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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Используемые сокращения 

 

В основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 
используются следующие сокращения в соответствии с федеральным государственным 
стандартом высшего образования: 

ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
НИР - научно-исследовательская работа; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ 

1.2.Определение 
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

подготовки магистров по направлению 52.04.01 «Хореографическое искусство», 
реализуемая в УГИИ им. З.Исмагилова, разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (далее ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей), другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию образовательной программы. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 
магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Срок получения образования по программе 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 2 года.  

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на 
полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 
Объем программы магистратуры за один учебный год в очно-заочной форме обучения не 
может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 
чем на полгода  по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 
формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 
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индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 
75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы магистратуры, 
реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной формах обучения, а также по 
индивидуальному плану определяются Институтом  в пределах сроков, установленных 
настоящим пунктом. 

 
1.3.Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу основной образовательной программы составляют 
следующие документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

•  Приказ Минобрнауки России от 5.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

• Нормативные документы Минобрнауки России; 
• Нормативные документы по проектированию и обслуживанию зданий: 
• Устав Уфимского государственного института искусств им. З.Исмагилова 

(далее – Институт);  
• Локальные акты Института. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Область профессиональной деятельности 
хореографическое искусство и способы его функционирования в обществе; 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, учреждения науки, 

искусства, культуры; 
органы управления культурой. 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

телесный аппарат танцовщика-исполнителя; 
принципы организации движений человеческого тела в соответствии с эстетикой 

хореографического искусства; 
обучающиеся хореографическому искусству как профессии, а также инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья; 
процесс обучения принципам организации движений человеческого тела в 

соответствии с методикой преподавания хореографических дисциплин; 
процесс обучения и воспитания средствами хореографического искусства; 
создатели хореографических произведений; 
творческо-производственная деятельность в области хореографического искусства; 
зрительская аудитория - потребитель художественно-творческой продукции. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

педагогическая; 
балетмейстерско-постановочная; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
художественно-критическая и экспертно-консультационная; 
проектная. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 
педагогическая деятельность: 
осуществлять на высоком научно-методическом и педагогическом уровне процесс 

обучения и воспитания обучающегося в области хореографического искусства; 
осуществлять функции тьютора; 
планировать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность; 
формировать у обучающихся профессиональные умения, навыки, компетенции; 
формировать систему контроля качества образования в области хореографического 

искусства; 
соблюдать права обучающихся, защищать честь и репутацию образовательной 

организации; 
соблюдать требования безопасности жизнедеятельности; 
повышать уровень профессиональной квалификации в соответствии с современными 

требованиями; 
балетмейстерско-постановочная деятельность: 
создавать авторские хореографические произведения, осуществлять постановки 

танцев в оперных и драматических спектаклях; 
планировать и организовывать репетиционный процесс, осуществлять ввод новых 

исполнителей в хореографические постановки, выпускать спектакли (программы) в 
соответствии с планом и сметой расходов; 

создавать творческий хореографический коллектив, представлять руководству 
предложения по формированию составов групп и исполнителей, формировать текущий 
репертуар; 

осуществлять контроль за деятельностью художественно-постановочной части; 
создавать условия для повышения уровня профессиональной квалификации 

работников коллектива; 
обеспечивать высокий художественный уровень хореографических постановок; 
вносить предложения о поощрении работников и о наложении дисциплинарных 

взысканий, контролировать соблюдение творческой и трудовой дисциплины; 
проводить работу со зрительской аудиторией, участвовать в культурно-

просветительских мероприятиях, акциях по популяризации достижений 
хореографического искусства среди населения; 

организационно-управленческая деятельность: 
разрабатывать и планировать проекты и мероприятия в области хореографического 

искусства; 
руководить творческо-производственной, рекламно-маркетинговой, финансово-

хозяйственной и коммерческой деятельностью; 
обеспечивать высокую экономическую эффективность деятельности организации, 

осуществляющей проекты и мероприятия в области хореографического искусства; 
изыскивать необходимые финансовые средства для организации мероприятия или 
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проекта в области хореографического искусства, рационально использовать ресурсы; 
осуществлять эффективные действия для продвижения рекламы проекта в области 

хореографического искусства; 
координировать действия лиц, участвующих в реализации проекта и мероприятия в 

области хореографического искусства; 
обеспечивать хозяйственную эффективность реализации проекта в области 

хореографического искусства; 
обеспечивать связи с общественностью в процессе работы над проектом 

(мероприятием) в области хореографического искусства; 
создавать условия для взаимодействия всех партнеров творческой организации в 

осуществлении ее деятельности путем создания обоснованной мотивации и обеспечения 
ресурсами; 

осуществлять регулярный мониторинг финансовой эффективности деятельности 
творческой организации; 

проводить распределение и учет финансовых ресурсов проектов в области 
хореографического искусства; 

научно-исследовательская деятельность: 
проводить научные исследования и разработки в области хореографического 

искусства в качестве российского исполнителя; 
осуществлять эксперименты, наблюдения, собирать, обрабатывать, анализировать и 

обобщать информацию, передовой опыт в области хореографического искусства; 
разрабатывать план самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области хореографического искусства, участвовать в составлении планов научных 
исследований, рекомендаций по использованию их результатов; 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 

участвовать во внедрении результатов научных исследований и разработок; 
представлять итоги научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных 

статей; 
художественно-критическая и экспертно-консультационная деятельность: 
создавать и публиковать критические статьи о произведениях хореографического 

искусства; 
вести просветительскую работу по пропаганде хореографического искусства; 
осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам хореографического 

искусства; 
разрабатывать новые экскурсионные и лекционные темы в области 

хореографического искусства; 
сотрудничать со средствами массовой информации в качестве корреспондентов по 

хореографическому искусству, литературных редакторов, ведущих радио и 
телевизионных художественных программ, организовывать работу пресс-службы; 

участвовать в экспертизе хореографических произведений и исполнительской 
деятельности; 

проводить экспертно-консультационную деятельность в области хореографического 
искусства в культурных центрах, общественных объединениях; 

участвовать в экспертизе деятельности культурно-просветительных организациях и 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области 
хореографического искусства; 

участвовать в экспертизе проектов и программ сохранения и развития 
хореографического искусства и образования; 

оказывать консультационную помощь по разработке проектов в области 
хореографического искусства и образования; 
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проектная деятельность: 
участвовать в разработке проектов сохранения и развития хореографического 

искусства и образования; 
участвовать в создании структурно-функциональных моделей организаций 

хореографического искусства и образования; 
участвовать в проектировании инновационных образовательных и художественно-

творческих систем в области хореографического искусства и образования. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 
его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному 
приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное 
решение в условиях различных мнений (ОК-4); 

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 
компьютерные программы (ОК-5); 

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6). 
 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
способностью к научному пониманию связей хореографии с музыкой, 

драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом, гуманитарными, 
социальными и естественными науками (ОПК-1); 

способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в 
хореографическом искусстве, применению в работе теоретических и практических 
достижений в области хореографического искусства и образования, способностью к 
рефлексии, критической оценке и осмыслению собственной деятельности (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знание современных тенденций развития мирового 
хореографического искусства (ОПК-3); 

готовностью вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые дела, 
осуществлять планирование, выступать с докладами (ОПК-4); 

готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности, 
осуществлять углубленный анализ хореографических произведений (ОПК-5); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
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деятельности (ОПК-6); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры: 

педагогическая деятельность: 
способностью обучать дисциплинам в области хореографического искусства, видеть 

и исправлять ошибки обучающихся (ПК-1); 
способностью сформировать у обучающегося собственный исполнительский и 

педагогический подход к хореографии (ПК-2); 
способностью запомнить и воспроизвести хореографический текст, применить 

собственный практический опыт исполнения хореографического репертуара (ПК-3); 
готовностью выполнять функции тьютора (оказывать эмоциональную и 

консультационную поддержку обучающимся в овладении профессией: анализировать 
индивидуальные особенности обучающегося, определять возможные точки его 
личностного роста, структурировать проблемы его саморазвития, прогнозировать 
перспективы его деятельности, изыскивать возможности устранения причин его 
неуспешности, помогать обучающемуся в его самоанализе, в самостоятельном 
разрешении проблем и принятии им ответственности за результаты работы, предвидеть 
реакции обучающегося на педагогические действия), способностью корректно строить 
взаимодействие с "проблемными", социально дезадаптированными детьми и использовать 
знание психологии межличностного общения (ПК-4); 

способностью произвести отбор обучающихся для занятий определенным видом 
танца и на этой основе выстроить стратегию обучения и воспитания (ПК-5); 

способностью проанализировать закономерности развития современного языка 
хореографии, перспективы развития хореографической педагогики и на этой основе 
критически аргументированно разобрать процесс исполнения хореографического 
произведения, сделать сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций 
(ПК-6); 

способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся 
(ПК-7); 

способностью ясно выражать свои мысли, терпеливо слушать других, общаться с 
детьми и взрослыми на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), 
эмпатии, воспринимать деятельность детей и коллег в том смысле, в каком они ее 
осмысливают сами, готовностью договариваться, разрешать конфликты, используя 
принцип сотрудничества во взаимоотношениях разных уровней ("преподаватель-родитель 
(законный представитель)", "преподаватель-студент", "родитель (законный 
представитель)-ребенок", "преподаватель-воспитатель") (ПК-8); 

способностью формировать систему контроля качества образования, участвовать в 
разработке образовательных программ в области хореографического искусства (ПК-9); 

готовностью записать урок танца с использованием профессиональной иноязычной 
терминологии (ПК-10); 

балетмейстерско-постановочная деятельность: 
способностью к сочинению собственного авторского хореографического текста, 

разработке концепции хореографического произведения, выстраиванию 
хореографической композиции (ПК-11); 

готовностью запомнить, записать и воспроизвести хореографический текст, 
раскодировать текст, записанный в каком-либо виде хореографической нотации (ПК-12); 



9 

 

способностью находить и применять организационно-управленческие решения в 
процессе работы над хореографическим произведением (ПК-13); 

способностью реконструировать и грамотно стилизовать текст хореографического 
произведения (ПК-14); 

способностью исправлять технические, актерские, стилевые ошибки исполнителей 
(ПК-15); 

способностью сформировать репертуар, организовать репетиционную деятельность, 
осуществить ввод новых исполнителей, выпустить спектакль в соответствии с планом и 
сметой расходов (ПК-16); 

способностью контролировать деятельность художественно-постановочной части в 
организации хореографического искусства (ПК-17); 

способностью осуществлять постановки танцев в оперных и драматических 
спектаклях (ПК-18); 

способностью работать со зрителем, участвовать в акциях по популяризации 
достижений хореографии (ПК-19); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью реализовать комплекс маркетинга в области хореографического 

искусства (ПК-20); 
способностью провести рекламную кампанию по продвижению произведения 

хореографического искусства, поддерживать связи с общественностью (ПК-21); 
способностью проводить фандрейзинговые кампании с целью осуществления 

проектов в области хореографического искусства (ПК-22); 
способностью планировать и организовывать деятельность по ценообразованию в 

области хореографического искусства (ПК-23); 
способностью осуществлять стратегическое планирование, использовать методы 

исследования и моделирования бизнес-процессов в области хореографического искусства 
(ПК-24); 

способностью осуществлять эффективное управление персоналом организаций 
хореографического искусства, применять современные методы мотивации, координации и 
контроля (ПК-25); 

способностью проводить эффективное продюсирование мероприятий в области 
хореографического искусства (ПК-26); 

способностью управлять деятельностью организаций хореографического искусства, 
используя современные информационные технологии (сайты в сети "Интернет", 
презентации, метод коллаборативной фильтрации) (ПК-27); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования в 

области хореографического искусства (его методы, средства, этапы планирования, 
структуру, принципы проведения экспериментов) (ПК-28); 

способностью планировать и реализовывать собственную научно-исследовательскую 
деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, 
проблему научного исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор 
соответствующих средств для проведения научного исследования, делать выводы (ПК-
29); 

способностью понимать социально-психологические, социально-экономические, 
национально-исторические факторы, влияющие на процессы в области хореографического 
искусства (ПК-30); 

художественно-критическая и экспертно-консультационная деятельность: 
способностью выявлять систему ценностных ориентации общества, определять его 

эстетические, духовные потребности в конкретном произведении хореографического 
искусства (ПК-31); 
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способностью прослеживать эволюцию художественных брендов в области 
хореографического искусства в разные исторические периоды (ПК-32); 

способностью анализировать сущность художественной моды в области 
хореографического искусства и ее национально-историческую специфику, понимать 
истоки и структуру общественной оценки явлений хореографического искусства, причины 
популярности-непопулярности, востребованности-невостребованности произведений и 
деятелей хореографического искусства (ПК-33); 

способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам 
хореографического искусства, анализировать специфику российского и международного 
художественных рынков в современных условиях и прогнозировать их развитие (ПК-34); 

способностью рассматривать хореографическое произведение в социокультурном и 
историческом контексте (ПК-35); 

способностью видеть архитектонику хореографического произведения (ПК-36); 
способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, 

способствующую повышению качества художественного продукта в области 
хореографического искусства (ПК-37); 

способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и 
эстетические идеалы в области хореографического искусства (ПК-38); 

способностью создавать собственный авторский текст в разных жанрах 
художественной критики, работать в качестве научного консультанта при создании или 
реконструкции хореографических произведений (ПК-39); 

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде 
хореографического искусства (ПК-40); 

проектная деятельность: 
способностью разрабатывать проекты и программы сохранения и развития 

хореографического искусства (ПК-41); 
способностью создавать перспективные структурно-функциональные модели 

учреждений и организаций в области хореографического искусства (ПК-42); 
способностью проектировать инновационные образовательные и художественно-

творческие системы в области хореографического искусства (ПК-43). 
 
