классического наследия; освоить пластическую манеру, стиль и технику
исполнения произведений выдающихся балетмейстеров прошлого и настоящего.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть общепрофессиональный цикла ОПОП ВОподготовки бакалавров по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство».

Формируемые компетенции: способностью осознавать роль искусства и культуры в
человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и
вкус (ОПК-2); способностью профессионально осуществлять педагогическую и
репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); способностью применять в педагогической
практике собственный практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК6); способностью эффективно работать с хореографическим произведением, владеть
понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессионально использовать
методы репетиционной работы с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью
запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического
произведения (ПК-18); способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные
методы мастеров хореографии (ПК-19); способностью понимать сущность репетиторской
деятельности, самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать
разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии отбора наиболее
эффективных из них (ПК-23).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В
результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: музыкальные произведения,
их структуру и форму для передачи образно-эмоционального содержания образцов
классического наследия; хореографические
произведения ведущих балетмейстеров
отечественного
и зарубежного балетного искусства; выразительные средства танца для создания
хореографического образа в спектакле; последовательную систему творческого процесса в
воссоздании шедевров прошлого; проблемы, возникающие при освоении классического
наследия и способы из разрешения.
Уметь: использовать знания танцевального материала для создания сценических
произведений; решать творческие проблемы, связанные с реконструкцией и редактурой
классического наследия; анализировать теоретические знания и практические умения,
используемые в процессе воссоздания шедевров мастеров балетной сцены; пользоваться
специальной методической литературой, кино и видео-материалами.
Владеть: основными этапами развития оперно-балетного театра; о целях и задачах
изучения и сохранения образцов классического
наследия; о стиле и методах работы
выдающихся балетмейстеров, их роли в развитии хореографического искусства; об уровне
развития современного балетного театра, его
репертуаре, ведущих хореографах и
исполнителях.
Содержание дисциплины: Наследие балетного романтизма: Шедевры балетного
романтизма. Балет «Жизель». Особенности стиля и постановочных методов Филиппо
Тальони. Хореографическое наследие Августа Бурнонвиля. Эпоха Мариуса Петипа.
Творчество Мариуса Петипа. Балет «Спящая красавица». Балет «Баядерка». Балет
«Раймонда». Творчество Льва Иванова. Балет «Лебединое озеро». Творчество хореографов
конца XIX - начала XX веков. Творческая деятельность Александра Горского. Балет «Дон
Кихот». Балет «Коппелия». Творчество Михаила Фокина Балет «Шопениана».
Хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь». Выдающиеся произведения мастеров
хореодрамы. Творчество Ростислава Захарова. Балет «Бахчисарайский фонтан». Творчество
Леонида Лавровского. Балет «Ромео и Джульетта». Балет «Вальпургиева ночь». Творчество
Василия Вайнонена. Балет «Пламя Парижа». Балет «Щелкунчик». Творчество хореографов
середины и конца ХХ века. Хореографическое наследие Леонида Якобсона. Творчество
Юрия Григоровича. Балет «Каменный цветок». Шедевры зарубежных мастеров балета.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 360 ч, 10 з.е.
Виды учебной работы Лекции, практические, индивидуальные.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (3,5 семестр) на дневной форме, экзамен в 3,6

семестрах на заочной форме.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.12. Методика преподавания дуэтно-классического танца
Цель изучения дисциплины - курс призван расширить творческий диапазон
бакалавров хореографического искусства, дать базовые знания умения и навыки в области
дуэтно-классического танца в системе профессиональной подготовки выпускников;
сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических
особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в классическом
танце; Подготовка студентов дуэтно-классического танца для высших и средних
профессиональных хореографических учебных заведений, а также педагогов-репетиторов
дуэтно-классического танца профессиональных балетных трупп; развить творческое
мышление и творческий потенциал будущих педагогов через освоение техники дуэтноклассического танца, лучших образцов классической хореографии, применительно с
пальцевой техники; вооружить знаниями основных видов хореографической педагогики;
особенности профессиональной деятельности, образования, воспитания и психологии
педагога в хореографии; современные теории и системы обучения; общих принципов и
методов преподавания дисциплин художественного цикла; особенности педагогической
деятельности в процессе обучения художественным дисциплинам; характеристики
различных,
многовариантных
технических
средств
и
приёмов
обучения;
дифференцированные подходы в художественном образовании;
- знание сущности ценностных характеристик педагогической деятельности; основы
профессиональной компетентности педагога; педагогические основы различных видов
профессиональной деятельности; основные источники педагогических идей; современную
педагогическую публицистику, научную литературу; структуру современной системы
отечественного образования: 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;
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть обще профессиональный цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической
педагогики, образования, психологии (ПК-3); способностью создавать учебные
танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших музыкальнохореографических форм (ПК-4); способностью профессионально осуществлять
педагогическую и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); способностью
применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения
хореографического репертуара (ПК-6); способностью к консультационной работе по
вопросам диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью эффективно
работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и
терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной работы
с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью запомнить и стилистически верно
воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК-18); способностью
применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин (ПК-20);
способностью использовать методы контроля и дозирования специфической физической
нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-22); способностью к созданию условий для

обеспечения высокой работоспособности исполнителя, активизации его операциональнотехнических функций, системы мотивации к исполнительской деятельности (ПК-24);
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины знать: знать
истоки классического дуэтного танца; ориентироваться в дуэтных танцах в спектаклях Ф.В.
Лопухова, К.Я. Голейзовского, Ю. Григоровича; знать этапы и критерии развития
классического дуэтного танца; знать основные закономерности и тенденции развития
техники классического дуэтного танца; знать историческую роль женского и мужского танца
в композиционном построении и образном содержании дуэта в контексте спектакля; знать
взаимозависимость развития технического и смыслового (содержательного) аспектов дуэта;
историческая перспектива их органического слияния; уметь объяснить развитие
акробатической поддержки.
уметь показать и объяснить технику выполнения поддержек; грамотно выполнять все
виды поддержек; уметь сочинить комбинации на пройденные темы;
Содержание дисциплины: История развития дуэтно-классического танца. Место и
задачи дисциплины «Дуэтно-классический танец» в системе подготовки профессиональных
танцовщиков. Введение в дисциплину «Методика преподавания дуэтно-классического
танца». Краткий экскурс в историю дуэтно-классического танца. Поддержка — средство
пластической выразительности. Дуэты классического наследия. Программные задачи
обучения. Основные технические приемы партерной и воздушной поддержки, характерные
ошибки и их исправление. Программные и педагогические задачи при 6обучении дуэтноклассическому танцу профессиональных артистов балета. Принципы репетиционной работы
над дуэтом. Наиболее сложные элементы поддержки, изучающиеся по усмотрению педагога
в зависимости от профессиональных возможностей учеников. Методическое наследие
отечественной школы дуэтно-классического танца. КнГИА Н.Н. Серебренникова
«Поддержка в дуэтном танце» (Л., 1985) – методическая основа преподавания дуэтноклассического танца.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 360 ч, 10 з.е.
Виды учебной работы Лекции, практические, индивидуальные.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: зачет в 5 семестре, экзамен в 7 семестре на дневной
форме, зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре на заочной форме.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.13 Методика преподавания русского народного танца
Цель курса – дать широкое представление о национальном танце как о части
духовного богатства и культурного достояния русского народа, привить любовь и уважение
к русскому народному танцу. Задача курса – изучить русский танец в географических,
экономических и социальных условиях; в его историческом развитии, бытовании,
художественном творчестве, сценическом театральном воплощении. Освоить многообразие
видов и форм русского танца, богатство его танцевальной лексики и региональные
исполнительские особенности.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в
базовую часть профессионального цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство» дисциплины по выбору.
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до
небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); способностью профессионально
осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5);
способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт

исполнения хореографического репертуара (ПК-6); способностью к консультационной
работе по вопросам диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью
эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом
и терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной
работы с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью запомнить и
стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК18); способностью применять на практике методику преподавания хореографических
дисциплин (ПК-20);
Содержание дисциплины: Программа состоит из теоретических и практических
занятий. Педагог раскрывает содержание темы, на практическом занятии студенты
осваивают материал и на основе полученных знаний создают танцевальные этюды или
композиции. Каждая тема изучения программы преследует определенные цели: на первом
курсе студенты осваивают школу сценического русского народного танца: танцевальную
лексику и построение урока; на втором курсе происходит знакомство с самобытной
пластикой фольклорного русского танца; изучаются традиционные виды танца; третий курс
посвящен изучению региональных (областных) особенностей русского танца; на четвертом
курсе студенты рассматривают роль и место народного танца в праздничной и обрядовой
культуре России; на пятом курсе изучаются современные жанры сценического танца.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и
заочной форме 72 ч, 2 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, практические, индивидуальные мелкогрупповые
занятия, индивидуальные, самостоятельная работа.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: рубежный контроль.
Формы промежуточной аттестации: на дневной форме Зачет во 7 семестре, на
заочной форме зачет в 8 семестре.
Б.1.ДВ.1Дисциплины по выбору
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1 ДВ.1 Основы научно-исследовательской работы
Основной целью НИР бакалавра является развитие способности самостоятельного
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных
профессиональных
задач. Задачами НИР являются: обеспечение становления
профессионального научно-исследовательского мышления бакалавров, формирование у
них четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их
решения; формирование умений использовать современные технологии сбора
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и
эмпирических данных, владение
современными методами исследований;
формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике
новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные
технологии; обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию,
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального
мастерства; самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний; проведение библиографической работы с привлечением
современных информационных технологий; приобрести опыт научно-исследовательской
деятельности в системе профессионального, общего, среднего и дополнительного
хореографического образования.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в
гуманитарный, экономический и социальный цикл подготовки бакалавра.
Формируемые
компетенции:
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-4). способностью использовать

понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования,
психологии (ПК-3); способностью создать контент сайта, компьютерную базу данных по
проблемам хореографии (ПК-34); способностью исследовать тенденции развития
хореографического искусства и подготовить на этой основе публикацию, выступление,
передачу, мастер-класс, творческую встречу с использованием современных технологий
(информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
телевидение, радио, технические средства обучения) (ПК-35);
В результате осуществления научно-исследовательской работы студент должен:
Знать: специфику осуществления НИР в сфере искусства; алгоритм осуществления НИР
в сфере искусства;
Уметь: анализировать, синтезировать и интерпретировать научную информацию для
выработки собственных суждений; формулировать актуальные проблемы научноисследовательской работы в искусстве; оформлять и представлять результаты, проделанного
исследования.
Владеть: навыками проведения научного исследования
Содержание разделов дисциплины. НИР в семестре может осуществляться в
следующих формах:
выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом НИР; осуществление самостоятельного исследования по
актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации; участие в научноисследовательских работах, выполняемых кафедрой (по грантам или в рамках договоров с
другими организациями); выступление на научно-практических конференциях, участие в
работе круглых столов, проводимых в Институте, а также в других вузах; обоснование темы,
обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научноисследовательского семинара (во 2,4 семестрах обучения); участие в конкурсах научноисследовательских работ; подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;
ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и
коммуникационных технологий.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневном и заочном
отделении 108 ч, 3 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства. Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневном отделении зачет в 8 семестре, на заочном зачет
в 9 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1 ДВ.1 Информатика
Цель и задачи: вооружить студента знаниями, умениями и навыки пользования ПК.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в
гуманитарный, экономический и социальный цикл подготовки бакалавра.
Студенты должны: 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; объяснять вероятностный
подход к определению количества информации; знать основные единицы измерения
количества информации; решать задачи на определение количества информации; уметь
приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности человека,
живой природе, обществе и технике; иметь представление об информационных основах
процессов управления; иметь представление о методах поиска информации; перечислять
основные характерные черты информационного общества; перечислять основные