 

4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам и практикам. 
Внеаудиторная работа также сопровождается методическим обеспечением с 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам Института, 
формируемым по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
интернет. 

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Института, 
представляющей собой здания и помещения, находящиеся в оперативном 
управлении. Общая площадь учебных помещений – 4226,9 кв. м. Здания и помещения 
оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа, 
средствами видеонаблюдения. 

В Институте установлено для работы и учёбы 143 компьютеров, 13 ноутбуков, 
9 сканеров, 63 принтера и 20 МФУ. Все компьютеры класса Pentium и выше. 
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В Институте имеются 3 аудитории для проведения открытых уроков, лекций-
презентаций, онлайн-конференций оснащенные необходимым оборудованием 
(проектором, экраном, аудиосистемой), компьютерный класс, оборудованный 
персональными компьютерами, MIDI- клавиатурами и соответствующим программным 
обеспечением с выходом в интернет.  

Фольклорный кабинет кафедры традиционной музыки  имеет аудиозаписи 
башкирской народной музыки в формате мр3, wav в объеме 10100 ед. 

Для доступа к сети Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi установлено 5 
роутеров. 

В общежитие установлена сеть Wi-Fi. Есть возможность подключения комнат к 
сети Интернет по проводной технологии. 

Для доступа к сети Интернет по проводной технологии установлен 21 
компьютер в 3-х компьютерных классах (ауд. 2-41 – 8 компьютеров, ауд. 3-28 – 10 
компьютеров, читальный зал – 3 компьютера). 

Библиотека Уфимского государственного института искусств имени Загира 
Исмагилова работает на основании Положения о Библиотеке. Права и обязанности 
читателей и сотрудников библиотеки определяются этим Положением и Правилами 
пользования Библиотекой, утвержденными ректором Института. Документы, 
регламентирующие деятельность Библиотеки, представлены в полном соответствии с 
действующими нормативами. 

Формирование фонда осуществляется в соответствии с заявками 
преподавателей, анализом картотеки книгообеспеченности дисциплин учебной 
литературой и картотекой отказов.  

Источниками информации для приобретения учебных изданий являются 
учебные планы, рабочие программы, прайс-листы книготорговых фирм, каталоги 
издательств. 

Библиотечный фонд Института укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданной преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного цикла – за последние 5 лет), изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, 
хоровых и оркестровых произведений, а также специализированным материалом – аудио- 
видеофондами, мультимедийными материалами. 

Библиотечный фонд состоит из основной учебной (в том числе и нотной), и 
дополнительной  литературы.  

Фонд дополнительной литературы, включает в себя научную литературу 
законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания, в том 
числе для образовательных учреждений высшего образования. 

Обеспечение обучающихся в Институте основной учебной и учебно-
методической литературой, научными, научно-периодическими и другими изданиями, 
необходимыми для осуществления образовательного процесса, по всем 
образовательным программам находится на уровне нормативных требований. 

Библиотека располагает фондом в 106514 единиц хранения (учебный фонд – 
65512 экз.,  из них нотный фонд – 51796 экз.). 

Количество обязательной учебной и учебно-методической литературы по 
аккредитуемым программам составляет 500 экземпляров. 
 

Табл. 1. Обеспеченность обязательной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой 
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Направление подготовки Кол-во экз. 
53.09.01 Искусство музыкально-
инструментального исполнительства 

891 

 
Дополнительная литература  включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете одного-двух экземпляров на 
каждые 100 обучающихся. 
 

Табл. 2. Обеспеченность дополнительной литературой 
 

Типы издания Количество 
названий 

Число однотомных 
экземпляров, а 

также комплектов 
(годовых и/или 
многотомных) 

  до 1000 человек 
Официальные издания: сборники 
законодательных актов, нормативных 
правовых актов и кодексов РФ 
(отдельно изданные, 
продолжающиеся и периодические) 

38 239 

Общественно-политические и научно- 
популярные периодические издания 

29 55 

Научные периодические издания по 
профилю образовательной программы 

18 418 

Справочно-библиографическая 
литература: 

 
а) энциклопедии: 
универсальные (в т. ч. большой 
энциклопедический словарь и др.);  
 
отраслевые 
 
б) отраслевые словари и справочники 

 
в) библиографические пособия:  
текущие отраслевые (издания 
Института научной информации по 
общественным наукам, 
Всероссийского института, научной 
и технической информации, 
Информкультуры, Российской 
государственной библиотеки, 
Российской книжной палаты и др.);  
 
ретроспективные отраслевые 

 
 

27 
 
 

87 
 

194 
 
 
8 
 
 

55 

 
 

85 экз. 
 
 

99 экз. 
 

699 экз. 
 
 

86 экз. 
 

83 

5. Научная литература (по 
профилю каждой образовательной 
программы) 

9453 25851 
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6. Информационные базы (по 
каждому профилю подготовки) 

2 2 

 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на 
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

В настоящее время выписывается 2 5  наименований периодических 
изданий, в числе которых журналы на английском и немецком. 

Газеты: 
 

1. Музыкальное обозрение 
 

2. Экран и сцена 
Специализированные журналы: 

 
3. Иностранная литература 
4. Искусство 
5. Искусство кино 
6. Музыка в школе 
7. Музыка и время 
8. Музыка и электроника 
9. Музыкальная академия 
10. Музыкальная жизнь 
11. Музыкальное обозрение 
12. Музыковедение 
13. Наш современник 
14. Новый мир 
15. Нотная летопись 
16. Основы безопасности жизнедеятельности 
17. Петербургский театральный журнал 
18. Современная драматургия 
19. Театр 
20. Философия и общество 
21. Фортепиано 

 
 

В структуру обслуживания библиотеки входят: 2 абонемента и 2 читальных 
зала на 72 посадочных мест. Читальный зал располагает 4 автоматизированными 
рабочими местами с выходом в Интернет. 

В библиотеке  внедрена автоматизированная библиотечно-информационная 
система  «Руслан», которая обеспечивает автоматизацию всех основных процессов 
обработки литературы и обслуживания читателей в библиотеках различного профиля, 
дает возможность создания электронных библиотек полнотекстовых ресурсов, как 
естественной части научно-образовательного пространства библиотеки вуза, 
поддерживая кооперации в режиме онлайн со всеми библиотеками, использующими эту 
систему. В АБИС «Руслан» освоены автоматизированные рабочие  места (АРМ) 
«Комплектатор. Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Книгобеспеченность». 
Все основные технологические процессы в библиотеке, от комплектования фондов до 
выдачи книг пользователям автоматизированы. 
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Функционирует локальная сеть внутри библиотеки, установлен сервер, имеется 
доступ к сети Интернет. Специальное программное обеспечение – Система управления 
базами данных, сервер «Руслан» работает на современной, мощной, отказоустойчивой 
серверной аппаратной платформе.  

Открыт доступ к электронно-библиотечной системе – ЭБС 
 
   (Договор с ООО «Издательство «Лань» N 265-17-16 от 22 декабря 2017г.), в 

которой представлены книги, учебники и учебные пособия по музыкальной и социально-
гуманитарной тематике, нотные издания. Для авторизованных пользователей доступен не 
только постраничный. 

 
 
Наименование коллекции  Количество    
Балет. Танец. Хореография — Издательство "Лань", "Планета музыки" 87  
География — Издательство "Лань" 406  
Искусствоведение — Издательство "Лань" 188  
Музыка и театр — Издательство "Лань", "Планета музыки" 475  
Музыка и театр — Материалы предоставлены Центральной городской 
библиотекой им. В.В.Маяковского 1716  

Право. Юридические науки — Издательство "Лань" 695  
Психология. Педагогика — Издательство "Дашков и К" 1  
Психология. Педагогика — Издательство "Лань" 161  
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Дашков и К" 102  
Социально-гуманитарные науки — Издательство "Лань" 2211  
Социально-гуманитарные науки — Материалы предоставлены 
Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского 576  

Художественная литература — Издательство "Лань" 27575  
Экономика и менеджмент — Издательство "Лань" 115  

Языкознание и литературоведение — Издательство "Лань" 2028 
Итого:  

 

Книг:  36336,  
Журналов-
720 

 

  
Библиотека подключена к Научной электронной библиотеке eLIBRARY, включающей 
базу данных «Российский индекс научного цитирования», информационно-
аналитическую систему SCIENCE INDEX, полнотекстовые базы данных научных 
изданий. 
 

Табл. 3. Электронно-библиотечные системы 
 
№ Наименование Адрес сайта Наименование 

организации 
владельца, 
реквизиты 
договора на 

использование 

Объем 
фонда 

Кол-во 
пользова- 

телей 

Одновре- 
менный 
доступ 
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1. ЭБС 
«Книгафонд» 

knigafund.ru Договор с ООО 
«Центр цифровой 
дистрибуции» об 
оказании 
информационных 
услуг N 941/09-
ЛВ-2015 от 4 
сентября 2015г. 
срок действия – 1 
год с момента 
подключения (с  
04.09.2015 до 
30.11.2016). 

153736 до 1000 100% 

 Доступны
е ресурсы: 

    

 Математика   1199     
 Естествознан

ие 
  2181     

 Физика   1084     
 Химия   386     
 Биология   963     
 Иностранные 

языки 
  429     

 IT  и 
электроника 

  1286    

 Культура и 
искусство 

  4288     

 История   92930     
 Литература 

 
  11487     

 Медицина   981     
 Педагогика   6263     
 Психология   1101     
 Правоведение   6246     
 Политология   1980    
 Религия   5909     
 Социология   774    
 Журналистика   778   
 Транспорт   493     
 Промышленность 

  
 
 
 

 3503     
 Русский язык   1258     
 Философия   1756     
 Экономика   2984     
 Физкультура и 

спорт 
  379    

 Журналы ВАК   803       
 Военное дело   2819     
 Туризм   1123     
 Спорт   379    
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2. НЭБ «elibrary» elibrary.ru Договор с ООО 
«РУНЭБ» от 
10.03.2009 № 10-
03/09д, срок 
действия до 
10.03.2019. (при 
отсутствии 
уведомления  о 
расторжении, срок 
договора 
автоматически 
пролонгируется на 5 
лет) 

До 200 
авторизованных 
пользователей 

 

 
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах; 
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения основной образовательной программы; 
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

 
Материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы: 

• зал учебного театра им. Г. Г. Гилязева (общей площадью 362,7 кв. м.) на 306 
посадочных мест (по элементам оборудования приближен к условиям профессионального 
театра). Параметры сцены – 7,68 м. х 12,36 м., позволяющая работать с большим 
составом хореографической труппы. Зеркало сцены – 6 м. х 9 м., глубина сценического 
пространства – 12 метров, шахта – 6 метров. Одежда сцены – белая концертная (3 плана 
кулис) и черный кабинет (4 плана кулис). Оснащение: пульты, звукотехническое и 
осветительное оборудование; 

• библиотека, общая площадь – 242,9 кв. м., имеющая 2 читальных зала общей 
площадью 41,3 кв. м.; 

• лингафонный кабинет, оснащенный 10 компьютерами Proxima на основе 
программы Rinel – Lingo. В учебном процессе используется звуковые программы на 
английском языке, программа Editor; 

• учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий по теоретическим 
дисциплинам; 

• учебные аудитории для проведения занятий по хореографическим 
дисциплинам, в том числе танцевальные залы (ауд. 7, 8, 9) со специализированным 
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покрытием, оборудованные светом, балетными станками (палками) длиной 36,7 м. 
погонных вдоль трех стен, зеркалом общей площадью 40,9 кв. м., пианино и 
звуковоспроизводящей техникой; 

• реквизиторский цех, гримерная, костюмерная с костюмами и реквизитом (ауд. 
12, 13), необходимым для постановки хореографических произведений; 

• помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду Академии. 

УГАИ им. З. Исмагилова обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

 

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Требования к вступительным испытаниям 
 

Для обучения по ОПОП допускаются лица, имеющие высшее образование, 
успешно сдавшие вступительные испытания. 

Приемной комиссией проводятся консультации, на которых абитуриент может 
познакомиться с порядком прохождения творческого испытания, с кругом вопросов, 
которые могут быть заданы на собеседовании.  

При приеме на данную ОПОП вуз проводит следующие вступительные 
испытания:  
1. Творческое испытание – практическое исполнение концертного номера, (фрагмента из 
балета, отрывка из танца) любого танцевального направления 
2. Собеседование – собеседование, выявлявшее осведомлённость абитуриента знание 
истории хореографического искусства и вопросов из области методики преподавания. 
 

Обязательным при подготовке к коллоквиуму является знание литературы, 
указанной ниже. 