компоненты информационной культуры человека. иметь представление о 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.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной форме и на
заочной 108 ч, 3 з.е.
Формируемые
компетенции:
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-4).
Содержание дисциплины: Введение. Области применения вычислительной техники в
современном обществе. Раздел 1. Информация и информационные процессы. Понятие
информации. Информационные процессы: получение, передача, преобразование, хранение и
использование информации. Раздел 2. Представление информации. Формы представления
информации. Язык как способ представления информации. Количество информации.
Единицы измерения информации. Компьютер и его программное обеспечение. Базовая
аппаратная конфигурация компьютера. Назначение и основные параметры. Техника
безопасности и санитарно - гигиенические нормы при работе на персональном компьютере.
Знакомство с устройствами и программным обеспечением ПК. История развития
вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Классификация ЭВМ. Программное обеспечение
персонального компьютера. Классификация, назначение, возможности. Операционная
система Windows. Функции операционных систем. Основные понятия Windows. Работа с
окнами в операционной системе Windows. Архивация файлов. Использование антивирусной
программы для профилактики и лечения заражённых объектов.
Информационные
технологии. Создание и редактирование простейших изображений в графическом редакторе
Paint. Электронные таблицы Microsoft Excel. Назначение и возможности. Основные понятия.
Ввод данных, элементарных формул и функций в ячейку. Сети и телекоммуникации.
Локальные и глобальные компьютерные сети. Сеть Internet.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства. Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов Семинар - дискуссия,
тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневном отделении зачет в 8 семестре, на
заочном зачет в 9 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.2 Методика работы с хореографическим коллективом
Цели освоения дисциплины: овладение методикой работы с участниками
любительского хореографического коллектива.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Курс «Методика
работы с
хореографическим коллективом» входит в
блок специальных дисциплин Б2.ДВ.1.
Дисциплины по выбору.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); осознавать социальную, культурную
значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОПК-1); способностью обучать танцевальным и
теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной
практики (ПК-1); способностью осуществлять управление познавательными процессами

обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2);
способностью эффективно работать с хореографическим произведением, владеть
понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессионально использовать
методы репетиционной работы с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью
понимать
сущность
репетиторской
деятельности,
самостоятельно
пополнять
профессиональные знания, ставить и решать разнообразные задачи, выдвигать решения,
вырабатывать критерии отбора наиболее эффективных из них (ПК-23);
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать: задачи, программное содержание и методы организационно-творческой и
педагогической работы любительского хореографического коллектива; принципы
проведения занятий в любительском коллективе с учётом развития художественнотворческих способностей, личностных черт и качеств характера участников; методы ведения
основной документации, касающейся работы любительского хореографического коллектива;
закономерности развития способностей участников;
основные социальные функции деятельности хореографического любительства в нашей
стране; концепцию развития индивидуальных личностных качеств участников любительских
хореографических коллективов; принципы построения занятий в любительском
хореографическом коллективе; формы и способы оценки результатов деятельности
любительских хореографических коллективов.
Уметь: решать задачи, стоящие перед любительскими коллективами с учётом
возрастных и психофизических способностей его участников; прививать участникам любовь
к традиционному хореографическому фольклору; поощрять стремление участников
коллектива познавать и развивать искусство своих «отцов и дедов».
Владеть: умениями ведения научно-исследовательской работы в области
хореографической педагогики и методики работы любительских хореографических
коллективов; навыками ведения документации и необходимых материалов по различным
вопросам деятельности любительских хореографических коллективов; полученными
организационными, творческими и педагогическими знаниями на благо развития
хореографического любительства в нашей стране.
Содержание дисциплины: Введение. Методология многосторонней деятельности
сценического хореографического коллектива. Проблемы организационно-творческой
деятельности хореографического коллектива. Основные формы контроля и отчётности
работы хореографического коллектива. Формы и методы педагогического руководства
любительским хореографическим коллективом. Методы работы в разного типа
хореографических коллективах. Внерепетиционные формы воспитательной деятельности
руководителя любительского хореографического коллектива.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 72ч, 2 з.е.
Виды учебной работы Лекции, семинары.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства.
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: Зачет в 6 семестре на дневной форме, зачет в 10
семестре на заочной форме.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.2 Менеджмент исполнительских искусств
Цель курса – сформировать у будущих менеджеров представление о способах
использования основ общего менеджмента к организационно-управленческой деятельности в
организациях исполнительского искусства. Задачи курса: - рассмотреть специфику
деятельности организаций исполнительских искусств с учетом институциональной среды, с
одной стороны и применимость инструментов планирования, организации и учета, с другой;

- развить аналитические навыки использования инструментов общего менеджмента в
планировании, организации и контроле организаций исполнительских искусств и культуры.
Место дисциплины в учебном плане
Данная учебная дисциплина входит в часть общепрофессинального цикла ООП:
Дисциплины по выбору подготовки бакалавров по направлению 52.03.01 «Хореографическое
искусство».
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины
(модуля): способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4).
Содержание курса: Стратегическая диагностика как подготовительный этап
планирования деятельности организаций исполнительского искусства в анализе макросреды
и конкурентной среды. Типы стратегий. Процесс создания потребительской ценности и
оценка ресурсного потенциала организации. Параметры структурообразования: размеры
организации, технология производства, цепочка потребительской ценности. Двойственные
принципы специализации: матричные структуры. Роль управленческого учета в
планировании и контроле деятельности организации. Различие финансового и
управленческого учета. Классификация и поведение затрат. Точка безубыточности и ее
расчет. Инструменты контроля управления: бюджеты и планы, показатели результативности
деятельности организаций.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 72 ч, 2 з.е.
Виды учебной работы Лекции, полугрупповые, индивидуальные.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства.
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: Зачет в 6 семестре на дневной форме, зачет в 10
семестре на заочной форме.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.3 Музыкальное сопровождение урока и работа с концертмейстером
Цель изучения дисциплины: Изучение приемов анализа в работе с музыкальными
произведениями танцевальных жанров, систематизация познаний в области музыкального
искусства. Изучение музыкально- хореографического синтеза, специфики музыкальной
составляющей педагогического процесса. Формирование знаний и умений, относящихся к
музыкальной работе педагога-хореографа, его взаимодействию с концертмейстером
(дирижером, композитором) в педагогической и постановочной работе.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в
вариативную часть профессионального цикла дисциплин ОПОП ВО подготовки бакалавра.
Формируемые
компетенции:
способностью
конструктивно
работать
с
концертмейстером, балетмейстером (ПК-21); способностью к созданию условий для
обеспечения высокой работоспособности исполнителя, активизации его операциональнотехнических функций, системы мотивации к исполнительской деятельности (ПК-24);
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: Знать: - специфику
взаимодействия средств выразительности музыкального и хореографического искусства,
характерные особенности танцевальной музыки, особенности ее проявления в драматургии
балетного спектакля, в прикладных и инструктивных сферах и жанрах; - в достаточно
широком объеме музыкальную балетную литературу: классическое балетное наследие,
современный репертуар балетного музыкального театра; музыкальный репертуар для
сопровождения учебных форм танца. - принципы музыкального сопровождения уроков
классического, дуэтно-классического, характерного, историко-бытового танца, актерского

мастерства. Уметь: - применять приемы анализа в профессиональной работе с музыкальными
произведениями танцевальных жанров, - сотрудничать, грамотно работать с музыкантом
(дирижером, концертмейстером) в процессе педагогической, репетиторской, постановочной
работы. Владеть: - способностью к органичному воплощению музыкального начала в своем
творчестве, в педагогической работе, в сочинении инструктивного хореографического
материала. - методами и приемами профессиональной работы с нотным текстом при подборе
музыкального материала к этюдам, композициям в педагогической работе и репетиционной
практике.
Содержание дисциплины: Взаимосвязь выразительных средств музыки и танца
Историческая обусловленность взаимосвязи музыкального и танцевального искусства.
Система средств музыкальной выразительности. Метр и ритм. Выразительные возможности
метрических свойств музыки. Музыкальный ритм и ритмический рисунок. Ритмоформула.
Иерархическая структура музыкального метра и организация времени в учебных формах
танца Смешанные (составные) музыкальные размеры. Переменная метрика. Музыкальный и
хореографический темп. Музыкальная фактура и танцевальное движение. Динамика, тембр,
регистр. Артикуляция в музыке и хореографии. Музыкальный и танцевальный синтаксис.
Музыкальная форма и композиция танца. Понятие формы и типы интонационно-ладового
мышления, способы разработки тематического материала: повторение, варьирование и
контраст. Принцип репризы. Типология музыкальных форм: простые формы; сложная
трехчастная форма, вариационная форма; форма рондо; сонатная форма; циклические
формы. Взаимосвязь методов композиции в музыке и хореографии. Музыкальнохореографические жанры и формы классического балета Музыкальный стиль. Музыкальный
жанр. Содержание музыкального произведения и хореографическая образность.
Музыкальное сопровождение урока классического танца. Общие принципы муз
сопровождения урока танца. Музыкальное сопровождение экзерсиса у станка. Музыкальное
сопровождение учебных комбинаций на середине. Основные принципы подбора музыки и
постановочной работы с музыкальным материалом. Принципы музыкального
сопровождения движений группы Allegro (прыжки), движений на пуантах (пальцах).
Музыкальная композиция и драматургия урока классического танца. Принципы
музыкального сопровождения урока дуэтно- классического танца, характерного танца,
историко-бытового танца, актерского мастерства. Работа с музыкальным материалом на
репетиции. Партитура и клавир. Строение клавира, его особенности. Сценическое
воплощение балетного произведения: виды музыкально-хореографического взаимодействия,
проблемы совместной интерпретации. Взаимосвязь музыкально-хореографических средств и
элементов композиции: практикум.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 144 ч, 4 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, индивидуальные; выполнение
практических заданий совместно с концертмейстером, самостоятельная работа. Нотный
фонд библиотеки, нотные ресурсы Интернет. Основная и информационные,
инструментальны е и программные средства дополнительная литература.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: рубежный контроль.
Формы промежуточной аттестации: дневная форма Зачет в 3 семестре, заочная форма
зачет в 4 семестре.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.3 Основы менеджмента
Целями освоения дисциплины "Основы менеджмента" являются: формирование
знаний, умений и навыков у обучающихся целостной структурированной системы знаний,
организационных и межличностных отношений в социально-экономических системах;
теоретическая и практическая подготовка студентов к эффективному использованию средств
менеджмента по осуществлению социально-культурной деятельности, успешной