Список обязательной литературы. 
1. Блазис К.    Танцы вообще.Балетные знаменитости и национальные танцы.--Санкт-
Петербург: Лань, 2008.-- 349с. : ил..--(Мир культуры,истории и философии).-- 
Хореографические и литературные сочинения Карла Блазиса:С.335-342   
2. Ваганова А.    Основы классического танца: Учебник.--СПб.: Лань, 2002.-- 192с. : 
илл..--(Учебники для вузов.Специальная литература).-- Алфавитный указатель:с.191-192 
=6шт 
3. Васильева-Рождественская М.В.    Историко-бытовой танец: Учеб.пособие.--Москва: 
Искусство, 1987.-- 382с..-- Библиография:С.258-260.-- Музыкальные иллюстрации:С.261-
380   
4. Волынский А. Л.    Книга ликований. Азбука классического танца/ А. Л. Волынский.--
СПб: Лань, 2008.-- 352 с. : ил..--(Мир культуры, истории и философии)  
5. Гусев Г.П.    Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка:Учеб. 
пособ. для вузов искусств и культуры.--Москва: ВЛАДОС, 2002.- 208с.:илл..-
Рекомендуемая литература:с.204  
6. Ивановский Н.П.    Бальный танец ХУ1-Х1Х веков/ 
Худ.С.Горячев,оформл.С.Плаксина.--Калининград: Янтарный сказ, 2004.-- 208с. : илл..-- 
Словарь терминов:с.185-188.-- Нотный материал:с.189-203.-- Библиография:с.204-206    
7. Костровицкая В. С.    100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс): Учебное 
пособие/ В. С. Костровицкая.-- Изд. 3.-е, испр..--СПб.: Лань, 2009.-- 320 с. : ил.  
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8. Костровицкая В. С.    Классический танец. Слитные движения. Руки: Учебное 
пособие/ В. С. Костровицкая.--СПб.: Лань, 2009.-- 128с., ил 
9. Красовская  В. М.    Ваганова/ В. М. Красовская .--Лениград: Искусство, 1989.-- 223 с. 
: ил..--(Жизнь в искусстве)  
10. Лопухов А. В.    Основы характерного танца/ А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. 
Бочаров.-- Изд.4-е, стереотип..--СПб.: Лань, 2010.-- 344 с. : ил..-- Имен. указат.: с. 339  
11. Новерр Ж.Ж.    Письма о танце/ Пер.с фр.под ред. А.А.Гвоздева.--Москва: Лань, 
2007.-- 382с. : ил..--(Мир культуры,истории и философии).   
12. Тарасов Н.И.    Классический танец.Школа мужского исполнительства: Учебное 
пособие для вузов.-- 4-е изд.,стер..--Санкт-Петербург: Лань, 2008.-- 494с. : ил.-- 
Предметный указатель:С.484-490 Трускиновская Д.  100 великих мастеров балета/ Д. 
Трускиновская.-М.: Вече,2010.-432 с. : ил.. 
13.  Красовская, В. Западноевропейский балетный театр.Очерки истории : От истоков до 
середины ХVIII века .— Москва : Искусство, 1979 .— 295с 
14. Красовская, В. Русский балетный театр начала ХХ века : Хореографы до середины 
ХVIII века .— Ленинград : Искусство, 1971 .— 525с. : ил.  
15. Красовская, В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины ХIХ века .— 
2-е изд.,испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2008 .— 384с. : ил.  
16. Красовская, В.М. История русского балета : Учебное пособие для вузов .— Санкт-
Петербург : Лань, 2008 .— 288с. : ил.. 
17. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр : Романтизм .— 2-е изд.,испр. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2008 .— 512с. : ил.. 
18. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр : От истоков до середины 
XVIII века .— 2-е изд.,испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2008 .— 320с. : ил.  
19. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр : Эпоха Новерра .— 2-е 
изд.,испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2008 .— 314с. : ил. Красовская, В.М. 
Западноевропейский балетный театр : Очерки истории.Преромантизм / В.М. Красовская 
.— Санкт-Петербург : Лань, 2009 .— 448с. : ил. Красовская, В.М. Русский балетный театр 
второй половины ХIХ века / В.М. Красовская .— 2-е изд.,испр. — СПб : Лань, 2008 .— 
688 с. : ил.  
20. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века : Танцовщики / В.М. 
Красовская .— СПб : Лань, 2009 .— 520 с. : ил.. 
21. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала ХХ века. Хореографы / В. М. 
Красовская .— 2-е изд., испр. — СПб : Лань, 2009 .— 656 с. : ил. Красовская, В. М. 
Русский балетный театр. Западно-европейский балетный театр [Флеш карта+учебное 
пособие] / В. М. Красовская .— (СПб : Планета музыки, 2010) .—  
22. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа : Учебное пособие / 
Д. Зайфферт ; пер. с нем. В. Штакенберг .— СПб : Лань, 2012 .— 128 с. : ил. — (Учебники 
для вузов. Специальная литература). 
23. Красовская, В. М. Нижинский / В. М. Красовская .— СПб. : Лань, 2009 .— 288 с. : ил. 
24. Добровольская, Г. Федор Лопухов / Г. Добровольская .— Ленинград : Искустство, 
1976 .— 320с. : илл. — Список постановок Ф.В.Лопухова:с.312-318 .  
25. Глушковский, А. П. Воспоминания балетмейстера / А. П. Глушковский .— 2-е изд., 
испр. — СПб : Лань, 2010 .— 576 с.: ил. — (Мир культуры, истории и философии) .— 
Библиогр.:  с.567-568   
26. Коптелова, Е. Д. Игорь Моисеев – академик и философ танца / Е. Д. Коптелова .— 
СПб : Лань, 2012 .— 416 с. : ил. — (Мир культуры, истории и философии) .— Библиогр.: 
с. 408-414  
27. Красовская, В. М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовшицы / В. М. 
Красовская — СПб. : Лань, 2009 .— 192 с., ил : ил.  
    

http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5672&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1744&TERM=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82,%20%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10792&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10792&TERM=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4000&TERM=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4000&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://92.50.156.166:8080/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4000&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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5.2  Образовательные технологии 
 

5.2.1 Методы и средства организации и реализации 
образовательного процесса 

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса: 
а) методы и средства, направленные на общую профессиональную 

подготовку: 
- лекция; 
- семинар; 
- практические занятия (индивидуальные по дисциплинам в области хореографии), 
- самостоятельная работа студентов; 
- коллоквиум; 
- консультация; 
- различные внутрисеместровые формы контроля знаний. 

б) методы и средства, направленные на специализированную 
профессиональную театроведческую подготовку: 
- индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия по дисциплинам 
исторического и теоретического циклов; 
- рефераты, курсовые работы; 
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; 
- научные конференции; 
- учебная и производственная практики: 

1)  учебная  
2)  производственная  

При реализации ОПОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 
численность обучающихся: 

- групповые занятия — от 2-х человек; 
- индивидуальные занятия. 
Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, 

мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), 
подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую 
(дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную 
(направляющую студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной 
работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть направлены на 
формирование у студента соответствующих компетенций и соотноситься с выбранными 
преподавателем методами контроля. 

Семинар. Этот метод обучения должен проходить в различных диалогических 
формах - дискуссий, анализа произведений, выполнения творческих заданий, 
психологических и иных тренингов, обсуждения результатов студенческих курсовых 
работ, вузовских и межвузовских конференций. 

К участию в семинарах и творческих выступлениях могут привлекаться 
ведущие деятели искусства и культуры, специалисты-практики. 

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных учреждений культуры, средств массовых 
коммуникаций, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов 
и специалистов. 
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью ОПОП подготовки специалиста, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 
составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 
соответствующих групп обучающихся не могут составлять более 30 процентов 
аудиторных занятий. 

Практические занятия. Основными активными формами обучения, 
связанными с ведением тех видов деятельности, к которым готовится специалист 
(художественно-творческая, организационно-управленческая, педагогическая) являются 
продолжающиеся на регулярной основе в течение всего периода обучения практические 
занятия в виде тренажа, репетиций, консультаций к семинарам, семинаров, а также 
индивидуальных занятий по теоретическим и практическим дисциплинам, в специальном 
семинаре (написание квалификационных работ) и в классе по специальности.  

Практические занятия – это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые 
занятия, которые проводятся по всем дисциплинам. 

Самостоятельная работа студентов. Это обязательная часть основной 
образовательной программы, выражаемая в зачетных единицах и выполняемая студентом 
внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 
самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 
выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и 
информационным обеспечением, учебной и учебно-методической литературой, 
конспектами лекций, аудио - видеоматериалами и т.д. 

Курсовая и Квалификационная работа. Формы научно-творческой, 
исследовательской самостоятельной работы студента, позволяющие ему критически 
освоить один из разделов образовательной программы (или дисциплины). Рекомендуемый 
примерный план курсовой работы: 

1) тема, предмет (объект) и цель работы; 
2) метод проведения работы; 
3) поиски и обработка материалов; 
4) принятые и отвергнутые гипотезы; 
5) результаты работы; 
3) выводы (оценки, предложения); 
4) области применения; 
5) библиография. 
В течение семестра рекомендуется выполнять не более одной работы и за весь 

период обучения не менее двух курсовых работ. 
 

5.2.2Требования к организации практики обучающихся. 
 

При реализации образовательной программы предусматриваются 
следующие типы учебной практики: 

• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
• творческая практика. 

При реализации образовательной программы предусматриваются 
следующие типы производственной практики: 

• практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 

• педагогическая практика; 
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• НИР.   
Способы проведения учебной и производственной практик: 

• стационарная; 
• выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 
подготовки магистров. Она представляет собой форму организации образовательного 
процесса, непосредственно ориентированную на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  

Целями прохождения практики являются: 
- формирование развитие деловых, организаторских и личностных качеств для 

наиболее эффективного осуществления ими профессиональной деятельности; 
- закрепление  и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 
- формирование необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

направлению подготовки «Хореографическое искусство». 
Задачами прохождения практики являются: 
- практическое применение знаний, полученных в Институте; 
- получение практических навыков работы по выбранному направлению 

подготовки; 
- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие  производственные проблемы; 
- сбор, обработка, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки 

выпускных квалификационных работ (практическая часть).  
Для осуществления контроля за прохождением студентами Института 

практики назначаются руководители практики от Института и от предприятия 
(учреждения, организации), на котором студент проходит практику.  

По результатам прохождения практики студент должен пройти процедуру 
промежуточной аттестации в форме защиты практики. Защита практики предполагает 
отчет о прохождении практики. 

По итогам аттестации выставляется оценка. При оценке итогов прохождения 
студентом практики принимаются во внимание отзывы о практике, представленные 
руководителями практики от Института, а также от предприятия, учреждения или 
организации, правильность и своевременность оформления представляемых студентом 
документов.  

Программа практики, разрабатываемая кафедрой, является основным 
методическим документом, определяющим цели, задачи, требования к входным знаниям 
студентов, содержание, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
практики. Структура и содержание программы практики, трудоемкость, основные 
требования к освоению программы практики и компетенциям, формируемым в результате 
прохождения практики определяются в соответствии с ФГОС ВО, основной  
профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 
«Хореографическое искусство». Организация учебной и производственной практик на 
всех этапах обучения направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения студентами профессиональными компетенциями в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Учебная и производственная практики могут осуществляться как непрерывным 
циклом, так  рассредоточено в течение  всего периода обучения при условии обеспечения 
связи между теоретическим обучением и содержанием практики. Учебная практика может 
проводиться как в Институте, так и в других образовательных учреждениях и сценических 
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площадках. Производственная практика, как правило, проводится в танцевальных 
коллективах и в Башкирском хореографическом колледже им. Р. Нуреева. 

Учебная практика может включать в себя несколько этапов: практика по 
получению первичных профессиональных умений, ознакомительная и сценичесская. 
Учебная практика носит  профориентационный характер и направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций и практическое ознакомление с 
деятельностью предприятий, организаций и учреждений, выбранных в соответствии с 
направлением и профилем подготовки студента. Учебная практика предусматривает  
участие студентов в танцевальных номерах, ансамблях, дуэте и соло, а также выпуск 
концертов, подготовка выступлений на зрителя в Учебном театре вуза. Учебная практика 
направлена на получение первичных профессиональных умений, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций и практическое ознакомление с 
репертуаром ансамблей народного и современного танцев, балетных театров. 

Производственная практика предусматривает педагогическую  научно-
исследовательскую (педагогическая практика, НИР). Педагогическая практика 
способствует формированию у обучающихся общекультурных и профессиональных 
компетенций, закрепляет и систематизирует теоретические знания, способствует 
приобретению профессиональных умений, опыта. Педагогическая практика проводится в 
форме самостоятельного проведения студентами хореографических дисциплин и 
постановки танцевальных номеров.  
 

5.3. Кадровое обеспечение реализации Программы. 
 
Реализация ОПОП подготовки специалиста обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

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 магистратуры, должна составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 
составляет  не менее 55 процентов. 