самореализации в условиях современного общества; формирование управленческого
мировоззрения, предполагающего обязательную мотивацию личности на необходимость
специальной подготовки особой психологии руководства, а также качества человека,
позволяющие ему успешно действовать и взаимодействовать с другими людьми в
учреждениях культуры и решать социально значимые задачи на основе общечеловеческих
ценностей.
Дисциплина "Основы менеджмента" является
дисциплиной по выбору
профессионального цикла (Б.3.ДВ1). Содержание дисциплины определяет процесс освоения
управленческих знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшей работы в
учреждениях культуры.
Формируемые компетенции: способностью использовать понятийный аппарат и
терминологию хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3);
способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до
небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); способностью создать контент
сайта, компьютерную базу данных по проблемам хореографии (ПК-34); способностью
исследовать тенденции развития хореографического искусства и подготовить на этой основе
публикацию, выступление, передачу, мастер-класс, творческую встречу с использованием
современных технологий (информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее
- сеть «Интернет»), телевидение, радио, технические средства обучения) (ПК-35).
В результате освоения дисциплины «Основы менеджмента» обучающийся должен:
знать основные теоретические положения менеджмента, его характеристики,
ресурсную составляющую и тенденции дальнейшего развития;
уметь выбирать и комбинировать тип управления в зависимости от конкретной
ситуации и структуры организации; проводить анализ управленческих процессов и
применять их на практике;
владеть навыками нахождения эффективных путей достижения результатов в области
менеджмента.
Содержание дисциплины: Основные понятия «менеджмент», «менеджер». Роль
менеджера, по мнению Ф.Тейлора. Линейный и функциональный менеджер. Менеджмент
как особая функция управления. Отличительные черты менеджмента. Основные функции
менеджмента. Школы менеджмента. Основные факторы обеспечения прибыли.
Психологический портрет. Виды ориентации, на которые люди подразделяются чаще всего.
Основное требование к менеджеру, как к профессионалу. Закон Паретто. Классификация
менеджеров. Области мастерства менеджера. Личный профессионализм менеджера.
Основные функции менеджера. Пути развития менеджмента в России. Особенности
российского менеджмента. Российский менеджмент в исследованиях зарубежных
респондентов. Российский менеджмент и национальная культура. Преимущества
российского менеджмента. Недостатки российского менеджмента. Региональный
менеджмент. Основные черты российского менеджмента
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 144 ч, 4 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, практические занятия, индивидуальные; Интернет.
Основная и информационные, инструментальны е и программные средства дополнительная
литература.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: рубежный контроль.
Формы промежуточной аттестации: зачет в 3 семестре, заочная форма зачет в 4 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.4 Основы композиции хореографического танца
Цель изучения дисциплины развитие навыков научного обоснования прикладных
педагогических исследований социокультурных явлений и процессов. - изучение основных
проблем современной педагогической науки и искусства, новых теоретических задач,
которые предстоит решать в области педагогики хореографии с учетом современных
достижений гуманитарного знания;

Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессионального цикла ОПОП ВО подготовки по направлению «Хореографическое
искусство».
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до
небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); способностью профессионально
осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5);
способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт
исполнения хореографического репертуара (ПК-6); способностью запомнить и
стилистически верно воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК18); способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров
хореографии (ПК-19).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В
результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: закономерности становления
и развития научного знания как феномена культуры; основные категории науковедения,
позволяющие анализировать современные проблемы науки и искусства;
Уметь: выделять общие, частные и специальные аспекты в процессе научного
исследования
в
сфере
хореографического
искусства;
выявлять
взаимосвязь
методологического, теоретического и прикладного уровней в научном исследовании
искусства; соотносить основные научные концепции с общими проблемами развития науки
и общества.
Владеть: методологией научного исследования процессов основанных на достижениях
философии, культурологии, психологии, педагогики, социологии и других гуманитарных
наук.
Содержание дисциплины: Проблема взаимоотношения науки и искусства. Влияние
науки и техники на мировосприятие людей, их психологию. Смена научных парадигм —
закон развития науки. Принципиальное отличие диалектики эволюции науки и искусства.
Проблема истины в науке и искусстве. Наука и искусство — две основные формы познания,
преобразующие человека и действительность. Искусство как часть человеческой культуры;
многоликость художественного. Художественный образ как универсальная категория
искусства. Искусство и психоанализ. Искусство как социальное явление; искусство и публика,
художник и публика; элитарное и массовое искусство.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 396 ч, 11 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, полугрупповые, мелкогрупповые, индивидуальные
Используемые информационные, инструментальные и программные средства.
Основная и дополнительная литература, интернет - ресурсы
Формы текущего контроля успеваемости студентов тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: дневная форма экзамен в 1,2, 6 семестре, зачет в 4
семестре, заочная форма зачет в 6 семестре, экзамены в 1,2, 7 семестрах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.4 История художественного образования
Целями освоения дисциплины являются: подготовка студентов к профессиональной
художественно-педагогической и культурно-просветительской деятельности посредством
изучения истории и теории художественного образования и её осмысления с точки зрения
задач, стоящих перед бакалавром художественного образования на современном этапе.
Задачи дисциплины: раскрыть социальную природу развития художественного
образования, общечеловеческое, национальное и индивидуальное в художественном
образовании;
- проследить закономерности становления системы художественного образования в

связи с развитием мирового искусства;
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессионального цикла ОПОП ВО подготовки по направлению «Хореографическое
искусство».
Формируемые компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7); осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2); способностью
анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные
взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-З);
способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную
теорию и достижения художественной практики (ПК-1); способностью эффективно
работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и
терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной работы
с хореографическим коллективом (ПК-17).
Студент должен знать: систему знаний по теории и истории изобразительного,
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в контексте мировой,
отечественной, региональной, этнонациональной культуры; особенности визуального
художественного образа, процесса его создания, развития и восприятия; владеть умениями
адекватной оценки произведений искусства; процесс освоения ценностей искусства
учащимися и развивать интерес до уровня потребности в постоянном общении с искусством;
знать мировой и отечественный опыт эстетического воспитания и художественного
образования; самостоятельную художественно-творческую деятельность в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и
художественных ремёсел.
уметь: участвовать в исследованиях по проблемам развития художественного
образования; владеть основными методами научных исследований в области одного из
проблемных полей направления — художественное образование; приобретать новые знания,
используя современные информационные образовательные технологии; изучать
обучающихся и воспитанников в образовательном процессе; строить образовательный
процесс, ориентированный на достижение целей конкретной ступени образования с
использованием современных здоровье сберегающих, информационных технологий, знания
иностранного языка как средства межкультурного взаимодействия; создавать и использовать
в педагогических целях образовательную среду в соответствии с профилем подготовки;
проектировать и осуществлять профессиональное самообразование;
Формируемые компетенции:
Содержание дисциплины: Основы теории художественного образования Введение.
История художественного образования как наука и учебный предмет. Сущность
цивилизационного и парадигмально-педагогического подходов к изучению истории
образования в области искусства, их многоуровневый и взаимо дополняемый характер.
Генезис искусства и ранние формы художественного образования. Развитие отечественной и
зарубежной художественно-педагогической мысли и художественно-образовательной
практики в контексте развития культуры и искусства. Основные этапы становления
образования. История развития художественного образования в древнем мире и
средневековье. История художественного образования. Художественно-историческая
характеристика эпохи Возрождения и методы преподавания изобразительного искусства.
Образование в области искусства в эпоху средневековья. Академическая система
художественного образования в XVI – XIX вв. Художественно-историческая характеристика
эпохи и особенности образования в XVII в. Особенности искусства эпохи Просвещения.
Идеи эстетического воспитания и проблемы педагогики во Франции, Германии,

Великобритании в XVIII в. Романтизм. Новый взгляд на проблемы образования личности.
Дидактические установки в системе художественного образования просвещения в XIX в.
Рисование как общеобразовательный предмет в в XVII – XIX вв. Новый взгляд на проблемы
образования личности. Рисование как общеобразовательный предмет на рубеже XIX – XX
вв. Художественное образование в школах России Система художественного образования в
массовой школе. Различные теории художественного воспитания. Дидактические установки
в системе образования и просвещения. Значимость историко-педагогических знаний для
решения актуальных проблем образования в области искусства. Проведение фрагментов
уроков студенческой аудитории. Анализ фрагментов уроков.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 396 ч, 11 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, полугрупповые, индивидуальные.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства.
Основная и дополнительная литература, интернет - ресурсы
Формы текущего контроля успеваемости студентов тестирование, подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: дневная форма экзамен в 1,2, 6 семестре, зачет в 4
семестре, заочная форма зачет в 6 семестре, экзамены в 1,2, 7 семестрах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.5 Методика преподавания современного танца
Цель: В процессе профессиональной подготовки будущих педагогов и хореографов
необходимо обучить их не только определенной лексике того или иного стиля, но и методике
и композиции урока уже существующих танцевальных систем, с тем чтобы студенты
использовали разработанные методики для преподавания современного бытового танца.
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессионального цикла ОПОП ВО подготовки по направлению «Хореографическое
искусство».
Курс «Методика преподавания современных направлений в хореографии»
предполагает взаимодополняющее сочетание теоретических и практических занятий. На
теоретических занятиях студенты знакомятся с формированием и развитием различных
направлений бытового танца, методикой построения и проведения урока, педагогическими
особенностями преподавания. Основной задачей теоретического курса является
овладение основами методики и композиции урока, развитие у студентов педагогических
навыков.
Формируемые компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7); способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая
научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1); способностью
использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики,
образования, психологии (ПК-3); способностью создавать учебные танцевальные
композиции от простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм
(ПК-4); способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную
работу с исполнителями (ПК-5); способностью применять в педагогической практике
собственный практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6);
способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования одаренности
исполнителей (ПК-7); способностью эффективно работать с хореографическим
произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией хореографии,
профессионально использовать методы репетиционной работы с хореографическим
коллективом (ПК-17); способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести
(показать) текст хореографического произведения (ПК-18); способностью применять на
практике методику преподавания хореографических дисциплин (ПК-20); способностью

использовать методы контроля и дозирования специфической физической нагрузки во
время репетиционных занятий (ПК-22); способностью к созданию условий для обеспечения
высокой работоспособности исполнителя, активизации его операционально-технических
функций, системы мотивации к исполнительской деятельности (ПК-24); способностью
разрабатывать программы, учебные пособия, учебники и методические материалы в
области хореографического искусства, владеть навыками ведения и организации
методической работы (ПК-33).
Практические занятия
включают задания и упражнения, направленные на
формирование педагогической практики: показ, объяснение и запись отдельных движений
и комбинаций, проведение части и целого урока под руководством педагога с
последующим анализом. Значительное место занимает подбор музыкальных фрагментов к
занятиям, практическое изучение музыкальных особенностей того или иного танцевального
стиля. Курс предусматривает просмотр видеозаписей по методике преподавания, фрагментов
уроков, соревнований и выступлений.
Содержание дисциплины: Термин «современный танец» в настоящее время имеет
двойное значение. В широком понимании – это танец современности, но его можно
разделить на две большие группы: танец сценический (хореографическое искусство) и танец
социальный, бытовой, то есть танец как культурный феномен, составляющий единое целое с
обыденной жизнью нашего общества. Эта двойственность значения приводит к тому, что
бытовой танец часто подменяется танцем сценическим и наоборот. Безусловно, эти
направления танца влияли и продолжают влиять друг на друга. Бытовой танец заимствует то,
что появляется на сценических подмостках, и наоборот, сценический танец чутко реагирует
на появление новых, модных направлений социального танца. Многие хореографы стали
известны и популярны благодаря тому, что в своей сценической хореографии использовали
лексику и манеру исполнения бытовых популярных танцев того или иного времени. В
последнее время большое распространение, как в среде специалистов, так и в среде
непрофессионалов получил термин «клубный танец» как термин, объединяющий бытовые
направления современного танца.
Будущий педагог-хореограф, несомненно, должен быть ознакомлен в процессе
обучения с популярными направлениями клубного танца и должен уметь их преподавать.
Особенностью преподавания является то, что во всех стилях современной бытовой
хореографии отсутствует модель урока, то есть каждое направление клубного танца имеет
только лексический модуль, определенный набор движений и соответственно технику и
манеру их исполнения. Но отсутствует определенный комплекс упражнений (как это
существует в других танцевальных техниках: классический балет, джаз танец, танец модерн),
которые бы позволили развить необходимы для данного стиля танца необходимые качества
и технические возможности.
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.
В программе определены часы для самостоятельной работы студентов, во время
которых студенты самостоятельно разучивают отдельные движения и комбинации на
материале различных направлений бытовой хореографии, создают собственные комбинации
движений, разрабатывают методику, построение урока и процесса обучения в целом.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 180 ч, 5 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, практические, индивидуальные занятия;
самостоятельная работа. Интернет. Основная и информационные, инструментальны е и
программные средства дополнительная литература.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: рубежный контроль.
Формы промежуточной аттестации: дневная форма зачет в 7, экзамен в 8 семестре,
заочная форма зачет в 8 семестре, экзамен в 9 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.5 Хореографический фольклор
Цель данного курса: дать студентам необходимый объем теоретических знаний и
практических навыков по сбору и анализу этнохореографии. Он составлен в полном
соответствии с требованиями Государственного стандарта профессионального высшего
образования.
Задачами курса являются: выявление национальных особенностей народов, живущих в
Российской Федерации; установление связи танцевального фольклора этих народов с
условиями и образом их жизни; изучение этнической специфики и своеобразия
традиционной культуры; определение взаимосвязи танцевального фольклора с другими
видами
народного творчества, обрядами и праздниками; усвоение методических приемов выявления,
сбора, фиксации и анализа этнографических и фольклорных материалов; участие студентов в
фольклорно-этнографической практике с целью проведения стационарного и
экспедиционного обследования регионов России; реализация полевых экспедиционных
материалов в студенческих научных работах, в сценариях массовых народных праздников, в
постановках танцев и сюит.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в часть
профессинального цикла ОПОП ВО (Дисциплины по выбору) подготовки бакалавров по
направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью анализировать основные вехи в истории
искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать
собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и
перспективы развития искусства (ОПК-З); способностью обучать танцевальным и
теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной
практики (ПК-1); способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2);
способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической
педагогики, образования, психологии (ПК-3); способностью создать контент сайта,
компьютерную базу данных по проблемам хореографии (ПК-34).
Содержание дисциплины: 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.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 180 ч, 5 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, семинары, практические, посещение экспозиций

музеев, поиск и изучение учебной, научной и методической литературы, дидактические
игры.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература. Мультимедийное оборудование компьютерного зала
библиотеки. Интернет ресурсы. Формы текущего контроля успеваемости студентов:
рефераты.
Формы промежуточной аттестации: дневная форма зачет в 7, экзамен в 8 семестре,
заочная форма зачет в 8 семестре, экзамен в 9 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.6 Методика преподавания мужского и женского танца
Цели освоения дисциплины: овладение основами преподавания мужского и женского
классического танца и методикой его преподавания для дальнейшей самостоятельной,
научно-методической, практической, педагогической, репетиторской и балетмейстерской
работе в сфере классического танца, в соответствии с исторически сложившейся в России
традицией и требованиями, предъявляемыми современным развитием профессионального
балетного искусства. Задачи: ознакомление студентов со спецификой формирования и
развития системы преподавания классического танца; с правилами исполнения и методикой
преподавания движений и танцевальных комбинаций; с методикой проведения уроков
классического танца и построения комбинаций у станка и на середине зала; изучение
экзерсиса у станка и на середине зала, овладение техникой исполнения классического танца;
совершенствование координации движений, развитие танцевальности, музыкальности,
выразительности, эмоциональности и аристократичности исполнения; практическое
освоение методики преподавания классического танца; развитие профессиональных качеств
будущих педагогов, овладение специфическими педагогическими и методическими
приемами преподавания мужского и женского классического танца.
Место дисциплины в учебном плане. Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессиональный цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 52.03.01
«Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7); способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая
научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1); способностью
использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики,
образования, психологии (ПК-3); способностью создавать учебные танцевальные
композиции от простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм
(ПК-4); способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную
работу с исполнителями (ПК-5); способностью применять в педагогической практике
собственный практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6);
способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования одаренности
исполнителей (ПК-7); способностью эффективно работать с хореографическим
произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией хореографии,
профессионально использовать методы репетиционной работы с хореографическим
коллективом (ПК-17); способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести
(показать) текст хореографического произведения (ПК-18); способностью применять на
практике методику преподавания хореографических дисциплин (ПК-20); способностью
использовать методы контроля и дозирования специфической физической нагрузки во
время репетиционных занятий (ПК-22); способностью к созданию условий для обеспечения
высокой работоспособности исполнителя, активизации его операционально-технических
функций, системы мотивации к исполнительской деятельности (ПК-24); способностью
создать контент сайта, компьютерную базу данных по проблемам хореографии (ПК-34).
Студент должен знать: методику преподавания классического танца; правила
исполнения программных движений классического танца;
выразительные средства

классического танца;
методику репетиторской и педагогической работы, спектакли
классического наследия;
уметь: грамотно показывать движения классического танца работать в балетном классе
и на сцене, как с учениками, так и с профессиональными исполнителями;
владеть: навыками творческого взаимодействия с концертмейстером в ходе уроков и
репетиций и при подготовке к ним.
Содержание дисциплины: Правила исполнения и методика изучения движений
классического танца во всех формах и комбинациях в развитии, от простого к сложному, на
всех этапах методики обучения. Характерные ошибки. Музыкальная раскладка движений
на различных этапах обучения. Программные задачи первого-восьмого года обучения.
Особенности мужского и женского уроков классического танца. Особенности уроков для
артистов. Методическое наследие классического танца зарубежной и отечественной
балетной школы: методические и фундаментальные труды. Построение урока классического
танца. Формирование структуры урока классического танца у мастеров зарубежной школы.
Методическое наследие классического танца отечественной балетной школы: методические
и фундаментальные труды мастеров Петербургской и Московской школ. Особенности
мужского и женского уроков классического танца. Особенности уроков для артистов.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 144 ч, 4 з.е.
Виды учебной работы Лекции, практические, индивидуальные.
Используются информационные, инструментальные
Основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы.

и

программные

средства.

Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: дневная форма зачет в 4 семестре, заочная форма
зачет в 10 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.6 Дуэтные формы в хореографии
Цель изучения дисциплины - курс призван расширить творческий диапазон
бакалавров хореографического искусства, дать базовые знания умения и навыки в области
дуэтно-классического танца в системе профессиональной подготовки выпускников;
сформировать профессиональные навыки и умения в освоении стилистических
особенностей, лексического материала и исполнительского мастерства в классическом
танце; Подготовка студентов дуэтно-классического танца для высших и средних
профессиональных хореографических учебных заведений, а также педагогов-репетиторов
дуэтно-классического танца профессиональных балетных трупп; развить творческое
мышление и творческий потенциал будущих педагогов через освоение техники дуэтноклассического танца, лучших образцов классической хореографии, применительно с
пальцевой техники; вооружить знаниями основных видов хореографической педагогики;
особенности профессиональной деятельности, образования, воспитания и психологии
педагога в хореографии; современные теории и системы обучения; общих принципов и
методов преподавания дисциплин художественного цикла; особенности педагогической
деятельности в процессе обучения художественным дисциплинам; характеристики
различных,
многовариантных
технических
средств
и
приёмов
обучения;
дифференцированные подходы в художественном образовании; знание сущности
ценностных характеристик педагогической деятельности; основы профессиональной
компетентности педагога; педагогические основы различных видов профессиональной
деятельности; основные источники педагогических идей; современную педагогическую
публицистику, научную литературу; структуру современной системы отечественного

образования: 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;
Место дисциплины в учебном плане: Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть профессионального цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению 52.03.01
«Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической
педагогики, образования, психологии (ПК-3); способностью создавать учебные
танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших музыкальнохореографических форм (ПК-4); способностью профессионально осуществлять
педагогическую и репетиционную работу с исполнителями (ПК-5); способностью
применять в педагогической практике собственный практический опыт исполнения
хореографического репертуара (ПК-6); способностью к консультационной работе по
вопросам диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью эффективно
работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и
терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной работы
с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью запомнить и стилистически верно
воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК-18); способностью
применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин (ПК-20);
способностью использовать методы контроля и дозирования специфической физической
нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-22); способностью к созданию условий для
обеспечения высокой работоспособности исполнителя, активизации его операциональнотехнических функций, системы мотивации к исполнительской деятельности (ПК-24);
способностью разрабатывать программы, учебные пособия, учебники и методические
материалы в области хореографического искусства, владеть навыками ведения и
организации методической работы (ПК-33).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины знать: знать
истоки классического дуэтного танца; ориентироваться в дуэтных танцах в спектаклях Ф.В.
Лопухова, К.Я. Голейзовского, Ю. Григоровича; знать этапы и критерии развития
классического дуэтного танца; знать основные закономерности и тенденции развития
техники классического дуэтного танца; знать историческую роль женского и мужского танца
в композиционном построении и образном содержании дуэта в контексте спектакля; знать
взаимозависимость развития технического и смыслового (содержательного) аспектов дуэта;
историческая перспектива их органического слияния; уметь объяснить развитие
акробатической поддержки.
уметь показать и объяснить технику выполнения поддержек; грамотно выполнять все
виды поддержек; уметь сочинить комбинации на пройденные темы;
Содержание дисциплины: История развития дуэтно-классического танца. Место и
задачи дисциплины Дуэтно-классический танец в системе подготовки профессиональных
танцовщиков. Введение в дисциплину «Методика преподавания дуэтно-классического
танца». Краткий экскурс в историю дуэтно-классического танца. Поддержка — средство
пластической выразительности. Дуэты классического наследия. Программные задачи
обучения. Основные технические приемы партерной и воздушной поддержки, характерные
ошибки и их исправление. Программные и педагогические задачи при 6обучении дуэтноклассическому танцу профессиональных артистов балета. Принципы репетиционной работы
над дуэтом. Первый год обучения (5 семестр). Второй год обучения (6 семестр). Второй год
обучения (7 семестр). Наиболее сложные элементы поддержки, изучающиеся по усмотрению