По данному направлению подготовки к преподавателям с учеными степенями и 
(или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания в области искусства, культуры и спорта ("Заслуженного 
деятеля искусств", "Заслуженного работника культуры", "Заслуженного артиста" или 
"Народного артиста" (Союза Советских Социалистических Республик (СССР), республик 
в составе бывшего СССР, России), "Мастера спорта", "Заслуженного мастера спорта"), 
лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты 
государственных премий в соответствующей профессиональной сфере. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 
процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 
направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 
работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 
 

5.4 Текущий контроль успеваемости, промежуточная и 
итоговая ( г осударственная итоговая) аттестация, оценочные 

материалы 
 
Оценка качества освоения ОПОП магистратуры включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны вузом 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 
обучения.  

При проведении всех видов учебных занятий в УГИИ им. З. Исмагилова 
используются различные формы текущего и промежуточного (семестрового) контроля 
качества усвоения учебного материала: контрольная работа, коллоквиум, зачёт, экзамен, 
защита курсовой и дипломной работы.  

Текущий  контроль  успеваемости  студентов  –  это  объективная  оценка  
степени освоения  студентами  программ  учебных  курсов;  их  усилий,  настойчивости,  
результатов  в приобретении  знаний;  соблюдения  учебной  дисциплины.  

Промежуточная  аттестация – оценка уровня знаний  студента,  полученных 
по отдельным  дисциплинам по окончании семестра, в  соответствии с требованиями 
ФГОС;  

Зачет – вид промежуточной аттестации для  проверки  успешного  выполнения  
студентами  учебных заданий,    усвоения  материала  практических  и  семинарских  
занятий,  а  также  для  оценки  выполнения  заданий  в  процессе  прохождения  учебной,  
производственной  и  преддипломной практики;  

Экзамен – вид  промежуточной  аттестации  для  оценки  уровня  знаний, 
компетенций студентов по отдельной дисциплине на соответствие требованиям ФГОС. 

Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее:  
-  выполнение  студентом  всех  видов  работ,  предусмотренных  программой  

дисциплины/практики(в том  числе  совершенствование исполнительского мастерства, 
ответы  на  семинарах,  коллоквиумах,  при  тестировании;  подготовка  докладов  и 
рефератов; выполнение практических и контрольных работ, участие в деловых играх и 
т.п.);  

-  посещаемость;  
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-  самостоятельная работа студента;  
-  исследовательская работа и т.д.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями  кафедр,  за 
которыми закреплены дисциплины учебного плана, путем ведения журнала посещаемости 
и посредством выставления оценок. Оценка  носит  комплексный  характер  и  учитывает  
достижения  студента  по основным компонентам учебного процесса. 

Объектом  оценивания  выступают:  учебная  дисциплина (мотивация,  
активность, своевременное  прохождение  контрольных  мероприятий,  посещаемость)  
студента, степень усвоения им теоретических знаний, уровень компетенций  во всех видах  
учебных занятий, его способность к самостоятельной работе и др.  

Промежуточная  аттестация  студентов, обучающих по ОПОП, включает  сдачу  
экзаменов  и  зачетов по теоретическим и исполнительским дисциплинам,  защиту 
курсовых,  контрольных  работ,  отчеты  по  практикам  по  дисциплинам, 
предусмотренным учебным планом. 

Экзамены  и  зачеты  являются  основной  формой  проверки  знаний  и  
сдаются всеми  студентами  в  обязательном  порядке  в  строгом  соответствии  с  
учебными  планами  по специальности и утвержденными учебными программами.  

Экзамены и зачёты  сдаются  в  период  промежуточной аттестации,  
предусмотренной графиком учебного процесса. Экзамены и зачёты  проводятся  в  
обстановке  объективности  и  высокой требовательности  в  сочетании  с  
доброжелательным,  внимательным  отношением преподавателей к экзаменуемым 
студентам.  

Итоговая (государственная итоговая) аттестация. 
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в 
полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы. 
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 
аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студента. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация (И(ГИ)А) направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО. Аттестационные испытания, входящие в состав (И(ГИ)А)  
выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе, которую он 
освоил за время обучения. Основными частями (И(ГИ)А)  являются Государственный 
экзамен и защита выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с ОПОП 
бакалавриата в виде дипломной работы. Тематика выпускных квалификационных работ 
должна быть направлена на решение профессиональных задач в области 
хореографического искусства. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены УГИИ им. З. Исмагилова на основании 
действующего положения об государственной итоговой аттестации выпускников высших 
учебных заведений, а также ФГОС ВО по направлению подготовки «Хореографическое 
искусство» и представлены в программе И(ГИ)А 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы по согласованию с руководством, с заведующим выпускающей кафедрой с 
необходимым обоснованием целесообразности ее выбора. При выполнении дипломной 
работы выпускник должен продемонстрировать свои способности и умения 
самостоятельно решать на современном уровне актуальные задачи своей 
профессиональной деятельности, в литературной форме излагать полученную 
специальную информацию, аргументированно защищать свою точку зрения, а также, в 
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соответствии с профильной направленностью ОПОП на высоком художественном уровне 
представлять результаты своей научно-исследовательской работы. 

В качестве рецензентов привлекаются специалисты соответствующего 
профиля из числа сотрудников вуза, учреждений культуры, творческих коллективов и 
союзов, образовательных учреждений высшего образования, органов управления 
культурой. 

Итоговая (государственная итоговая)  аттестация также включает в себя  
государственный междисциплинарный экзамен  «Педагогика хореографии». Программа 
государственного экзамена строится на сочетании основополагающих моментов программ 
по предметам: история хореографического искусства, методика преподавания 
классического танца, методика преподавания народно-сценического танца, методика 
преподавания современного танца, методика преподавания историко-бытового танца. 
Экзамен проходит перед комиссией по экзаменационным билетам. 

Государственный экзамен проводится по программе, разработанной УГИИ им. 
З. Исмагилова, предусматривает контроль теоретических знаний студента на 
междисциплинарном уровне.  

Государственный экзамен является обязательным, для его проведения 
назначается Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из числа профессорско-
преподавательского состава факультета, которая утверждается приказом ректора. Для 
ведения Государственного экзамена приглашается Председатель ГЭК, являющийся 
авторитетным профессионалом в области хореографического искусства, не работающий в 
данном вузе. Кандидатура Председателя утверждается учредителем вуза. 

Государственный экзамен проводится по билетам, вопросы в которых 
составлены выпускающей кафедрой выпускающей кафедрой. Критерии оценки 
государственных экзаменов по творческим  испытаниям определяются выпускающей 
кафедрой в программе И(ГИ)А. 

В целом, на итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускник 
должен продемонстрировать:  
знания:        
 - истории хореографического искусства, основ теории хореографического искусства и 
балетного театра; 
- общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, способствующих 
реализации его профессиональной деятельности; 
- основные формы, средства и методы педагогической деятельности; 
- основы анатомии и физиологии человека, основы балетной медицины и диагностики 
балетной патологии; 
- выразительные средства классического, дуэтного, народно-сценического (характерного), 
историко-бытового танца, современных видов танцевального искусства; 
- особенности актерского мастерства и специфику созлания художественного образа в 
балетном театре. 
умения: 
- решать задачи, соответствующие его квалификации; 
- ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, так и 
в смежных областях художественного творчества, владеть  методикой творческого 
анализа произведений искусства и литературы; 
- работать в балетном классе как с учениками, так и с профессиональными 
исполнителями; 
- анализировать сценарную, музыкальную, хореографическую драматургию балетного 
спектакля. 
владение навыками: 
- острым развитым чувством ритма, музыкальным слухом, педагогическими и 
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организаторскими навыками; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- применения методик преподавания всех видов танцевальной техники; 
- репетиционной работы. 
 
  

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898).  

 
Образовательный процесс ведется на материально-технической базе 

Института, представляющей собой здания и помещения, находящиеся в 
оперативном управлении. Общая площадь учебно-лабораторных зданий – 22838 м². 
Здания и помещения оборудованы системами охранно-пожарной сигнализации 
и контроля доступа. Ведется поэтапное оснащение учебно-лабораторных площадей 
средствами видеонаблюдения. 

Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в 
рабочем состоянии, имеют необходимое оборудование. 
Непосредственно в учебном  процессе используется 65 компьютеров. Имеется 
выход в Internet через Internet-сервер со скоростью 512 Кбит/сек и выше. К 
сети подключено 65 компьютеров, 15 из которых используются для тестирования 
как в режиме on-line, так и в off-line. В образовательной деятельности 
используются обучающие компьютерные программы, профессиональные пакеты 
программ по направлениям подготовки и специальностям. Имеются 
электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронных  учебных 
пособий. 

6.1. Социальная инфраструктура 
 
Реализация образовательной программы обеспечивается социальной 

инфраструктурой Института, включающей в себя спортивный зал 
площадью 249 кв.м. Всем обучающимся созданы условия для 
самостоятельных занятий физкультурой в свободное время, организуется участие в 
факультетских, межфакультетских, общевузовских и городских спортивных 
мероприятиях и соревнованиях. 

Пунктами питания обеспечены учебный корпус – столовая общей 
площадью 347кв.м на 152 посадочных места. 

Всем иногородним студентам (за исключением проживающих в г. Уфе) 
предоставляется  возможность проживания в студенческом общежитии. 
Общежитие жилой площадью 4485 кв.м. построено по типовому проекту, 
имеет все виды благоустройства, оборудовано помещениями социально-
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бытового назначения, системами пожарной сигнализации и контроля доступа, 
оснащено средствами видеонаблюдения. В  общежитии предусмотрены     
помещения     для самостоятельной работы студентов, читальный зал, комната досуга, 
медицинский кабинет. 

Обучающиеся имеют возможность участия в студенческом самоуправлении, 
в том  числе путем избрания в состав Первичной профсоюзной организации 
студентов, а также в состав Совета обучающихся Института. 
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Приложение №1  
 Календарный учебный график 
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Приложение №2  
Учебный план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Блок 1. Дисциплины (модули)   63 2268                                     
Базовая часть   18 648                                     
1. философия науки и искусства опк-1,пк-28,30 3 108 6 4     98   1   1 6 4   3           
2. иностранный язык  опк-6 4 144     20   124   2 1 1,2 6 6 8 4           

3. эстетика и теория искусства 
опк-1, опк-7, пк-
30 3 108 6 4     98   1   1 6 4   3           

4. 
методология научного 
исследования в хореографии 

ок-3,6, опк-
3,опк-5, пк-
28,29,30 3 108 6     4 98   2   2         6 4 3     

5.  

менеджмент в 
профессиональной деятельности 

ок-1,ок-2, ок-3, 
ок-4, ок-5, опк-4, 
опк-7, пк-20, пк-
21-27 3 108 6 4     98     3 3     6 2 4   1     
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6. 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности ок-5, пк-10, 27 2 72   4           3           4   2     

Вариативная часть   45 1620                                     
1. специальность ок-1, пк-2,11-15 14 504 18     42 444   4 1,2,3   2 8 8 8 20 22 6     
2. методика преподавания 

классического танца 
опк-7, пк-1,2, 
пк-7,8,9,10 3 108 4     2 102   1   1 4 2   3           

3. история  музыки  опк-1 3 108 16 8     84   3 2 2,3   8 12 1 4   2     

4. 
методика преподавания 
актерского мастерства 

пк-2, пк-5,пк-15, 
пк-18 3 108 4     2 102     4 4         4 2 3     

5. 
методика преподавания 
историко-бытового танца 

опк-7, пк-1,2, 
пк-7,8,9,10 2 72 6      2 64     1 1 6 2   2           

6. наследие и репертуар 
пк-3, пк-5, пк-
16-19 3 108   18     90   3         6 3           

  Дисциплины по выбору                                           
8. Дисциплины по выбору № 1   3 108 6 4     98     2 2 6 4   3           
  педагогическая психология пк-4, пк-5,6,7,8                                         

  
психология художественного 
творчества пк-13,15                                         

9. Дисциплины по выбору № 2   2 72       6 66     4             6 2     
  анализ балетной музыки пк-14, 17,18                                         
  анализ хореографических форм пк-11,12,13                                         
10. Дисциплины по выбору № 3   2 72       6 66     3           6   2     
  основы композиции пк-11,12                                         
  балетная экспликация пк-14, 17,18                                         
11. Дисциплины по выбору № 4   2 72   18     54     2       6 1 6 6 1     
  изучение педагогического 

наследия в хореографии пк-3,5,6                                         
  история и теория балетной 

педагогики пк-1,2                                         
13. Дисциплины по выбору № 5   2 72 4     2 66     2 2   4 2 3           
  методика преподавания 

современного танца 
опк-7, пк-1,2, 
пк-7,8,9,10                                         
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  методика преподавания 
гимнастики 

пк-2, пк-5,пк-15, 
пк-18                                         

14. Дисциплины по выбору № 6   3 108        10 98     1   5 5   3           
  научно-исследовательская 

деятельность в области 
хореографического искусства  пк-28-30                                         

  научно-методическая 
деятельность в области 
хореографического искусства  пк-1,2,5,9                                         

15. Дисциплины по выбору № 7   3 108 4     2 102   2   2   4 2 2           
  методика преподавания 

характерного танца 
опк-7, пк-1,2, 
пк-7,8,9,10                                         

  методика преподавания дуэтно-
классического танца 

опк-7, пк-1,2, 
пк-7,8,9,10                                         

  Факультативы:                                           
1. теория музыки опк-1       16           3   4 4 4   4         
2. история зарубежной литературы опк-1     8 4           4           8 4       
3. теория драмы опк-1     8 4           4           8 4       
4. современные проблемы 

педагогики и психологии в 
хореографическом образовании пк-4, пк5,6     6 4           3 3     6   4         

5. 
основы драматургии в 
музыкальном театре пк-41-43     12 4           4           12 4       

Блок 2. Практики, в том числе НИР                                           
Вариативная часть   48 1728                                     
  учебная практика                                           

1. 

практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков опк-1-7,  4 144   6       138   1     6   4           

2. творческая практика пк-11-27 10 360       36   324   2     18 18 8           
  производственная практика                                           
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1. 

практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности пк-31-43 4 144   6       138               6   4     

2. педагогическая практика опк-6, пк-1-10 8 288       6   282   3           6   8     
3. преддипломная практика  пк-41-43 8 288           288   5                 5 нед. 8 

4. 
научно-исследовательская 
работа 

ок-5,6 опк-3,5, 
пк-28,29,30 16 576       24   552 4               24 16     

Блок 3. Государственная итоговая 
(итоговая) аттестация 

  
9 324                                   9 

1. защита выпускной 
квалификационной работы  

  
х               5                       

2. государственный экзамен   х               5                       
Общая трудоемкость:   120 4320 120 108 20 144 1952         45 79 78 53 102 76 50 0 17 
  Количество часов обязательных 

учебных занятий (без практик) 
  

    
120 96 20 78 

1812 
        45 55 60   90 52   0 0 

  314         160   142       
  Объем дисциплин лекционного 

типа Блока 1 (в %) 
  

    38,59%                       
  Количество обязательных 

зачетов 
  

                      3 4   5 1   1   
  Количество обязательных 

экзаменов 
  

                      5 4   5 3   0   
  Количество обязательных 

контрольных работ 
  

                      6 5   4 4   0   
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Приложение №3 
Аннотации к программам учебных дисциплин, практик 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА 
 
Цель:  
формирование у студентов знаний и представлений о важнейших содержательных 
направления и  формах философии науки и искусства. 
Задачи: 

• представить  основной круг проблем и категориальный аппарат философии науки 
и искусства в их становлении и развитии; 

• показать основные теоретические взаимосвязи, существующие между 
различными сферами современной культуры, выявить общие стилистические черты, 
свойственные разным формам современной культуры; 

• познакомить студентов с содержанием ведущих концепций философии науки и 
искусства;  

• сформировать навыки самостоятельного осмысления мировоззренческих 
проблем современной культуры; 

• актуализировать осознание собственной вовлеченности  каждого в систему «мир-
человек»  и значимость философской рефлексии для решения вопросов 
мировоззренческого характера и выработки базовых жизненных стратегий; 

• помочь студентам овладеть базовыми понятиями философии науки и искусства; 
познакомить с основными источниками знания в сфере «философия науки и искусства», 
стимулировать выработку у студентов навыков самостоятельной работы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

• категориальный аппарат, терминологию, содержание; 
• направления в науке и искусстве в их принадлежности к определенной эпохе и 

конкретным авторам; 
• законы и категории философии, науки и искусства;  
• методы познания, присущие разным теоретико-методологическим подходам; 

методы научного и художественного познания в их сходстве и принципиальном различии: 
по цели, репрезентации. 
уметь: 

• определять значение терминов, содержание категорий, их соотнесенность с 
другими терминами и категориями; 

• по ключевым понятиям определять суть учения, принадлежность его автору, 
направлению, эпохе; 

• конструктивно-критически оценивать взгляды, выявлять теоретически ценные 
идеи и подходы в каждом учении, оценивать возможности различных методов познания, 
присущих различным теоретически-методологическим подходам,  

• применять принципы, законы и категории философии науки и искусства 
• к анализу социальных и культурных процессов и событий,  
• к анализу профессиональных педагогических ситуаций и/или  решению 

специальных (предметных) проблем, 
• к процедурам самопознания и выработки ценностных ориентиров собственной 

жизненной (в том числе профессиональной) активности.  
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владеть: 
• способностью многомерной оценки различных стилистических и теоретических 

течений, школ, направлений; 
• навыками работы с источниками, навыками классификации, систематизации и 

обобщения информации; способностью использовать мультимедийные ресурсы и 
компьютерные технологии в качестве средства добывания, обработки и систематизации 
информации; 

• методами системного и сравнительного анализа; 
• способностью логично формулировать и аргументированно отстаивать 

собственный взгляд на изучаемые проблемы, приемами ведения дискуссии, полемики, 
диалога; 

• способностью к мотивированной организации собственной познавательной 
деятельности,  приемами организации самостоятельной работы и навыками работы в 
команде, 

• навыками  самообразования, способностью повышать квалификацию в течение 
всей жизни 

• способностью активно участвовать в художественно-культурной и 
интеллектуальной сферах жизни общества, принимать участие в создании художественно-
образовательной среды 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 12 
Семинарские / практические занятия  6 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 162 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   5 зачетных единиц/ 180 час. 
Время изучения: 1 семестр 
Виды промежуточной аттестации: 1семестр – экзамен  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Цель курса – формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной 
компетенцией для эффективного самостоятельного общения в социокультурной, 
академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и многоязычной 
среды. 

В результате прохождения курса обучающиеся должны овладеть навыками 
понимания и продуцирования устных и письменных материалов по своей специальности, 
необходимых им в дальнейшей профессиональной деятельности, свободно пользоваться 
иностранным языком как средством делового общения. 
 

Задачи курса обучения: 
профессиональные: 

- усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по специальности,  
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- развитие навыков создания письменных текстов в соответствии с профессиональными  и 
общекоммуникативными потребностями; 
- формирование и развитие специального словаря англоязычной терминологии по своей 
специальности; 
- формирование навыков письменного перевода с английского языка на русский и с 
русского на английский; 
- совершенствование и развитие общеязыковой лексики и знаний грамматики, 
необходимых для решения общекоммуникативных и профессиональных задач; 

коммуникативные: 
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 
профессиональных задач, включая навыки ведения дискуссии; 
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 
общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы ведения деловой переписки, в частности, умение продуцировать 
основные виды деловой корреспонденции при приеме на работу или учебе за рубежом; 
способы аннотирования и реферирования научных статей; 

уметь: продуцировать монологическое высказывание и навык ведения беседы в 
рамках пройденных тем; участвовать в дискуссии, в том числе на неподготовленную тему; 
использовать английский язык в повседневной жизни, в зарубежных поездках и в 
дискуссиях на общекультурные темы; применять знания культурной жизни и традиций 
стран изучаемого языка. 

владеть: навыком ознакомительного чтения (без использования словаря); 
навыками работы с периодическими изданиями на английском языке; навыками 
понимания и перевода различных типов текстов (научно-популярных и специальных) с 
английского языка на русский язык, а также начальные навыки перевода специальных 
текстов по искусству с русского языка на английский язык; общими учебными навыками 
и умениями, необходимые студентам для самостоятельного решения языковых проблем, в 
частности, навык работы со словарем, особенно одноязычным;  
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия 24 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 120 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетных единицы/ 144 часа. 
Время изучения: 1-2 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 1 семестр – зачёт , 2 семестр – экзамен 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА 
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Цель дисциплины заключается в формировании знаний по эстетике и знакомство с 
основной терминологией. Курс расширяет научный кругозор обучающихся и стимулирует 
у них развитие научного мышления. 

Основной задачей курса является введение в основную проблематику эстетики. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные закономерности развития искусства: виды, формы, направления, 
стили; специфику отдельных видов искусства и  проблему их синтеза, а так же основные 
категории эстетики, эстетическое сознание и его структуру, основные сферы эстетической 
деятельности и эстетические основы искусства; 

уметь осмысливать развитие искусства в связи с эстетическими идеями 
конкретного периода и уметь применять основные категории эстетики в 
профессиональной деятельности; 

владеть навыками целостного осмысления произведений искусства и навыками 
целостного подхода к анализу проблем  современного общества. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 8 
Семинарские / практические занятия 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 132 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 4 зачетных единицы/  144 часа. 
Время изучения: 1 семестр 
Виды промежуточной аттестации: 1семестр – экзамен 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ХОРЕОГРАФИИ 
 

Цель изучения дисциплины «Методология научного исследования в 
искусствознании» состоит в том, чтобы сформировать методологическую культуру 
магистра, способного к проведению научно-исследовательской деятельности в своей 
профессиональной области. 
      Задачи изучения дисциплины «Методология научного исследования в 
искусствознании»: 

• формирование научно-исследовательской культуры в сфере искусствознания; 
• обучение магистров междисциплинарному (трансдисциплинарному) подходу в 

исследовании искусства; 
• обучение специфике философско-эстетического и хореографического 

исследования, различию научного и художественного познания обучение анализу 
художественного произведения в контексте эпохи, направления и поэтики. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
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Основы осуществления исследовательской деятельности в профессиональной сфере, 
современное состояние, проблемы и тенденции развития науки в области искусства и 
художественной деятельности, современные методы науки, применяемые в предметной 
сфере профессиональной деятельности. 

уметь:  
Совершенствовать свой научный уровень, использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач, 
организовывать исследовательскую работу обучающихся, анализировать результаты 
научных исследований в профессиональной сфере и применять их  при решении  
конкретных образовательных и исследовательских задач, самостоятельно осуществлять 
научное исследование, систематизировать и обобщать передовой опыт в 
профессиональной сфере. 

владеть:  
Способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

современными подходами и критериями анализа и диагностики образовательного 
процесса, навыками решения исследовательских задач, способами изучать состояние и 
потенциал управляемой системы, способами реализации опытно-экспериментальной 
работы, способами осуществления проектирования образовательных программ на 
основе научного подхода. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

  

Лекционные занятия (всего) 10 

Индивидуальные занятия 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 128 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   4 зачетных единицы/  144 часа. 
Время изучения: 1 семестр 
Виды промежуточной аттестации: 1семестр – экзамен 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель курса – дать обучающимся практические навыки, необходимые для 
самостоятельной менеджерской работы в учреждениях культуры и искусств. Поэтому 
важно укрепление связи обучения с жизнью, практическое направление учебного 
процесса. В этом ракурсе рассматриваются задачи музыкальных  и хореографических 
вузов, подготавливающих специалистов. Обучающийся должен уметь применять на 
практике теоретические знания, полученные в период обучения в сочетании с 
продюсерскими навыками, приобретенными в процессе обучения. 

Задачи курса: 
- привить всесторонний интерес к деятельности продюсера и менеджера научно-

методической работе в области менеджмента организации; 
- воспитание у студентов инициативы в решении художественно-исполнительских задач. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− основные формы арт-менеджмента, основные существующие  книжные издания 

ведущих специалистов по менеджменту; 
− историю развития менеджерского дела, методику работы с  музыкальными 

коллективами и их репертуар; 
Уметь: 
− самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

музыкальных произведений, осознавать  и рассказывать его художественное 
содержание, создавать собственную концепцию арт-проектов; 

− изучить и подготовить  шоу-программы разных стилей и жанров; 
− исполнять и находить совместные исполнительские решения при подготовке к арт-

проектам; 
Владеть: 
− различными приемами продюсерского дела, различными методиками работы с 

хореографическими и музыкальными коллективами,  
− профессиональной терминологией; 
навыками самостоятельной подготовки к социально-культурной деятельности, 
понятийным аппаратом в области организации социально-культурной деятельности, 
навыками  практической работы  социально-культурной деятельности, профессиональной 
терминологией. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 8 
Семинарские / практические занятия 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетных единицы/  72 часа. 
Время изучения: 2-3 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачёт 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель курса: обобщение и систематизация знаний студентов по информатике и 
информационным технологиям, программного обеспечения. Продолжение формирования 
практических умений владения информационными и коммуникационными технологиями 
и их применения в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- освоить студентами базовые знания и навыки применения компьютера и его 

разнообразного программного обеспечения;  
- раскрыть возможности технических и программных средств информатики 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теоретические основы построения и функционирования современных 

персональный компьютеров; типы компьютерных сетей; принципы использования 
мультимедиа; функции и возможности информационных и телекоммуникативных 
технологий; методы защиты информации. 

уметь: применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, 
создания и редактирования документов;  

владеть:  
умением пользоваться компьютерными программами, работать с электронными 

документами; 
навыками использования ресурсов сети Интернет. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 64 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетных единицы/  72 часа. 
Время изучения: 4  семестр 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачёт 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных специалистов 

способных определить и обосновать современные проблемы в профессиональной 
педагогической деятельности, предмете, методологии и структуре педагогического 
образования с целью её применения в педагогической хореографической деятельности.  

Задачами дисциплины является формирование понятия о профессиональной 
педагогической деятельности; сущности процесса обучения в балетной педагогике через 
изучение и усвоения закономерностей общей педагогики, её истории, дидактике с целью 
их применимости в хореографическом образовательном процессе; приобретение умений и 
навыков профессиональной педагогической деятельности с опорой на наработанные 
имеющиеся закономерности. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: целостные педагогические знания в области хореографии, отражающие 
современные потребности данной области через четкие знания развития педагогической 
науки в целом; развить у обучающихся умения описывать, объяснять имеющиеся, и 
прогнозировать педагогические явления, использовать общенаучные методы в решении 
профессиональных педагогических задач балетной педагогики; содействовать развитию 
исследовательской позиции будущего педагога в профессиональной деятельности; 
содействовать становлению индивидуализированной концепции педагогического знания. 