педагога в зависимости от профессиональных возможностей учеников. Методическое
наследие отечественной школы дуэтно-классического танца.
Книга Н.Н. Серебренникова «Поддержка в дуэтном танце» (Л., 1985) – методическая основа
преподавания дуэтно-классического танца
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 144 ч, 4 з.е.
Виды учебной работы Лекции, практические, индивидуальные.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: дневная форма зачет в 4 семестре, заочная форма
зачет в 10 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. ДВ.7. Этнография и танцевальный фольклор России
Цель данного курса:
дать студентам необходимый объем теоретических знаний и
практических навыков по сбору и анализу этнохореографии. Он составлен в полном
соответствии с требованиями Государственного стандарта профессионального высшего
образования.
Задачами курса являются: выявление национальных особенностей народов, живущих в
Российской Федерации; установление связи танцевального фольклора этих народов с
условиями и образом их жизни; изучение этнической специфики и своеобразия
традиционной культуры; определение взаимосвязи танцевального фольклора с другими
видами
народного творчества, обрядами и праздниками; усвоение методических приемов выявления,
сбора, фиксации и анализа этнографических и фольклорных материалов; участие студентов в
фольклорно-этнографической практике с целью проведения стационарного и
экспедиционного обследования регионов России; реализация полевых экспедиционных
материалов в студенческих научных работах, в сценариях массовых народных праздников, в
постановках танцев и сюит.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в часть
общепрофессинального цикла ОПОП ВО (Дисциплины по выбору) подготовки бакалавров по
направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся,
формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2);
Содержание дисциплины: 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.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 72ч, 2 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, семинары, посещение экспозиций музеев, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы, дидактические игры.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература. Мультимедийное оборудование компьютерного зала
библиотеки. Интернет ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: зачет в 7 семестре на дневной и
заочной формах.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Психология творчества
Цель курса Формирование психолого-педагогических умений и навыков, приемов
организации и управления творческим коллективом. Задачи курса: изучение индивидуальнопсихологических 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, педагога
бального танца.
Данная учебная дисциплина входит в часть общепрофессинального цикла ООП:
Дисциплины по выбору подготовки бакалавров по направлению 52.03.01 «Хореографическое
искусство».
Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины
(модуля): способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая
научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1); способностью
профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями
(ПК-5); способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования
одаренности исполнителей (ПК-7).
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.
Содержание дисциплины: Введение. Место и задачи дисциплины «Психология
творчества». Объект изучения дисциплины. Личность как социально-психологический
феномен. Психологические особенности деятельности педагога-балетмейстера, педагога
бального танца. Познавательные процессы в деятельности педагога-балетмейстера, педагога
бального танца. Индивидуально-психологические свойства
личности педагогабалетмейстера, педагога бального танца. Понятия творчества. Общие проблемы.
Креативность как личностная способность к творчеству. Способы стимулирования
креативной деятельности. Особенности выявления творческих способностей детей.
Специфика профессионального обучения творчески одаренных детей. Психология
импровизационного творчества. Процессы общения в творческой деятельности.
Педагогическое общение как творческий процесс. Профессионально-педагогическое
взаимодействие в хореографической деятельности. Технология профессиональнопедагогического общения педагога-балетмейстера, педагога бального танца. Культура и
техника речи педагога-балетмейстера, педагога бального танца. Специфика реализации
общедидактических принципов в процессе изучения хореографических дисциплин.
Социально-педагогические основы формирования творческого коллектива.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 72 ч, 2 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, семинары, изучение учебной, научной и методической

литературы, дидактические игры.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература. Мультимедийное оборудование компьютерного зала
библиотеки. Интернет ресурсы. Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тесты.
Формы текущего контроля: зачет в 7 семестре на дневной и заочной формах.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.8 Сценическое оформление
Цель курса – формирование у студентов целостного и глубокого представления об
истории развития отечественной сценографии и танцевального костюма, о традиционных
национальных костюмах – символе художественной культуры народов, их эстетического
идеала и средства эстетического самосознания.
Задача курса – дать возможность студентам познакомиться с основными этапами
развития европейского и отечественного театра, со спецификой художественного языка
искусства сценографии, разнообразием форм и методов оформления танцевального
действия, с особыми свойствами балетного костюма его эволюцией и его содержательными
возможностями.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в часть
общепрофессинального цикла ОПОП ВО (Дисциплины по выбору) подготовки бакалавров по
направлению 52.03.01 «Хореографическое искусство».
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. Студент
должен знать: развитие отечественной сценографии в ее исторической ретроспективе;
сценографию этапных спектаклей; творчество выдающихся художников-сценографов.
уметь: использовать знания в своей профессиональной деятельности; грамотно
воспринимать и оценивать зрительный образ художественных явлений искусства;
ориентироваться в специальной литературе.
Владеть: методами анализа закономерностей развития искусств.
Формируемые компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию
(ОК-7); осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2); способностью
анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные
произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные
взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-З).
Содержание дисциплины: Введение в историю отечественного декорационного
искусства. Сценография как вид искусства. История сценической площадки. Типология
декорационного оформления. Цвет и свет на сцене. Истоки и формирование отечественного
театрально-декорационного искусства. Стилистическая эволюция театральной живописи в
балете XVIII – XIX в.в. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала
XX в.в. Эстетика модерна в театральной живописи. Художники объединения «Мир
искусства». «Мир искусства» и императорских театров. Оформление балетных спектаклей в
антрепризе С.П. Дягилева. Художественное оформление балетных спектаклей в
отечественном театре XX в. Многообразие художественных направлений в сценографии
1920 – 1940 г.г. Особенности художественного оформления балетных спектаклей середины и
второй половины XX в. Выдающиеся художники балетного театра XX в. Основные
стилистические тенденции в сценографии 1990 – 2000 г.г.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 72 ч, 2 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, семинары, посещение экспозиций музеев, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы, дидактические игры.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература. Мультимедийное оборудование компьютерного зала

библиотеки. Интернет ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тесты.
Формы текущего контроля: дневная форма зачет в 8 семестре, заочная форма зачет в
10 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.ДВ.8 Современное искусство
Цель изучения дисциплины – проследить эволюцию танца и балетного театра от
истоков до начала XXI века, обозначить общие тенденции и эстетические проблемы
различных направлений сценической хореографии, познакомить студентов с теоретическими
и историческими исследованиями в области хореографического искусства, с творчеством
выдающихся мастеров танца – педагогов, балетмейстеров, исполнителей.
Место дисциплины в учебном плане Данная учебная дисциплина входит в базовую
часть гуманитарного, социального цикла ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению
52.03.01 «Хореографическое искусство».
Формируемые компетенции: способностью анализировать основные вехи в истории
искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать
собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и
перспективы развития искусства (ОПК-З); способностью обучать танцевальным и
теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной
практики (ПК-1); способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2);
способностью использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической
педагогики, образования, психологии (ПК-3); способностью применять на практике
методику преподавания хореографических дисциплин (ПК-20); способностью разрабатывать
программы, учебные пособия, учебники и методические материалы в области
хореографического искусства, владеть навыками ведения и организации методической
работы (ПК-33).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: особенности
выразительных средств и художественного языка хореографического искусства; основные
этапы исторического развития зарубежной и отечественной хореографии; виды стили,
эстетику и теорию хореографического искусства; основные эстетические и технические
признаки различных хореографических школ; шедевры мирового хореографического
искусства.
уметь: анализировать хореографическое произведение; ориентироваться в проблемах
хореографического искусства; применять знания, приобретенные при изучении данной
дисциплины в собственной художественной практике.
Содержание
дисциплины.
Зарубежное
хореографическое
искусство.
Хореографическое искусство России XX – начала XXI века. Крупнейшие мастера русской
хореографии начала XX века. «Русские сезоны» в Париже и их роль в развитии мирового
хореографического искусства XX века. Отечественное хореографическое искусство в первые
послереволюционные и в 1920-е – 1930-е годы. Советское хореографическое искусство в
период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 годы и в послевоенное время. Советское
хореографическое искусство середины XX века (1950-1960 е годы). Советское
хореографическое искусство в 1970-е – 1980-е годы. Отечественное хореографическое
искусство на рубеже XX – XXI вв. (1990-е – 2016 е годы).
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 72 ч, 2 з.е.
Виды учебной работы: Лекции, семинары, посещение экспозиций музеев, поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы, дидактические игры.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства
Основная и дополнительная литература. Мультимедийное оборудование компьютерного зала

библиотеки. Интернет ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тесты.
Формы текущего контроля: дневная форма зачет в 8 семестре, заочная форма зачет в
10 семестре.
4.3. Программы практик.
Б.2 Практики
Программы учебной, профессиональной (производственной и преддипломной)
практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра 52.03.01
Хореографическое искусство, профиль «Педагогика балета» практика является
обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата. Она
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации образовательной программы Хореографическое искусство,
«Педагогика балета» предусматриваются следующие виды практик: учебная практика,
производственная практика, преддипломная практика.
Аннотация программы учебной практики направления подготовки 52.03.01
«Хореографическое искусство», профиль «Педагогика балета»
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, исполнительская.
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Место учебной практики в учебном плане Б 2. Учебная практика.
Формируемые компетенции: способностью применять в педагогической практике
собственный практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6).
Учебная практика проходит в форме Ансамбля, без отрыва от образовательного процесса.
Цель: Развитие профессиональных качеств будущих педагогов. Овладение навыками
педагогической,
репетиционной,
методической
деятельности.
Развитие
и
совершенствование профессионального исполнительского мастерства для реализации
художественных замыслов в профессиональном творческом коллективе; приобретение
студентами практических навыков самостоятельной работы с методиками преподавания
классического танца; - освоение практических навыков в планировании и проведении урока
классического танца; - приобретение общепедагогических навыков.
Задачи теоретического курса: Ознакомить студентов: с содержанием программы
дисциплины и методами работы с хореографическими коллективами; спецификой
репетиционной и балетмейстерской работы; планированием и организацией творческого
процесса; формированием исполнительской, эстетической, нравственной
культуры
артиста; с навыками практического использования полученных знаний в различных условиях
деятельности с учётом влияния реальных условий и факторов; с методической литературой
по предмету и с навыками исследовательской работы в области хореографической
педагогики и балетмейстерской деятельности. Задачи практического курса: изучение
методики постановочной, репетиторской работы, овладение навыками анализа творческих
ситуаций и решения организационных и художественных задач; овладение опытом
реализации художественного замысла в профессиональном творческом коллективе; изучение
специфики композиционной структуры и принципов хореографического текстосложения в
истолковании идеи, художественного образа, смысла произведения; овладение навыками
осуществления контроля качества исполнения сольных партий, групповых и массовых сцен в
спектаклях и др. хореографических формах; Развитие воображения, памяти,
пространственного представления и координации движений, воспитание у студентов умения
передавать характер конкретного движения, комбинации или вариации, развитие
танцевальности, музыкальности, выразительности, артистичности исполнения; выработка

умения работать с музыкальным материалом и с концертмейстером; выработка умений
соотносить объёмы содержания учебных задач с возрастными и профессиональнофизическими способностями обучающихся; развитие профессиональных качеств будущих
педагогов, осуществлять педагогическую и репетиционную деятельность.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения учебной практики.
Студент должен: Знать: задачи, программное содержание и методы обучения хореографии;
принципы развития профессиональных и художественно-творческих способностей,
личностных качеств и черт характера танцовщика и педагога хореографии; методы
проведения занятий; закономерности формирования профессиональных способностей,
средства и способы развития выразительности; текст хореографических произведений;
принципы интерпретации хореографического текста; принципы драматургического
построения произведений хореографии, технологию создания хореографического
произведения; структуру балетного спектакля, концертного номера; элементы
пространственного строения танца и приемы его развития; средства образного раскрытия
содержания хореографического произведения; принципы построения танцевального текста;
основные законы хореографической драматургии; концепцию определяющей роли
собственной деятельности в развитии личности применительно к процессу
хореографического обучения; методическую литературу по преподаваемому предмету.
Уметь: 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; демонстрировать хореографический
текст произведений; интерпретировать хореографический текст в собственной деятельности;
работать с солистами и кордебалетом; выбирать и комбинировать тип управления в
творческом коллективе; участвовать в работе по постановке новых и возобновлению старых
балетных постановок, танцевальных номеров в операх, опереттах и других музыкальных
спектаклях, музыкальных и танцевальных коллективах под руководством главного
балетмейстера или балетмейстера-постановщика (хореографа); осуществлять постановку
собственных хореографических произведений; разучивать на репетициях с исполнителями
хореографический текст, композицию танца, совершенствовать технику пластической
выразительности; работать с солистами, кордебалетом; проводить тренаж с балетной
труппой (хореографическим коллективом); различные виды репетиций, разучивать с
артистами партии в хореографических спектаклях, концертных номерах, осуществлять ввод
новых исполнителей в текущий репертуар театра (ансамбля); проводить с артистами
индивидуальные и групповые занятия, с целью повышения исполнительского мастерства,
выявления их творческого потенциала; программировать и корректировать физические
нагрузки; планировать и организовывать творческий процесс, опираясь на авторские,
инновационные технологии обучения и воспитания артиста; формировать исполнительскую,
эстетическую и нравственную культуру артиста; продуктивно взаимодействовать с
профессиональным сообществом (хореографом, балетмейстером, дирижером, артистами и
др. лицами).
Владеть: владеть теорией и технологией создания и доведения до совершенства
хореографического произведения на основе синтеза всех компонентов выразительных
средств хореографического искусства; 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 спектаклях и др. хореографических формах; Владеть
методами
и
приемами
мобилизации
и
восполнения
психофизических
и
психофизиологических резервов артиста; навыками
исследовательской работы
в
области хореографической педагогики и образования, приемами оценивания уровня
своих профессиональных способностей и способностей обучающихся.
Содержание дисциплины: Принципы работы педагога репетитора в хореографическом

коллективе (ансамбле классического танца). Работа над номерами малой формы (вариации,
па-де-де, па-де-труа, па-де-катр). Постановочная работа в хореографическом коллективе.
Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины на дневной и заочной
форме 180 ч, 5 з.е.
Используемые информационные, инструментальные и программные средства Основная и
дополнительная литература, интернет-ресурсы.
Формы текущего контроля успеваемости студентов подготовка рефератов, докладов.
Форма промежуточной аттестации: на дневной форме зачет в 7 семестре; на заочной форме
зачет в 8,9 семестрах.
Форма промежуточной аттестации: Практика оценивается на основе представленных
документов практиканта о выполненной работе. Аттестация по результатам учебной
практики проводится на кафедре «Классического танца» МГИК.
Аннотация программы производственной (преддипломной) практики
направления подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», «Педагогика балета».
Цель производственной (преддипломной) практики: Приобретение опыта,
практических умений и навыков деятельности преподавателя классического танца,
необходимых для завершения формирования общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в области балетной хореографии. Место производственной практики в учебном
плане Б 2.
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности; педагогическая практика;
исполнительская.
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.
Формируемые компетенции: способностью обучать танцевальным и теоретическим
дисциплинам, сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1);
способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся,
формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2); способностью
использовать понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики,
образования, психологии (ПК-3); способностью создавать учебные танцевальные
композиции от простых комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм
(ПК-4); способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную
работу с исполнителями (ПК-5); способностью к консультационной работе по вопросам
диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью эффективно работать с
хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и терминологией
хореографии, профессионально использовать методы репетиционной работы с
хореографическим коллективом (ПК-17); способностью проанализировать почерк, стиль и
постановочные методы мастеров хореографии (ПК-19); способностью применять на
практике методику преподавания хореографических дисциплин (ПК-20); способностью
конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК-21); способностью
использовать методы контроля и дозирования специфической физической нагрузки во время
репетиционных занятий (ПК-22); способностью понимать сущность репетиторской
деятельности, самостоятельно пополнять профессиональные знания, ставить и решать
разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать критерии отбора наиболее
эффективных из них (ПК-23); способностью к созданию условий для обеспечения высокой
работоспособности исполнителя, активизации его операционально-технических функций,
системы мотивации к исполнительской деятельности (ПК-24); способностью разрабатывать
программы, учебные пособия, учебники и методические материалы в области
хореографического искусства, владеть навыками ведения и организации методической
работы (ПК-33); способностью создать контент сайта, компьютерную базу данных по
проблемам хореографии (ПК-34); способностью исследовать тенденции развития
хореографического искусства и подготовить на этой основе публикацию, выступление,

передачу, мастер-класс, творческую встречу с использованием современных технологий
(информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
телевидение, радио, технические средства обучения) (ПК-35).
Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения производственной
практики. Знать: - технологии, методы, приемы и средства работы современного
преподавателя хореографии и основных этапов проведения урока классического танца на
различных ступенях и уровнях обучения.
Уметь: – применять предметные, психолого-педагогические и методические знания
при планировании системы уроков хореографии классического танца, при написании
конспекта урока;  профессионально общаться со всеми участниками образовательного
процесса (учащимися, концертмейстерами, родителями);  формировать и развивать
адекватную самооценку и профессиональную рефлексию;
Владеть:  профессиональными педагогическими умениями и навыками
преподавателя классического танца;  грамотной, логически верно и аргументировано
построенной устной речью в формах предметного монолога и диалога;  практическими
умениями и навыками планирования и организации учебной работы.
Этапы
производственной
практики:
Используемые
информационные,
инструментальные и программные средства Основная и дополнительная литература,
программное обеспечение и Интернет-ресурсы, балетные залы института.
Форма промежуточной аттестации: Практика оценивается на основе представленных
документов практиканта о выполненной работе. Аттестация по результатам учебной
практики проводится на кафедре классического танца.
Цель преддипломной практики: Закрепление всех изученных и освоенных знаний,
умений и навыков, необходимых для завершения формирования общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в области балетной хореографии. Овладение навыками
организационно-методической работы с творческим коллективом в процессе подготовки и
проведения репетиционной и педагогической 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 преподавания
хореографических
дисциплин. Самостоятельное проведение уроков, репетиций. Работа в качестве педагога.
Место преддипломной практики в учебном плане Б 2.
Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения преддипломной
практики. В результате студент должен: Знать: - технологии, методы, приемы и средства
работы современного преподавателя хореографии и основных этапов проведения урока
классического танца на различных ступенях и уровнях обучения.
Уметь: – применять предметные, психолого-педагогические и методические знания
при планировании системы уроков хореографии классического танца, при написании
конспекта урока;  профессионально общаться со всеми участниками образовательного
процесса (учащимися, концертмейстерами, родителями);  формировать и развивать
адекватную самооценку и профессиональную рефлексию;
Владеть:  профессиональными педагогическими умениями и навыками
преподавателя классического танца;  грамотной, логически верно и аргументировано
построенной устной речью в формах предметного монолога и диалога;  практическими
умениями и навыками планирования и организации учебной работы.

Этапы преддипломной практики: Используемые информационные, инструментальные
и программные средства Основная и дополнительная литература, программное обеспечение
и Интернет-ресурсы, балетные залы института. Форма промежуточной аттестации: Практика
оценивается на основе представленных документов практиканта о выполненной работе.
Аттестация по результатам преддипломной практики проводится на кафедре классического
танца.
4.4.Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой
аттестации) студентов-выпускников вуза.
Аннотация программы государственной итоговой аттестации направления подготовки
52.03.01 «Хореографическое искусство», «Педагогика балета».
Программа итоговой государственной аттестации по направлению подготовки
52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль «Педагогика балета» разработана и
составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования.
Государственная итоговая аттестация включает в себя:
1. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен: «Хореографическое
искусство».
2. Защита квалификационной выпускной работы, в виде теоретической дипломной
работы и видео-материал, созданный и представленный 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,
Формируемые компетенции: осознавать социальную, культурную значимость своей
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОПК-1); способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой
жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2);
способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства,
художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
(ОПК-З); способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4). способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам,
сочетая научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1); способностью
осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, формировать
умственные, эмоциональные и двигательные действия (ПК-2); способностью использовать
понятийный аппарат и терминологию хореографической педагогики, образования,
психологии (ПК-3); способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых
комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4); способностью
профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную работу с исполнителями
(ПК-5); способностью применять в педагогической практике собственный практический
опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6); способностью к консультационной
работе по вопросам диагностирования одаренности исполнителей (ПК-7); способностью
эффективно работать с хореографическим произведением, владеть понятийным аппаратом и
терминологией хореографии, профессионально использовать методы репетиционной работы

с хореографическим коллективом (ПК-17); способностью запомнить и стилистически верно
воспроизвести (показать) текст хореографического произведения (ПК-18); способностью
проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров хореографии (ПК-19);
способностью применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин
(ПК-20); способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК21); способностью использовать методы контроля и дозирования специфической
физической нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-22); способностью понимать
сущность репетиторской деятельности, самостоятельно пополнять профессиональные
знания, ставить и решать разнообразные задачи, выдвигать решения, вырабатывать
критерии отбора наиболее эффективных из них (ПК-23); способностью к созданию условий
для обеспечения высокой работоспособности исполнителя, активизации его
операционально-технических функций, системы мотивации к исполнительской
деятельности (ПК-24); способностью разрабатывать программы, учебные пособия, учебники
и методические материалы в области хореографического искусства, владеть навыками
ведения и организации методической работы (ПК-33); способностью создать контент сайта,
компьютерную базу данных по проблемам хореографии (ПК-34); способностью исследовать
тенденции развития хореографического искусства и подготовить на этой основе
публикацию, выступление, передачу, мастер-класс, творческую встречу с использованием
современных технологий (информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее
- сеть «Интернет»), телевидение, радио, технические средства обучения) (ПК-35).
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 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.
Требования и критерии оценки дипломной квалификационной творческой
работы выпускника
В результате освоения данной ОПОП ВО 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
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 профессиональнофизическими 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;
Владеть: полученными знаниями в своей педагогической деятельности.
Задачи:
Выпускная квалификационная работа педагогов состоит из авторского урока по
конкретному направлению или стилю хореографии: классическому танцу, народносценическому танцу, современному танцу
В уроке студент должен показать практические навыки: по составлению комбинаций,
отбору музыкального сопровождения, общего планирования длительности урока,
содержанию изучаемого материала и его соответствии 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 развития

преподаваемого направления хореографии, основные методические законы и авторские
разработки по изученной теме.