уметь: определить и обосновать современные проблемы в профессиональной 
педагогической деятельности, предмете, методологии и структуре педагогического 
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образования с целью её применения в педагогической хореографической деятельности. 
планировать, конструировать и анализировать образовательный процесс любого уровня; 
обобщать и оценивать получаемые результаты через развитую профессиональную 
рефлексию; проектировать педагогическую ситуацию, рационально выбирать 
оптимальные формы, методы, средства обучения, творчески решать педагогические 
задачи; изучать и накапливать профессионально-педагогический опыт; обновлять и 
реализовывать в педагогическом процессе свои представления о методических основах 
образования и современных концепциях, теориях обучения, проблемах педагогики 
хореографической деятельности. 

владеть: знанием об объекте, предмете, методологии и структуре педагогики 
хореографического образования; системой знаний о сущности, закономерностях, 
принципах, содержании, формах и методах целостного педагогического процесса 
(обучения личности); знаниями об основных направлениях исследований по педагогике 
хореографического образования; базовыми понятиями данного курса. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 18 

Индивидуальные занятия (всего) 44 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 154 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   6 зачетных единиц/  216 часов. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 1, 2 семестры – зачет, 3, 4 семестр – экзамен  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 
 

Целью дисциплины является подготовка студентов - будущих педагогов балета к 
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 
уровнем развития балетного искусства.  

Воспитание теоретически и практически подготовленных к педагогической, 
балетмейстерско-постановочной и общественной деятельности – основная задача 
дисциплины, усовершенствовать и закрепить на практике те умения и навыки, которые 
были полученные во время обучения, в преломлении к научной и педагогической 
деятельности, в непосредственной связи с другими дисциплинами, учебной и 
производственной практикой, научно-исследовательской работой сформировать 
творческий облик педагога-хореографа. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать: правила исполнения программных движений классического танца; - 
выразительные средства классического танца; 
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уметь: соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и профессионально-
физическими способностями; - использовать речь преподавателя как один из основных 
приемов обучения;  
владеть:  методикой преподавания классического танца; - грамотным показом движений 
классического танца; - методикой репетиторской и педагогической работы; - навыками 
творческого взаимодействия с концертмейстером в ходе уроков и репетиций и при 
подготовке к ним. - навыками работы в балетном классе как с учениками, так и с 
профессиональными исполнителями. Содержание дисциплины 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 16 
Семинарские / практические занятия 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 116 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   4 зачетных единицы/  144 часа. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 1,2,4 семестры – экзамен 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ 
 

Целью данного курса является формирование четкого представления о путях 
исторического развития музыкального искусства, его различных жанрах и формах, 
стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях. 

В задачи курса входит: 
• изучение основ музыкальной культуры в историческом и эстетическом аспектах; 
• формирование историко-интонационного восприятия музыки; 
• изучение истории музыки в ряду смежных искусств, а также стилевой эволюции 
искусства, отраженной в системе жанров, концентрирующей в себе основные черты 
эпохи; 
• освоение хореографических форм и жанров в контексте истории музыкальной культуры. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать периодизацию истории мировой музыкальной культуры, формирование 
художественных стилей и творческих направлений, наследие композиторов прошлого и 
творчество современных авторов; 
 уметь связывать знания, полученные при изучении других искусствоведческих и 
общенаучных дисциплин с музыкальными понятиями, ориентироваться в стилевом 
многообразии музыкального искусства прошлого и музыки XX века; 
 владеть навыки краткого анализа образного строя и системы музыкально-
выразительных средств сочинений разных жанров. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
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Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 16 
В том числе:  
Лекции (Л) 12 
Практические 4 
Самостоятельная работа 92 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов 
 
Время изучения: 1, 2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Целью дисциплины является формирование у магистрантов базовых знаний и 

умений научного поиска, их практического использования в реальной практической 
деятельности, как необходимой основы формирования всесторонне развитой, социально 
активной, творчески мыслящей личности; овладение разнообразными формами 
организации педагогического процесса; ознакомление и осмысление педагогических идей, 
традиционных и инновационных технологий педагогического процесса в вузе; 
содействовать становлению профессиональной компетентности магистра для решения 
образовательных, психологических и исследовательских задач; формирование 
представлений об образовательном пространстве вуза как особом качестве 
педагогического бытия, о психологических механизмах педагогического общения, 
посредством знакомства с теоретическими подходами, сформировавшимися в 
психологической и педагогической науке.  

Задачами дисциплины является оказать практическую помощь магистрам в 
овладении компетенциями, необходимыми 
для специалиста, работающего в высшей школе. Наметить пути дальнейшего 
профессионального, духовно-нравственного совершенствования студента - магистранта, 
преподавателя, учителя. Изучить психолого-педагогические основы педагогического 
взаимодействия в условиях образовательного пространства высшей школы. 
Стимулирование учебно-познавательной активности обучающихся, организацию 
познавательной деятельности по овладению научными знаниями и формированию 
умений и навыков, развитию мышления и творческих способностей, выработке 
диалектико-материалистического мировоззрения и нравственно-эстетической 
культуры. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать: методологические теории и принципы современной педагогической науки, 
функции психолого-педагогических исследований, общую логику и структуру 
исследований; основные положения организации и функционирования высшей школы; 
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особенности дидактики высшей школы; инновационные технологии и диагностики 
успешности в высшей школе; достижения и опыт отечественной и высшей школы. 
Уметь: осуществлять на высоком научно-методическом и педагогическом уровне процесс 
обучения и воспитания обучающегося теоретическим и практическим дисциплинам в 
области хореографического искусства; планировать и осуществлять учебно-
воспитательный процесс, проектировать разрабатывать, реализовывать типовые 
мероприятия, внедрять авторские инновационные технологии обучения и воспитания. 
Владеть: методами научных исследований и организации коллективной научно - 
исследовательской работы; основами научно-методической и учебно-методической 
работы в высшей школе (структурирование и психологически грамотное преобразование 
научного знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, 
тестов по различным темам, систематика учебных и воспитательных задач). 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 6 
Семинарские / практические занятия  4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 62 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения:  3,4  семестры 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ  
 

Цель дисциплины – воспитание высококвалифицированных преподавателей – 
хореографов, владеющих  совокупностью знаний и умений, а также навыков, глубокого и 
всестороннего анализа исполнения хореографического произведения.  

Данная дисциплина имеет своей задачей формирование целостной системы 
взглядов на исполнительство и педагогику в хореографии.  

 Дисциплина «должна дать обучающемуся: 
- раскрытие сущности исполнительского анализа; 
- теоретико-методические основы исполнительского анализа в хореографии 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- средства хореографической выразительности 
- специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам 
хореографического искусства; 
- историческое развитие исполнительских стилей хореографии;  
- спектакли хореографического наследия; 
уметь:  
- анализировать хореографические произведения; 
- пользоваться справочной и методической литературой;  
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- планировать учебный процесс, составлять рабочие программы; 
владеть:   
- теоретико-методическими основами исполнительского анализа в хореографии; 
- способностью видеть архитектонику хореографического произведения 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа 
Время изучения: 4  семестр 
Виды промежуточной аттестации: 3,4 семестры – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

НАСЛЕДИЕ И РЕПЕРТУАР 
 

Целью дисциплины является практическое ознакомление и овладение 
классическим репертуарным наследием балетного искусства.  

Задачами дисциплины является изучение последовательности движений, 
принципов исполнения основных произведений классического наследия с последующим 
углубленным ознакомлением с особенностями и спецификой их исполнения через 
овладение навыками показа. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  
- хореографический текст основных произведений классического балетного наследия;  
- содержательную основу музыкального материала, темпы и ритмы;  
- основные формы и стили мастеров прошлого; методы становления и развития 
хореографической образности;  
- особенности драматургии и композиции сюжетных и бессюжетных постановок; 
принципы развития музыкальной драматургии;  
- принципы интерпретации хореографического текста;  
- особенности балетного костюма и влияние его на образность танца;  
- принципы редактуры и реконструкции спектаклей классического наследия;  
- особенности и принципы драматургического построения основных произведений 
классического балетного наследия 
уметь:  
- демонстрировать хореографический текст основных произведений классического 
балетного наследия;  
- профессионально интерпретировать хореографический текст в работе с исполнителем 
владеть:  
- методикой классического танца в работе с исполнителями. 
- навыками творческого взаимодействия с концертмейстером в ходе уроков и репетиций и 
при подготовке к ним, навыками подбора музыкального материала; 
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- навыками работы в балетном классе как с учениками, так и с профессиональными 
исполнителями. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия (всего) 24 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 122 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   4 зачетных единицы/  144 часа. 
Время изучения:  2,3, 4 семестры 
Виды промежуточной аттестации:  4 семестр – экзамен  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых обобщенных знаний в 
области психологии танца и способность их практического применения в 
профессиональной деятельности педагога-хореографа.  

Задачи: 
 - ознакомить с основными теоретическими положениями психологии личности в 
отечественной и зарубежной психологии;  
- сформировать общетеоретическую базу психолого-педагогических знаний о специфике 
хореографической деятельности и личности хореографа;  
- дать представление о психологических особенностях и закономерностях 
художественнотворческого процесса;  
- сформировать комплексное восприятие специфики психолого-педагогического процесса 
в обучении хореографии;  
- развить умения определять психологические аспекты процесса восприятия 
хореографического произведения;  
- развить навыки педагогического общения в условиях хореографической деятельности; 
- сформировать знания о закономерностях возрастного и индивидуального развития 
психики танцора. 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть основным 
понятийным аппаратом, знаниями о структуре изучаемого предмета, его практической 
значимости в процессе становления личности студента-профессионала и полноценной 
реализации себя в социуме 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 6 
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Семинарские / практические занятия  4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 62 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 3, 4  семестры 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
 
Цель дисциплины: Формирование у студентов профессионального мировоззрения 

и мышления об общих и индивидуальных закономерностях психического развития и 
педагогических условиях формирования творческой личности в процессе художественно-
творческой деятельности, оценка места и роли творческой личности в общественном 
развитии.  

Задачи:  
- дать студентам обобщенные знания о психологической природе, закономерностях и 
особенностях художественно-творческой деятельности;  
- обосновать теоретическую базу психологических знаний для дальнейшего усвоения 
знаний по специальности;  
- развить практические диагностические умения для определения уровня развития 
творческих способностей в профессиональной специфике;  
- сформировать практические умения саморегуляции в процессе художественно-
творческой деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть готовностью к 
понимаю того, что режиссѐрское искусство театрализованного представления и праздника 
связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в 
гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все 
аспекты человеческой деятельности 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 6 
Семинарские / практические занятия  4 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 62 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 3, 4  семестры 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

АНАЛИЗ БАЛЕТНОЙ МУЗЫКИ 



47 

 

 
Целью дисциплины является формирование способности к грамотной 

практической и аналитической работе с музыкальными произведениями танцевальных 
жанров. 

Задачами дисциплины являются  изучение произведений балетной музыки 
отечественных и зарубежных композиторов, изучение и освоение базовых приемов 
музыкального анализа, формирование методов работы с музыкальными произведениями 
различных жанров и форм, изучение вопросов интерпретации музыки; расширение и 
систематизация музыкально-теоретических познаний студентов; изучение особенностей 
музыкально-хореографического синтеза. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: характерные особенности балетной музыки, специфику ее проявления в 
драматургии балетного спектакля, в прикладных и инструктивных сферах и жанрах. 

уметь: применять приемы анализа в профессиональной работе с музыкальными 
произведениями танцевальных жанров, сотрудничать, грамотно работать с музыкантом 
(дирижером, концертмейстером) в процессе постановочной или репетиторской работы. 

владеть: способностью к органичному воплощению музыкального начала в своем 
творчестве, в сочинении хореографического материала, методами и приемами 
профессиональной работы с нотным текстом, аудиоматериалами. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия (всего) 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 3 семестр 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

АНАЛИЗ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ФОРМ 
 

Цели дисциплины: формирование у студентов способности к аналитическому 
мышлению и умению обосновать и четко аргументировать свою позицию относительно 
аспектов танцевального опыта. Задачи дисциплины: • познакомить с существующими 
исследованиями в области «танц-исследований», изучающих релевантность аргументов, 
выдвигаемых эстетическими теориями и философскими концепциями; • представить 
основные течения и направления в области современного танца изнутри 
непосредственного телесного опыта; • разработать формы критериев для художественной 
оценки в рамках контекста художественного поля современного танца 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
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• о творчестве отдельных хореографов ХХ-ХХI вв., участвовавших в развитии 
современного танца, об их творческой генеалогии в историческом и культурном 
контексте.  

• об основных тенденциях критической теории танца  
уметь:  
• применять полученные знания для анализа художественного продукта или 

творческого процесса;  
• формировать критерии для художественной оценки в рамках художественного поля 

современного танца;  
• артикулировать свою художественную позицию;  
• артикулировать ключевые идеи ХХ-ХХI вв. в области современного танца и их 

философский контекст.  
владеть: 
• навыками культуры мышления, навыками работы с информацией, навыками 

концептуального мышления. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия (всего) 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 3 семестр 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 
 

Целью дисциплины является рассмотрение режиссуры хореографической 
композиции, ознакомление студентов с балетным спектаклем как продуктом балетного 
театра, являющийся синтезом искусств – хореографии, литературы, музыки, 
изобразительного искусства.  