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
ОПОП ВО бакалавриата «Хореографическое искусство» обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание
каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети вуза.
Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на
традиционных, так и на новых информационных технологиях, что соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки.
100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой точки к
электронно-библиотечной системе, где есть Интернет.
Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.
Реализация ОПОП ВО бакалавриата «Хореографическое искусство» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института, исходя
из полного перечня учебных дисциплин.
Каждый обучающийся по ОПОП ВО бакалавриата «Хореографическое искусство»
обеспечен учебными, учебно-методическими, печатными и (или) электронным изданием и
по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу
(включая электронные базы периодических изданий).
Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202
посадочных места, информационно-консультационное обслуживание студентов всех форм
обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Основными источниками учебной информации в ИБЦ института являются учебники,
учебные и методические пособия, монографии. энциклопедические справочники, сборники
законодательных актов, периодические издания.
Общий объем фонда информационно-библиотечного центра составляет – 589 575
экземпляров документов, в том числе фонд учебной литературы – 110 511 экз.,
периодические издания – 23 152 экз., диссертации – 1 907 экз., авторефераты – 8 743 экз.
Книжный фонд, по своему содержанию, универсальный, включает в себя документы по
всем отраслям знаний и полностью соответствует профилю института. Электронные книги,
представленные в каталоге ИБЦ (более 1650 документов) доступны для чтения только
зарегистрированным читателям ИБЦ. Совокупный фонд изданий, закупленных в ЭБС
(БИБЛИОРОССИКА, ЛАНЬ, ЮРАЙТ) составляет более 1300 изданий. Учебный процесс
обеспечен справочно-библиографической литературой, периодическими изданиями по
профилю основных образовательных программ. Комплектование библиотечного фонда
ведется по профилю подготовки бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов и
ассистентов-стажеров. Содержание комплектования единого фонда ИБЦ определяется
тематическим планом комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин
института и тематику научно-исследовательских работ. Порядок формирования учебного
фонда определяется картотекой книгообеспеченности учебного процесса.
Наряду с традиционными печатными изданиями в образовательный процесс
включены электронные версии учебной литературы. Неограниченный индивидуальный
удаленный доступ к электронным учебным изданиям для зарегистрированных читателей
ИБЦ обеспечивается через сайт ИБЦ (lib.msuc.org).
ИБЦ уделяет особое внимание полному и оперативному информационнобиблиотечному обслуживанию всего контингента вуза. Обслуживание читателей ведется по
единому читательскому билету. К услугам пользователей 3 абонемента (абонемент общий с
функцией основного книгохранилища, абонемент учебной литературы, абонемент нотномузыкальной литературы с функцией читального зала), 3 читальных зала на 202
читательских места, справочно-библиографический отдел, медиатека, отдел компьютерных
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технологий.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к сторонним электронно-библиотечным
системам, которые содержат различные издания для обеспечения образовательного и
научно-исследовательского
процессов
в
институте.
Обеспечена
возможность
индивидуального неограниченного доступа к содержимому электронно-библиотечной
системы из любой точки, в которой имеется доступ к сети ИНТЕРНЕТ. Заключены договора
на доступ к сторонним Электронным библиотечным системам с ООО «Электронное
издательство ЮРАЙТ» №126-447 /223С от 15 .09.15 ; Договор с ООО «Издательство Лань»
№ 126-455/223к от 21.09 15; Договор с ООО «Библиороссика» № 126-446-4/223к от 14.09.15;
Договор с ООО «РУНЕБ» (eLibrary.ru) № 126-533/223к от 30.12.15; Договор с Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки «Библиотека по естественным наукам
РАН» №126-447/Д от 23.04.15; Договор с оператором государственной информационной
системы «Национальная электронная библиотека» №101/НЭБ/0470 от 15.07.15; Договор с
Автономной некоммерческой организацией «Национальный информационно-библиотечный
центр ЛИБНЕТ» №126-1040/Д от 29.01.16.
Программным обеспечением информационно-библиотечного центра является АБИС
MARC SQL 1.15. На основе АИБС MARC SQL 1.15 продолжается развитие электронного
каталога - главного информационного ресурса библиотеки, включающего в себя
библиографическую информацию по всему типу поступающих в ИБЦ изданий.
Во всех подразделениях информационно-библиотечного центра обеспечивается
постоянный доступ к электронному каталогу и к полнотекстовым электронным ресурсам.
Компьютеризацией охвачены все отделы ИБЦ. Информационно-библиотечный центр
располагает отделом компьютеризации и лабораторией электронных библиотек. В отделе
компьютеризации можно ознакомиться с электронными изданиями, имеющимися в фонде
ИБЦ, воспользоваться ресурсами интернет, скопировать или сканировать необходимые
материалы, распечатать с диска и т.п. Обеспечивается доступ студентам и преподавателям к
электронным библиотекам учебного и научного характера, архивам, базам данных.
Важнейшими приоритетами деятельности Информационно-библиотечного центра
является создание оптимальной системы качественного обслуживания пользователей с
учетом полноты, оперативности и комфортности, осуществление политики рационального
формирования и развития документного фонда в интересах пользователей, образовательной
и научной деятельности.
Также в вузе имеется редакционно – издательский отдел, осуществляющий подготовку
и выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные
журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование».
Каждому обучающемуся по основной образовательной программе направления
«Хореографическое искусство» в библиотеке института обеспечен доступ к следующим
периодическим изданиям: «Вестник МГУ»; «Вестник МГИК»; «Социс»; «Справочник
руководителя учреждения культуры», «Культура и образование», журнал «Балет» и др.

6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация образовательной программы по направлению подготовки 52.03.01
Хореографическое искусство, профиль «Педагогика балета»
обеспечена научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
творческой, научной и научно-методической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научнопедагогических работников.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно - педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата составляет 100 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
7. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО.
Для реализации образовательной программы Хореографическое искусство, «Педагогика
балета» имеются специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории (Балетные залы, имеющие пригодные для танца полы, балетные станки
(палки), зеркала, музыкальные инструменты; классы для прослушивания музыкальных
произведений, постановочной работы, методических занятий по спец. дисциплинам; учебный
творческий центр для постановки балетных спектаклей и хореографических номеров;
костюмерная, располагающая необходимым количеством костюмов и реквизитом для
проведения учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;
раздевалки и душевые для студентов и преподавателей; медицинское подразделение).
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду организации.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Кафедра классического танца обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечиваются одновременным доступом не менее
25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
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современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Для обеспечения учебно-творческой деятельности бакалавров по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство «Педагогика балета» на кафедре классического
танца МГИК имеются: магнитофоны, видеоплееры, видеомагнитофоны.
Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы студентов
на кафедре классического танца создана видеотека, которая содержит видеофильмы и
видеозаписи уроков и экзаменов танцевальных дисциплин, спектаклей, фрагментов
классического и современного репертуара отечественных и зарубежных хореографических
трупп, видеоматериалы с записью выдающихся произведений хореографического,
театрального искусства. Фонотека содержит аудиозаписи выдающихся произведений
музыкального искусства, балетной музыки, используемой для музыкального сопровождения
репетиционного процесса и сценических выступлений. Учебный процесс обеспечивается
наглядными пособиями, методическими материалами, ТСО и др.
На образовательном сайте МГИК замещена информация о вузе, образовательной
литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам,
нормативно-правовые документы и др.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием
комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется общежитие,
студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям предоставляются
отдельные комнаты.
8.ХАРАКТЕРИСТИКА
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
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,
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решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:
 на территории института функционируют студенческие общежития,
стадион,
спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, кафетерий,
профком;
 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и
материальной поддержки;
 осуществляет свою работу медицинский пункт института;
 проводится конкурс «Лучший куратор института»;
посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская галерея, музей
изобразительного искусства
им.
А.С. Пушкина, музей истории российского
предпринимательства и др.), выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им.
Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы, профессиональные выставки
«Карьера и образование» и др.), театров студентами, проживающими в общежитии, и
иностранными студентами;
 фестивали и конкурсы:

Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над
Россией»;

фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»;

конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»;

поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие;

Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР)

Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая
пятерочка»;

Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»;

Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального искусства
«Левый берег»;

«Дни славянской письменности и культуры» было проведено в институтах,
на факультетах;
 В институте работают студенческие клубы и любительские объединения:
 «Киноклуб»;
 общеуниверситетское любительское объединение «Светоч» для студентов,
пишущих стихи и прозу;
 клуб «Дебаты»;
 газета «Вслух»;
 «Этикет-салон»;
 Научное объединение «Культурный слой»;
 любительское объединение «Театр-студия»;
 общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (ЛГИА 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
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«Дружба без границ» совместно с Московской областной Думой.
Студенческие общественные организации:
 Студенческий совет по качеству образования;
 Совет старост института;
 Студенческий совет общежития;
 Студенческий ректорат дублеров.
На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно
проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,
«День борьбы с
курением», «День донора».
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ РАБОТАЮТ СЕКЦИИ ПО ВИДАМ 10 ВИДАМ
СПОРТА: АЭРОБИКА, АТЛЕТИЗМ, БАСКЕТБОЛ, БАДМИНТОН, ВОЛЕЙБОЛ, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС,
САМБО, МИНИ-ФУТБОЛ, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов.
Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в Спартакиаде
Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК
«Буревестник».
В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского
государственного института культуры реализуется соответствующая работа на кафедре
физического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные
мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный день
студента»).
Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется
посредством следующих мероприятий:
 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и
 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;
Социокультурная среда создает условия, прежде всего,
для развития
профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для
духовно-нравственного развития, гражданского становления, обогащения личностного и
профессионального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а
также содействует социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к
здоровому образу жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются
студентами МГИК.
Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых
ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в
системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, развивает
чувство социальной ответственности выпускника.
Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной
деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и
самопознания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках
психолого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала
студентов в рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной
компетентности студентов в ходе различных видов практики).
9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации студентов ОПОП ВО по направлению подготовки
«Хореографическое искусство» профиль подготовки «Педагогика балета» осуществляется в
соответствии с Уставом Московского государственного института культуры, Положением о
внутривузовской системе гарантии качества подготовки специалистов Московского
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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.
9.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП ВО вуз создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, зачеты и экзамены; тесты; курсовые работы,
рефераты, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриату по направлению подготовки 52.03.01
Хореографическое искусство, «Педагогика балета» и Типовым положением о вузе оценка
качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения
знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств
студента за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля являются: устный опрос по темам хореографических
дисциплин; тестирование и контрольные работы по методическим разделам экзерсиса у
станка, на середине зала, allegro и пальцевой техники; проверка выполнения
индивидуальных домашних заданий по написанию рефератов и эссе о выдающихся артистах
и педагогах балета; проверка выполнения заданий по практике; дискуссии на темы
методических разделов экзерсиса классического танца, дуэтного-сценического танца,
народно-сценического танца; круглые столы; защиты контрольных работ и рефератов,
защиты курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы;
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются
преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины.
Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы студента в
установленные сроки по расписанию.
Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, проводимая по
завершению изучения дисциплины в семестре.
Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам
семестра устанавливается графиком учебного процесса института. В промежуточную
аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы контроля: экзамен
(творческий показ и устный ответ по билетам); зачет, контрольный урок (творческий показ);
Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты
студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата
обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций по
учебным дисциплинам.
Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств
разрабатываются преподавателями
кафедры исходя из специфики дисциплины,
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оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются
в установленном порядке (заведующим кафедрой).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ОПОП ВО
институт создает фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий по методике изучения классического танца
(экзерсис у палки, на середине, раздел allegro, пальцевая техника), контрольных работ по
пройденным методическим разделам профессиональных дисциплин, зачетов и экзаменов
(творческие показы); тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся (работа над овладением классических вариаций, изучение
танцевального репертуара ансамбля кафедры «Классические грани», отработка концертных
программ, балетных спектаклей, выступления на концертах и мероприятиях).
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимся ОПОП ВО направления подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство,
«Педагогика балета» включает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для
практических занятий, зачеты и экзамены (творческие показы); тесты; курсовые работы,
рефераты, доклады, изучение танцевального репертуара ансамбля кафедры «Классические
грани», отработка концертных программ, балетных спектаклей, выступления на концертах и
мероприятиях.
Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:
прохождение практик; устных сообщений и докладов; выполнение домашних заданий по
изучению классических вариаций балетного наследия; выполнение выпускной
квалификационной работы.
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение
экзаменов, зачетов (творческий показ). По всем перечисленным видам промежуточной
аттестации разработаны комплекты оценочных средств.
10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и
составляющих ее документов.
При переработке основных образовательных программ учитываются требования
работодателей.
Изменения в ОПОП ВО вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета института
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера страниц
№

измене
нных

замен
енных

новы
х

1

2

3

4

Всего

аннул страни
цв
ирова докум
нных
енте
5

6

Наименование
и № документа,
вводящего
изменения

Подпись, Ф.И.О.
внесшего
изменения в
данный
экземпляр

Дата
внесения
изменения
в данный
экземпляр

Дата
введения
изменения

7

8

9

10
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Блок 1
Базовая часть
Философия
История
Иностранный
основы

философских

знаний

для

формирования

+
+

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4

способностью анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства,
художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и
аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства
(ОПК-З)

способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности,
развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК-2)

осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1)

способность конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия в духовной жизни
общества (ОК-10)

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью использовать
мировоззренческой позиции (ОК-1);

Наименование
дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным планом

+
+

+
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язык
Безопасность
жизнедеятельно
сти
Литературра
Физическая
культура
(тренаж
классического
танца)
Модуль история
и теория
искусств
Хореографическое
искусство
Театральное
искусство
Музыкальное
искусство
Изобразительно
е искусство
Модуль
Анатомия
Анатомия,
физиология и
основы
медицины в
хореографии
Возрастная
анатомия и
физиология
Модуль
Педагогика
Педагогика и
психология
Введение в
педагогику
художественног

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+
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о образования
История и
теория
хореографическ
ого образования
Возрастная и
педагогическая
психология
Модуль
Методика
преподавания
профильного
вида танца
Методика
преподавания
классического
танца
Методика
преподавания
дуэтноклассического
танца
Методика
преподавания
историческо-го
танца
Методика
преподавания
русского
народного танца
Методика
преподавания
народносценического
танца
Вариативная
часть
Культорология
Литература

+

+

+

+

+

+
100

Актерское
мастерство в
хореографии
Основы
режиссуры
История
костюма
Классический
танец
Теория и
практика
актерского
мастерства в
балетном
театре
Основы
композиции
классического
танца
Бальный танец
Пальцевая
техника
Наследие и
репертуар
Сценическое
оформление
Дисциплины по
выбору
Основы НИР
Информатика
Дисциплины по
выбору
Методика
работы с
хореографическ
им коллективом
Менеджмент
исполнительских искусств

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
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Блок 2

Дисциплины по
выбору
Музыкальное
сопровождение
урока и работа с
концертмейстер
ом
Основы
менеджмента
Основы
композиции
хореографическ
ого танца
История
художественног
о образования
Методика
преподавания
современного
танца
Хореографическ
ий фольклор
Методика
преподавания
мужского и
женского танца
Дуэтные формы
в хореографии
Дисциплины по
выбору
Этнография и
танцевальный
фольклор в
России
Психология
творчества
Современное
искусство
Учебная

+

+

+

+

+
+

+

+

+
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Блок 3

практика
практика по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков, в том
числе первичных
умений и
навыков
исполнительская
деятельности
(стационарная,
выездная)
Производственн
ая практика
практика по
получению
профессиональных умений и
опыта
профессионально
й деятельности;
педагогическая
практика;
исполнительская;
Творческая;
преддипломная
(Стационарная,
выездная
ИГА
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Блок 1
способностью исследовать тенденции развития хореографического искусства и
подготовить на этой основе публикацию, выступление, передачу, мастер-класс,
творческую встречу с использованием современных технологий (информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), телевидение,
радио, технические средства обучения) (ПК-35)

способностью создать контент сайта, компьютерную базу данных по проблемам
хореографии (ПК-34)

способностью разрабатывать программы, учебные пособия, учебники и
методические материалы в области хореографического искусства, владеть
навыками ведения и организации методической работы (ПК-33)

способностью понимать сущность репетиторской деятельности, самостоятельно
пополнять профессиональные знания, ставить и решать разнообразные задачи,
выдвигать решения, вырабатывать критерии отбора наиболее эффективных из них
(ПК-23)
способностью к созданию условий для обеспечения высокой работоспособности
исполнителя, активизации его операционально-технических функций, системы
мотивации к исполнительской деятельности (ПК-24)

способностью использовать методы контроля и дозирования специфической
физической нагрузки во время репетиционных занятий (ПК-22)

способностью конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером (ПК21)

способностью применять на практике методику преподавания хореографических
дисциплин (ПК-20)

способностью проанализировать почерк, стиль и постановочные методы мастеров
хореографии (ПК-19)

способностью эффективно работать с хореографическим произведением, владеть
понятийным аппаратом и терминологией хореографии, профессионально
использовать методы репетиционной работы с хореографическим коллективом
(ПК-17)
способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст
хореографического произведения (ПК-18)

способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования
одаренности исполнителей (ПК-7)

способностью применять в педагогической практике собственный практический
опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-6)

способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную
работу с исполнителями (ПК-5)

способностью создавать учебные танцевальные композиции от простых
комбинаций до небольших музыкально-хореографических форм (ПК-4)

хореографической педагогики, образования, психологии (ПК-3)

способностью осуществлять управление познавательными процессами
обучающихся, формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия
(ПК-2)
способностью использовать понятийный аппарат и терминологию

способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая
научную теорию и достижения художественной практики (ПК-1)

Наименован
ие
дисциплин
(модулей) в
соответстви
и с учебным
планом

Базовая
часть
Философия
История
104

Иностранны
й язык
Безопасност
ь
жизнедеятел
ьности
Литературра
Физическая
культура
(тренаж
классическог
о танца)
Модуль
история и
теория
искусств
Хореографическое
искусство
Театральное
искусство
Музыкально
е искусство
Изобразител
ьное
искусство
Модуль
Анатомия
Анатомия,
физиология
и основы
медицины в
хореографи
и
Возрастная
анатомия и
физиология
Модуль
Педагогика

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

105

Педагогика и
психология
Введение в
педагогику
художествен
ного
образования
История и
теория
хореографич
еского
образования
Возрастная
и
педагогическ
ая
психология
Модуль
Методика
преподавани
я
профильног
о вида танца
Методика
преподавани
я
классическог
о танца
Методика
преподавани
я дуэтноклассическог
о танца
Методика
преподавани
я
исторического танца
Методика

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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преподавани
я русского
народного
танца
Методика
преподавани
я народносценическог
о танца
Вариативная
часть
Культоролог
ия
Литература
Актерское
мастерство
в
хореографи
и
Основы
режиссуры
История
костюма
Классически
й танец
Теория и
практика
актерского
мастерства
в балетном
театре
Основы
композиции
классическог
о танца
Бальный
танец
Пальцевая
техника

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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Наследие и
репертуар
Сценическое
оформление
Основы НИР
Информатик
а
Методика
работы с
хореографич
еским
коллективом
Менеджмент
исполнитель
-ских
искусств
Музыкально
е
сопровожде
ние урока и
работа с
концертмейс
тером
Основы
менеджмент
а
Основы
композиции
хореографич
еского танца
История
художествен
ного
образования
Методика
преподавани
я
современног
о танца

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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Хореографи
ческий
фольклор
Методика
преподавани
я мужского и
женского
танца
Дуэтные
формы в
хореографи
и
Этнография
и
танцевальн
ый
фольклор в
России
Психология
творчества
Современно
е искусство
Учебная
практика практика по
получению
первичных
профессиона
льных
умений и
навыков, в
том числе
первичных
умений и
навыков
исполнитель
ская
деятельности
(стационарн

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
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ая,
выездная)
Производств
енная
практика
практика по
получению
профессиона
льных
умений и
опыта
профессиона
льной
деятельности;
педагогическ
ая практика;
исполнитель
ская;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

преддипломная
(Стационарн
ая,
выездная)
Блок 3

ИГА

+

+

+

+

+

+

+

+
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