Задачами дисциплины является ознакомление студентов с широким диапазоном 
трактовок и подходов, касающихся эстетики разных искусств, сопряженных в балетном 
театре и хореографической деятельности; ознакомление студентов с балетным спектаклем 
как продуктом балетного театра, являющийся синтезом искусств – хореографии, 
литературы, музыки, изобразительного искусства; ознакомление с драматургией 
балетного спектакля, представляющей союз сценарной, музыкальной, хореографической, 
живописно-декорационной драматургий; 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать: эволюцию и реформацию балетных форм, возникновение новых жанров, 

видоизменения взаимодействий балета с музыкой и литературой; произведения балетного 
театра, шедевры балетного искусства – классические и лучшие современные спектакли.  
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уметь:  создавать хореографические произведения малых форм; переносить 
постановки мастеров классического наследия.                                                                                                                                  

владеть: навыками самостоятельных постановок. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 16 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 3,4  семестры  
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

БАЛЕТНАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ 
 
Цели дисциплины: 
-  Создание экспликации (подробного разноаспектного описания) хореографического 
выпускного спектакля как необходимого условия отчётности, составляющей одну из 
важных частей дипломной работы выпускника.  
Задачи дисциплины:  
- Сформировать знания о видах литературных источников сценарной драматургии в 
хореографии - Познакомиться с теоретическими основами языка художественного 
произведения  
- Выявить специфику режиссерской работы балетмейстера в контексте работы над 
сценарием выпускного спектакля  
- Сформировать умение составления экспликации постановочного материала.  
- Дать представление о необходимости поиска музыкальной тождественности к 
создаваемым образам. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  
- основы поэтики языка художественного произведения  
-  специфику сценарной драматургии балетного спектакля;  
- основные хореографические и музыкальные формы  
- композиционные принципы построения миниатюры, балетного одноактного и 

многоактного спектакля;  
уметь:  
- анализировать литературные источники балетного спектакля  
- составлять экспликации постановочного материала - находить необходимый 

музыкальный материал, тождественный своему замыслу  
владеть:  
- умением применять полученные теоретические знания и практические навыки на 

практике. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
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Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 16 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 3,4  семестры  
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет  
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В ХОРЕОГРАФИИ 
 

Цели дисциплины:  
- Выработать у будущих специалистов представления об основных этапах эволюции 
хореографического искусства и его высшей формы – балета, познакомить с 
особенностями хореографического искусства разных стран, современными тенденциями 
его развития.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомить со спецификой хореографического искусства и процессом 

становления его основных видов, жанров и форм;  
- сформировать навыки и умения аналитического восприятия произведений 

хореографического искусства;  
- развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики 

творчества, постановочных методов великих мастеров балета. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  

- основные этапы истории  хореографического образования; 
- современные тенденции развития хореографического образования;  
- историю развитию хореографического образования, деятельность выдающихся 
педагогов; 
- общие формы организации учебной деятельности, методы, приёмы, средства 
организации и управления педагогическим процессом;  

уметь:  
- использовать приобретенные знания в педагогической деятельности, 
- анализировать теоретическое наследие и практический опыт мастеров балета  

владеть:   
- знаниями становлении европейской и российской системы хореографического 
образования  
- представлениями о теории и истории хореографической педагогики 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
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Индивидуальные занятия (всего) 16 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 1,2 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ БАЛЕТНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

Цели:  
- будущих педагогов, а также хореографов к самостоятельной научно-методической и 
практической педагогической, балетмейстерской деятельности в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми современным уровнем развития профессионального 
балетного искусства.  

Задачи:  
- изучение становления и формирования методики преподавания классического танца. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- историю становления и формирования методики классического танца;  
- стили и методы преподавания выдающихся педагогов прошлого; 

уметь:  
- выявлять стилевые особенности различных школ и направлений в педагогике балета,  
- анализировать и выявлять специфические аспекты построения учебных заданий 
мастеров прошлого; 

владеть:  
- владеть навыками расшифровки уроков из наследия предыдущих поколений. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 64 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетных единицы/  72 часа. 
Время изучения: 4  семестр 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачёт 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
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Цели дисциплины: овладение учащимися методикой преподавания специальной 
дисциплины «Актерское мастерство» в процессе образовательной подготовки педагогов 
балета.  

Задачи дисциплины: ознакомление с основами теории актерского мастерства в 
драме и в искусстве балета, с принципами ее практического применения в процессе 
профессионального образования артистов балета. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
• основы теории актерского мастерства в балете;  
• законы драматургии и сценического действия;  
• методику преподавания актерского мастерства;  
• 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.  
владеть:  
• педагогическими методами донесения актерских и учебных задач до студентов в 

процессе обучения и артистов балета в процессе репетиционной работы с ними. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 64 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетных единицы/  72 часа. 
Время изучения: 4  семестр 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачёт 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
 
Цели дисциплины: формирование у студентов способности к аналитическому 

мышлению и умению обосновать и четко аргументировать свою позицию относительно 
аспектов танцевального опыта. Задачи дисциплины: • познакомить с существующими 
исследованиями в области «танц-исследований», изучающих релевантность аргументов, 
выдвигаемых эстетическими теориями и философскими концепциями; • представить 
основные течения и направления в области современного танца изнутри 
непосредственного телесного опыта; • разработать формы критериев для художественной 
оценки в рамках контекста художественного поля современного танца 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  
• о творчестве отдельных хореографов ХХ-ХХI вв., участвовавших в развитии 

современного танца, об их творческой генеалогии в историческом и культурном 
контексте.  

• об основных тенденциях критической теории танца  
уметь:  
• применять полученные знания для анализа художественного продукта или 

творческого процесса;  
• формировать критерии для художественной оценки в рамках художественного поля 

современного танца;  
• артикулировать свою художественную позицию;  
• артикулировать ключевые идеи ХХ-ХХI вв. в области современного танца и их 

философский контекст.  
владеть: 
• навыками культуры мышления, навыками работы с информацией, навыками 

концептуального мышления. 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия (всего) 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 3 семестр 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет  
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИКО-БЫТОВОГО ТАНЦА 
 
Цели и задачи 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- возрастную физиологию и психологию обучающихся; 
- психологию познавательных процессов; 
- психологию творчества; 
- педагогику балета; 
- специальную и учебно-методическую, исследовательскую литературу по 

вопросам педагогики и психологии в творчестве; 
-историю развития хореографического образования, педагогики и психологии, 

основные направления, предмет, объект и методы психологии;  
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- общие формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 
организации и управления педагогическим процессом;  

- методическую литературу;  
уметь: 
 - анализировать процесс обучения; 
- применять полученные теоретические знания в практической деятельности; 
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 
- пользоваться справочной и методической литературой; 
- планировать учебный процесс; 
- соотносить объемы содержания учебных задач с возрастными и 

профессионально-физическими способностями; 
владеть:   
- навыками воспитательной работы с обучающимися; 
- навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической 

саморегуляции, педагогическими технологиями;  
- навыками творческого взаимодействия с концертмейстером в ходе уроков и 

репетиций и при подготовке к ним; 
- навыками работы в балетном классе как с учениками, так и с профессиональными 

исполнителями; 
- методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных 

учреждениях Российской Федерации, в том числе учреждениях дополнительного 
образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися; 

- профессиональной терминологией. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 64 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетных единицы/  72 часа. 
Время изучения: 4  семестр 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачёт 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДУЭТНО-КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА 
 

Целью данного курса является Подготовка преподавателей дуэтно-классического 
танца для высших и средних профессиональных хореографических учебных заведений, а 
также педагогов-репетиторов дуэтно-классического танца профессиональных балетных 
трупп. 

Задачами дисциплины является   
 
• Изучение основных этапов развития дуэтно-классического танца. 
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• Изучение базовых образцов хореографического наследия дуэтно-классического 
танца. 

• Овладение специфическими педагогическими и методическими приемами 
преподавания дуэтно-классического танца. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   
• выразительные средства классического и дуэтно-классического танца; 
• знать последовательность исполнения программных движений дуэтно-

классического танца;   
• методику преподавания дуэтно-классического танца, репетиторской и 

педагогической работы; 
• спектакли классического наследия. 

уметь:     
• использовать полученные знания методики преподавания дуэтно-классического 

танца на практике; 
• грамотно показать движения дуэтно-классического танца; 
• работать в учебном классе как с учениками, так и с профессиональными 

исполнителями; 
• творчески взаимодействовать с концертмейстером в ходе подготовки и проведения 

уроков и репетиций. 
владеть:   

• методикой преподавания дуэтно-классического танца, репетиторской и 
педагогической работы; 

•  навыками дуэтно-классического танца 
 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 64 

•  
• Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетных единицы/  72 часа. 
• Время изучения: 4  семестр 
• Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачёт 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХАРАКТЕРНОГО ТАНЦА 
 

Целью дисциплины является подготовка преподавателей характерного танца для 
высших и средних профессиональных хореографических учебных заведений, а также 
педагогов-репетиторов характерного танца профессиональных балетных трупп. 

Задачами дисциплины являются изучение национальных обычаев, особенностей 
темперамента, национального костюма; изучение основных этапов развития характерного 
танца; изучение базовых образцов хореографического наследия характерного танца; 
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изучение основных элементов народных и сценических танцев, а также особенностей 
национального стиля, манеры их исполнения; овладение методикой и теорией 
преподавания характерного танца; развитие навыков самостоятельной работы над 
заданием, самостоятельное создание этюдов. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны  

знать: выразительные средства характерного танца; лучшие образцы народно-
сценического танца; методику исполнения движений характерного танца, методические 
требования, касающиеся исполнения отдельных движений и танцевальных комбинаций; 
методику построения урока характерного танца; музыкальный материал, используемый на 
уроках характерного танца, материал характерного наследия и характерный репертуар 
современного балетного театра; основные термины и определения дисциплины;  основные 
школы и этапы развития характерного танца. 

уметь: технически грамотно исполнять и показывать движения; методически 
грамотно объяснять особенности исполнения каждого из движений характерного танца; 
составлять этюды в национальных характерах согласно программе; иметь навыки подбора 
нотного материала; профессионально ориентироваться в огромном массиве накопленного 
музыкального материала; проводить занятия по народно-сценическому танцу. различать 
специфику народного костюма, свойственного изучаемому танцу; создавать учебные 
хореографические композиции (этюды), импровизировать при их создании; 

владеть: навыками творческого взаимодействия с концертмейстером в ходе уроков и 
репетиций и при подготовке к ним; необходимой глубиной знаний истории, 
национальных особенностей, обрядов и традиций народа, создавшего свой танец; 
методикой преподавания характерного танца; техникой характерного танца, манерой 
исполнения, особенностями стиля; методикой репетиторской работы, методикой работы в 
балетном классе, как с учениками, так и с профессиональными исполнителями. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 16 
Семинарские / практические 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 116 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   4 зачетных единицы/  144 часа. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 1,2,4 семестры – экзамен  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА 
 

Цель предмета дать не только представление о тенденциях развития основных 
направлениях современного танца, о многообразии форм, стилей, манер, индивидуальных 
почерков, существующих на сегодняшний день в современной хореографии, но и обучить 
композиционным, постановочным навыкам, с дальнейшим использованием их на 
практике.  
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Задачи дисциплины включают в себя: определение понятия «композиция»; 
изучение основных стилевых направлений современного танца; освоение ведущих 
сценических форм и жанров основных современных танцевальных направлений; развитие 
танцевальной полемики и воображения; пластической индивидуальности и способности 
распознавать лексические модули; формирование собственных выразительных средств и 
приемов как авторов.  
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны  

знать историю возникновения, формирования и развития разновидностей 
современного танца; специфику, особенности пластического отражения танцевальных 
систем и их эстетических парадигм; особенности техники и лексики; композиционные 
особенности построения различных структур в современной хореографии; 

уметь самостоятельно применять методы и средства постановочной работы, 
технические приёмы в  раскрытии образности хореографических композиций;                                                                                                                                                                                                                   

владеть  основами методики и технологии хореографического образования в сфере 
современного танца, способностью к анализу закономерностей современного 
пластического языка;  композиционными, лексическими знаниями, использовать их в 
постановочной деятельности. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия (всего) 12 
Семинарские / практические) занятия  6 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 126 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   4 зачетных единицы/  144 часа. 
Время изучения: 1-4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2, 3, 4 семестры – экзамен  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 
 

Цель дисциплины заключается в формировании и развитии музыкального 
мышления, а также в приобретении студентами необходимых навыков анализа 
музыкального текста.  

Цель определяет постановку следующих задач: получение системных 
теоретических знаний, освоение элементов музыкального языка, изучение терминологии, 
овладение аналитическими навыками в отношении доступных по сложности музыкальных 
примеров, воспитание музыкального вкуса на материале образцов народной и 
академической культуры (танцевальная музыка) и др. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  
знать музыкально-теоретический материал, терминологию и понятия, связанные с 
практическим освоением курса; 
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владеть основными положениями предмета, навыками анализа элементов 
художественной системы музыки и хореографии, а также музыкально-хореографических 
композиций; 
уметь практически пользоваться в различных видах послевузовской деятельности 
полученными знаниями и навыками. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия 16 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетных единицы/ 72 часа. 
Время изучения: 1-3 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов способность понимания и 
анализа эстетической и нравственно-аксиологической значимости и ценности 
литературных памятников мировой литературы, знание закономерностей литературного 
процесса в зарубежной литературе, видение идейно-художественного своеобразия 
произведений зарубежной литературы в историкокультурном и философском контексте 
своего времени и мировой культуры и истории. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

знать:  
- устный и письменный анализ текста с учетом эстетики и поэтики направлений и 

стилевых течений рассматриваемого периода;  
- приемы и методы анализа художественного текста;  
- основные понятия и термины, необходимые для анализа литературного произведения 

изучаемого периода.  
уметь:  
- видеть основные типологические и индивидуальные особенности изучаемых 

эпических, драматических и лирических произведений зарубежной литературы. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия 16 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетных единицы/ 72 часа. 
Время изучения: 1-3 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ТЕОРИЯ ДРАМЫ 
 

Цель курса - сформировать у будущего работника сферы театрального искусства 
целостное представление о значимости роли театра в процессе становления и развития 
человеческой культуры и человека как такового; дать ему глубокое и объективное 
представление о происхождении и развитии этого вида искусства, заставить 
почувствовать неразрывную связь театрального искусства с другими видами 
человеческого творчества. Целью курса является дать глубокое представление о 
театрально -драматическом процессе и его закономерностях. Рождение драмы из театра, а 
театра – из обряда определило во многом родовую специфику драмы, текст которой имеет 
двунаправленный характер: он обращен к зрителю ( диалоги) и к актеру (ремарки ), что 
значительно усложняет анализ драмы. Студент должен свободно владеть всеми 
существующими на данный момент методологиями анализа и применять их в зависимости 
от природы художественного текста и поставленных задач.  

Задачи курса – сформировать у выпускника интеллектуальную базу высокого уровня, 
вбирающую всесторонние знания из области истории той сферы искусства, в которой ему 
предстоит работать, а именно - театрального искусства во всем его многообразии; 
познакомить студента в рамках освоения курса истории театра как с наиболее 
значительными произведениями драматургии, так и с творчеством ее выдающихся 
интерпретаторов: актеров, режиссеров, художников сцены (это необходимо и для 
демонстрации синтетической природы театрального искусства, его коллективной 
сущности, и для возможности сравнения современного состояния театрального искусства 
с достижениями его блистательной истории). 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
• основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра, литературы.  
• исторические факты и имена, связанные с формированием театров.  
уметь:  
• оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического 

контекста;  
• анализировать произведения литературы и искусства. 
владеть:  
• профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Семинарские / практические занятия 16 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины:   2 зачетных единицы/ 72 часа. 
Время изучения: 1-3 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ 
 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы подготовить студентов к предстоящей 
самостоятельной деятельности, сопряжённой с музыкально-театральными  
произведениями, в качестве участников, постановщиков, пропагандистов, педагогов и т.п. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 
- дать студентам представление о синтетической природе музыкального театра; 
- сформировать у них понимание присущих опере и балету закономерностей, генетически 
связанных с драматическим театром; 
- разъяснить специфику музыкально-театрального сюжета, сценария, либретто; 
- осветить процесс работы композитора над музыкой для театра; 
- закрепить знакомство с основными музыкальными жанрами; 
- рассмотреть средства объединения многочисленных и разнообразных компонентов 
музыкального театра в целостный организм; 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать закономерности, присущие опере и балету, музыкальному театру в целом, его 
генетическую связь с драматическим театром периодизацию истории мировой 
музыкальной культуры, формирование художественных стилей и творческих 
направлений, музыкально-театральное наследие композиторов прошлого и творчество 
современных авторов; 
уметь связывать знания, полученные при изучении других искусствоведческих и 
общенаучных дисциплин с музыкально-тетральными понятиями, ориентироваться в 
стилевом многообразии музыкального театра прошлого и  XX века; 
владеть навыками краткого анализа образного строя и системы музыкально-
выразительных средств, составляющих основу драматургии сочинений театральных 
жанров. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия  8 
Семинарские / практические занятия 6 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 3,4  семестры 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  



61 

 

 
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 
 

Цель дисциплины - воспитание устойчивого интереса к профессии, убежденности 
в правильности ее выбора, знакомство с системой учреждений культуры и искусств, с 
хореографическими коллективами города (профессиональных, любительских), 
формирование у студентов навыков научно-исследовательской деятельности; приобщение 
студента к учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности кафедры, 
факультета, вуза.  

Задачи курса:  
- приобретение практических навыков, необходимых для работы педагога;  
- ознакомление со спецификой, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных 
в процессе изучения специальных дисциплин;  
- подготовка, накопление и совершенствование методических приемов обучения 
хореографическому искусству. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать:  

- нормативные документы в области функционирования и управления системой 
образования, процессы обучения хореографии и виды хореографического образования;  
- цели, задачи, логику и этапы научного исследования, формы и методы публичных 
выступлений;  

уметь:  
- собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать информацию 
для формирования суждения по соответствующим педагогическим, творческим, 
социальным, научным и этическим проблемам;  

владеть:  
- развитыми коммуникативными и адаптивными личностные качества, способностью 
работать и взаимодействовать с коллегами, учащимися, методиками проведения 
различных форм учебно-воспитательной работы. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Лекционные занятия  8 
Семинарские / практические занятия 6 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 3,4  семестры 
Виды промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 



62 

 

Цель практики – дальнейшее приобретение профессиональных умений и опыта 
балетмейстерской деятельности на базе профессионального хореографического 
коллектива.  

Задачами практики являются:  
- воспитание устойчивого интереса к профессии балетмейстера, убежденности в 
правильности ее выбора;  
- накопление опыта исследовательского, аналитического подхода к творческому процессу;  
- формирование нового эстетического мышления и целостной картины деятельности 
балетмейстера в сфере профессионального хореографического искусства;  
- приобретение студентами профессиональных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения задач в реальных условиях работы профессионального 
хореографического коллектива (в балетном театре, в ансамбле народного танца, в 
ансамбле современного танца); 
 - развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании;  
- воспитание профессионально значимых качеств личности балетмейстера. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: нормативные документы в области функционирования и управления 

системой образования, процессы обучения хореографии и виды хореографического 
образования;  

Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать 
информацию для формирования суждения по соответствующим педагогическим, 
творческим, социальным, научным и этическим проблемам, грамотно записать урок, этюд, 
концертный номер;  

Владеть: развитыми коммуникативными и адаптивными личностные качества, 
способностью работать и взаимодействовать с коллегами, учащимися, методиками 
проведения различных форм учебно-воспитательной работы. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 16 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 56 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа. 
Время изучения: 1,2 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель практики - приобретение студентом практических навыков, необходимых для 

будущей балетмейстерской деятельности.  
Задачами практики являются:  
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- знакомство со спецификой работы профессиональных театров, хореографических 
коллективов, ансамблей танца;  

- знакомство со спецификой деятельности балетмейстера в учреждениях 
хореографического искусства;  

- знакомство с различными формами работы балетмейстера с исполнителями в 
учреждениях хореографического искусства;  

- выработка умения грамотно анализировать урок, этюд, концертный номер, 
спектакль. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать: нормативные документы в области функционирования и управления системой 

образования, процессы обучения хореографии и виды хореографического образования;  
уметь: собирать, обрабатывать, анализировать, синтезировать и интерпретировать 

информацию для формирования суждения по соответствующим педагогическим, 
творческим, социальным, научным и этическим проблемам, грамотно записать урок, этюд, 
концертный номер;  

владеть: развитыми коммуникативными и адаптивными личностные качества, 
способностью работать и взаимодействовать с коллегами, учащимися, методиками 
проведения различных форм учебно-воспитательной работы 

 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Индивидуальные занятия (всего) 12 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 60 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины  2 зачетных единицы / 72 часа 
Время изучения: 4  семестр 
Виды промежуточной аттестации: 3,4 семестры – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Цели дисциплины:  
подготовка обучающихся к самостоятельной научно-методической, практической, 
педагогической, репетиторской и балетмейстерской работе;  
сформировать профессиональные знания, умения и навыки, потребность творческого 
отношения; овладение практическими навыками исполнения основных движений танца; 
приобретение навыков работы с пространством в изучении танца. 

Задачи дисциплины:  
- изучить теоретические основы танца, опираясь на труды ведущих специалистов в 
области танца; 
 - овладеть практическими навыками исполнения движений танца и их взаимосвязи;  
- знать правила и возможные технические и стилевые ошибки при исполнении движений 
танца;  
- научиться составлять комбинации танца, сочетая их с музыкальным сопровождением;  
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- научится импровизировать под музыку разных стилей 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
знать: - способность обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая 

научную теорию и достижения художественной практики; - способность создавать 
учебные танцевальные композиции от простых комбинаций до небольших музыкально-
хореографических форм; - способность применять в педагогической практике 
собственный практический опыт исполнения хореографического репертуара;  

уметь: - использовать в своей профессиональной деятельности основные 
принципы работы со сценическим пространством, пользоваться выразительными 
средствами сценографии; - способность использовать методы контроля и дозирования 
специфической физической нагрузки во время репетиционных занятий; - способность 
демонстрировать необходимую технику исполнения хореографии, индивидуальную 
художественную интонацию, исполнительский стиль;  

владеть: - способность запоминать хореографический материал и воспроизводить 
хореографические тексты; - способность видеть и исправить технические, стилевые и 
иные ошибки собственные и других исполнителей. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 16 
В том числе:  
Лекции (Л) 12 
Практические 4 
Самостоятельная работа 92 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 3 зачетные единицы / 108 часов 
 
Время изучения: 1, 2 семестры 
 
Виды промежуточной аттестации: 2 семестр – экзамен 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель практики: 
- подготовка к постановке и постановка выпускной квалификационной работы – 
хореографического произведения.  

Задачи практики:  
- создание сценарного плана и режиссерского решения хореографического произведения; 
- создание сценического оформления выпускной квалификационной работы;  
- сочинение хореографического текста для выпускной квалификационной работы;  
- проведение репетиций с исполнителями выпускной квалификационной работы. 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
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знать:  
- различные хореографические формы;  
- методы постановочной и репетиционной работы с хореографическим коллективом; - 
терминологию хореографии;  
уметь:  
- работать в коллективе;  
- создать собственное хореографическое произведение;  
- конструктивно работать с концертмейстером, балетмейстером;  
- сочинять качественный хореографический текст;  
- анализировать произведения литературы, изобразительного искусства, музыки, 
хореографии - эффективно работать с хореографическим произведением.  
владеть:  
- навыками создания сценарного плана и режиссерского решения хореографического 
произведения;  
- умением выстраивать хореографическую композицию. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 

Индивидуальные занятия 8 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 244 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 11 зачетных единиц/ 396 часов. 
Время изучения: 1, 2 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 1, 2 семестры – зачет  
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Целью курса является освоение студентом базовых навыков научно-
исследовательской деятельности. 
 

Задачей дисциплины является выявление, определение сферы собственных 
научных интересов, формирование представлений о различных видах научных работ, 
методологии научного творчества, научной логике, формирование навыков планирования 
научно-исследовательской работы, самостоятельной научной работы, творческого 
отношения к исследованию, работы с источниками информации с использованием 
современных методов получения информации, оформления научного текста, работы в 
текстовом редакторе Microsoft Word и компьютерной версткой. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать  

различные виды исследовательских работ, основные методы научного исследования 
музыкального произведения, проблем исполнительства и педагогики, современные 
источники получения информации, структуру научно-исследовательской работы, основы 
научной логики, современные информационные технологии, необходимые для 
подготовки, создания и оформления дипломного реферата; 



66 

 

уметь  
обосновывать актуальность выбранной темы, формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые 
методы исследования и применять их при изучении явлений искусства, составлять 
индивидуальный рабочий план; осуществлять подбор материала для научного 
исследования (дипломного реферата) в области музыкального исполнительства и 
педагогики на базе архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы и 
систематизировать его, работать с различными источниками информации, составлять 
библиографические списки, применять теоретические знания при анализе музыкальных 
произведений или других феноменов музыкальной культуры, выстраивать структуру 
научной работы (дипломного реферата), ставить задачи и находить пути их решения, 
выполнять компьютерную верстку научной работы (дипломного реферата), осуществлять 
компьютерный набор нотного текста в одной из современных программ, реализовывать 
словесное выступление (выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание 
и завершение речи), выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы; 

владеть 
навыками сбора и обработки информации, основными правилами  конспектирования 
научной литературы, методологией ведения научных исследований в области 
музыкального искусства и педагогики, профессиональной лексикой; понятийно-
категориальным аппаратом музыкальной науки и педагогики, профессиональной 
культурой изложения материала и навыками научной полемики, навыками использования 
музыковедческой литературы в процессе создания научного текста. 
 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 

Индивидуальные занятия 24 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 1416 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины: 40 зачетных единиц/ 1440 часов. 
Время изучения: 3, 4 семестры 
Виды промежуточной аттестации: 3, 4 семестр – экзамен, 5 семестр – зачет  
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